Олеся Емельянова
Как кот в собаки нанимался
Инсценировка басни.
Продолжительность спектакля: 2 минуты
Количество актеров: от 1 до 5
Действующие лица: Кот, Сорока, Хозяин, Пес, Рассказчик
На сцене слева и справа два дома с крылечками.
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Рассказчик
Был кот своей кормежкой недоволен,
Лениться стал, и был за то уволен.

Пойду-ка, поработаю собакой.
С моим умом и при таких усах
Гораздо лучше я любого пса!

Дверь
дома
слева
со
скрипом
открывается. Из нее кубарем с громким
мяуканьем вылетает Кот. Вслед за ним
выбрасывают его узелок с вещами.

Кот берет узелок, идет к крыльцу дома
справа и стучит в дверь. Ему
открывает Хозяин.

Кот (ворчливо)
Подумаешь! Не велика и честь
Служить весь день, а досыта не есть!
С моим талантом и к труду охотой
Получше отыщу себе работу.
Мне только нужен шанс.
Из-за дома вылетает Сорока-почтальон с
газетой и летит мимо Кота. Кот берет
газету и раскрывает.
Кот (радостно)
А вот и он!
(читает по слогам)
Нужна собака… Адрес… Телефон…
Кормежка дважды в день… жилье…
(с воодушевлением)
Однако!

Кот
Пришел наняться я по объявленью.
Хозяин (удивленно)
Но вы же кот!
Кот
К большому сожаленью!
Котом родился, не моя вина.
Работа эта очень мне нужна.
Я точно справлюсь, только время
дайте!
Ну что я нанят?
Хозяин
Нет! Сперва полайте.
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Кот
Зачем же лаять? Ясно ведь и так,
Что лаять может и любой дурак.
Да у меня полным-полно талантов:
Могу клубки катать, играться с
бантом,
Могу мурлыкать и ловить мышей,
Могу качать и нянчить малышей.
Еще могу на дерево забраться.
Да разве может пес со мной тягаться?
Я много лучше, уж поверьте мне…
Появляется Пес с газетой и подходит
к крыльцу.
Пес
Гав! Гав!
Хозяин (Псу)

без

Пес входит в дом. Хозяин
закрывает дверь перед носом у
кота.
Кот (возмущенно)
Зачем ему собака? Ну, зачем?
Хозяин выглядывает в окно.
Хозяин
Затем что ты уменьем не
владеешь –
Хоть всем хорош, да лаять не
умеешь.
Рассказчик
Вот так бывает: люди иногда
Работу ищут целые года,
Не понимая, что в работе
Уменье не равно охоте.

Вы мне подходите вполне!
Работа ваша!
Рассказчик
Дом стеречь от вора
Был
нанят
пес
разговоров.

А кот остался на крыльце ни с
чем.

лишних

Конец.
© Автор. Олеся Емельянова.
2005 г.
1

