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Олеся Емельянова

Медведь и Лиса (или Как Медведь к Лисе сватался)

Русская народная сказка для чтения и представления.
Действующие лица: Медведь, Лиса, Рассказчик
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Рассказчик
Жили в чаще по соседству
И знакомы были с детства
Бурый мишка и лиса,
Леса местного краса.
Одному жить не годится,
И Медведь решил жениться.
Посоветовали все
Свататься идти к лисе.

Медведь
Тук-тук-тук! Лиса-девица,
В дом к тебе Медведь стучится.
Замуж за меня пойдешь?

Лиса
Ну, Медведь! Ну, ты даешь!
За тебя я не пойду,
Мужа лучше я найду.
Посмотри-ка, твои лапы
Коротки и косолапы,
Шерсть как валенок, а ты
Не герой моей мечты!

Медведь
Ну, и ладно! Ну, и пусть!
На другой лисе женюсь!

Рассказчик
И ушел Медведь домой.
А лиса:

Лиса
Ах, боже мой!
Зря я так! Медведь богатый –
Он меды гребет лопатой.
Хватит маяться одной,
Стану я его женой.

Рассказчик
И лиса пошла к медведю.

Лиса
Тук-тук-тук!

Медведь
Кто там?

Лиса
Соседи.
Отказала я напрасно,
Замуж выйти я согласна!

Медведь
Мне жениться на тебе?
Что ли враг я сам себе?!

Ты лисица рыжая,
Рыжая – бесстыжая!
И слыхал я от крота,
Ты на лапу нечиста!
Убирайся!

Лиса
Вот те слово,
Выйду замуж за другого!
Ухожу я навсегда!

Рассказчик
Зарыдала от стыда
И домой пошла лисичка.
А Медведь:

Медведь
Вот истеричка!
Но кажись, в меня она
Очень сильно влюблена!
Зря я так погорячился,
Я ж почти на ней женился,
Ведь она красавица
И в лесу всем нравится.
Вот дурак, чего я жду?
Снова свататься пойду!
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Рассказчик
И Медведь пошел к лисе.

Медведь
Тук-тук-тук! Кто дома?

Лиса
Все!

Медведь
Вот что, милая лисица,
Я опять решил жениться!
За меня ты выходи!

Лиса
Прочь отсюда! Уходи!
Ну, чего ты там стоишь?
Вот увидишь, даже мышь
За такого не пойдет,
Лучше жениха найдет!

Медведь
Я к тебе со всей душой…

Лиса
Да подарок небольшой!
Уходи!

Медведь
Ну, и уйду,
К мыши свататься пойду!

Лиса
Вот обрадуется мышь!

Медведь
Жизнь всю в девках просидишь!

Рассказчик
И ушел Медведь ни с чем.
А лиса одна совсем.

Лиса
Что же натворила я?
В жизни главное – семья!
А ведь Мишенька пригожий,
Хоть немного толстокожий.
Где такого я найду?
Лучше за него пойду!

Рассказчик
А пришла – Медведь не хочет,
Снова голову морочит,
И лиса ему за это
Платит тою же монетой,
После слезы льет в подушку.
Так и сватают друг дружку!
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