ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ХРЮНДИКА

Действующие лица: Хрюндик.
Массовик-затейник
Баба Яга,
Волк.

Дали неоглядные замела пурга,
К нам пришла нарядная Зимушка-Зима.
Звёздочками кружится в синих небесах,
Снег ложится кружевом на густых ветвях.
Стройны и нарядны сосенки стоят,
На весёлый праздник всех зовут ребят.
Скоро здесь начнётся дружный хоровод,
Он весёлой сказкой в гости к нам придёт!
Массовик.
Дети.
Массовик.
Дети.
Массовик.

Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Я очень рада нашей новой встрече.А вы тоже рады меня видеть?
Да!
А что вы делали весь прошедший год? Учились, занимались в кружках,
отдыхали?
Дети.
Да!
Массовик. Поднимите руки, кто смотрел мультики по телевизору? А кто ходил в
кино? А в театры? В музеи? В библиотеки? Кто дома прочёл много книжек?
Дети.
Мы! Мы!
Массовик. Картина ясная. За этот год все стали ещё грамотнее, умнее, образованнее.
Научились правильно себя вести. А все ли вы знаете, что такое хорошие
манеры?
Дети.
Все!
/Шум, свист. Прилетает Баба Яга/

Я никого не уважаю,
Да и ни с кем я не дружу,
И книжек вовсе не читаю,
В театры тоже не хожу,
ПРИПЕВ:
Не спорьте, не спорьте со мною Я долго на свете живу,
Правдивою Бабой Ягою
Повсюду я в мире слыву!
Признаюсь, больше всех на свете
Люблю я только лишь себя.
И я должна сказать вам, дети:
Вы так похожи на меня.
ПРИПЕВ.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Дети.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.

А вот и Бабушка Яга снова прилетела к нам на праздник!
Прилетела, прилетела. Не пешком пришла.
А Вы что-то забыли, Баба Яга?
Где? Что забыла?
А Вы сами подумайте!
Метла на месте, ступа тоже! Чего же мне забывать-то?
Что делают в первую очередь, когда приходят в гости?
Садятся обедать!
Неправильно! Ребята, что нужно сначала сделать?
Поздороваться!
Ну, конечно!
А почему со мной никто не поздоровался?
Потому, что по правилам хорошего тона, тот, кто приходит в гости,
здоровается первым.
Нет, последним!
Вы ошибаетесь, Баба Яга!
Я никогда не ошибаюсь. Сейчас кто-нибудь придёт, а я первая
Поздороваюсь, а он по-твоему останется в дураках?!
Обманывать кого-то – это очень плохая манера, а происходит она от

Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Дети.
Баба Яга.
Дети.
Баба Яга.
Дети.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Дети.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.

недостатка культуры.
Это у вас недостаток, а у меня избыток. Я все американские «ужастики»
пересмотрела: всех приведений и вампиров по именам знаю, а
динозавры мне, как братья родные. Я может культурнее вас всех!
А здороваться так и не научились!
Тоже мне – премудрость!
Тогда поздоровайтесь с ребятами!
Привет от старых штиблет!
Так не здороваются.
А как же тогда. Здорово, двоечники! А почему они не отвечают?
Здесь нет двоечников.
Привет прогульщикам и лодырям! Опять эти невежи молчат. Конечно –
культуры нет, «ужастиков» не смотрят!
Бабушка Яга, а Вы можете поздороваться просто и без выкрутас?
Ну, тогда здрасьте, наше вам с кисточкой!
Здравствуйте!
Глянь-ка, отвечают! Здрасьте, наше вам с помпончиком!
Здравствуйте!
Ой, как мне понравилось здороваться! Здравствуйте, здравствуйте –
проходите хвастайте!
Здравствуйте!
Ну, вот и хорошо! Теперь можно дальше играть нашу сказку.
А что будет дальше?
Ребята, мы с вами уже привыкли к восточному календарю.
А что такое восточный календарь?
Каждый год к нам приходят разные зверушки: обезьянка, петушок,
Волк, медведь…
Неправда. Таких зверей в гороскопе нет. Вы всё время меня перебиваете,
Бабушка Яга. Это тоже нехорошая манера.
Ты меня совсем извести решила своими манерами Ну, ладно, молчу! А-то
опять что-нибудь не то ляпну..
В прошлом году у нас был щенок.
По кличке Дружок. А теперь кто?
Пухленький, розовый…
Слон.
Разве слоны розовые?
Конечно, даже песня есть такая!
Нет, - это не слон.
А кто же тогда, не томи, говори скорее.
Вы должны угадать сами. У него маленький хвостик и пятачок.
С денежкой?! Значит это банк!
Это поросёнок!
Он родной брат Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа. А зовут его Хрюндик.
Ой, умора! Хрюндик!? То ли дело Том и Джери! Леопольд! Микки-Маус! Ато просто смех!
А смеяться над другими –это очень плохая манера.
Ну, вот! Опять не угодила!
Вот видите, Бабушка Яга, как трудно выучиться хоро шим манерам. А
Хрюндик ещё совсем маленький. Он не читал книжек, не ходил в
театры и кино. Он совсем не знает, как нужно себя вести.
«Посади свинью за стол - она и ноги на стол.»
Ребята, мы должны с вами помочь Хрюндику обучиться хорошим манерам.
Я буду его обучать!
Но у Вас нет педагогического опыта.
Как это нет опыта?! Да у меня знаешь сколько воспитанников было?!
Иванушку обучила, Алёнушку воспитала, гусей – лебедей в люди
вывела!
Все читали об этом и, даже, в кино видели. Так что про Ваши манеры все

знают.
Баба Яга.
Ещё бы, я жутко популярная.
Массовик. А сейчас мы устроим конкурс на знание хороших манер. Нужно отгадать
загадки.
Баба Яга.
Загадки я с детства люблю.
Массовик. Оно не стоит ничего, но дорого при том,
Простое это слово – что знаете о нём?
Баба Яга.
Как оно может быть дорого, если оно ничего не стоит? Такого не бывает!
Массовик. Нет, бывает, и очень часто. А вы, ребята, уже догадались, какое это слово?
Дети.
Вежливость!
Массовик. Правильно.
Баба Яга.
Чего же в нём ценного?
Массовик. А то, что оно волшебное и способно творить чудеса!
Баба Яга.
Это я могу чудеса творить.
Массовик. Да, все знают, что Вы колдунья, а вежливость способна на чудеса и без
всякого колдовства.
Баба Яга.
Не верю!
Массовик.
Напрасно. Вы не раз убедитесь в этом. Но продолжим нашу викторину:
Воспитанные люди всегда на высоте, секрет их поведенья в уме и…
Баба Яга.
И долготе?
Массовик.
Нет!
Баба Яга.
Широте!
Массовик.
Нет!
Дети.
Доброте!
Массовик.
Правильно! О вежливости много могли бы мы сказать:
Вот например, что слабых не надо…
Баба Яга.
Уважать!
Массовик.
Нет, неправильно!
Дети.
Обижать!
Массовик.
Молодцы, правильно ответили! Не нужно зазнаваться и хвастать обо всём,
Ведь можно слыть героем, и быть каким притом?
Баба Яга.
Богатеньким притом!
Массовик. Нет, не угадали!
Баба Яга.
И толстеньким притом!
Массовик. Все дети смеются.
Баба Яга.
А смеяться над старушкой – это по – вашему вежливо!?
Массовик. «Смеяться, право, не грешно
Над тем, что кажется смешно».
А каков же правильный ответ?
Ведь можно и слыть, героем и
Дети.
Скромным быть при том!
Массовик.
Правильно! Скромность всегда украшает людей.
Баба Яга.
Так я же самая скромная, самая, пресамая…
Массовик.
Опять хвастаетесь?!
Баба Яга.
Да никогда в жизни!
Массовик.
А вот очень трудная загадка:
Пусть будет у кого-то всего полным – полно:
Конфеты и машины, и разного всего.
И пусть подарок лучший достанется кому,
Мы никогда не будем - - - - - - ему!
Какое слово здесь подходит?
Баба Яга. Ему значит и конфеты и машины и подарок больше, а мне что? Да я ему….
Массовик. Опять для Бабушки Яги задание оказалось слишком трудным. А вы, ребята,
уже догадались? Мы никогда не будем…
Дети.
Завидовать ему!
Массовик. Молодцы, правильно ответили! Я вижу, что многие из вас хорошо
воспитаны. А вот Бабушке Яге придётся немного подтянуться.
Баба Яга. Всё! Уговорила ты меня, красавица. Открываю лесную школу с культурным

уклоном. Всех зверей буду учить хорошим манерам.
А учителя кто же?
Мишка Бурый, Волчишка Серый, Лисичка Рыжая…
Из такого приюта одни разбойники выйдут?
А у вас лучше что ли выходят? По улицам страшно ходить!
Вас не переспоришь!
И не спорь. Иди лучше Хрюндика искать!
И то верно. Спасибо, Бабушка Яга, что вовремя напомнила! До свидания.
/ Массовик уходит/
Баба Яга. Ну, вот и я удостоилась благодарности, а говорила, что у меня не те манеры!
/ Появляется Волк/
Баба Яга. Пришёл, Серый?
Волк.
Прибежал!
Баба Яга. А чего не здороваешься?
Волк.
Чего?
Баба Яга. Почему не здороваешься, неуч?
Волк.
Зачем?
Баба Яга. Мода теперь на хорошие манеры.
Волк.
Чего?
Баба Яга. Что ты заладил, как попугай? Хоче шь, чтобы тебя на праздники
приглашали?
Волк.
Ага.
Баба Яга.
Тогда здоровайся!
Волк.
С кем?
Баба Яга.
Со всеми.
Волк.
Я пошёл.
Баба Яга.
Куда?
Волк.
Здороваться!
Баба Яга.
Просто здравствуйте – вот и всё!
Волк.
Просто здравствуйте – вот и всё!
Баба Яга.
Вот и всё говорить не нужно!
Волк.
Вот и всё говорить не нужно!
Баба Яга.
Что ты мне здесь цирк устраиваешь? У меня дел по горло! Лесной приют
открываю.
Волк.
Я всю жизнь по приютам скитался.
Баба Яга.
Значит, будешь директором.
Волк.
А у меня же образования никакого?
Баба Яга.
Зато опыт большой и нутро наше – дремучее!Соглашайся, пока я добрая.
Волк.
А я и не отказываюсь. Можно и директором.
Баба Яга.
Что-то ты квёлый какой-то. Надо тебя взбодрить. На-ка выпей зелья
колдовского, может и поумнеешь заодно
Волк.
Не буду.
Баба Яга.
Почему?
Волк.
В прошлый раз ты перепутала: дала мне медвежьего зелья, я полез на
дерево и в крапиву упал!
Баба Яга.
На этот раз не перепутаю. На, пей!
Волк.
Не буду!
Баба Яга. Хочешь на праздник, тогда пей, тебе говорят!
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.

/ Волк выпивает зелье и начинает танцевать/
Баба Яга.
Волк.

Баба Яга.

Чего это я ему такое дала? Ничего сослепу не вижу:/читает/ «Зелье
скоморошье». Эй, бедолага, как ты?
Кинтель – винтель,
Кула – мула,
Ним, пру, фра.
Скоро ужинать пора!
Этому уроду – всё в угоду. Годен!

Волк.
Рад стараться ваш-е-ство!
Баба Яга. Обучать-то знае шь кого будешь?
Волк.
А по мне хоть пёс, только б яйца нёс!
Баба Яга. Молочного поросёночка Хрюндю.
Волк.
Зачем же такую закуску учением портить?
Баба Яга. Затем, что нам свой резидент на празднике нужен.
Волк.
Агент 07,шпион! Задача?
Баба Яга. Обучить манерам!
Волк.
Нет проблем!
Раз, два, три, четыре, пять.
Вышел Хрюндик погулять.
А потом зашёл в буфет
И украл сто грамм конфет.
Привели его в кино,
Он украл там эскимо.
И готов теперь опять
Все подарки своровать!
Баба Яга. Замечательный педагогический проект. Поддерживаю и принимаю к
действию. Открывай заведение!
/ Вешают таблички:/
ДЕТ СК ИЙ
П Р И Ю Т имени Бабы Яги. Директор - Волк.
Баба Яга.
Волк.

Под ногами снег скрипит!
На ловца и зверь бежит!
/Появляется Хрюндик/

/

Баба Яга.
Волк.
Баба Яга.
Волк.

Снежной зимнею порой,
По поляночке лесной
Я спешу, спешу на праздник.
Незнакомою тропой.
От природы я не трус,
Но я всё-таки боюсь,
Что куда-то опоздаю,
Хоть и очень тороплюсь.
Не ходил я в детский сад,
И совсем тому не рад.
Я хочу учиться в школе
Даже десять лет подряд!
Какой молодец – учиться он хочет!
Мы ж тебя зараз выучим – пикнуть не успеешь!
А что же ты один по лесу бродишь?
Где твои родители?

Хрюндик.
У меня нет родителей.
Баба Яга.
Сирота горемычный!
Волк. / Поёт/ «Я всю жизнь по приютам скитался,
Не имея родного угла,
Ах, зачем я на свет появился,
Ах, зачем меня мать родила?»
Хрюндик.
Скажите, как мне пройти на праздник к ребятам?
Баба Яга.
Ишь, какой прыткий! Ещё и манерам никаким не обучился, а уже в
общество захотел?!
Волк.
Из грязи – да в князи! Всяк сверчок - знай свой шесток!
Баба Яга.
Ты сперва пройди полный курс обучения, да сдай экзамены на отлично, а
тогда поглядим, можно ли тебя на люди пускать!
Хрюндик.
А без экзаменов нельзя?
Баба Яга.
Что ты! Что ты! И думать не моги об этом. Без этих самых манер ни на
какие тусовки ни ногой!
Хрюндик.
Ну, ладно. Я согласен. А где я буду учиться хорошим манерам?
Волк.
У меня в приюте. Зачисляю тебя вне конкурса – очень ты мне понравился.
давай знакомится.
Хрюндик.
Я Хрюндик.
Волк.
А я Волк - твой директор. Ты должен меня слушаться и во всём брать с
меня пример.
Баба Яга.
Поздравляю с началом учебного процесса. Директор, приступай к своим
обязанностям!
Волк.
Легко сказать приступай, а с чего начинать-то?
Баба Яга.
С самого главного!
Волк.
Нет проблем! Выучи, Хрюндя, считалочку:
Раз, два, три, четыре,
Меня грамоте учили:
Не читать, не писать,
А подарки воровать!
Хрюндик.
Воровать? Зачем это?
Волк.
Это такая модная манера поведения.
Хрюндик. А кто не ворует?
Волк.
Значит лох!
Хрюндик.
А я думал…
Волк.
Индюк думал, думал и в суп попал. Это очень плохая манера – думать
самому! Будем отучаться.
Хрюндик.
Но это невозможно!
Волк.
Для нас нет ничего невозможного. Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью! Украдёшь мешок подарков, получишь
золотую медаль отличника!
Хрюндик.
А как же те, кто останутся без подарков?
Волк.
Опять за своё. Что за дурные манеры – спорить со старшими?
Баба Яга.
Трудный подросток!
Волк.
Ничего, я из этого молочного поросёнка отличную свинью сделаю!
Баба Яга.
Я на тебя надеюсь. Прилечу экзамены принимать!
Волк.
Скоро ты его не узнаешь!
Баба Яга и Волк поют дуэтом в унисон.

Массовик.
Дети.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Массовик.
Баба Яга.
Волк.
Баба Яга.
Волк.

В заповедных и дремучих
Заколдованных лесах
Мы детишек разных учим,
Чтоб всем внушали страх.
Под гребеночку подстрижены, мордастые,
Курят, пьют и всё по лесу так и шастают.
Если только не убьют,
Посетите наш приют!
И молочный поросёнок
Станет грозным кабаном,
Если только мы с пелёнок
Позаботимся о нём!
За науку вы будьте спокойненьки:
Соловьи у нас вышли в разбойники!
Если только не убьют,
Посетите наш приют!
/ Баба Яга и Волк уводят Хрюндика в избушку-приют. \
/ На полянке появляется Массовик/
Прошло так много времени, а его всё нет! Я волнуюсь за нашего
поросёночка. Боюсь, как бы он по дороге к нам не заблудился, и не попал в
плохую компанию. Ребята, вы случайно его не видели?
Видели! Видели! Он у Волка и Бабы Яги в приюте .
Так я и знала, что он попадёт в беду.(Кричит) Баба Яга!
Ты что это на весь лес орёшь? Или тебя никто хорошим манерам не обучал?
Показывай, Баба Яга своё заведение!
У меня всё, как в лучших домах. Обучение наукам на уровне царского лицея
с уклоном в светские манеры и глубоким погружением в высшее общество.
Где наш Хрюндик?
Весь в учёбе! Такой способный оказался, что превзошёл учителя.
Интересно бы на него взглянуть?
Ну, до чего хорош - никак не нарадуемся. Вот, сама гляди! Эй, профессор,
проэкзаменуй-ка студента!
А что случилось?
Проверка нагрянула. Не доверяют нам в смысле педагогики и обучения.
Напрасно. Наша фирма веников не вяжет. Выпускаем одних вундеркиндов.

Баба Яга. Как у него с родной речью?
Волк.
Поэт! Державин бы заметил, и меня благодарил! Жарь Хрюндик!
Хрюндик. Шарю я по Невскому,
Гамбургеры трескаю,
Обхожу все казино,
Дискотеки и кино!
Супермаркет ту бродвей,
Сникерс, киви, милки-вей!
Рубль –ноу, доллар –йес,
Кто не ворует –тот не ест!
Баба Яга! Талант! А что у него по математике?
Считать-то умеет?
Волк.
А как же? Особенно деньги в чужих карманах!
Баба Яга.
Допустим ты получаешь в месяц 20 желудей, а прожиточный минимум 200.
Как дожить до конца месяца и не протянуть ноги?
Хрюндик.
Нет проблем. Открою акционерное общество! Возьму кредит в банке.
Выстрою пирамиду. Куплю дом в Париже ! Наворовали себе - наворуем и
другим!
Баба Яга.
Я торчу!
Волк.
Моя школа!
Баба Яга.
А если кто его обидеть захочет?
Волк.
Пусть попробует, я ему не завидую!
Баба Яга.
Да что с него взять? От горшка – два вершка!
Хрюндик. /Достаёт огромную рогатку/ Кто-то что-то сказал,или мне послышалось?
Баба Яга.
Не надо! Я пошутила. Ой – мама!( убегает)
Волк.
Я же предупреждал, что он очень крутой !Ну, что,все довольны! Или
продолжим!
Массовик. Здравствуй Хрюндик !Наконец-то я тебя нашла!
Хрюндик. Чего надо?
Массовик. Какой ты грубый и невоспитанный.
Хрюндик. Да я отличник! Полный курс дремучих наук прошёл!
Дед Мороз. Чему же тебя здесь научили?
Хрюндик.
Чему надо. Драться, кусаться, воровать!
Массовик. Какой ужас! Как же я тебя такого ребятам покажу? С тобой никто не захочет
дружить!
Хрюндик.
Что ты раскудахталась? Не боись, показывай, где твоя тусовка?
Массовик. Я не буду с тобой разговаривать, пока ты не научишься хорошим манерам!
Хрюндик. Обойдёмся! Не хочешь – не надо! Я и сам найду. Я самый смелый, самый
сильный, самый хитрый!
(Уходит)
Массовик. Он превратился в настоящего хулигана !Как же мне теперь его
перевоспитывать? Давайте вместе попробуем! Вы мне поможете?
Дети.
Да!
Масссовик. Пусть он поймёт, что без хороших манер жить нельзя! Вы согласны?
Дети.
Да!
Хрюндик.
Массовик.
Хрюндик.
Массовик.
Дети.
Хрюндик.
Массовик.

( Слышен свист метели)
Ну, и мороз! Ну, и метель! Так и околеть можно! Эй, вы! Чего сидите! Не
видите что ли, как мне холодно? Ну, ты, рыжий, дай куртку! У-у, жадина
говядина! Девчонка, кидай сюда шарф!
Так не просят!
А как же? Ой, как холодно! Что же делать? Как ещё просить?
Ребята, кто подскажет Хрюндику волшебное слово?
Пожалуйста!
Что значит пожалуйста! Зачем пожалуйста?
Повторяй за мной вместе со всеми:
Ты, пожалуйста, метель,
Спать иди в свою постель!

Хрюндик.
Массовик.
Хрюндик.
Массовик.
Хрюндик.
Массовик.

Ты, пожалуйста, метель,
Спать иди в свою постель!
Ты, пожалуйста, мороз,
Меня больше не морозь!
Ты, пожалуйста, мороз,
Меня больше не морозь!
Молодец Хрюндик! А теперь скажи - спасибо!
Да ну вас! (Убегает)
Что же нам с ним делать, ребята! Как нам его переубедить? Как показать
ему в какую плохую компанию он попал? Ведь это он может сделать только
на собственном опыте. Ведь Баба Яга и Волк – настоящие разбойники,
которые полностью разоблачают себя только при дележе добычи. Поняла!
Значит надо подбросить им приманку, например вот эту большую коробку с
конфетами! А теперь посмотрим, что будет!
( Появляется Хрюндик)

Хрюндик.
Дети.
Хрюндик.
Дети.
Хрюндик.
Дети.
Хрюндик.
Дети.
Хрюндик.
Дети.
Хрюндик.

Что это? Подарки! Вот повезло. Теперь я получу диплом с отличием.
Воровать это так здорово, правда ребята?
Нет!
Как нет? Волк сказал, когда я научусь воровать – меня будут приглашать на
все праздники.
Нет!
Но у меня отличные воровские манеры! И у вас тоже?
Нет! Воровать нельзя! Это очень плохие манеры.
А Волк и Баба Яга говорят, что хорошие?!
Они обманывают.
Не может быть! Они такие правдивые.
Нет!
Вот они идут! Сейчас мы всё узнаем!
( Появляются Волк и Баба Яга )

Волк.
Баба Яга.
Волк.
Баба Яга.
Волк.

Ого!
Чистая работа!
Молодец, ставлю пять, теперь будет что жевать!
Не зря я тебя скоморошьим зельем поила, такого героя воспитал!
Теперь гуляем!(поёт)

Рано утром, вечерком,
В полдень, на рассвете
Баба ехала верхом
В расписной карете!
Баба Яга.
А за нею во всю прыть,
Мелкими шагами
Волк старался переплыть
Миску с пирогами!
Волк.
Про еду – это очень кстати. Надо бы закусить! Нет сил терпеть больше !
Баба Яга. Всё, пора в обратный путь с богатой добычей!
Волк.
А чего тянуть? Подарки можно и тут съесть, да поросёнком закусить!
Хрюндик. Кошка сдохла, хвост облез:
Кто нахальный – тот и съест!
Баба Яга. Ха-ха-ха! Ой, не могу! Воспитал на свою голову!
Волк.
Ах, ты промсосиска лимонад,
Жила, мясокомбинат!
А ну, смирно! Кидай сюды конфеты!
Хрюндик.
Командир полкаНос до потолка,
Уши до дверей,
А сам, как муравей!
Волк.
Кто муравей! Сейчас как режиком заножу, будешь дрыгами ногать!
Баба Яга. Разве так с детями обращаются? Хрюндик,вспомни, чему я тебя учила? Отдай
бабусе коробочку!
Хрюндик. Бабка Ёжка – костяная ножка:
С печки упала – ножку сломала,
А потом и говорит –
У меня живот болит!
Волк.
Ха-ха-ха! И тебе досталось, старая!?
Баба Яга. Чего ты несёшь, заморышь?!
Хрюндик. Вышла на улицу – раздавила курицу!
Курица кудахчет, Бабка Ёжка скачет!
Баба Яга. Сейчас ты у меня закудахчешь! Свинья в апельсинах!
Волк.
Десять штук поросят,все на ниточке висят!
Баба Яга. ( Хватает коробку) Мои конфеты!
Волк.
( Отнимает) Нет мои!
Баба Яга. Я придумала обучить Хрюндика нашим манерам!

Волк.
А директор кто? Я в поте лица трудился, чтобы выбить из него всё хорошее.
Баба Яга. И воспитал хулигана на свою голову!
Хрюндик. А как же диплом с отличием? Я хочу на праздник к ребятам!
Волк.
С нашим дипломом твоё место в тюрьме!
Хрюндик. Обманщики!
Баба Яга. Спасибо за комплимент! Ну, я пошла. Счасливо оставаться!
Волк.
Стой! Воровка! Отдавай подарки. ( Отнимает коробку)
Хрюндик. Сейчас я вам покажу, как я увоил вашу учёбу! ( Вынимает рогатку)
Бросьте коробку. Считаю до трёх! Раз!
Баба Яга! Ой! Не надо, деточка! Я бабушка бедная беззащитная!
Волк.
Своих-то, своих-то за что?
Хрюндик. Два!
Баба Яга. Караул! Убивают!
Волк.
Ну, погоди! Встречу я тебя в лесочке!
Хрюндик. Три!
( Баба Яга и Волк бросаются на утёк)
Массовик. Молодец, Хрюндик! Теперь ты понял, кто твои друзья, а кто враги?
Хрюндик. Ребята, возьмите ваши подарки. И спасибо вам за всё!
Массовик. Вот теперь, Хрюндик, я вижу, что у тебя очень хорошие манеры. И мы с
ребятами можем тебя пригласить к себе на праздник. Верно, ребята!
Дети.
Да!
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Массовик

Хрюндик.

Массовик.
Хрюндик.
Массовик.

Показали для примера
Мы про Хрюндика рассказ,
Чтоб хорошие манеры
Появились и у вас.
Чтоб не слушали вы Волка
Или Бабушки Яги,
И в своём бы поведенье
Разобраться все могли.
А однажды оплошатьЭто вовсе не беда,
Ведь ошибки исправлять
Нам не поздно никогда!
Завершая в этот раз

Хрюндик.
Массовик.
Хрюндик.

Наше представление,
Мы ручаемся за вас
Всех без исключения!
Верю, будете примером
Вы везде для всех ребят,
И хорошие манеры
В нашей жизни победят!

