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«Райские земли»

Действующие лица:

Кот
Аист
Бобер
Заяц
Лесорубы
Цветы

СЦЕНА №1

(На заднем фоне - пейзаж современного города. По полу разбросаны бутылки и фантики.
(Звучит «музыка города» - сигналы машин, шум голосов. Выходит кот.)

КОТ: - Где б полянку отыскать, да на солнышке полежать, позагорать?!
(Ногами швыряет бутылки)

КОТ: - Всюду мусор, склянки, пластик и жестянки! Как тут воздухом
дышать?

(Останавливается и смотрит вдаль)

КОТ: - Вот бы в лес сбежать! Нетронутую природу искать, Райские земли,
так сказать!!! Где птицы поют, аисты гнезда вьют, бобры плотины свои
создают… Пойду- ка я их искать!!!!!!!!

(Песня КОТА. На мелодию песни «Шел по лесу музыкант»  муз. С. Суэтова)

Шёл по лесу котик-кот, трогая берёзы
Нотки на ладонь ему падали, как слёзы
Он их вместе собирал, собирал любую
И тихонько напевал песенку лесную.

ПРИПЕВ:
Ми, ми, до, ми, ми, до

Соль, соль, ля, соль, фа, ми ре
Ре, ре, си, ре, ре, си

Фа, фа, соль, фа, ми, ре, до
Ми, ми, до, ми, ми, до

Соль, соль, ля, соль, фа, ми ре
Ре, ре, си, ре, ре, си

Фа, фа, соль, фа, ми, ре, до.

(Во время исполнения песни КОТА, танцуя, выходят «Деревья и кустарники» - дети в
костюмах деревьев и кустарников. Они поют вместе с КОТОМ и танцуют)

КОТ: - Лес!!! Вот где вдоволь надышусь! Точно, здесь и поселюсь!



СЦЕНА 2

(Вдруг звучит тревожная музыка. Кот начинает присматриваться. Деревья и
кустарники по очереди поворачиваются спиной – «наряд» их - другой: листья

коричневые, висят банки, бумажки на ветках. Кот начинает осматривать все в лесу.
Хватается за голову. Появляется ЗАЯЦ.)

КОТ: - Здравствуй, Заяц, мой сосед! (осматривает ЗАЙЦА)
КОТ: - Что-то не пойму, ты сер иль сед? Что-то ты не весел, голову
повесил?

ЗАЯЦ: - Был я сер, а стал уж сед! Что в лесу творится! (хватается за
голову). Люди елки вырубают, мусор оставляют, всюду окурки бросают,
животных истребляют! Нечем стало дышать, негде еду добывать!

КОТ: - Ну и дела! Не думал я, что и лес настигла беда!

ЗАЯЦ: - Что же делать, как же быть, невозможно стало жить!

КОТ: - Полно горевать! Пойдем лучше нетронутую природу искать!
Райские земли, так сказать!

ЗАЯЦ: - Пойдем!
(Идут-танцуют под музыку. Вместе с ними танцуют «деревья»  и «кустарники»)

(На встречу выходит, танцуя, АИСТ)

СЦЕНА 3

ЗАЯЦ: - Смотри- ка, аист не улетел, наверное, в небе нашел свой удел!

КОТ: - Здравствуй Аист! Ты всюду летаешь, высоко в небе бываешь!  Там,
наверное, рай? Может и нам в облаках поселиться? (подмигивая зайцу, задевая
его плечом) И заживем мы как райские птицы!!!

АИСТ: - Что вы! Кхе-кхе, В небе трубы дымят, заводские отходы летят,
стало птицам трудно дышать,  уж не можем мы в небе порхать! Кхе-кхе!

КОТ: - Ну и дела! И небо настигла беда!

ЗАЯЦ: - А хочешь с нами пойти? Нетронутое небо, райскую землю так
сказать, найти?

АИСТ: - Еще бы! Мне точно с вами по пути!

(Идут-танцуют под музыку. На встречу пританцовывая выходит бобер.)



СЦЕНА 4

АИСТ: - Ой, смотрите, бобер!

КОТ: - Здравствуй, бобер! Скажи, чиста ли твоя река? Может нам в ней
поселиться?

БОБЕР: - Что вы! Люди воду загубили! В реки заводов стоки пустили!
Рыбу бесщадно сетями ловили! Мусора тонны в реках топили! А уж сколько
нефти пролили…..(хватается за голову).

КОТ: - Это что ж получается?  Города все разрастаются?

ЗАЯЦ: - В лесу все уничтожается!

АИСТ: - В небе все отравляется!

БОБЕР: - В реках все загрязняется?!

КОТ: - С этим нельзя соглашаться! Отсюда нужно выбираться!

АИСТ: - Слышал я одну легенду! Есть на Земле особое место! Климат вроде
там суров, не для аистов и не для бобров! Но чем здесь  нам погибать, лучше
райские земли отыскать!

ВСЕ: - Вперед друзья!

(Поют «Песню о земной красоте»  (слова Владимира Суслова, музыка - Якова Дубравина)

(Под песню выходят маленькие дети - «цветы». Они танцуют и одновременно «Деревья
и кустарники» поворачиваются «лицом». «Цветы»  прикрепляют на их веточки птичек,

бабочек, стрекоз. Кладут голубую ткань – реку.)

(Звучит «Музыка ЛЕСА»).

СЦЕНА 5

ЗАЯЦ: - Так вот же эта земля!

АИСТ: - Смотрите, как воздух здесь чист и климат не так уж суров!

(«Летает» по сцене)

БОБЕР: - И даже пригож для бобров! Вода! Такая чистая вода!

(Купается)

КОТ: - Ах! Как хорошо-то как!!!



(Вдруг слышится шум бульдозеров. Выходят лесорубы. Один из них ставит табличку с
надписью «ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ ГОРОД». Лесорубы собираются рубить дерево. )

(Животные в страхе жмутся друг к другу)

ЗАЯЦ: - А как же наши райские земли?!

АИСТ: - Нам жить то негде будет!

БОБЕР: - Куда теперь идти?!

КОТ: - Люди, вас просим остановиться!

ВСЕ: (обращаясь в зал)

Чистым небом! Зеленой травой!

Чистой рекой, плодородной землей!

Дайте потомкам своим насладиться!

(Звучит финальная песня «Давайте сохраним»! А. Черного)


