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ОБЕЩАНИЕ
В ВОСЬМИ ДЕЙСТВИЯХ
Персонажи:
Медведь, Волк, Лиса, Заяц.
Декорации:
дуб, берёза, малина, шишка, зубная щётка.

ДЕЙСТВИЕ 1

Декорации: дуб, малина.
Действующие лица:
Рассказчик, Медведь, Заяц.

При закрытых кулисах разместите дуб сбоку ширмы.
Рассказчик
— В лесу, где живут дикие звери, постоянно что-то меняется:
то зима придёт, то лето настанет, то дождик польёт,
то солнышко выглянет.
Но зверятам эти перемены нипочём, ведь дружба помогает
им справляться с любыми невзгодами.
Что же произойдёт в лесу сегодня?
Откройте кулисы. !
Заяц появляется с левой стороны и медленно идёт в сторону дуба.
В лапках держит малинку (малина не крепится к кулисе).
Заяц
— Эй, Мишка, посмотри, что я тебе принёс!
Пока шёл к тебе в гости, собрал по пути малинку!
Медвежонок (появляется из-за дуба, держась за щёку)
— Ох-ох, Зайчонок… Кажется, я теперь больше никогда не смогу есть…
Заяц
— Как так? Что такое говоришь? (В шоке.) Ты не будешь есть малину?
Медвежонок
— Ах, Зайчонок, какая красивая малина!
(Восхищается малинкой, потом снова грустит.)
Только ведь у меня зуб заболел… Больно как!
А-а-а… А всё потому, что я мёда слишком много съел…
Заяц
— Да уж, Мишка, во всём лесу такой сладкоежки, как ты, больше нет!
Как же тебе теперь помочь?
Может, Дятла позвать?
Его все лесным доктором зовут.

Медвежонок
— Нет, Дятел только деревья от насекомых лечит.
Заяц
— А может, за Бобром сходить? Бобры – они вон какие зубастые!
Медвежонок
— Да где уж там! Что бобры могут знать о зубной боли?
У них-то зубы не болят никогда.
(С завистью.) Крепкие такие, что в два счёта дерево перегрызают.
Ох-ох, как же зуб болит…
Заяц
— Вот что, Медвежонок, ты пока тут посиди,
а я побегу искать лекарство для тебя.
Обещаю, что уже к вечеру будем с тобой вместе малину есть!
Медвежонок
— Хорошо бы, друг мой!
Беги скорее, а я пока тут посижу, подожду тебя.
Закройте кулисы. !
Декорации: берёза, шишка.
Действующие лица: Рассказчик, Заяц.

ДЕЙСТВИЕ 2

Смените декорации: уберите дуб и малину.
Берёзу разместите в центре на переднем плане.
Откройте кулисы. !
Заяц бродит туда-сюда под берёзой, смотря вниз.
Рассказчик
— Отправился Зайчик
на поиски лекарства для Медвежонка.
Внимательно все цветочки рассматривал – вдруг что полезное
на глаза попадётся.

Заяц
— Подорожник не поможет,
его только к царапинам прикладывать.
Нет, не то. (Смотрит на верхушку берёзы.) ЭЙ! Бе-ее-елки!
У вас когда-нибудь зубы болели?
Как Медвежонку помочь от зубной боли избавиться?
Со стороны берёзы летит шишка в зайца.
(шишка не крепится к кулисе, это «игровой» предмет.)
Заяц уворачивается.
— Не попала! Того, кто прыгает быстрее всех и смотрит разом
во все стороны, обыграть непросто!
(Бросает шишку в ответ в сторону берёзы.) Бе-бе-бе!
Шишка снова летит в Зайца,
Заяц бросает в ответ, – и так несколько раз.
— Ха-ха! Снова мимо! Вот тебе! (Хвастаясь.) Ай! (Обиженно.)
Ладно-ладно, попала. Три один – всё равно в мою пользу! Хе-хе!
Чуть что, сразу шишками бросаться…
Не на того напали! (Грозит лапой и усмехается.)
Закройте кулисы. !

ДЕЙСТВИЕ 3

Декорации: дуб.
Действующие лица: Медведь, Лиса.

Смените декорации: уберите берёзу, поставьте в центр дуб.
Откройте кулисы. !
Слева от дуба стоит Медвежонок и держится лапами за щёку.
Справа появляется Лиса и идёт спиной в сторону дуба.
Лиса
— Что за шум? Кто это ревёт?
(Оглядывается, замечает Медвежонка.)
А, Мишенька, ты! Что случилось?

Медвежонок
— Ой-ой-ой, зу-уб болит! Очень сильно болит…
Лиса
— У-у, плохо дело. У моей бабушки так же было.
(Драматично.) Заболел у неё зуб, и так она кричала
от боли, что даже голос потеряла. А потом поседела.
А потом у неё хвост отвалился...
Медвежонок (закрывая уши)
— Хватит, Лиса! Не можешь помочь, иди в лес!
И так больно, а тут ты ещё со своими страшилками!
Лиса
— Ой, да что ты, Мишенька!
Я только помочь хочу, поддержать тебя!
Скажи, ведь тебе легче стало, когда узнал,
что больно не только тебе бывало?
Медвежонок
— Нет, не стало! Ещё сильнее заболело!
Уйди, рыжая, с глаз моих!
Да подальше уйди, чтобы я тебя не слышал!
(Машет лапами на Лису.)
Лиса (возмущенно)
— Я к нему с сочувствием, с поддержкой!
А он! Невоспитанный!
Лиса уходит в противоположную
от Медвежонка сторону,
оставляя его одного.
Закройте кулисы. !

ДЕЙСТВИЕ 4

Декорации: берёза.
Действующие лица: Рассказчик, Заяц.

Смените декорации: уберите дуб.
Рассказчик
— А Зайчик тем временем совсем разыгрался,
вот уже и с Ёжиком поиграть успел в шашки.
Помнит ли он, зачем в лес пошел?
Берёза стоит в центре на переднем плане.
Откройте кулисы. !
Заяц стоит под деревом.
Заяц
— Ха-ха-ха! В шашках мне равных нет:
(Резко прыгает из стороны в сторону.)
прыг, прыг, прыг по косой – и я в дамках!
Даа…. в прыжках из стороны в сторону со мной никто не сравнится.
Сейчас пойду и ещё кого-нибудь обыграю!
Заяц прячется.
Закройте кулисы. !

ДЕЙСТВИЕ 5

Декорации: дуб.
Действующие лица: Медведь, Волк.

Смените декорации: уберите берёзу, поставьте дуб по центру.
Откройте кулисы. !
Медвежонок стоит под дубом, обхватив ствол лапами.
Медвежонок
— У-у-у! А-а-а! (Трясёт дерево.) О-о-ох, как же больно!
Где же Заяц? Когда он мне лекарство принесёт?
Появляется Волк со стороны Медвежонка
и медленно подходит к нему.

Волк (недовольно)
— Эй, косолапый, ну-ка не шуми, всю добычу распугаешь!
Медвежонок резко разворачивается к Волку
и с размаху бьёт его лапой.
Медвежонок
— Мне же бо-о-ольно!
Волк
— О-ой, за что? Теперь и мне больно… (С досадой.)
(Раздраженно.) Что у тебя стряслось?
Медвежонок (кричит)
— Зуб у меня болит!
Волк (взволнованно)
— Так тебе скорее к Дятлу надо! Он же лесной доктор!
Медвежонок (кричит на Волка)
— Все знают, что Дятел только деревья лечит! (Жалобно.)
Я же не дерево-о…Ох-ох-ох…
Скорее бы Зайчик вернулся,
он мне лекарство обещал принести.
Волк
— Ты, Мишенька, посиди тихонько,
а мы с Лисой мигом разыщем Зайца и поторопим его.
Закройте кулисы. !
Декорации: берёза.
Действующие лица: Лиса, Заяц.

ДЕЙСТВИЕ 6

Смените декорации: уберите дуб, поставьте берёзу слева.
Откройте кулисы. !
Заяц весело скачет.

Заяц
— Трам-пам-пам! Белок в шишки-вышибалы победил,
Ёжика в яблоки-шашки обыграл!
Осталось какое-нибудь полезное дело сделать,
и буду я самый большой молодец в лесу! Кому бы мне помочь?
Хм… Может, какую-нибудь черепашку через тропинку перевести?
Стоп-стоп… (Сменить ритм.)
Кажется, я как раз собирался помочь кому-то…
Но забыл, кому и чем…
Из-за берёзы появляется Лиса и подбегает к Зайцу.
Лиса (с тревогой в голосе)
— Наконец-то я тебя нашла!
Мишка там сейчас весь лес разнесёт!
Ждёт тебя с лекарством от зубной боли, а ты тут
(Передразнивает.) «Трам-пам-пам».
Не стыдно тебе?
Заяц (испуганно приседает)
— Ой, точно…
Я же должен помочь Медвежонку!
Лиса
— Скорее неси ему лекарство,
а не то нам всем несдобровать!
Лиса спешно уходит и скрывается за берёзой.
Заяц
— Лекарство… (Паникуя.)
Какое же лекарство поможет Мишке?
Раздается звук: «Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!».
Заяц подходит к дереву и смотрит наверх.
— Дядюшка Дятел! Вы мне не поможете?
Вы ведь доктор?
Закройте кулисы. !

Декорации: дуб.
Действующие лица: Волк, Лиса.

ДЕЙСТВИЕ 7

Смените декорации: уберите берёзу, разместите справа дуб.
Откройте кулисы. !
Волк и Лиса стоят слева, подальше от дуба.
За сценой раздаются стоны Медвежонка.
Волк
— Ой, не знаю, Лиса. Зря мы Зайца ждём.
Давай предложим Медвежонку выдернуть зуб?
Нет зуба – нет боли, а?
Лиса
— Ну, давай, иди предложи.
А я посмотрю, что от тебя после этого останется.
Волк
— А почему сразу я? Давай лучше ты пойдёшь?
Лиса
— Я уже подходила, больше не хочу… Страшно!
(Паникуя.) Ох, скорее бы уже Заяц вернулся да помог Мишке.
Лиса и Волк уходят.
Закройте кулисы. !
Декорации: дуб, зубная щётка.
Действующие лица:
Рассказчик, Медведь, Заяц, Волк.

ДЕЙСТВИЕ 8

Все декорации остаются на своих местах.
Откройте кулисы. !
Медвежонок бегает из стороны в сторону, держась за зуб.

Медвежонок
— А-а-а! Ох-ох-ох! Заяц, где же ты?
С правой стороны появляется Заяц с зубной щёткой,
подбегает к Медвежонку.
Заяц (запыхвавшись)
— Медвежонок! Вот! Вот!
Я принёс тебе лекарство!
Всё-таки Дятел – настоящий доктор!
Только погляди: он выточил тебе зубную щётку
и приготовил зубной порошок из дубовой коры
и целебных лесных ягод. (Восхищенно.)
Сказал, что надо чистить зубки два раза в день:
один раз утром, один раз вечером, – и они никогда болеть не будут!
(Эту фразу сказать как выученное правило.)
Медвежонок берёт щётку и начинает чистить зубы.
Волк (выглядывая из-за дуба, обиженно)
— А я говорил, что тебе к Дятлу надо…
Ух! Никто меня не слушает…
Заяц (Медвежонку)
— Ох, прости, дружище! Я ведь чуть
не забыл про своё обещание.
Заигрался, столько времени потерял.
Спасибо Лисичке, напомнила,
что ты ждёшь меня!
Закройте кулисы. !
Рассказчик
— Что ж, самое главное,
что обещание выполнено!
Медвежонок последовал совету
лесного доктора, и очень скоро его зубки
стали здоровыми и крепкими.
Теперь друзья могут снова лакомиться
сладкой малинкой и ароматным мёдом.
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Предложите детям поиграть в чистку зубов.
Пусть они берут воображаемые зубные щётки
и подробно показывают, как чистят зубы, как включают
горячую и холодную воду, выдавливают из тюбика зубную пасту,
как будут вести себя, если зубки будут болеть.

