Кукольный спектакль -18 г.

К НОВОМУ 2018 ГОДУ (ПРОВОЖАЕМ ГОД СОЛНЕЧНОГО ПЕТУХА И ВСТРЕЧАЕМ ГОД ЗОЛОТИСТОЙ СОБАКИ)
Петрушка –
Ёжик Шушуф –
Ёжик Фуфуш –
кукла Маша –
Мышка Муся –
Собака Джек –
Лиса Тося –
Собачка Арчибальт (Новый год) –
Петух Громотух –
Занавес открывается. Первая часть – проводы года Солнечного Петуха
Петрушка:
Кукольник я, зазывала,
Любопытных ждёт забава!
Балаган зевакам рад
Открывается театр…
Бурно мы артистов встретим!
Роли разные на свете
Мы покажем для веселья –
Так смотрите представленье!
Ёжик Шушуф:
Год уходит Петушка,
Золотого камушка,
Заводной во фраке алом,
нравился детишкам малым.
Ёжик Фуфуш:
Мы ежи – ему подмога,
Он же страшный недотрога.
Чтоб об нас не уколоться,
улетал на край колодца!
Лиса Тося:
Но и я ведь недотрога,
помощь ёжиков не йога,
подберу подальше хвост…
Вдруг испортишь? Вот вопрос.
Мышка Муся:
Ёжик милый, не тушуйся,
Тоська, ты сама не суйся
К ёжикам и Петушку –
Нос-то твой давно в пушку!
Петрушка:
Тише, Тося, тише, тише…
Муся, подходи поближе!
Слушай! Звонко на прощанье

голосисто и взахлёб
Петя в радужном сиянье
провожает старый год!
Петух – Громотух:
Солнечный я Петушок
мира требовал весь год,
не любитель враждовать,
по душе хохлаток рать,
краснопёрых, чернобровых
хлопотушечек весёлых,
с ними целый детский сад
мелких жёлтеньких цыплят!
«Кукареку»! (Взлетает ввысь)
Все вместе:
– Браво, браво! –
Шушуф:
Вот забава так забава…
золотым махнул крылом.
Петух – Громотух сверху очень громко:
«К вам ещё вернусь, потом!»
Петрушка:
Взял и распугал крикливо
он лучами мрак дождливый,
Небо ярче заблистало,
В звёздный сад его забрало…
Маша:
Расставаться очень грустно,
Растревожил Петя чувства,
Был он утренний певец,
Добрый для цыплят отец.
Джек:
Да! Такой весёлый парень,
Баянистом, гав, в компании
Голосистым молодцом! –
Для цыпляток, ррр… – отцом!
Маша:
Так проводим старый год,
Петушиный хоровод!
Голотистый и искристый,
как хип-хоп, задорный, быстрый!
Фуфуш:
Не жалейте вы ладоши,
ведь Петунечка хороший!

Все вместе хлопают в ладоши и поют:
До свиданья, до свиданья!
Пуст рубиновый шесток.
Погрустим мы на прощанье,
золотой наш петушок,
маслина головушка,
шёлкова бородушка,
Год, как сказочка, с тобой,
словно бы в семье родной
песенкой будил с утра
Кури-ку – вставать пора!
Петя выше всех похвал
в перьях алых щеголял,
Неразумных поучал,
А пугливых выручал!
Нам на счастье и не мало
сладких зёрен перепало,
россыпями жемчугов –
Из напевов и стихов!
Солнечный наш петушок,
Пропоём тебе в рожок:
«Так с тобою хорошо,
Прилетай ещё, ещё!»
Все барабанят лапками, поют. – Так с тобою хорошо, прилетай ещё, ещё!
Конец 1 части (Занавес закрывается)
2 часть (Занавес открывается)
Петрушка:
А на небе Пса созвездье
по законному веленью
распластавшись, засияло:
«Не конец, а вновь начало!»
Маша:
Новый год пришёл – встречайте
Как двенадцать раз пробьёт:
Год Собаки – приглашайте –
знатных, царственных пород.
Лиса Тося:
Жёлтый пёс, ворс золотистый,
по бокам цветы мимоз,
хвост почти, как мой, пушистый,
а на морде чёрный нос.
Мышка Муся:
Любит, любит даже мышек,
Охраняет всякий дом,
Всё-то видит, всё-то слышит,
фантастическим чутьём…

Джек:
Назвался он Арчибальдом
в нём отвага, сила, ум,
а ещё в прыжке с азартом
лижет всем носы, шалун.
Шушуф:
Преданный и верный парень,
Арчибальда – Новый год!
Фуфуш:
Что же мы ему подарим?
может, Арчик будет торт?
Лиса Тося:
Нет, подарок не хорош,
Вкуса вовсе не поймёшь.
да и слишком жирно, сладко…
Мышка Муся:
Пи! Видна твоя повадка!
Всю верхушечку слизала
да ещё шептала: «Мало!»
Маша:
Торт без крема не годится!
Да, мудра кума-лисица…
Лиса Тося:
Уж на торт взглянуть нельзя!
Наговаривает зря…
мелочь Муська серохвостка,
на вершок с ушами ростом!
Муся:
В Новый год не обижаюсь,
Торт лизнула тоже – каюсь!
Джек:
Гав!
Стучится дед январь,
Где же друг мой, Арчибальд?
Год Собаки – Арчибальд:
Джек, скорей меня встречай,
Узнаёшь-ка? Отвечай!
Помнишь, я ночной порой
В тебя бросился звездой.
Джек:
Да, звезда упала в лапу,
Телескоп мой поцарапав.
На неё подул немножко,
И в небесное лукошко

я вернул.
ФуФуш и Шушуф:
Вы знакомы, мы не знали.
По ночам мы крепко спали…
Лиса Тося:
Джеку! Хоть бы мне на лапу
кто-нибудь подвесил лампу?
Ведь не сплю и я полночи –
рыщу в темноте, короче!
Мышка Муся:
Рыщет на мою беду –
Не за что тебе звезду!
Маша:
Попрошу вас быть скромнее,
кто уступит – тот умнее.
Год Собаки – благородный,
словно рыцарь при дороге.
Арчибальд:
Милые, не нужно споров,
не любезней ли укоров
комплименты говорить
и улыбки всем дарить.
Я пока вас всех не знаю,
Но за год, я полагаю
мы поладим,
вот мой складень
в нём вкусняшки в шоколаде,
рэп, приколы в музэстраде.
Знайте, други, я не жаден
и, конечно, не всеяден.
Не кусаюсь, не дерусь,
Никогда нигде не злюсь.
Но люблю я приласкаться
Лбом ко лбу друзей прижаться –
И пропеть вслед за звездой:
«Крови мы с тобой одной!
Ты, да я, да мы с тобой!»
Мышка Муся:
Ты Собака – не кусака,
Ты беззубая собака…»
Лиса Тося:
Всё равно я опасаюсь,
Хитростью от псов спасаюсь.
Джек:
Зря! Бродячие дворняжки
в подворотнях и мультяшках,

символом созвездья стали –
не гляди, что без медалей!
Маша:
Новый год пришёл добрейший,
дружелюбный и милейший!
Так, идите к ёлке в круг,
Замечательный наш друг!
Шушуф:
Мы тебя уже заждались,
Видишь, за руки все взялись…
Фуфуш:
И подарочки дадим –
Сами, Арчик, мастерим!
Джек:
И в футбол играть научим,
а в награду форма лучшим!
Арчик:
Как я рад, что к вам попал –
одиноким быть устал.
Среди вас я отогрелся,
Вам в подарок моё сердце!
Все поют:
Распрекрасный Новый год!
Огоньками расцветёт
ёлка в лапах до макушки,
там игрушки до верхушки,
мандаринки, и картинки,
за снежинкою снежинки!
Мы вокруг неё попляшем!
Пирогов и торта слаще
Развесёлый танец – класс
Полюбуйтесь-ка на нас!
Наступивший год собачек
Весел и во всём удачен!
Мир и дружба во все дни
от заката до зари
и на радость всей земли!
Петрушка:
Кажется, нам Новый год
Очень даже подойдёт!
Благозвучна будет лира…
Их величество для мира,
Для любви и благородства,
для детишек без сиротства
и для рыцарей умелых,
и для космонавтов смелых!

Все вместе:
Пусть созвездья так сойдутся,
Чтоб хотелось улыбнуться
Всем, всем, всем и от души
Арчик! Радость покажи!
Петрушка:
Кланяйтесь артисты низко,
Гости! Покричим: «Брависимо!»
Завершать спектакль пора.
Все вместе:
Новый год – гип, гип, ура!
Ура, ура, ура!
Гусева-Рыбникова Е.А.
4.12.17г.

