Иван Андреевич Крылов
Волк и лисица
Инсценировка Олеси Емельяновой басни Ивана Андреевича Крылова «Волк и лисица»
Продолжительность спектакля: 2 минуты
Количество актеров: от 1 до 3
Действующие лица: Лиса, Волк, Рассказчик
На первом плане слева и справа кусты и деревья, посередине - стог сена. На втором плане вдалеке деревушка.
-1Рассказчик (зрителям)
Охотно мы дарим,
Что нам не надобно самим.
Но щедрости подобной нет напрасней,
Про это мы сейчас расскажем басню.
В одном лесу, и то не чудеса,
Жила плутовка рыжая – лиса.
Из-за кустов выходит толстая Лиса вся в пуху
и с несколькими куриными тушками в лапах.
Лиса (самодовольно)
В курятник нынче дверь была открыта,
Наелась я курятинки досыта
И добрый ворошок припрячу про запас!
Лиса оглядывается по сторонам и прячет кур
под стог.
Лиса (зевая)
Теперь вздремну.
Лиса ложится на стог. Раздается храп.
Издалека
доносится
хруст
веток
и
приближающиеся шаги. Лиса вскакивает и
прислушивается.

-2-

-3-

Лиса (подозрительно)
Чу! Ктой-то тут у нас?

Волк (со вздохом)
Мне не сенца хотелось бы – мясного!

Из-за кустов выходит тощий Волк.
Волк
Здорово, кумушка! Я вижу, сладко спится?
А мне вот не до сна – нутро свербит –
Ни косточкой не мог нигде я поживиться;
Меня так голод и морит;
Собаки злы, пастух не спит,
Тоска – хоть удавиться!

Лиса (поспешно)
Нет у меня!
(сладким голосом)
Иначе, право слово,
Тебе бы всё сейчас же отдала!
Ты ж мне, как брат! Ах, если б я могла
Твоей беде помочь.

Лиса
Неужли?

Волк (разочарованно)
Спасибо, будь здорова!

Волк (грустно)
Право, так.

Волк уходит. Лиса воровато оглядывается,
достает своих кур из-под стога и убегает с ними в
противоположную сторону.

Лиса (с притворным сочувствием)
Бедняжка куманек!
Да не изволишь ли сенца? Вот целый стог:
Я куму услужить готова.

Рассказчик
Вот так волчище мой,
ʝ˄ˎ˃˔ˍ˃ː˒ˑƴ˖˛ˋˍ˖ˏˑˌ,
Пошел без ужина домой.

Лиса протягивает Волку клок сена.
Волк берет его, нюхает и бросает.
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