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ИСТОРИИ ПРО ДРУЖБУ. 

Слон, Мышь, Собака. 

 

1) ИСТОРИЯ ПРО СЛОНА ЕГОРИЯ 
 

Дом с окошком. Из окошка выглядывает Розовый 
Слон и громко вздыхает.  

Розовый Слон (горестно) 

Ох! Ох! Ох! Ох! 
Я ужасно одинок! 
Я один и сплю, и ем… 
Почему не мил я всем? 
Может друга не нашел, 
Потому что я большой? 
Или приключилось это 
Из-за розового цвета? 
Ведь известно, что слоны 
Быть такими не должны! 
 

 Розовый Слон выходит из дома и медленно идет. 

Розовый Слон (всхлипывая) 

Я на край земли пойду, 
Подойду и упаду! 
Ведь никто со мной не дружит, 
Никому-то я не нужен. 
И никто во всей саванне  
Плакать обо мне не станет! 
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Выходят Мышь и Собака.  

Мышь (восхищенно) 

Ух, ты! Надо же!  

Собака 

                                Ого! 

Слон (грустно) 

Смейтесь, смейтесь, ничего. 
Знаю я и сам прекрасно, 
Что я выгляжу ужасно – 
Розовый огромный слон! 
 

   Собака 

Глупости! На целом свете 
Нет красивее слона. 

Мышь 

Я хотела бы сама 
Стать такой большой, а цвета 
Лучше не было и нету! 
Как по мне, так все слоны 
Розовыми быть должны! 

 

     Мышь и Собака 

Мы хотим с тобой дружить! 
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Розовый Слон (озадаченно) 

Этого не может быть! 
Видно, вы с другой планеты 
Или из-за края света. 
Здесь никто со мной не дружит, 
Никому-то я не нужен. 
 

     Собака 

А кому, коль не секретно, 
Ты не нравишься конкретно? 

Розовый Слон (растеряно) 

Я не знаю, я сейчас 
Вышел только в первый раз. 

Мышь 

Если б не был домоседом, 
Знал бы, кто твои соседи. 
В десяти шагах живем. 

Собака 

Мы живем за тем ручьем. 

 

Мышь 

Вместе можем мы играть, 
Бегать, прыгать, загорать! 
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2) ИСТОРИЯ ПРО ЗЛУЮ СОБАКУ ЛАЮ 
 

       Мышь 

Вот история вторая 
Про собаку злую Лаю! 
Как она дружить хотела,   
А дружить-то не умела. 

Собака (зрителям) 

Я, хоть вовсе не такая, 
Роль кусачую сыграю! 

Собака  

Жизнь в плену, прощай-пока! 
Сор-рр-валась я с поводка! 
Дыбом шерсть на холке, 
Что ль податься в волки? 
Чтоб не одичать тут вдруг, 
Мне бы пригодился друг! 

Появляется Мышь.  

         Мышь 

Я хочу с тобой дружить! 

Собака (с сомнением) 

Ты? Со мной?  

(благодушно) 
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Ну, так и быть! 
Подружи, попробуй! 

Мышь  

Мы друзья? 

Собака  

                        Да! 

Мышь 

Что же делать нам теперь? 

Собака 

Ты хоть маленький, но зверь! 
Хочется мне что-то 
Поиграть в охоту! 

Мышка 

Это как? 

        Собака 

                А так! Беги! 

Мышь (в панике) 

Мы ж друзья, а не враги! 

Собака рычит и хватает Мышь 
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Мышь (отчаянно) 

Перестань! Отстань! Пусти! 
Мне же больно! Пи-пи-пи! 

Собака 

Ты – моя добыча! 
Уж таков обычай! 

Собака отпускает Мышь. Мышь громко плачет.  

Собака 

Я же так любя, чуть-чуть! 

Мышь (плача) 

Я дружить так не хочу! 

Мышь убегает. 

Собака (высокомерно) 

Тоже мне потеря! 
Встречу лучше зверя! 

Появляется Розовый Слон. Собака рассматривает и 
обнюхивает его с разных сторон. 

Собака  

Этот подойдет вполне! 
                (Слону) 
Слон, ты будешь другом мне?  
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Розовый Слон 

С радостью! А чем займемся? 

Собака 

Не соскучишься, не бойся! 
Мы сыграем в салочки, 
В салочки-кусалочки! 

Розовый Слон 

Это как? 

Собака 

                    А так! Беги! 

Собака рычит, Слон пятиться.  

     Розовый Слон (удивленно) 

Мы ж друзья, а не враги! 

Собака (угрожающе) 

Убегай скорее,  
Я уже зверею! 

Собака рычит и кусает Слона за ногу 

Слон (сердито) 

А теперь я за тобой – 
Лучше, чем кусалочки, 
Салочки-топталочки! 
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Собака (жалобно) 

Хватит! Хватит! Поняла! 
Плохо я себя вела – 
Словно барракуда! 
Больше так не буду! 

Розовый Слон 

Без обид? Друзья? 

Собака (радостно) 

                                    Друзья! 

 Появляется Мышка. 

Мышка (робко) 

Так дружить хочу и я! 

Собака (Мышке) 

Подходи поближе, 
Больше не обижу! 
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3) ИСТОРИЯ ПРО МЫШКУ ГЛОРИЮ 

                   Розовый Слон 

Последняя история 
Про мышку Глорию, 
Что однажды стала крысой – 
Главной цирковой актрисой!  

Директор цирка (хвастливо) 

Мы были в Нью-Йорке, в Берлине, в Милане… 
Все лучшее собрано в нашей программе: 
Рак свистнет, а страусы будут летать… 

Мышь (мечтательно) 

А можем мы тоже артистами стать? 

Розовый Слон (с воодушевлением) 

О цирке мечтал я почти что с пеленок! 
Вам розовый бы пригодился слоненок! 

Собака 

А я… Я умею сидеть и вставать, 
И лаять, и правую лапу давать! 
Еще я умею искать, что зарыто! 

Директор цирка 

Слонов и собак у нас переизбыток! 
Вот крыса весьма пригодилась бы мне. 

  Мышь  Я – мышь! 
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Директор цирка 

                    Мышь мне тоже подходит вполне. 
 

Собака и Розовый Слон 

А мы? Как же мы? 

Директор цирка (категорично) 

                                Больше не о чем спорить! 
                     
Жду крысу я в цирке в четыре часа! 

Мышь (радостно) 

Не верю ушам и не верю глазам! 
Я принята в труппу! 

Мышь радостно прыгает и кружится.  

Розовый Слон (радостно) 

                                        Как это прекрасно! 

Собака 

Тобой мы гордимся! 

 

Мышь (высокомерно) 

Гордитесь? Напрасно! 
Не вас, а меня взяли в цирк шапито! 
Теперь я актриса, а вы… вы – никто! 
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Розовый Слон (растеряно) 

Но мы же друзья! 

Собака 

                                    Мы всегда неразлучны! 

Мышь (заносчиво) 

Все в прошлом! Без вас в цирке мне будет лучше! 

Теперь я уже необычная мышь – 
Меня ждут Неаполь, Берлин и Париж! 
Все зрители будут мне «Браво!» кричать. 
Прощайте! По вам я не буду скучать! 

Мышь  уходит. 

Розовый Слон (грустно) 

Ушла! Даже шар запускать не осталась! 
Да что с ней такое? 

Собака  

                                        Наверно, зазналась. 
Теперь для нее мы не так хороши. 

 

Розовый Слон 

Эх, Мышка! Когда ж мы увидимся снова? 

Собака.  У нас ведь с тобой есть билеты на шоу! 
Пускай с нами больше не дружит она, 
Но мы с нею дружим, она нам важна! 
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На сцене появляется нарядная Мышь в блестящей 
юбочке с большим бантом. 

Мышь (нервно) 

Мой номер совсем уже скоро объявят! 
Мне страшно!  

Голос Директора цирка 

                        Сегодня на нашей арене 
Покажем мы вам новый номер смертельный! 
Вы будете счастливы видеть его! 
Бой! Мышь против кошки! А ну, кто кого? 

Мышь (в ужасе) 

Я, мышь, против кошки? Нет! Я не согласна! 
Никто не сказал мне, что номер опасный! 
Я больше циркачкою быть не хочу! 

Появляется огромная тень кошки.  

Мышь 

Ах! Всё! Я погибла!  

На сцену выбегают Собака и Розовый Слон. 

Собака (грозно) 

                                        Порву! 

Розовый Слон (грозно) 

                                                      Затопчу! 
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Собака 

Брысь!  

Розовый Слон 

            Вы не обидите нашего друга! 

Тень кошки исчезает.. 

Мышь (радостно) 

Вы кошку прогнали! Ура! Спасена!  
И я извиниться пред вами должна – 
Я сильно обидела вас, нагрубила, 
И дружбу я нашу совсем не ценила! 
А вы – мои лучшие в мире друзья! 
Я очень прошу вас, простите меня! 

Собака (Розовому Слону) 

И как мы поступим? Простим? 

Розовый Слон 

                                                      Ну, конечно! 
Мы будем все вместе дружить, как и прежде. 

Собака 

И, если мой друг попадет вдруг в беду, 
Ему я немедля на помощь приду! 

 


