Сказка о глупом Мышонке
СПЕКТАКЛЬ
АВТОР
Пела ночью Мышка в норке:
МЫШКА
Спи, Мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи. Баю-бай, баю-бай.
АВТОР
Отвечает ей Мышонок.
МЫШОНОК
Голосок твой слишком тонок.
Ты не пой мне этой песни. Я не буду спать, хоть тресни!
Лучше, мама, не пищи. Ты мне няньку поищи!
АВТОР
Побежала Мышка-мать. Стала Утку в няньки звать.
МЫШКА
Тётя Утка, тётя Утка. Плачет громко мой малютка.
И никак не хочет спать.
Приходи к нам, тётя утка. Нашу детку покачать.
АВТОР
Стала петь мышонку утка.
УТКА
Я твоя соседка Утка. Кря, кря, кря, усни, малютка!
После дождика в саду червяка тебе найду. Баю-бай, баю-бай.
АВТОР
Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок.
МЫШОНОК
Ты не пой мне, тётя Утка.
Нет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поёшь!
МЫШКА
Что мне делать тётя Утка? Третью ночь не спит малютка.

УТКА
Побежим с тобой вдвоём тётю Свинку позовём.
СВИНКА
Что вы бродите спросонья?
МЫШКА и УТКА (вместе)
Здравствуй, Тётушка Хавронья.
МЫШКА
Мой сынок не хочет спать, просит няньку поискать.
УТКА
Ты пойди к нему похрюкай и малютку убаюкай.
СВИНКА
Баю, баю, баю, баю. Я мышонка укачаю.
Баю, баю, хрю, хрю, хрю
Спи тебе я говорю. Баю-бай, баю-бай.
МЫШОНОК
Нет, твой голос не хорош, слишком хрипло ты поёшь.
АВТОР
Побежала мышка-мать, стала Жабу в няньки звать.
МЫШКА, УТКА, СВИНКА
Приходи к нам, тётя Жаба, нашу детку покачать.
АВТОР
Стала Жаба важно квакать.
ЖАБА
Я проквакала всю ночь. Да уж надо вам помочь.
Я пришла к тебе поквакать.
Ква-ква-ква, не надо плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара. Баю-бай, баю-бай.
АВТОР
Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок:
МЫШОНОК
Нет, твой голос нехорош. Слишком глупо ты поёшь!

АВТОР
Побежала мышка-мать тётю Лошадь в няньки звать.
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА
Приходи к нам, тётя Лошадь, нашу детку покачать.
ЛОШАДКА
И-го-го! Спи, мышонок, я - Лошадка,
Спи мой мальчик сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок. Баю-бай, баю-бай.
АВТОР
Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок.
МЫШОНОК
Нет, твой голос нехорош. Очень страшно ты поёшь!
АВТОР
Стала думать мышка-мать: надо Курицу позвать.
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА, ЛОШАДЬ
Приходи к нам, тётя Клуша, нашу детку покачать.
АВТОР
Закудахтала наседка.
КУРИЦА
Куд-куда! Не бойся, детка! Забирайся под крыло!
Там и тихо и тепло. Баю-бай, баю-бай!
АВТОР
Глупый маленький мышонок отвечает ей спросонок.
МЫШОНОК
Нет, твой голос нехорош. Этак вовсе не уснёшь!
АВТОР
Побежала мышка-мать. Стала Щуку в няньки звать.
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА, ЛОШАДЬ, КУРИЦА
Приходи к нам, тётя Щука, нашу детку покачать.
АВТОР
Стала петь мышонку Щука. не услышал он ни звука.

ЩУКА (открывает рот)
АВТОР
Разевает Щука рот, а не слышно, что поёт...
Глупый маленький Мышонок отвечает ей спросонок.
МЫШОНОК
Нет, твой голос нехорош. Слишком тихо ты поёшь!
Не хочу я этой песни. Я не буду спать, хоть тресни!
АВТОР
Побежала Мышка-мать,
Стала Кошку в няньки звать:
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА, ЛОШАДЬ, КУРИЦА, ЩУКА
Тётя Кошка, тётя Кошка
Громко плачет наша крошка.
Ни за что не хочет спать.
Приходи к нам, тётя Кошка,
Нашу детку покачать.

КОШКА
Завтра утром после чая,
Я приду и покачаю.
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА, ЛОШАДЬ, КУРИЦА, ЩУКА
Ждать не можем до утра,
Спать ему уже пора.
КОШКА
А каков собой Мышонок?
Что он, толст, иль очень тонок?
МЫШКА, УТКА, СВИНКА, ЖАБА, ЛОШАДЬ, КУРИЦА, ЩУКА
Наш Мышонок так хорош,
Лучше в мире не найдёшь!
КОШКА
Ну, тогда другое дело.
Я мышей давно не ела. (тихо)
АВТОР
Стала петь мышонку кошка.

КОШКА
Спи, Мышонок маленький в вашей тихой спаленке.
Мурррр, муррр.
Спи, Мышонок маленький. Спи, Мышонок сладенький!
Мурррр, муррр.
Мяу, мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу-мяу, на кровать.
АВТОР
Глупый маленький Мышонок
Отвечает ей спросонок:
МЫШОНОК
Голосок твой так хорош.
Очень сладко ты поёшь!
КОШКА (хочет съесть мышонка, он вырывается и бросается к маме
Мышке)
МЫШОНОК
Мама, мамочка, прости, ты меня к себе прижми!
Никуда не отпускай! Никому не отдавай!
Я озорничать не буду! Про капризы позабуду!
Буду слушаться всегда, нам няня больше не нужна!
МЫШКА
Ну, конечно, я прощаю, крепко, крепко обнимаю.
Ты, сыночек, просто чудо!
МЫШОНОК
Я всегда послушным буду!
Очень я люблю тебя, мама милая моя!
АВТОР
На свете добрых слов немало,
Но всех добрей, важней одно:
Из двух слогов - простое слово «МАМА»
И нет на свете слов роднее, чем оно!
Песня о маме.

