Иван Андреевич Крылов
Волк и мышонок
Инсценировка Олеси Емельяновой басни Ивана Андреевича Крылова «Волк и мышонок»
Продолжительность спектакля: 3 минуты
Количество актеров: от 1 до 4
Действующие лица: Волк, Собака, Мышонок, Рассказчик
На первом плане слева и справа кусты и деревья. На втором плане поле, и вдалеке лес.
-1Рассказчик
Однажды серый Волк
Овечку бедную из стада уволок,
Уж, разумеется, не в гости.
Вдалеке раздается собачий лай. Из-за левой
кулисы выбегает Волк с овцой через плечо,
следом с громким лаем выбегает собака. Они
под музыку несколько раз пробегают по сцене
туда-сюда и скрываются за правой кулисой. Лай
удаляется и смолкает. Из-за левой кулисы
выходит запыхавшийся Волк, доходит до
середины сцены и кладет овечью тушу на землю
и начинает есть с громким чавканьем.
Рассказчик
Свою добычу вмиг обжора ободрал,
И так ее он убирал,
Что на зубах хрустели кости.
Но как ни жаден был, а съесть всего не мог;
Оставил к ужину запас и подле лег
Понежиться, вздохнуть от жирного обеда.
Волк с сильно округлившимся животом
ложится посреди сцены и громко храпит.

-2Рассказчик
Тут близкого его соседа,
Мышонка, запахом пирушки привлекло.
Из-за кустов слева робко выглядывает
Мышонок,
принюхивается
и
начинает
осторожно красться мимо храпящего Волка к
овечьей туше.
Рассказчик
Меж мхов и кочек он тихохонько подкрался.
Схватил кусок мясца – и с ним скорей убрался
К себе домой, в дупло.

-3Волк (возмущенно)
Держите вора! Караул! разбой!
О горе мне! О крах и разоренье:
Расхитили мое именье!
Рассказчик
Вот так и люди, зло творя другим,
Не рады, коль оно вернется к ним.
Конец.
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Мышонок хватает кусок мяса и с громким
писком бежит обратно к кустам. Волк
вскакивает и гонится за Мышонком. Они
некоторое время бегают по сцене, но Мышонок
прячется в кусты, и Волк остается ни с чем.
Рассказчик
Увидя похищенье,
Волк мой
По лесу поднял вой.
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