Кукольный спектакль -17 г.

К НОВОМУ 2017 ГОДУ (ПРОВОЖАЕМ ГОД ОБЕЗЬЯНЫ И ВСТРЕЧАЕМ ГОД
СОЛНЕЧНОГО ПЕТУХА)
Петрушка –
Ёжик Шушуф –
Ёжик Фуфуш –
кукла Маша –
Мышка Муся –
Собака Джек –
Лиса Тося –
Обезьянка Атя –
Петух Громотух –
Занавес открывается. Первая часть – проводы года Обезьянки
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 прожит, год обезьянки –
Танцуристки и смуглянки!
Час настал проститься с Атей –
Арлекин тут был бы кстати.
Ёжик Фуфуш:
Как и он – мы слёзы льём,
Во все стороны дождём!
Маша:
Расставаться с нею грустно,
Поняли – везде искусна!
Обезьянка Атя:
Ах, какие комплименты!
Вот приятные моменты!
Подыграю вам шарманкой.
Чтоб не слыть мне шарлатанкой,
Я старалась быть примерной
И с друзьями в дружбе верной.

Хоть люблю я пошалить,
Порезвиться, почудить,
Но, поверьте, не в обиду,
Не терплю сама корриду.
Ухожу в пределы неба,
Где лучи сияют Феба,
Где, как в сказке, проросла
Звёздами я до хвоста!
Вам же говорю – пока!
Петрушка:
Атя, ты в нашем театре
Так понравилась ребятам.
Ведь на каждом представленье
Игры, пляски, развлеченья!
Лиса Тося:
Как люблю я веселиться,
С нашей Атей – озорницей!
Мышка:
Мал-мала мышат в подполье
Её год принёс в подоле!
Маша:
Атя названной сестрою –
Пробыла весь год со мною!
Джек:
Хороша, умна, смела –
Жаль остаться ей нельзя!
Атя:
Хватит нюни распускать,
Хватит плакать и рыдать!
Лиса Тося хитровато:
Вон под ёлкой барабан –
К барабану и банан…
Джек:
Дай я вжарю Ате джаз!
Напоследок, ещё раз!

Атя:
Я под музыку трам, трам-та
Ухожу за облака,
Говорю вам всем: «ПОКА!
Пока, Пока!»
(Атя уходит, машет лапами и посылает воздушные поцелуи)
Шушуф:
Мы в ладоши подыграем,
Обезьянку провожая!
Все вместе хлопают и поют:
До свиданья, до свиданья
Ну и до свиданьица!
Шлём от всей души признанья –
Ведь нам Атя нравится!
Помним все – проказница,
На потеху – дразнится,
В танцах лихо зажигает,
Настроенья прибавляет!
Может не красавица,
Но она нам нравится!
Крикнем:
«До свиданьица!» –
Все барабанят лапками, поют: – «И она нам нравится»!
Конец первой части. Занавес закрывается.
Год Солнечного петуха – появляется Петух Громотух. (Яркий и нарядный)
Фуфуш:
Новый год пока ребёнок
Как он мал, и как он тонок,
Пусть мужает, веселиться
И летит по миру птицей…
Шшуф:
Петухом он к нам стучится
Клювом тешится о дверь,
Горним солнцем золотится
Птицей-жар, взлетев на ель:
Петух Громотух:
«Кукареку – Новый год!
Курику! Привет!
Встречайте! –

( развлекается, доставляет себе удовольствие, радость)

Веселись, честной народ,
Канделябры зажигайте!
Новый год – я, Новый год!
Весь горю от нетерпенья –
Показать настал черёд
Всё в рубинах оперенье.
Восхищайтесь!
Восторгайтесь!
Фейерверк я для детей.
Не скупитесь, улыбайтесь –
Лайки шлите веселей!»
Лиса Тося:
Поразительно красив
И горласт, и не спесив.
Лайк ему скорей подброшу,
Текут слюнки – как хорош он…
Мышка Муся встала на пути лисы:
Успокойся, не хитри,
На Петрушу не смотри
С жадностью и лицемерьем,
Не съедобен он – поверь мне!
Лиса Тося:
Ну, и кто ты здесь такая?
Поучать – ещё малая!
Зуб, конечно, мой остёр,
Глаз, конечно, мой хитёр!
Маша:
Стой, красавица лисица
Лайки слать ты мастерица.
Брось лукавые ты речи,
Новый год – зачем перечить?
Лиса Тося:
Облизнуться уж нельзя!
Наговаривает зря
Эта Муська серохвостка,
Из-за маленького роста.
Муся:
Ох, хитра Лиса, ты, Тося –
Рот в пуху, как ты не мойся!

Джек:
Гав!
Петуха не дам в обиду,
Защищать его я выйду!
Громотух:
Джек, не даст меня в обиду?
А по внешнему по виду
Вам не ясно – кто герой?
Сам стою за всех горой!
Маша:
Все скорее в хоровод!
Громотух нам подпоёт.
Крылья вскинет, хохолок,
Припарадится чуток. И…
Громотух:
«Год семнадцатый, год мой!
Я недаром золотой –
Покажу вам свой задор,
Чем скажите не орёл?
И клянусь вам бородой
Вы подружитесь со мной!
ФуФуш и Шушуф:
Мы уже с тобой дружны.
Нам скорее расскажи –
Отчего всех рано будишь?
Может, спать совсем не любишь?
Громотух:
Голос сильный не напрасно –
Чтобы слышали прекрасно
С первым лучиком зари
Как пою на раз, два, три!
Ровно страсбургский петух,
Закричу поутру вслух:
«Курику! Вам всем здоровья!
Этот год за всех горой я!»
Маша:
Так серьёзен Громотух,
Ну-ка станем снова в круг,
Петушок пусть будет первым,

У него найдутся перлы!
Громотух:
Ку-ри-ку! Да вот оно!
То жемчужное зерно…
За кулон висит на шее –
Маше подарю скорее… (ДАРИТ ЖЕМЧУЖИНУ КУКЛЕ МАШЕ)
Лиса Тося:
Почему всё Маше, Маше
Я намного лучше, краше!
Выбрали меня мисс Леса,
Машка даже не принцесса!
Мышка Муся:
Кое-кто остался с носом!
Петух Громотух:
Слава вам, а мне бы проса,
Да хохлаток, да цыплят…
Чтоб курятник да богат!
Не скажите: «Молодой»!
– Зато весь я золотой!
Я ведь солнечный петух
Озаряю всё вокруг,
Год мой вовсе невесом
Будто солнца колесо!
Все вместе:
Новый год пока ребёнок
Как он мал, и как он тонок,
Пусть мужает, веселиться
И летит по миру птицей…
Петушок, кричит, стучится
Клювом тешится о дверь,
Горним солнцем золотится
Птицей-жар, взлетев на ель:
«Кукареку – Новый год!
Курику! Привет!
Встречайте! –
Веселись, честной народ,
Песни, пляски зажигайте!
Никого не забывайте –
Люд в театре забавляйте!
Петрушка:

Чудный праздник Новый год!
Громотух о том поёт.
А артисты от души
Поклониться вам пришли!
Сдвинуть занавес пора,
Куклам гип, гип, гип, ура!
Ура, ура, ура!
Гусева-Рыбникова Е.А.

