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     Марина Савченко 

    Находчивый Заяц 

Действующие лица: 

Морской царь 

Осьминог-военачальник 

Осьминоги- слуги 

Лекарь (какая то морская рыба) 

Черепаха 

Заяц 

Зайчиха 

Пролог: выходят девочки в народных корейских костюмах 

 

Есть Утренней свежести  страна, 

На востоке находится она. 

Кореей страну все зовут, 

Трудяги корейцы в стране той живут. 

 

Работают много и деток растят, 

Традиции древние помнят и чтят. 

И сказки Кореи, легенды и песни 

Узнать всем полезно и интересно. 

 

Так что здравствуйте, дорогие зрители! 

Корейскую сказку сейчас вы увидите. 

 

В Корее сказок много и нет им конца- 

Добротою, светом, наполняют они сердца. 

Про хитрого зайца одну вам расскажем.  

Он в сказке был героем и главным персонажем. 
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Увидите вы дворец царя морского, 

Властителя всего неземного! 

Правит он на глубине, 

Держит крепко власть на дне. 

 

Там, в пучине тёмной под водой, 

Самый главный - грозный Царь морской. 

Слуги верные на дне морском живут 

И правителя покой  берегут. 

 

А сегодня у него день рождения! 

Празднует все морское население! 

Все его поздравить рады, 

Поют ему хвалы и тирады! 

 

1 картина Подводный мир. У морского царя 

Звучит веселая музыка. За накрытым столом сидит царь, рядом слуги- осьминоги, 

Осьминог-военачальник. 

Осьминог. Мы пируем до утра, нашему царю - Ура! (со слугами) 

Слуги. Ура!-ура!- ура! 

1…Самый лучший в мире царь, повелитель-государь! 

2…Драгоценный, дорогой, мы устроим пир горой! 

Осьминог. Ведь сегодня день особый, он совершенно бесподобен. 

Праздновать пришла пора   День рождения царя! 

1…С днем рожденья поздравляем, долгих лет тебе желаем! 

2…Править в море много  лет, в счастье, радости, без бед! 

Осьминог. А теперь споем мы вместе для тебя в подарок - песню! 

(Исполнение песни в день рождения на корейском языке) 

Осьминог. 

Мой повелитель дорогой- объявляю пир горой! 

Пусть не будет промедленья-эй, несите угощенья! 
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 Сюда заморского варенья, и сластей для прохлажденья.  

(Слуги вносят блюда) 

1…Фрикасе, суфле, рулет-вот изысканный обед! 

2..Суп-пюре, филе-миньон, фаршированный планктон! 

1..Пироги с морской капустой,….и креветки, и лангусты. 

2…Вот заморская икра. Всё отведать вам пора! 

1…Вот изысканный десерт, что не видел белый свет. 

2…Канапэ и крем-брюле и с клубникой торт-желе. 

1..Вот еще отведай блюда... 

Царь 

Как бы не было мне худо! 

За столом я целый день, пировать уже мне лень. 

Осьминог. 

Вот то что любят все, все, все- лучшее подводное пянсе! 

1… Порадуем тебя лапшой вкус её просто не земной! 

К ней соус идёт мясной, хорош с лапшою рисовой. 

2… А это приготовлено из сои, лишь царский стол её достоин! 

1…Чим-ча земная, с острым перцем, придет в восторг, любое сердце! 

2… Пюре попробуй из жемчужин, пюре украсит любой ужин! 

1.. С тем как приготовлена кукса, не сравниться колбаса! 

Осьминог 

Повар наш для вас старался и обедом занимался. 

Жарил, парил до утра. 

Царь. 

Передышку бы пора! 

Заболело вдруг в боку, есть я больше не могу. 

Осьминог. 

Лекаря сюда ведите, нашего царя лечите.  (Слуги убегают) 

Царь. 

Всех могу я проглотить, как десертом закусить. 

Охо-хо,  сюда скорей, позовите лекарей! 
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Эй, врача, быстрей ко мне, стало дурно от желе! 

(злится, выходит из себя, идут пузыри) 

Это что за отношенье, в государев День рожденья! 

Чтоб могли меня ценить, всех велю сейчас казнить! 

Осьминог (в волнении) 

Не сердись, наш грозный царь, преданы мы государь! 

Ты сказал все сгоряча, слуги, мигом в зал врача! 

(Прибегает Лекарь. Его подталкивают слуги) 

Осьминог. 

Заболел наш государь…наш морской подводный царь. 

Ты царя нам излечи, нет сейчас важней задачи! 

Если что закон простой, отвечаешь головой! 

 Слуги. Если что закон простой, отвечаешь головой! 

Лекарь (кланяется царю, говорит с акцентом) 

Я науки изучаль, Лекарем подводным стал. 

 Вас за честь почту лечить и не дай бог навредить! 

И сардин лечил и шпрот…. Открывайте шире рот! 

 (подходит, слушает трубкой, смотрит на стол, качает головой) 

 А-А-А-ооо-У-У-У! 

 Вы не слушали советов…и нарушили диету. 

Печень ведь у вас болит, и диагноз есть - колит. 

Вам нельзя так наедаться-ОБЪЕДАТСЯ, ОПИВАТЬСЯ. 

Царь (гневно) 

Я хозяин всех морей, всех сильней я и страшней! 

Но дышать я не могу, доктор помоги прошу! 

Лекарь (задумываясь)  

Что же делать? Как же быть? (ходит, «думает»)   

Надо печень вам добыть! 

Новая спасет печенка! Это нужно сделать тонко: 

Операция сложна…И опасна!  Но - нужна!!! 
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Царь. 

Я готов терпеть мытарства, и могу отдать полцарства. 

Не капризная девчонка, потерплю я за печенку. 

Лекарь. 

Печень зайца вас спасет! Это знаю наперёд. 

Печень заячья - награда, секрет ее давно разгадан. 

Печень зайца лишь целебна и для Вас она лечебная. 

Царь. 

Зайца быстро мне достать, хватит попусту болтать! 

Осьминог. 

Я на всё для Вас готов и о том не нужно слов! 

О мой свет, мой повелитель, ваш я буду исцелитель! 

Эй, там слуги! Где мой меч? Ведь сраженье стоит свеч! 

 (Прибегают слуги с большим мечом) 

 Слуги. Мечь готов! Готовы к бою! Поплывём мы все с тобой! 

Лекарь: Стойте, стойте, дорогой! Заяц нужен нам живой! 

Слуги. ( Слуги громко охают) Живой? 

Осьминог. 

Буду значит торговаться, предлагать ему богатство! 

Слуги. Эх, не дали нам подраться! Так хотелось посражаться! 

 (Слуги уносят меч) 

Лекарь. 

 Не спешите, драгоценный, заплатить большую цену. 

Осьминог в воде живет, здесь ему лишь повезет. 

На земле не сделать шагу- задохнетесь, бедолага... 

Подданный другой нам нужен, тот, кто может жить на суше…  

Царь. 

Кто же это может быть? Где его мне раздобыть? 

Лекарь. 

Черепаха вам нужна! 
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Осьминог. 

Черепаха? ХА-ХА! Вот так воин, вот дела!  

Говори же, где она? 

Лекарь. 

Обитает во дворце, там на заднем на крыльце. 

С выводком черепашат, обихаживает сад. 

Осьминог. 

Черепаху я найду, вмиг сюда я приведу! 

(Осьминог уходит.) 

Лекарь. 

Прикажите вашим слугам… приготовить на досуге 

Очень нужный нам предмет-зайца серого портрет. (Уходит) 

(Появляется Осьминог с Черепахой) 

Осьминог. Не прошло и пять минут, с черепахой тут как тут! 

Царь. 

Сослужи, подруга, службу, помоги царю ты в дружбу. 

Печень зайца принеси, от беды меня спаси. 

Осьминог. Зайца ты в лесу найди, во дворец его зови. 

                         В море зайца замани, да зачем не говори.  

                           За секретное заданье ждут награда и признанье. 

Черепаха (причитая) 

Ах, я бедная тортила, и куда ж я угодила? 

Чем скажите, провинилась… и за что такая милость? 

Осьминог. 

Как ты смеешь сомневаться! Брысь, в дорогу собираться! 

Царь измучен, болен он, с зайцем ждем тебя домой! 

Вот для верности портрет, Заяца! ВОТ его и лапы след. 

Царь. 

Ну, скорее в путь ступай, зайцу горы обещай! 

А хитрить смотри не смей! Не видать тебе детей! 
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 И плыви скорей на сушу. Не выматывай мне душу! 

Черепаха. 

Как могу я постараюсь, уговорю я зайца …попытаюсь! 

 КАРТИНА 2 «МОРЕ» 

Черепаха (зрителям) 

И зачем мне секретное задание? Не хочу я ни наград, ни признания... 

Ах, бедная черепаха-тортила. Мне бы лучше зарыться в иле. 

Что же делать, как мне поступить? Черепашат моих где выводить? 

Малыши родятся только в море…. Ах, какое горе мне, горе!.. 

Что ж, ради них я в путь готова. Буду, верная я слову. 

(Черепаха поплыла по морю.) 

  

Картина 3. «Морской берег» 

На  берегу  Заяц  

Заяц.  

Что-то грусть мной овладела-что-то всё мне надоело! 

Есть заветная мечта -уплыть куда-нибуть… туда! 

Мне б за морем побывать! О себе всем рассказать. 

Вот сижу я здесь, скучаю и никто не замечает. 

Надоело все кругом, этот лес, за лесом дом. 

Ой, красивая ракушка!- (поднимает, рассматривает)…Подарю её  подружке. 

Эй, Зайчиха, еге-гей! (кричит)…Приходи сюда скорей! 

Ну иди, тебя я жду, я сижу на берегу. 

(Появляется Зайчиха.) 

Зайчиха. 

Я боюсь, мне попадет, меня дома мама ждет. 

 Заяц. 

Ну какая ж ты трусиха, боязливая Зайчиха! 

Зайчиха. 

Меня мама наругает, убегать не позволяет. 
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Заяц. 

Лес смотри, недалеко, и совсем не высоко. 

Поиграем мы немного, и назад скорей в дорогу. 

Камушки ты собирай, в воду дальше их кидай. 

Победит, кто дальше кинул...Вот смотри как я закинул! 

Поиграем мы часок…И назад домой в лесок! 

Камушки скорей бери, начинаем: раз-два-три! 

(Зайцы начинают игру, бросают в море камушки- кто дальше.) 

Заяц (радостно) 

Ах, какой я ловкий, меткий! Ставь отличную отметку! 

Вот как ловко я бросаю, дальше всех я попадаю! 

Зайчиха 

Слишком хвастаешься громко, что ты сильный, что ты ловкий! 

Раскричался… я! Да я! ... Ухожу я от тебя! (Уходит) 

Заяц. (передразнивает) 

Ой, ой…я ухожу!  С тобой я тоже не дружу! 

Найду себе друзей покруче! Уплыву за море лучше! 

(Увидел черепаху) 

Ой, а кто-то там плывет, машет лапой и зовет? 

Ну-ка, кто там -посмотрю, к морю ближе подойду. (На берег выходит Черепаха) 

Черепаха. 

Уж не Заяц ли ты будешь? 

 Заяц. 

Заяц я и тем горжусь!  И тебя я не боюсь! 

Черепаха. 

Я - морская черепаха, приплыла сюда без страха. 

Привезла я твой портрет. От хозяина привет. 

Мой хозяин - царь морской, любит всей тебя душой. 

Приглашает он на пир, навестить подводный мир. 

Ты не просто будешь странник, всех земных существ посланник! 
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Будешь во дворце в почете! 

Заяц. (с недоверьем) 

Ну скажите, вы не врете? 

Черепаха. 

Ты меня зайчишка, слушай! Разве ценят здесь на суше? 

Под водой намного лучше! Я тут правды не нарушу. 

Ждут признанье и успех! Будешь сразу лучше всех!!! 

Или ты всего боишься? Заяц, верно ты трусишка? 

Заяц. 

Никого я не боюсь и царя я не страшусь. 

Я давно уже скучал, съездить в гости я мечтал! 

Черепаха 

 Ну, тогда садись скорей, поплывем к царю морей. 

Побываешь под водой и обратно в лес домой. 

Заяц. 

Почему б не прокатиться, есть чему там подивиться... 

Все на суше обскакал, в море сроду не бывал. 

(Черепаха в Зайцем отправились через море.) 

4 Картина 

Во дворце у Морского царя. На троне сидит повелитель морей, рядом Осьминог, Лекарь. 

Докладывают осьминоги- слуги: 

Слуги: У ворот там Черепаха, смотрит гордо и без страха. 

Зверь невиданный стоит и ушами шевелит. 

Осьминог.  

С нетерпением ждем мы их…Долгожданных, дорогих! 

Царь. Их позвать скорей сюда! Вот так новость, это да! 

(Входят Черепаха с Зайцем) 

Проходите в зал скорей! Земных приветствуем зверей! 

Черпаха (кляняется:) 

Справилась,мой царь, с твоим заданием, 
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Заслужила я теперь твое признание? 

Царь.  

Черепаху наградить. За стол Зайца усадить. 

Ты косой, смотрю, хорош…И собою весь пригож. 

(Заяц кланяется.) 

Заяц. 

Я давно уже скучал, путешествовать мечтал. 

И на суше приуныл, потому и к вам приплыл. 

Лекарь. 

Печень пусть он отдает …повелителя спасет! 

Осьминог. 

Отдавай, косой, печенку,  ведь недаром были гонки... 

Стража, Зайца обыскать и печенку отобрать! 

Заяц. 

Ожидал другой прием…и гостеприимный, щедрый дом. 

О, ой, ой, что за коварство, здесь у вас в подводном царстве!  

Лекарь. Тебе честь царь оказал, во дворец к себе позвал! 

Ты его скорей спаси, свою печенку подари. 

Царь. Не горюй, похороним с почётом и с тобою мы будем в расчете! 

Станешь ты на шелках лежать, будет памятник Зайцу стоять. 

Осьминог. Будешь ты не зверь косой, а подводных стран герой! 

Про тебя здесь песни сложат!  А тебя сомненья гложат? 

Лекарь. Иль тебе не дорог царь, наш подводный государь? 

Царь. Всё, довольно говорить, не пора ль его схватить? 

Осьминог. Слуги! Зайца вам схватить, и его распотрошить! 

(Слуги хватают зайца) 

Заяц. (испуганно, на ходу придумывая) 

Убивать меня проку нет! Клятву я даю, обет! 

Печень я свою...забыл, на скале ее сушил! (все замирают) 

Царь. Врешь, схватить его, убить! Печень заячью добыть! 
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Заяц.  Я не вру, мой повелитель! Многим я скажу целитель. 

Печень каждому нужна, чудодейственна она. 

Пью росу я на заре, ем морковь на серебре. 

Печень в речке полощу, в тайне от чужих сушу. 

Царь, прошу меня простить, что не смог я прихватить! 

Про беду твою не знал. Разве нужен мне скандал? 

Царь. 

Посмотри-ка мне в глаза!-….Правду ты царю сказал?... 

Заяц: Хочешь, чем клянуться стану, печень я свою доставлю! 

Царь. 

Ладно, Зайцу мы поверим. Дело новое доверим. 

А теперь вновь за дела! Черепаху мне сюда! 

(Подводят Черепаху) 

Без промедленья срочно собирайся, 

И без печени не возвращайся! 

Осьминог. 

Зайца прихвати с собой, с печенью плыви домой! 

Черепаха. 

Я на все для вас готова, буду верная я слову. 

5 картина 

 Черепаха с Зайцем выходят на берег. Заяц радостно прыгает. 

 Заяц. 

Вот и дома, как я рад! Поселился в сердце лад. 

На чужбине я страдал, здесь веселым сразу стал!  

Черепаха. Подожди-как милый Заяц, не танцуй веселый танец.  

Ты меня не подводи, печень со скалы неси. 

Заяц. Просчитался царь-злодей!   Хитрый он, но я хитрей! 

Не смекнешь да не схитришь   И врагов не победишь! (Заяц убегает.) 

Черепаха. Черепаху не пугай, возвращайся-ка, давай! 

Заяц.  Обманул, слукавил я, чтоб спасти, скажу, себя! 
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Печень заячья со мной! Пусть простит меня больной. 

Восвояси уплывай и меня не вспоминай! 

Родина теперь милей, до свиданья царь-злодей! 

Черапаха 

Что же делать черепахе, как же жить теперь мне в страхе? 

Возвращусь я во дворец … и настанет мне конец. 

Если б не черепашата, мои милые ребята, 

Не вернулась бы туда, ни за что и никогда. 

Чтоб потомство заводить, нужно яйца отложить. (плачет) 

Заяц. (возвращается) 

Это право не беда, рядом с берегом вода. 

Закопай в песке ты яйца, вот совет тебе от зайца. 

Дети мигом подрастут, к морю сами прибегут. 

Черепаха. Вот спасибо за совет,  мне назад дороги нет. 

Черепаха хоть морская, на земле я не чужая. 

Для своих теперь детишек   стану строить здесь домишки. 

Заяц.   Вот и сказке той конец, а кто слушал молодец. 

                В море Царь морской живет, черепаху с Зайцем ждет. 

Черепаха.   Только я скажу друзья, за чужой счет жить нельзя. 

Заяц.   Просчитался царь-злодей - хитрый он, но я хитрей! 

                Не смекнешь да не схитришь   И врагов не победишь! 

Вместе. 

Пусть грозит нам Царь штормами и беснуется над нами 

Непогодой и волной мы в пучину не ногой! 

                                      Финал 

Выходят девушки в национальных корейских одеждах 

1.До свидания, дорогие зрители! 

Историю про Зайца и Черепаху вы увидели. 

Мы надеемся, что сказка вам понравилась, 

Ведь недаром-то в веках она прославилась! 
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3. Сказка родилась давным-давно в Корее, 

Свежим утром от страны той веет. 

Замыслов причудливых полна  

Эта древняя прекрасная страна. 

 

4. Давние традиции здесь ценят, чтут, 

Уважают возраст, знания и труд. 

Песни и легенды предков почитают, 

Сказки своего народа знают. 

 

5. Только нашей сказке наступил конец, 

А кто слушал и смотрел, тот- молодец! 

Чтобы радость творчества сберечь- 

До свидания, скажем, и до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


