
Перед занавесом появляется малыш-крепыш, это и есть наш 
главный рассказчик — сверчок.

Сверчок.
Вот те раз, опять, кхе-кхе, Невзначай здесь появился,
На помине, налегке, Вроде как с луны свалился!



Да не спорьте же, друзья,
Не узнали вы меня.
Я не гном и не ребенок,
По секрету я — сверчонок. 
И сюда попал как раз 
Повторить один рассказ, 
Поучительный вполне,
«Где жить лучше на земле?». 
Чтобы вас не отвлекать, 
Поспешу свой сказ начать. 
На пути сибирских ветров, 
Посреди могучих кедров, 
Между сопок на реке,
В милом тихом городке,
Так уже ведется в мире,

И, кто прав

В городской простой квартире 
Жили в лад и стар и млад: 
Бабушка... сестра да брат.
Все бы клеилось, как надо,
Кабы только не досада.
Брат с сестрою стали спорить:
«Как ловчее жизнь построить?» 
Вроде малые еще, но ругались горячо. 
Их родители в отъезд —
Бабушка не спит, не ест.
Ей бы деток накормить,
Но внучат не помирить.
Это все немало б длилось,
Кабы вдруг не приключилось, 
Впрочем, сами посмотрите 

здесь, рассудите.

Квартира. Сестра у  зеркала примеряет русский платок и на
циональный костюм. В комнату входит ее брат.

Брат.
Фу! Подумаешь, деревня!
Кто я? Старец, что ли, древний?!
Там тебе ни фильмотек,
Ни хороших дискотек.
То ли дело за границей!
Вот где есть, чему дивиться...

Сестра.
То ж не жизнь — в нее игра!
Ищешь все, где веселей...

Брат. Спорить ты со мной не смей!
Сестра.

Нет, не буду я молчать,
Если будешь ты ворчать!

Брат.
Ну а ты не трогай, Шура,
Зарубежную культуру!

Сестра.
Ты своей, дружок, не знаешь, Что так славится в Руси?
А ее весь день ругаешь. Песней славен наш народ,
Кого хочешь ты спроси: А как чуден хоровод!

Брат (с издевкой). А кругом хрю-хрю, му-му, знаю эту кутерь
му...

Сестра (в слезы). Бабушка, скажи ему!
Входит бабушка.



Бабушка.
Началось! Простейший спор 
Перешел уже в сыр-бор!
Как же можно вам друг с другом 
Поднимать такую ругань?
А ведь все из пустяка

Вылилось наверняка!
И опять — уж сон грядет 
Мир никак их не берет! 
Все должны мне рассказать 
И бегом ложиться спать!

Сестра. Он опять!
Брат. Она опять!
Бабушка (грозит). Хватит! Вас мне не пронять! 
Сестра.

Мы не можем разрешить,
Когда вырастем, где жить?

Брат. Где балдежней, где клевее...
Сестра. Где роднее и милее!
Бабушка.
Есть причина здесь для спора,
Только нет ее для ссоры.
Ведь сие понять несложно,
Думать нужно осторожно...
Пелену снов приподнять 
И тихонько наблюдать,
Чтобы снов ход не вспугнуть,
Подобает вам уснуть.
Плеск фантазий не нарушить —

Сверчок.
А теперь, ребята, в путь,
Коль успели вы уснуть.
Путешествие свершить 
И наш спорчик разрешить.

Идет танец «Сны».

Голос бабушки.
Вы взлетите над лугами,
Над морями, городами.
Где хотите побывать,
Там и будет вам под стать.

Начинаются песни, хороводы и пляска. Первым идет русский 
народный блок.

Брат.
Что за удаль, вот размах, Песни звук ласкает слух,
Ни за что не смог бы так. Пляс захватывает дух.

Нужно спать, смотреть и слушать. 
Вы взлетите над лугами,
Над морями, городами.
Где хотите побывать —
Там и будете под стать,
А поутру, после сна,
Будет истина ясна.
Всем известно много лет:
Везде мило, где нас нет.



Сестра.
Я тебя не узнаю,
Словно ловишь мысль мою. 
Понимать ты начал суть,
Как проснешься, не забудь!

Голос бабушки.
Коснулись русской вы души,
Пора и дальше поспешить,
Чтоб положить конец всем спорам, 
Доверим взор другим просторам.

Сестра. Но где ты, бабушка?
Брат. Ты где?
Голос бабушки.

Искать не нужно. Мы ж во сне!
И стоит только пожелать —
Все удастся повидать.

Зарубежный блок.

Сестра. Костюмы — прелесть, южный пыл! 
Брат. Вот, а я что говорил?!
Сестра. Как птица, в танце ты несешься!
Брат. Но не забудь, когда проснешься.
Сестра.

Ты знаешь, я смогла понять,
Что спорить — время зря терять.

Брат.
Да, где бы ни остановились, —
Везде прекрасному дивились.

Появляется бабушка.

Бабушка.
Удалось увидеть ясно:
Везде по-своему прекрасно.
Вам стало многое понятно,
Ну а теперь пора обратно.

Брат.
Бабуля, что же никогда 
Не попадем уже сюда?

Сестра.
И мы не сможем больше впредь 
На эту прелесть посмотреть?



Бабушка.
Почто так горько слезы льются,
Сюда вы сможете вернуться,
И в этом вам поможет средство:
Не торопись уйти из детства.
Все можно повидать вполне 
В волшебной маленькой стране!

Танцевальная композиция «Маленькая страна». Потом появля
ется сверчок.

Сверчок.
Ну вот, друзья, и весь наш сказ,
Мы были рады видеть вас.
На этом я кончаю речь —
Пока, гудбай, до новых встреч!


