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1-действие.
Выходит мама. Вовочка! Поди, сюда! Ох, с тобой одна беда! С сыном
просто наказанье, чтобы дать образованье, чтобы научить его читать.
Умножать и вычитать, нужно очень потрудиться. Не желает он учиться! Чтоб
не тратить время зря, начинаем с букваря! Вовочка!
Вовка. Иду, сейчас! Что опять стряслось?
Мама. Ах, сыночек, хватит спать нужно книжку почитать.
Вовка. Вот еще! Была б забота! Нет, читать мне неохота.
Мама. Если будешь ты лениться, буду на тебя сердиться!
Вовка. Ладно, ладно, почитаю, хоть без букваря все знаю.
Мама (достает букварь). Вот давай читай!
Вовка. Что читать по букварю? Я картинки посмотрю
(откладывает букварь, берет книгу «Сказки») Лучше эту почитать.
В некотором царстве, в далеком государстве, жил да был когда-то царь,
превеликий государь.(мечтает, откладывает книгу)
Вот бы стать сейчас царем,
Все мне было б нипочем,
Ничего б не делал я
Не бранили бы меня,
Нет на свете лучше дела,
Чем сидеть весь день без дела. (зевает). Пойду-ка я спать!

2-действие.
Выходит царь с ведром, кисточкой, начинает красить забор.
Поет песню.
Вовка. Царь, а царь!
Царь (бежит к трону, садится, надевает корону) Ох, и испугал!
Вовка. Вы зачем забор красите? Вы же царь! Вам полагается ничего не
делать!
Царь. Да знаю я, знаю…Должность у меня такая. Только и делай, что
ничего не делай. Так и со скуки помрешь! Дай, думаю, забор покрашу. И
польза, и разминка. Одобряешь? ( Снимает корону, опять вешает ее и встает с
трона)
Вовка. Ничего вы не понимаете в царской жизни, Царь! (бежит к трону,
разваливается на нем, примеряет корону) Хочешь – пирожное! Хочешь –
мороженное! А хочешь в карете катайся, или на бал вон выпускной
собирайся. Только скажу: “Маэстро, музыку!” и все - танцуют!
Вовка хлопает в ладоши- все дети танцуют
Царь. Так-так…Понятно… (подходит к трону) Уступил бы место старшему,,
аль не обучен?
Вовка. Пожалуйста!
Царь. Дай-ка корон, великовата она тебе.
Вовка. Пожалуйста!
Царь, (надевает корону). Значит, говоришь, не работает и не учиться, только
ест конфеты, пирожные. Ты хоть молод, но ленив, да к тому, же и болтлив.
Был бы ты уже большой – сразу голову, долой!
Эй, стража! Ко мне ступайте, и указ мой почитайте!
Выходят стражники.
1 стражник. Ох, нелегок труд охраны –сторожить царя нам надо.
2 стражник. От зари и до зари во все глазоньки смотри.
Читают.
1 стражник. Кто не трудится, но ест – для того не место здесь!
2 стражник. Всех бездельников, ленивых, нерадивых и болтливых
Прогонять из царства вон!
Царь. Тунеядца, неуча изловить, головы его лишить!
(Вовка убегает, прячется за куст, а стражники убегают)
Стражники бегут. Держи! Хватай! Лови!

3-действие.
Бабка сидит у разбитого корыта. Поет.
Много лет живу у моря,
Но нет счастья, одно горе.
Надоела жизнь-жестянка!
Мне родиться бы дворянкой…
Чтобы стол ломился яством,
В сундуке одни богатства…
Вот тогда бы зажила!
Вот такая жизнь мила!
Вовка (выходит из-за куста, отряхивается) Напугали! Учиться, работать!
Ну, я им еще покажу (увидел бабку) Здрасте! (протягивает руку)
Бабка. Здравствуй, милок! Вот сижу, который век!
К царству мне пути закрыты,
Сделай, внучек, мне корыто!
От меня удрал старик
После фокусов моих!
Вовка. Корыто не моя проблема. Бабка, как бы мне золотую рыбку повидать
(руки в боки)
Бабка. Вон оно море рядом. Только ходить, туда не советую. Послушай,
какая беда со мной приключилась.
Вовка. Знаю, знаю! Нам сказки – то читали.
Бабка. Слышь, касатик, попросил бы ты у нее корыто.
Вовка. Сначала – корыто, потом стиральную машинку.
Бабка. Да нет, куда уж там!
Вовка. Ну, ладно, что – нибудь придумаю (уходит к морю) Эй, рыбка
золотая! Где ты? Ты, что не слышишь, что ли?
Выплывает рыбка. Зачем звал?
Вовка. Золотая рыбка, я хочу, что бы ты…
Рыбка. Что? А ты невод сплел? Ты в море его забросил? Ты меня поймал?
Нет, я лодырям не помогаю! (уплывает)

Вовка. Ничего не вышло. Ничего не получилось. Пойду - ка я дальше.
4-действие.
Танец Василис.
Вовка. А вы кто такие?
1. Василисы мы сестрицы, На все руки мастерицы.
Если спросит кто совет – Мы дадим ответ:
Только тот живет – не тужит,
Кто с наукой крепко дружит.
2. Без нее никак нельзя,
Мы с наукою – друзья!
Начинаем наш совет…
На лесной полянке здесь
Коллектив собрался весь,
С песнями и шепотом
Обменяться опытом!
3. Прочитала в небе звездном:
Болен наш Кощей серьезно,
Надо бы ему помочь,
И прогнать болезни прочь.
4. Шла по тропке я волшебной,
Отыскала куст лечебный,
Из него отвар таков:
Лишь глоток – и ты здоров.
Вовка. Не видал еще ни разу четверых красавиц сразу!
А от вас мне вот что надо:
Парочку волшебных слов,
Чтоб сказать – и стол готов,
А на нем пирог с вареньем и другое угощенье.
1. Нам понятен твой заказ,
Обучать начнем сейчас.
2.И получится из Вовы
Самый лучший в мире повар.
3. Значит, так: берем муку…
Вовка. Стоп! Учиться? Не могу!
Мне бы просто, без ученья
Сотворить пирог с вареньем!
4. Вот тебе тогда подсказка.
Ты иди в другую сказку.
Крикнешь: «Двое из ларца, одинаковых с лица!»
Дашь ты им любой приказВсе исполнят сей же час.
1. Вон по той тропе ступай.
Добрый путь тебе!
Все Василисы. Прощай!

5-действие.
Вовка. Вот заветный тот ларец. Ай да Вовка! Молодец!(гладит себя по
голове). Ну-ка, двое из ларца, одинаковых с лица!
Поскорее вылезайте и хозяина встречайте!
1 брат. Что хозяин наш желает?
2 брат. И о чем сейчас мечтает?
1 брат. Все готовы сделать враз!
2 брат. Отдавай, дружок, приказ!
Вовка. Так, во-первых, я хочу…(загибает палец)
1 брат. Подожди! За тебя мы, так сказать.
2 брат. Будем пальцы загибать!
Вовка. Ну и ну, вот это да! Пальцы загибать?!
Братья. Ага!
Вовка. Значит, я желаю съесть
Килограмм примерно 6
Вкусных всяческих конфет –
Это будет мой обед!
А на ужин я желаю…
Загибайте!
Братья. Загибаем.
Вовка. Торт огромный шоколадный! Это ясно?
Братья. Будет сделано! Сейчас!
Исполняется « Песня братьев»
Вовка. Хватит, хватит, ишь распелись!
Ну, так, где же мой обед?
1 брат. Вот держи, дружок, конфеты (передает брату конфету)
2 брат. (ест) Ничего вкуснее нету!
1 брат. Вот пирожное, держи!
2 брат. Прямо в рот мне положи!
1 брат. Вот печенье!
2 брат. Это чудо – угощенье!
Вовка. Стоп! Вы что?! А как же я?!
Братья. Мы съедим все за тебя!
Вовка. Это что за ерунда, за меня съедите?!
Братья. Да!
Вовка. Нет, терпению конец! Убирайтесь-ка в ларец!

6-действие.
Вовка. Ох, как кушать-то охота.
Хоть бы встретить мне кого-то.
Появляется печь. Исполняет песню «Пироги»
Печь. Здравствуй, молодец, прекрасный!
Вовка. Ох, какой же я несчастный! Ты мне печка, помоги,
Слышал я про пироги. Ну, так что же, подавай свой хваленый каравай!
Печь. Угостить тебя я рада,
Наколоть дрова бы надо,
Ими печку растопить,
Тесто в кадке замесить,
Из него слепить пирог
И сюда на огонек.
Вовка. Что? Работать мне опять?! Что ж придется братьев звать.
Эй, вы, двое из ларца, одинаковых с лица!
Появляются братья.
Братья. Что тебе, хозяин надо?
1 брат. Мармелада? Шоколада?
2 брат. Чем мы сможем угодить?
Вовка. Наколоть и замесит!
Братья начинают работать. Один «колет» тесто, другой «месит» дрова.
Вовка. Все не так! Наоборот!
Братья меняются местами.
Вовка. И не надоело, братцы, чепухою заниматься?
Нет, спасибо за труды, так останусь без еды! Убирайтесь-ка обратно!
Мне придется самому.…Как колоть-то, не пойму! (берет топор, колет и
попадает по ноге) Ай-ай-ай! Суну в печку я дровишки (кладет в печку)
(Подходит к тесту) Как месить его? Рукою? (осторожно тычет пальцем в
тесто) Фу! Противное какое! Печка вроде бы умна, испечет пирог сама!
Печь, (припевает) Никого не обделю, пирогами накормлю…(кашляет)
Кхе-кхе-кхе! Тьфу-тьфу! Послушай, пирожки готовы – кушай!
Печка дает черный уголь.
Вовка. Я работал – это что же?
Печь. По работе – результат!
Ты ж ленился, это факт!
Не умея и не зная,
Не получишь каравая!
Ну, а чтобы больше знать,Научись, дружок, читать!
А еще – лечись от лени,
Не теряй впустую время!
Печка уходит.

7-действие.
Раздаются слова. Ать, два, левой.
Появляется солдат.
Солдат. Раз – два, раз – два,
Удалая голова.
Раз - два, раз – два
Враг спасается едва!
Раз – два, раз – два,
В жилах силушка крепка,
И смекалкою богат
Русской армии солдат!
Вовка. Эй, служивый!
Солдат. Здравия желаю, мил человек! О чем ты печалишься?
Вовка. Да проголодался, есть хочу!
Солдат. Да, голод не тетка! А у тебя есть поесть-то?
Вовка. Да ничего нет.
Солдат. Ну, что ж, на нет и суда нет... А вот у тебя топор вижу, вот и свари
суп из топора.
Вовка. Из топора! Это как?
Солдат. Возьми топор, вымой, как следует, опусти в воду и вари.
Вовка. И все?
Солдат. И все. Как поварится, можно добавить: картошку, морковку, лук.
Как сваришь – меня вспомнишь (раздается барабанная дробь). А это меня
мои товарищи дожидаются (уходит)
Танец солдат.
Вовка. Солдатик, солдатик! А как же суп то? Эх, ушел. Нет видно все- таки
придется искать школу и всему учиться. Пойду, куда глаза глядят.

