
Сказка о Прусском коте. (Ожившая сказка).

На  экране  позади  сцены  картинка  старого  Кенигсберга.  Перед  сценой   автор
начинает рассказывать сказку:

«В  далекие  времена  в  городе  Кенигсберге  жил  трубочист.  У  него  был  кот,
который сам не раз спускался в трубы, поэтому был черным, как сажа.»

На сцену выходит трубочист (воспитатель в костюме трубочиста) с ним кот(ребенок
в черном костюме кота).

Автор продолжает:

« Жили они бедно, но дружно. Трубочист частенько делил краюху хлеба на двоих,
а кот согревал хозяина холодными зимними ночами.»

Меняется  заставка  на  экране  в  виде  старого  очага  и  бедной  обстановки  дома.
Трубочист сидит на полу, рядом с ним кот. Трубочист делит краюху хлеба с котом и
гладит его.

Автор продолжает:

«Работу  свою  друзья  выполняли  исправно,  поэтому  слава  о  них  шла  по  всему
городу.  Однажды  трубочиста  и  его  кота  позвали  чистить  трубы  в  летней
резиденции самой королевы Луизы. Дворец огромный, труб там – не счесть.»

Меняется заставка на картину старого королевского замка в Кенигсберге. Трубочист
делает вид, что чистит щеткой трубы, кот метет веником пол.

Автор продолжает:

«Работы много! Королева, чтобы не дышать гарью, пока работает трубочист и его
кот, пошла в сад прогуляться.»

Меняется заставка на экране на вид красивого сада с прудом. У дерева стоит стул.
Девочка  в  красивом  платье  и  короне  делает  вид  ,что  гуляет  по  саду.
Останавливается и садиться на стул.

Автор продолжает:

«В роскошном королевском саду был пруд. Тихое, спокойное место для уединения.
Но, о ужас, пруд этот облюбовали крысы. Они частенько бегали по дорожкам сада
и пугали прислугу. Что только не делали обитатели дворца, — и отраву сыпали, и
ловушки ставили, — но крысы упорно не сдавались и продолжали досаждать всем
своим присутствием.Итак, королева отправилась в сад.»

Из-за кулис выбегает мальчик в костюме крысы с короной на голове. За ним дети в
костюмах мышек.

Автор продолжает:



« Вдруг из-за кустов выскочила огромная крыса и показала свои ужасные зубы. Ее
величество  закричала  от  ужаса,  прислуга  в  панике  бросилась  врассыпную.  Кот,
помогающий  трубочисту,  услышал  крики  и  побежал  в  сад.  Увидев  крысу,  он
схватил ее и задушил. Остальные крысы, сидевшие в кустах и наблюдавшие все
это, поняли, что у них появился грозный враг, и навсегда покинули королевский
сад.»

Подбегает кот и делает вид,что спасает королеву.

Автор продолжает:

«Счастливая королева хотела отблагодарить кота и погладить его, но кот был весь в
саже. Тогда королева приказала его отмыть. И вот неожиданность:  под толстым
слоем черной сажи была красивая рыжая шерсть, которую в те времена еще никто
не видал.»

Ребенок  в  костюме  черного  кота  уходит  за  кулисы,а  другой  мальчик  в  костюме
рыжего кота подходит и садится рядом с королевой.

Автор продолжает:

«Королева  была  в  восторге  от  такой  красоты  и  позволила  коту  и  трубочисту
остаться  жить  в  замке.  Жизнь  друзей  наладилась.  Но  они  не  загордились  и
продолжали работать.  Единственная  роскошь,  которую кот  позволял  себе  –  это
прогулки по ночам у Королевских ворот .Если вы увидите в нашем городе рыжего
кота, знайте – это потомок того самого королевского спасителя. А сам кот навеки
остался стоять у Королевских ворот… сходите, посмотрите сами».

На сцену выходят все участники сказки и кланяются зрителям..
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