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Ведущий: Друзья. Мы живем в чудесное время! Мирное небо, всё необходи-

мое для жизни человека есть. Конечно, человеку всегда хочется большего, а со-

блазнов тоже становится все больше. Хорошего и светлого в нашей жизни ко-

нечно больше, но бывают обстоятельства и люди, события и намерения, которые 

невольно, а хуже того специально толкают нас к «краю пропасти», конечно это 

в переносном смысле, но как знать… Возможно наш театрализованный урок за-

ставит вас задуматься и сделать для себя выводы. 

(Раздается голос.) 

Здравствуй, дружок! Хочешь я расскажу тебе сказку? Эта сказка о новой 

беде, которая становится причиной болезней и неприятностей. А также о том, 

как эту беду обойти стороной. А самое главное о друзьях, которые обязательно 
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помогут тебе в трудную минуту. Что ж, не будем забегать вперед. Началось все 

примерно так! 

(В зале появляются кот и пират, танцуют танец под песенку «Кота и Пи-

рата».) 

Пират: Ну и где? 

Кто: Что где? 

Пират: Знаешь, что дорогой друг Базилио… (обнимает кота за плечи) Наш 

шеф таких шуток не любит, он тебя за хвост подвесит. 

Кот: Чегой-то подвесит? За что подвесит? 

Пират: За хвост подвесит! Пакет где с таблетками? Тьфу ты, с лекарствами! 

Товара нет на месте! (Оглядывается и делает вид что что-то ищет.) 

Кот: Ну немного согрешил, я продать его решил! И с тобой поделюсь, хо-

чешь? 

Пират: Не хочу! А если ты его сейчас не отдашь, я тебя задушу! (Тянется 

руками к шее кота.) 

Кот: Ну, попал я как всегда, вон еще одна беда. И ее опять назло так не-

кстати принесло… 

Лиса: Что, всё спите? 

Пират: Кто спит? 

Лиса: Ладно, ладно! Пошутила я. Я к вам от шефа с поручением. 

Кот: Интересно! 

Лиса: Да, очень! Детей плохому учить будем. 

Пират: Да, гадости это по мне! 

Лиса: Тихо! (Подносит палец к губам.) Шеф сказал, мальчишек и девчонок 

«лечить будем», ха-ха! Что бы всё прошло отлично! Шеф сказал проверить 

лично! Надоела ему эта детская компания. Книжки читают, умные разговоры 

разговаривают. Тьфу! Противно! 

Кот: Есть план! 

Пират и Лиса: Какой? (Шепчутся между собой.) 

Лиса: Если всё пройдет как надо, обещает шеф награду. 
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Пират: Будет сделано! Окей! Ну-ка по местам скорей! 

(Персонажи прячутся, в зал входят мальчик и две девочки.) 

Девочка 1: Какое красивое место! 

Мальчик: Вот здесь мы и отдохнем! Как же здорово на природе! 

Девочка 2: Здесь кто-то есть! (Выходят кот, лиса и пират, связывают де-

тей.) 

Кот: Ну что, ГРИНписовцы, попались? Может поговорим? (Продолжают 

обматывать детей веревкой.) 

Мальчик: Не о чем нам с вами разговаривать, хулиганы! Шли бы вы в свою 

сказочную страну! 

Лиса: Фу! Как грубо! Чайку можем с конфетками попить. (Хитро смеется.) 

Очень вкусные конфетки любят все на свете детки (показывает пузырек с 

таблетками). 

Девочка 1: А почему они похожи на таблетки? 

Кот: А почему бы и нет? Хотите? 

Пират: Вам сразу станет легко и весело! (Говорит рекламным голосом.) 

Девочка 2: Ешьте и пейте эту гадость сами! 

Мальчик: И развяжите нас немедленно! 

Лиса: Ну что ты такой нервный! (Подносит к уху телефон.) Алле, шеф, алле, 

шеф. (Кот и пират тоже льнут к телефону.) 

(В это время Девочка 1 распутывает веревку и прячется.) 

Лиса: Ну, где еще одна девчонка? Базилио, что нам делать? Где она? 

Кот: Будем искать! 

Лиса: Если ты ее отыщешь, обещаю сверху тыщу. Так, Пират где? 

Кот: Где пират? 

Лиса: Не ори, а то шеф придет, а у нас беспорядок. Да вот и Пират топает. 

Пират: А вот и я! За лекарством сбегал, успокоительным. 

Лиса: Ну, быстрей его давай, шприц полнее набирай. 

(Девочка 1 пробирается к героям и помогает освободиться ребятам.) 

Кот: (набирая шприц) Вам совсем не будет больно, вы останетесь довольны. 
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Пират: Шеф приехал! Все пропало! Щас нам места будет мало! 

Шеф: Как у нас дела? А? Я смотрю, вы ничего не сделали, а награды мы 

ждем, да? И денежек хотим, да? А за что я вас спрашиваю? (Кот, Пират и Лиса 

падают на колени перед шефом.) 

Лиса: Шеф, не надо! 

Кот: Шеф, простите! 

Пират: Гнев на милость вы смените! 

Мальчик: Эй вы жалкие злодеи! 

Девочка 1: Вы смешны на самом деле! 

Девочка 2: И смотреть на вас противно, так глупы вы и наивны! 

Мальчик: А давайте мы их свяжем. (Дает девочкам веревку.) 

Девочка 1: Да и накормим их же отравой, точно! 

Девочка 2: У, бандиты, хулиганы. 

(Лиса, Кот и Пират поворачиваются в сторону детей.) 

Лиса: А может не надо? Мы больше не будем! 

Кот и Пират: Простите нас! 

Мальчик: Вас судить мы будем вместе, вот на этом самом месте. 

Лиса: Как судить? За что расплата? Я нив чем не виновата! 

Пират: Ну невольно, ну шутя, сбились с верного путя! 

Кот: Мы вообще тут не причем 

Мы не знали, что по чем! (Кивают в сторону шефа.) 

Лиса: Это он нас всех побил, голову нам задурил. (Кивают в сторону 

шефа.) 

Девочка 1: Хороши товарищи, друг друга растерзать готовы. 

Мальчик: Убирайтесь подобру-поздорову, а то хуже будет. 

Лиса: Ох, опять придется братцы, нам по свету побираться. 

Мальчик: Перед тем как нам проститься мы хотим вам пожелать. 

Девочка 1: Чтоб наркотики не стали вам преградой на пути! 

Девочка 2: Лучше в жизни эти вещи стороною обойти! 

Мальчик: Ну, а если вдруг столкнулся с этой страшною бедой –  

Протяните другу руку, поведите за собой. 


