
               КУКАРЕКУ - МЕРСИ  БОКУ 
                               Действующие лица: 

                                                                       Петя – Петушок 

                                                                       Солдат                                                                      

                                                                       Баба Яга    

                                                                       Волк 
             
                  На сцене избушка с надписью:     Кооператив:      «НА КУРЬИХ  НОЖКАХ».  

Баба Яга. (поёт) 

 
                               Ох, я несчастная 

                               Торговка частная! 

                                Глядите, девочки – кругом обман! 

                                Вы деньги плотите – 

                                Чего ж вы хочете? 

                                Купюры крупные  кладу в карман. 

  

                                  Ой, что за времечко,  

                                  Клюёт по темечку, 

                                  Копейку каждую сиди считай! 

                                  А что ж вы хочете – 

                                  Вы деньги плотите?  

                                  И  мой товар умей - пойди продай! 

  

                                    Ох, я бедовая 

                                    Старушка клёвая,  

                                    И скоро стану я богаче всех! 

                                    А что ж вы хочете – 

                                    Вы деньги плотите?  

                                    И у меня в делах всегда успех! 

                                  

                               Эй, гостюшки молодые, 

                               Женатые и холостые! 

                               Эй, честной народ, 

                                Проходи вперёд! 

                                Огляди  базар, 

                                Покупай товар! 

  

Солдат.           Здорово, Бабуся! Чем торгуешь?  

Баба Яга.        Всем, что только пожелаете! Зелья заморские, сигареты Мальборо, 

                          крем для загара продукции «Проктр  энд  Гемб», галстуки  

                         «Версачи»,   грелка для пупка/… 

Солдат.          Это мне без надобности.  

Баба Яга.      Ты же своё счастье не знаешь! Ты погляди, какие у меня смешные цены! 



                       Ты где-нибудь видела такие цены?  А товар? Где ты ещё  найдёшь  

                       такой товар? 

Солдат.          Говорю же, не надо  мне! ( Уходит) 

Баба Яга.      Ходят тут всякие, а у самих, наверное, и денег никогда не  бывало!!? То ли   

                       дело Топтыгин Михайло Потапович, хозяин  тайги в Законе. Или Лисичка    

                       Патрекеевна  из ГЛАВПТИЦЫ. Уважаю солидных покупателей! 

                                        

                                        ( Появляется Волк с мешком) 

 Волк.           Здорово,  миллионерша! 

Баба Яга.    Ой, кто это? Опять рекет? 
Волк.            Не дрефь, бабка, товар  принёс! 
Баба Яга.     Где взял? 

 Волк.           Купил! 
Баба Яга.     Где? 

Волк             Коммерческая тайна. 
Баба Яга.     Поняла, молчу. 
Волк.            Вот, гляди!  

Баба Яга.     Ах, ты, батюшки мои!…  
Волк.            Чего глаза выпучила! 

Баба Яга.     Да это же ранец Солдата? 
Волк.             Был Солдата, а стал наш!                   
Баба Яга.     Давай мешок! 

Волк.            Деньги вперёд! 
Баба Яга.     Откуда же деньги, если товар не продан?  

Волк.            У тебя всегда деньги есть! 
Баба Яга.     Есть, да не про твою честь! 
Волк.            На нет и суда нет! Я пошёл! 

Баба Яга.     Стой!  Сдай товар на комиссию! 
Волк.            Деньги! 

Баба Яга.     Мешок! 
Волк.            Не трогай мой мешок! 
Баба Яга.     Твой? Как бы не так! Он ворованный! 

Волк.             Молчи, карга, а-то хуже будет! 
Баба Яга       Караул! Убивают! Помогите! 

                                                         ( Появляется Петушок)  

 
                                 Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 

                                 Судьбе шепнём: «Мерси  боку!»  

                                  Поспорить я готов не на забаву!  

                                  Пусть ложь с коварством заодно, 

                                   Мне лучшей доли не дано, 

                                   Чем  добывать в бою и честь и  славу! 

                                И где идёт кровавый бой,  



                                Там, рискуя головой, 

                                Любо мне  на поединках драться.  

                                Чтоб несчастным помогать,  

                                Из беды всех выручать,  

                                Я готов с любым врагом сражаться! 

                                      Пусть запомнят хитрецы,  

                                      Что найдутся удальцы,  

                                      Для того, чтоб их призвать к ответу.  

                                      Я сумею дать отпор,  

                                      Разрешу любой я спор,  

                                      Одержав желанную победу! 

 Волк.           Это, что за птица?  

Петушок.    Кого тут обижают?  
Баба Яга.    Меня, бедную беззащитную старушку.  

Петушок.    Скажите, кто ваш обидчик, и он получит по заслугам!  
Волк.           Уж больно ты грозен, как я погляжу!? 
Петушок.    Ах, - это Вы?! Прошу к барьеру, мы будем драться!  

                             ( Петушок выхватывает шпагу) 

Волк.            Так не честно - у меня нет оружия! 

Петушок.     (Достаёт запасную шпагу) Всё будет по настоящим рыцарским  

                       законам. Я вызываю Вас на дуэль! 

Волк.             Как это?  

Петушок.      Вы что, никогда не дрались на дуэли?  

Волк.             А что это такое? 

Петушок.      Вы разве не мужчина? 

Баба Яга.      Он трус! 

Волк.             Кто, я трус? Да я тебя сейчас на мелкие кусочки… 

Петушок.     Но-но, полегче, приятель! Не теряйте достоинство рыцаря! 

Баба Яга.     Да какой он рыцарь? Он жалкий бездомный бродяга, без роду и племени! 

Волк.            Молчи, карга – я из знатной породы! Мой дедушка – Белый Клык! 

Петушок.   Ко-ко-ко! Я слышал много хорошего про Вашего дедушку!Однако, Вы  

                     готовы? 

Волк.          (Выпячивая грудь и  выступая вперёд, хватает шпагу) Я готов  

                     с Вами драться по всем правилам рыцарства! 

Петушок.   ( Бабе Яге) Попрошу быть секундантом! 

Волк.            Минутку! А если Вы меня убьёте? 

Петушок.     Это решит судьба! 

Волк.            Да, но я ещё не составил завещания!?  

Баба Яга.     Чего тебе завещать-то, голь перекатная! 

Волк.            А мешочек? 

Баба Яга.    Он же не твой? 

Волк.           Как не мой? Нет, я так не согласен. 

Петушок.    Хорошо. Скажите мне  своё завещание, и я даю слово рыцаря, что выполню   

                      Вашу последнюю волю. 

Волк.            Пусть мешок с подарками достанется, достанется… 

Баба Яга.     Мне! 

Волк.            Моей голодной стае! 

Петушок.     Как это благородно с Вашей стороны.  

Баба Яга.     Чего вы тут разболтались, как базарные бабы. Пора приступать к делу!  

                       Сходитесь! 

                             ( Петушок и Волк сражаются на шпагах) 

Волк.             Ой, мама! ( Пытается удрать) 

Баба Яга.      Стой! Ты куда? К барьеру! 

Волк.             Да ну вас всех!( Бросает шпагу)  

Баба Яга.     Свистит)   Эй, рыцарь, погоди. Не позорь дедушку. Я же говорила, что он  

                      трус! А вот Вы – настоящий герой Вы мне сразу понравились! Я уверена, что   

                      мы будем друзьями. У нас  много общего. Я так  люблю справедливость. Мне   

                      даже показалось, что мы с Вами  родственники. И у моей избушки тоже  

                      куриные лапки – точно, как у Вас! Я Вам так благодарна, что Вы спасли меня  

                      от этого разбойника! 



Петушок.      Пустяки. Это мой долг.  

Баба Яга.      Я сразу поняла, что долг для Вас превыше всего. Обожаю таких рыцарей! 

Петушок.       Можете всегда на меня положиться. 

Баба Яга.       Всегда – всегда? 

Петушок.       Ну, конечно. 

Баба Яга.       Что бы ни случилось? 

Петушок.        Да. 

Баба Яга.       Честное слово рыцаря! 

Петушок.       Честное слово. 

Баба Яга.       Тогда я Вас никуда не отпущу. Будете жить у меня – своей родни! 

Петушок.       Но я тороплюсь на встречу Нового года?  

Баба Яга.       К чему спешить? Новый год можно встретить у меня в 

                         избушке. К тому же, если честно, я боюсь! 

Петушок.        А кто ещё Вам угрожает? 

Баба Яга.       (Шёпотом) Ходят тут всякие. Высматривают, вынюхивают. 

                         а товар не берут. Могут ограбить! 

Петушок.       Не посмеют! 

Баба Яга.       Теперь-то. Конечно! С таким защитником мне никто не  

                         страшен!  Прошу  ко мне в  избушку! 

Петушок.       Спасибо за приглашение, я на обратном пути загляну к Вам.  

Баба Яга.       Да, что ты, что ты, бриллиантовый мой! Я же умру со страху.  

                         Идём скорее, я тебе дам горошку! 

Петушок.        Горошку? Ко-ко-ко! Хорошо, я согласен, только недолго.  

Баба Яга.       Да что ты, золотой мой. Я ж тебя неволить не буду. Ступай, 

                         ступай, я сейчас. 

                           ( Петушок уходит в избушку ) 

Баба Яга.       Ай, да бабуся! Ай, да Ягуся! Вот это улов у меня нынче! 

                        И вещи даром достались, и Петушок – Золотой 

                        Гребешок у меня на службе! 

 

                            ( Уходит в избушку. Возвращается Волк.) 

 

Волк.              У-у-у-у-у …  Как есть охота! Не везёт мне сегодня. А всё 

                        эти кооператоры проклятые! Так и норовят кого-нибудь 

                        ограбить. Всё денег им мало. Моя бы воля – я бы их всех…  

                        ( Баба Яга возвращается, Волк прячется) 

 

Баба Яга.       Однако заболталась я с гостем, торговлю совсем забыла. 

                         Ну-ка, глянем, что в мешочке лежит? Это что? Огниво, кисет с табаком,   

                         трубка. На витрину всё! Какую же цену назначить? Тысяча рублей! 

Волк.              Спекулянтка! 

Баба Яга.       Ах, ты щенок бесхвостый! А ну, катись отсюда колбаской по  

                         Малой Спасской, а то сейчас Петушка кликну. Или тебе мало 

                         показалось? Так он добавит! 

Волк.               А он разве у тебя?! 

Баба Яга.       А где ж ему жить, как не у своей родственницы в избушке на  

                         курьих ножках?! 

Волк.               Знаю я, как ты к своим родственникам относишься. Чуть зазевался, и в суп  

                        попал! 

Баба Яга.       Молчи, голь перекатная, а то сейчас на дуэль вызову по всем 

                       рыцарским правилам!      

Волк.            Ладно, в этот раз твоя взяла. Ну, погоди! Найду я на тебя управу! 

Баба Яга.     Скатертью дорожка, да гляди впредь мне на глаза не попадайся!  

                      Ох, пора мне отдохнуть от трудов праведных. Всё равно покупателей 

                       нету. ( Вешает табличку «Обед» ) 

 

                                             ( Волк сидит на пеньке в лесу) 

  

Волк.            Интересно, что у Бабы Яги сегодня на обед? Уха из петуха!?  

                      А тут хоть помирай с голодухи. Может   милостыню просить?  



                      Эх, жизнь моя жестянка! ( Поёт) 

 
                                    Я с детства без уюта  

                                    Скитался по приютам  

                                     И рано научился воровать.  

                                     Не раз меня ловили, 

                                     И в КПЗ  садили, 

                                     Теперь на волю вышел я опять!  

                                          Но все меня сторонятся,  

                                           И псы за мною гонятся, 

                                           Куда податься –  прямо не пойму!?  

                                           Своей судьбы я господин, 

                                            Хоть говорят конец один,  

                                            Но не хочу на нары я в тюрьму! 

                          Подайте копеечку 

Солдат.            Ох, жалко мне тебя. Замёрз видать совсем. 

Волк.               Руки мёрзнут, ноги зябнут…  

Солдат.           И рад бы помочь, но не могу: ранец мой походный куда-то подевался. Даже  

                         не знаю где его искать? 

Волк.                Я знаю! 

Солдат.            Ты? Откуда? 

Волк.                 А я шёл, шёл… 

Солдат.             И нашёл? 

Волк.                 Ага, нашёл! 

Солдат.             Что нашёл? 

Волк.                 Этот… 

Солдат.             Вещмешок солдатский? 

Волк.                  Ага! 

Солдат.              Где же он? 

Волк.                 Там! 

Солдат.              Где там? 

Волк.                  В избушке! 

Солдат.              Веди, показывай! 

 

                                   ( Музыкальная пауза. ) 

 

                        А куда это мы пришли?  

Волк.             В супермаркет «Курьи ножки»! 

Солдат.         Так я  уже был здесь сегодня. 

Волк.             Эй, буржуйка, открывай ворота – ревизоры приехали! 

Баба Яга.      Здравствуйте, гости дорогие!… Ах, это опять вы?!  

Солдат.         Смотри-ка, вещички мои на прилавке лежат.   

Волк.            А цены-то, цены-то какие?  

Солдат.        Никогда не думал, что  кто-то на моих вещах богатеть будет? 

Волк.            Долой олигархов и эксплуататоров! 



Солдат.  А ну, признавайся, откуда у тебя эти вещи? 

Волк.            Украла! 

Баба Яга.     Ха-ха-ха! Нет, вы поглядите на эту нахальную  морду! Бандюга  

                       несчастный! Да я тебя в порошок сотру! Я из тебя чучело сделаю…        

Волк.             Отдай мешок! 

Баба Яга.       Циц! Рвань паршивая! 

Солдат.          Успокойтесь! Давайте разберёмся по – хорошему! Кто украл мешок?  

Баба Яга.       Он! И принёс мне на комиссию.  

Волк.              Тогда где же мои комиссионные? Ага, молчит? Значит, она и украла!  

Солдат.          Да у вас тут, я гляжу, мафия. Придётся разбираться с вами серьёзно!  

Баба Яга.       Караул! Убивают! Эй, рыцарь - защитник, где же ты? 

Петушок.       Я здесь! 

Баба Яга.        Гляди, Петя, как над твоей сродницей измываются. Меня, кристально  

                         честную  предпринимательницу - воровкой обзывают!  

Солдат.            Да это же Петя-Петушок – золотой гребешок! Что ты тут делаешь?  

Петушок.        Да, так, отдохнул с дороги, горошку поклевал… 

Солдат.            Вот чем тебя Баба Яга  заманила?  

Баба Яга.         Никто  его не заманивал. Он сам, как честный рыцарь поклялся меня   

                          охранять! И вообще – родня он  мне! 

Солдат.           Это правда, Петушок? Ты готов защищать всяких злодеев и разбойников?  

Баба Яга.        Не слушай его, роднуля  моя, сам он разбойник. Хочет у меня товар отнять,   

                         ограбить бедную беззащитную старушку, и этот Волчище с ним заодно. Ты   

                          же сам  его   на дуэли  испытывал, знаешь, что это за гусь. А это его 

                          друг – одна шайка – лейка! 

Солдат.            Петушок идём со мной! Тебя давно все ребята ждут! 

Петушок.        Пора-пора-порадуемся на своём веку! 

                         Ко-ко,ку-ку, мерси боку, ко-ко, ку-ка-ре-ку! 

Баба Яга.       Стой, рыцарь! Ты куда!  

Петушок.       Меня ждут! 

Баба Яга.        Ах ты, обманщик! Честное слово рыцарское давал? 

Петушок.        Да! 

Баба Яга.          А сам в кусты?! Значит ты не настоящий рыцарь!  

Петушок.           Нет, настоящий! 

Баба Яга.          Тогда докажи это! Доставай свою шпагу, окружай их и руби  на мелкие   

                             кусочки!  

Петушок.           Что же мне делать?  

 Солдат.            Сейчас спросим! Ребята, как вы думаете: должен Петушок защищать Бабу Ягу? 

Дети.                   Нет! 

Петушок.        Но я же давал честное рыцарское слово! Как же я могу его нарушить? 

Солдат.           Рыцарь только тот настоящий, кто служит добрым людям, а не разбойникам  

                          – верно, ребята?! 

Дети.                  Да! 

Солдат.             Эх, ты, Петя-Петушок, нельзя быть таким неразборчивым  в друзьях!  

                          Иначе всегда будешь попадаться на удочку  всяким    мошенникам  и  

                          ворам! 

Баба Яга.         Меня оклеветали! Я не воровка! 

Солдат.            Ребята, кто же всё-таки украл у меня мешок?  

Дети.                 Волк! 

Солдат.            А кто продаёт ворованные вещи, да ещё по таким завышенным ценам? 

Дети.                 Баба Яга! 

Петушок.         Теперь я всё понял! Меня обманули. Заманили в ловушку!  

Волк.                Скажи спасибо, что она тебя  зажарить не успела! 

Петушок.    ( Выхватывает шпагу)Ну, держитесь разбойники! Теперь пощады 

                             не ждите! 

Волк.              За один день  две дуэли – это уже слишком! ( Бросается наутёк) 

Баба Яга.       Ой,  рыцарь! Да ты чего это? Свою родную бабку? Ципа-цыпа.. 

                        Горошку дам! Ой, мама! Ко-ко, ку-ку, реку….( убегает) 

Солдат.           Ну вот, Петушок, теперь ты молодец! Ты совершил настоящий  

                         рыцарский подвиг: избавил лес от разбойников.       

Петушок.        Я очень рад друзья, что помогли мне разобраться во всём. Ведь это мой 



                          год. И поэтому везде  должна восторжествовать справедливость. А вы   

                           согласны  и дальше помогать мне в этом! 

 Дети.                Да! 

                             

                                                       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ПЕСНЯ 

 
  

Петушок.          Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! 

                           Судьбе шепнём: «Мерси боку!»  

                           Хоть в жизни очень трудно разобраться!  

Солдат.             Кто просто трус,  

                           А кто герой, 

Вместе.             Пред вами явятся порой?! 

Баба Яга.          Ох, не дай бог мне с ним ещё связаться! 

Петушок.          И пусть  улыбки на устах  

                            Не омрачит отныне страх,    

                            И детвора счастливая играет! 

Солдат.              И дружно с горки ледяной 

                            На санках катятся гурьбой, 

Вместе.              И вместе праздники всегда встречают! 

  

Волк.                  Даже  мне, лесному волку 

                             Воровать теперь без толку  

                             Если мне понравится петь, да веселиться,  

                             Я могу исправиться – перестану злиться!      

Солдат.               Хоровод, хоровод  на полянке кружится! 

                             Кто войдёт в хоровод, навсегда подружится! 

Петушок.           Карнавал, карнавал с масками, да плясками! 

                             Кто у нас не бывал – приходи за сказками! 

Солдат.               В Петушиный этот год! 

Петушок.           С музыкой, да песнями! 

Вместе.               Приходи в хоровод – будет очень весело!                         

  

  



  

                                  

  

  

                              

                                  

                                

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

                               

                                

 


