
                  ДРАКОША 
                      

                        Действующие лица:  Дракоша 

                                                               Звездочёт 

                                                               Людоед 

                                                               Шакал 

Звездочёт(Поёт) 

                 

 
Звездочёт(поёт): Я люблю смотреть на звёзды,  

                               На  мерцаний хоровод, 

                    Что простёрся  грандиозно  

                               Через весь небесный свод! 

 

              Припев:     Я могу по гороскопу 

                                  Предсказать судьбу людей, 

                                  Проложить маршрут в Европу 

                                  Караванам кораблей, 

  

                               И пути до всех галактик 

                               Для меня не далеки! 

                               И все тайны мирозданья,  

                               Мне понятны и близки.  

                                      Припев. 

Звездочёт.       Здравствуйте, Ребята! 

Дети.                Здравствуйте! 

Звездочёт.       Здравствуйте, друзья! 

                          В сказке этой новой 

                          С вами буду я! 

                          Знаю все созвездья  я наперечёт 

                          Потому зовусь я просто – Звездочёт! 

                           Для начала угадайте, 

                           Глядя прямо в телескоп,  

                           Сколько там сестёр и братьев 

                           Составляют гороскоп?  

                           Коль подумать постараться – 

                           Вот вам и ответ:        

Дети.              Двенадцать! 

Звездочёт:    И все разные они.    



                       Повнимательней взгляни. 

           Этот знак мудрей меня, 

           Ползает, шипит 

Дети.             Змея! 

Звездочёт.   Цокают копыта. Скачет через площадь 

                      Знак тот знаменитый, что зовётся: 

Дети.            Лошадь! 

Звездочёт.   Забияка-егоза, 

                      Вот капризная 

Дети.            Коза! 

Звездочёт.    Очень взбалмошный характер, 

                      Да и кто же без изъяна…  

                      И взбирается на пальму 

                      За бананом? 

Дети.            Обезьяна! 

Звездочёт.    Знак такой совсем не труден: 

                      На головке гребешок,  

                      Он нас утром всех разбудит…  

                      Это… 

Дети.            Петя-Петушок! 

Звездочёт.    И её узнает всякий: 

                     Лает на цепи 

Дети.            Собака! 

Звездочёт.    Знак такой других не хуже. 

                      Он не глуп, скажу вам я, 

                      Только вот валяться в луже 

                      Любит толстая  

Дети.            Свинья! 

Звездочёт.     Зубы страшные, хвост лысый, 

                        Под полом скребётся  

Дети.              Крыса. 

Звездочёт.     Необуздан он и дик 

                        Знак рогатый –это 

Дети.              Бык! 

Звездочёт.     Он усатый, волосатый 

                        И любитель разных игр,  

                        Не котёнок полосатый, 

                        Настоящий хищный  

Дети.              Тигр! 

Звездочёт.     Он пушистый, очень ловкий,  

                        У него знакомый облик. 

                        Кто всегда жуёт морковку? 

                        Ну, конечно - это  

Дети.              Кролик! 

Звездочёт.     Каждый в свой черёд придёт, 

                        Как наступит его год. 

                        Знает каждая ворона, 

                        Что приходит год…  

Дети:  Дракона! 

Звездочёт. Встретить я хочу Дракошу, 

  Знаю, очень он хороший,  

  Много счастья он несёт 

  Всем ребятам в этот год! 

  Только надо потрудиться,  

  Чтобы хорошо учиться,  

  Книжек много прочитать,  

  Научиться петь, плясать,  



  И полезных всех забот 

                        Хватит нам на целый год! 

 

(  Звездочёт уходит.  На полянке появляются Людоед и Шакал.) 
 

                                                                                Дуэт  Шакала и Людоеда 
 

 

 
                                                

                Как прекрасно мы живём! 

                Хорошо нам быть вдвоём! 

                И никто не нужен нам вовсе! 

   И кого не захотим – 

   Обязательно съедим! 

Отдых долгий нужен нам после! 

                              Не волнуйтесь, господа! 

        Мы решаем без труда 

        Эти сложные задачи! 

                              Всем довольны мы вполне.  

                         Я тебе, 

                          И я себе - 

                              Пожелаем мы большой удачи      

 

Шакал.      Я ужасно извиняюсь, но я дико удивляюсь!    

                    Мне  расклад  такой неведом – 

                    Кто назвал   Вас   Людоедом? 

Людоед:     Так завистников полно! 

Шакал:      Верю! 

Людоед:     То-то и оно! 

Шакал:      Вы у нас во всём пример, 

         Самый лучший кавалер! 

         И следите за порядком, 

                    У Вас нету недостатков. 

Людоед:     Скажешь тоже… 

Шакал.      Точно нет! Чтобы мне не есть конфет  и    

                    варенья не видать! 

Людоед:     Ладно! Хватит тут болтать! 

           Мне вчера приснился сон 

           Что тебя сожрал дракон! 

Шакал:       Чуть чего, так сразу я?  

Людоед:      Такова судьба твоя. 

Шакал.        Что же  в жизни меня ждёт?        

Людоед.        Скоро к власти он придёт. 

           Уж попляшешь ты тогда!  

Шакал:        Вот беда, так уж беда! 



           Что же делать? Как тут быть? 

                      Чем же горю пособить?  

Людоед:       Надо думать головой! 

                      Он  пока ещё малой, 

                      И доверчив, как дитя, 

                       Обхитрим его шутя. 

            И получим кучу денег! 

Шакал:         Да вы просто академик! 

Людоед:        Это важное заданье 

            Для тебя,  как испытанье. 

            Ты без всякого труда  

  Приведёшь его сюда. 

  И старайся – кровь из носа! 

Шакал: У матросов нет вопросов! 

  Я скорее побежал. Меня нет! 

Людоед: Я всё сказал! 

                                               ( На полянке появляется  Дракоша) 

 

 
 

  

 Хоть я сказочный герой, 

 Но открытый и живой,  

          И всегда в добро я только верю. 

Я совсем, совсем не злой.  

И готов дружить с тобой 

            И помочь в беде любому зверю.  

Да, могуч я, как циклоп,  

Мной гордится гороскоп.  

     Я нигде и никогда не плачу. 

Верен я своей звезде 

Может и твоей судьбе 

          Принесу я счастье и удачу.  

Шакал:     Это ты? 

Дракоша:          Кто я? 

Шакал:     Ты он? 



Дракоша:     Кто? 

Шакал:     Ужасный тот Дракон?  

Дракоша:          Да, Дракон, но вовсе не ужасный! 

Шакал.               Мама! Я пропал теперь несчастный. 

Дракоша:     Ни к чему совсем бояться – 

      Не умею я кусаться! 

Шакал:     Это правда? Ты не врёшь?! 

Дракоша:    Ненавижу в жизни ложь! 

Шакал:   Что ты - это я шучу.                                       

Дракоша.        Обижаться не хочу.  

Шакал.           А я думал, ты проказник! А куда спешишь?                  

Дракоша.       На праздник! 

Шакал.           Нам с тобою по пути. 

Дракоша.       Вместе весело идти! 

                         Ну, смелее и вперёд! 

  Шакал.         Вот везёт, так уж везёт! 
 

                         (Музыкальная  пауза.  Смена декорации.  Пещера Людоеда) 

   

Людоед.         Эй, докладывай! 

Шакал.          Привёл! 

Людоед.         Ну и как он сам? Чем дышит?  

Шакал.          Он огнём весь так и пышет! 

                        Еле приволок его. 

 Людоед:       А на вид-то ничего,  

                       Вроде и не больно  страшен…  

 Шакал.        Может вас он скушать с кашей! 

                       Если только разозлишь.  

 Людоед.       Это дудки, брат, шалишь! 

                       Кто ты, господин хороший?  

 Дракоша:     Все зовут меня Дракошей 

 Людоед.        А откуда ты? 

Дракоша.       С небес.                                                            

Людоед:         Как же ты туда залез? 

 Дракоша:      Очень просто, господа: 

                         Там живёт моя звезда, 

                         А теперь я с вами вот  

                         Буду жить здесь целый год.               

   Как  положено по службе… 

                         Вам со мною надо в дружбе  

                         Да в согласье  общем жить, 

                         И не будете  тужить! 

Шакал:  Мы всё это понимаем. 

Людоед:  Но тебя совсем не знаем. 

Дракоша:       Вашей помогу  беде, 

   Расскажу вам о себе. 

   Добродетели храня 

   Вы равняйтесь на меня. 

                         Я вынослив и отважен 

                         И прощать готов друзьям.  

                         Если ж кто неправду скажет, 

                         Трёпку я тому задам! 

                         Я стремлюсь лишь к совершенству,  

                        увлекаюсь я легко… 

Шакал: Мы согласны. 

Людоед:         Что ж, главенствуй. 

                        Раз пришёл твой год, Дракон.  

Дракоша:      Отдохну теперь немного 



                         перед дальнею дорогой.  

                         /Ложится спать. Людоед и шакал начинают шептаться./ 

Людоед:    Вызывает он тревогу. 

Шакал:         Знает, мамонт, слишком много,  

                        От науки вся беда! 

Людоед:        Не тебе чета – Балда. 

Шакал: Как он всё же к нам попал? 

Людоед:         Или с дуба он упал, 

                        А скорей всего с луны! 

Шакал:          И приметы не видны: 

                        Дыма не пускает он –  

                        Значит это не Дракон!?  

                        И вообще он очень странен. 

Людоед:       Может это марсианин?  

                        Вот уж не было  напасти. 

Шакал: Не пойму, какой он масти?  

                        Изловили мы медведя.  

Людоед:         Головою думай, Федя! 

                        Как теперь нам поступить,  

                        Чтобы не было просчёта?! 

Шакал.          Хорошо бы сочинить 

                        Письмецо  для Звездочёта!  

Людоед.         Ну, ты и хитёр, Шакал? 

Шакал.          Я ведь просто так сказал.  

Людоед.         Твоему дивлюсь уму! 

Шакал.          Так пойду скорей к нему. 

           ( Приходит к Дракоше)   

                          Тут у нас одна мыслишка: 

     Надо бы послать письмишко.  

     Принимайся за работу  

Дракоша:    Кому писать-то? 

Шакал:    Звездочёту! 

Дракоша:    Ну, конечно, напишу. 

                           Дайте ручку! 

Шакал.             Вот, прошу. 

Дракаша.        «Здравствуй дедушка родной,  

                            Скоро встретиться с тобой 

                Я желаю от души,  

                Поскорей ответ пиши!»  

                Вот, пожалуйста, возьмите!          

                Адресату отнесите! 

Шакал:     Не волнуйся, всё окей!                                                 

                            Ты пока чайку попей! 

                        /Шакал отдаёт письмо Людоеду/.  

Дракон.          Рви скорей эту бумажку, 

                        Не Дракон, а  Чебурашка!  

                        Нужно что-то настрочить,  

                        Чтобы выкуп получить.  

Шакал.           В этом деле Вы мастак! 

Людоед.           Будет начинаться так: 

                          Здорово Дед! 

                          Привет от старых  штиблет! 

                          Пишет тебе Дракон.  

                          Очень я разъярён! 

                          Плохо меня встречаешь,  

                          Или порядков не знаешь! 

                          Гони деньжонок мешок,  



                          Или будет по-нашему шок!      

                          Выкуп отдай шакалу,  

                          Да гляди, чтобы не было мало! 

                          Я ведь шутить не люблю –  

                          Всех   разорву и спалю! 

Шакал.            Это другое дело, 

                          Письмецо отправляю я смело! 

 

                                      / Музыкальная пауза / 

                             (Шакал приносит письмо Звездочёту.) 

 

Шакал:     Тук-тук-тук! 

Звездочёт.      Кто там? 

Шакал:               Это я - почтальон! Принёс письмо   от вашего мальчика  

Дракоши. 

Звездочёт.          Большое спасибо! Какой вы хороший! 

 Шакал:              Поскорей письмо читай и деньжонки отдавай! 

Звездочёт. (Читает письмо) 

                              Ну, дела!  Какой кошмар! 

 Шакал.               Он подпустит вам тут жар.  

                              На куски вас всех порубит  

                              И природу всю погубит! 

Звездочёт.       Что же делать? Как тут быть?          

                              Как беду предотвратить?  

                              А ответь-ка на вопрос? 

                              Что такое ты принёс? 

Шакал.                Я всего-навсего гонец: 

                              Дело сделал – и конец! 

Звездочёт.            Ты гонец, видать, хороший,  

                               А писал-то кто? 

Шакал:                  Дракоша!  

                                 Тут не может быть сомненья!  

                                 Жду я вашего решенья. 

                                 Нужен мне скорей ответ! 

Звездочёт.             Будем мы держать совет. 

                      Чем решать нам наугад,  

          Лучше спросим у ребят. 

                                 Правда ль то, что наш Дракон 

           Так ужасно разьярён!?  

Дети:           Нет! Неправда! 

Звездочёт.          Невоспитан,  груб и зол,  

                     Всех детей он съесть пришёл? 

Дети:          Нет! 

Звездочёт.         Принести хотел несчастье? 

                     Или разорвать на части?  

Дети:          Нет! 

Звездочёт.             Слышишь, горе почтальон?! 

         Написал письмо не он! 

                               А  Дракоша  наш  хороший, 

         И писать он так не может! 

Дети:         Да! 

Звездочёт.        Лучше ты во всём признайся 

                    И скорее нам покайся! 

Шакал:        Признаваться не могу,  

         Лучше сразу убегу! 

Звездочёт.            Стой! Куда ж ты поскакал? 

                              Да, Шакал и есть Шакал. 



                              Кто поможет разузнать,  

                              Где  Дракошу отыскать?  

                              Никому ответ не ведом? 

Дети:        Он в пещере  Людоеда. 

Звездочёт.          Кто среди наших друзей - 

       Все на выручку скорей! 

                  (Звездочёт собирает бойцов в свою команду) 

                                        

                                  (Пещера Людоеда.) 

 

Шакал:   Караул! Стряслась беда! 

               Звездочёт  спешит сюда. 

Людоед:          Ну, отдал письмо, иль нет? 

   Разгильдяй, посланец бед! 

Шакал:   Видно, как я ни старался, 

    Обо всём он догадался. 

Людоед:           Принимает его год 

    Нехороший оборот. 

Шакал:   Ох, уж этот мне  Дракон? 

Людоед:           Нам защитой станет он! 

Шакал.   Его надо обмануть! 

Людоед.   Звездочёта  припугнуть! 

    Ей, Дракоша, выходи! 

     Будешь драться впереди! 

Шакал.   Мы в засаде подождём. 

    Ты пали их всех огнём, 

                          А потом добей копытом. 

    Станешь очень знаменитым! 

Людоед:   Если всех ты их замочишь! 

    То проси, чего захочешь,  

    Нам ведь ничего не жаль. 

 Шакал:   Мы дадим тебе медаль. 

Людоед.      Тысячу долларов в придачу. 

Шакал:   Мерседес! 

Людоед:   Квартиру! 

Шакал:   Дачу! 

Дракоша:   С кем у вас идёт война? 

    Объясните, Господа! 

Людоед:   Да не всё ль равно, приятель. 

    Ты же друг нам, 

Шакал:   Не предатель. 

Дракоша:   За друзей я жизнь отдам! 

Людоед:    Этого и нужно нам. 

Шакал:    Чую, близится погоня! 

Людоед:   Нас теперь никто не тронет. 

 

                      ( Появляется Звездочёт со своей командой) 

 

Звездочёт.        Где вы спрятались, злодеи?  

     Знаем вашу мы затею! 

     Эй, Дракоша, добрый друг.  

                           Что с тобой случилось вдруг?  

Людоед:    Ты не слушай, стой на страже, 

                           Раз боец – так не балуй! 

Шакал:    Мало ль кто чего там скажет!? 

Людоед:    У тебя приказ – воюй! 

Дракоша:    Что со мною? Слышал голос  



                           Я знакомый и родной,  

                           Не ужель на них сегодня  

                           Должен я идти войной? 

Шакал:    Тысяча  долларов! 

Людоед:     Квартира! 

Шакал:     И машина! 

Людоед:     И медаль! 

Шакал:     Слава! 

Людоед:     Гордость!  

Шакал:     Честь мундира! 

Людоед:     Ничего тебе не жаль?! 

Дракоша:     Меня купить никто не сможет, 

      Правда мне всего дороже. 

      За кого мне воевать – 

      Будут зрители решать! 

      Скажут дружно все в ответ: 

      Воевать мне или… 

Дети:      Нет! 

Людоед:     Нам не выжить без подмоги! 

Шакал:     Так уносим быстро ноги! 
                                    

                        ( Людоед и Шакал убегают, преследуемые командой 

защитников)  
 

                                                          ЗА К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н А Я   П Е С Н Я  

  

 

 

 

 
  

                    
 Звездочёт.        Вот и кончились тревоги  

     Можно праздник начинать! 

                           Всем желаем счастья много,  

                           И ни капли не скучать!   

Дракоша.           Принесу я всем удачу,  

                            Вдохновенье и успех.     

      Много радостей в придачу 

                            И друзей весёлый смех!   

 Звездочёт.     Чтобы Вам с пути не сбиться,  

                          Загляните в небеса,  

                          Гороскоп вам пригодиться, 

                          Всюду ждут вас чудеса! 

Дракоша.              Вы по звёздам прочитайте, 



                              Много важного всего,  

                              И смелей вперёд  ступайте 

                              И не бойтесь ничего! 

   

  

  

  

  

  

 


