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Доля крокодила 

Сказка-сценарий 

Действующие лица: ведущий, 1 охотник, 2 охотник, 

рыбак, жена рыбака, сын рыбака. 

Действие происходит в Африке, на берегу реки Нил. 

Ведущий: В далёкой южной Африке, 

В глубокой речке Нил 

Жует траву на завтраки 

Печальный крокодил. 

Он рассказал историю 

Про то – как счастлив был. 

Про спальню и столовую, 

Где пил и ел, и жил. 

Здесь льют дожди не частые, 

И плодородья нет, 

И рыбы очень жалкие 

Свой проклинают век. 

Здесь ходят люди злые 

И крокодилов бьют 

За что, в толк не возьму я? 

От них покоя нет. 

И хвастают друг дружке 

Кто больше их убил. 

Из – за нежнейшей кожи 

Страдает крокодил. 

1 Охотник: (другому показывает большого крокодила) 

Гляди, какая шкура. 

Сошью себе ремень 

Под стать моей фигуре, 

Коль будет мне не лень. 

А ты чем хвастать будешь, 

Богат ли твой улов? 

Торговцам шкуру сбудешь? 

О, не хватает слов! 

( другой охотник показывает двух небольших крокодилов) 

2 Охотник: 
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Пол дня за ними бегал, 

Весь выбился из сил. 

Вот этот разогнался 

И чуть не укусил. 

Но я проворней вышел 

Ведь у меня ружье. 

1 Охотник: 

О, да, я выстрел слышал 

Богатый твой улов. 

Ведущий: 

А в это время в лодке 

Готовил сеть рыбак, 

Мечтая в сковородке 

Поджарить двух лещат. 

Ему семью большую 

Надобно кормить. 

Поэтому с душою 

Он взялся рыб ловить. 

Свидетелем невольным 

Пришлось сегодня стать, 

Как двое негодяев 

Приплыли убивать. 

Он этих крокодилов 

Считай с пеленок знал, 

Подкармливал немного 

И очень уважал. 

Они за верность эту 

Не трогали его 

С заката до рассвета 

Дом стерегли его. 

Пришел к жене с уловом 

С поникшей головой. 

И рассказал с полслова 

Про день ужасный свой. 

Рыбак: 

Я видел как сегодня 

Наш бедный крокодил 

Семью в свои угодья 

Последний раз сводил. 
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Жену и двух ребяток 

Пытался он спасти, 

Он их пытался спрятать 

И предупредить. 

Но глупые детишки, 

Наживку проглотив, 

Кричали что есть мочи 

И плакали навзрыд. 

На крики мать поплыла, 

Разбойников кляня. 

Опасность позабыла, 

Ведь там ее дитя. 

Охотник, пасть увидев, 

Вдруг выстрелил в нее. 

Она, слезами брызнув, 

Вмиг поплыла на дно. 

Я ничего ужасней 

На свете не видал, 

Как крокодил несчастный 

Слезами обливал 

Весь берег тот песчаный, 

Ища своих детей, 

Глядя как гость незваный 

Их потащил себе. 

Жена рыбака: 

За что такое горе? 

Зачем так люди злы? 

Вот им бы эту долю, 

Как стали б они жить? 

( обняв подошедшего ребенка ) 

Любая мать на свете 

Не пожалела б сил 

На том и этом свете 

Кровиночку спасти. 

(плачет) 

Сын рыбака: 

Не плачьте папа с мамой 

Ведь одного я спас 

Я скрыл его соломой 

От посторонних глаз. 
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Теперь он рядом с папой 

И радует его. 

Он жить с такой утратой 

Не сможет без него. 

Рыбак: 

Пожаловаться надо 

Правительству, властям. 

Всех браконьеров разом 

Под суд и по тюрьмам! 

Ведущий: 

Пока мы будем одевать 

Жилетки и ремни, 

Пока мы будем спрос снабжать 

На сумки, кошельки 

Пока мы будем тратить, 

Чтоб крокодилов бить – 

Доля крокодила 

По детям слезы лить. 
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