Тамара Алехина
Льдинка и Солнечный луч
Признательность
Подари радость!
Благодарность
ЛЬДИНКА и Солнечный луч

Действующие лица:
Льдинка.
Луч.
Шесть солнечных лучей.
Шесть капель.
Буки.
Яки.

ПРОЛОГ
БУКИ . Здравствуйте ребята! Добро
пожаловать в Буки-Яки Клаб!
БУКИ . Жила-была прекрасная холодная
льдинка, она была так совершенна, что Солнечный
луч невольно залюбовался ею…
ЯКИ . И тут же отправил ей горячую
эсэмеску!
БУКИ . Нет, он сам заговорил с нею.

КАРТИНА ПЕРВАЯ
ЛУЧ . Как ты великолепна!
ЛЬДИНКА . Да, у меня безупречная форма и,
чтобы ее не испортить, я боюсь даже пошевелиться,
так что не стоит отвлекать меня!
Я так безупречна,

Красива, стройна,
ЛУЧ .
Ты очень красива,
Но так холодна!
Позволь мне приблизиться, дорогая!
ЛЬДИНКА . Если это не повредит мне.
Лучик приближается к ней и целует ее.
ЛЬДИНКА .
Ты был золотистым,
А стал разноцветным.
Тебя обожгу поцелуем ответным.
ЛУЧ . Какое же это блаженство!
ЛЬДИНКА . Со мной происходит что-то
странное, кажется, я теряю форму!
ЛУЧ . Я превращаю тебя в капельку.
ЛЬДИНКА . Я становлюсь водой?
ЛУЧ .
Ты льдинка и капелька,
И облачко пара!
С тобой мы теперь −
Неразлучная пара!

ЛЬДИНКА . Ай-ай-ай!
ЛУЧ .
Ни о чем не жалей и не бойся,
О былом позабудь, не грусти.
О последствиях не беспокойся,
Поднимайся, и в небо лети!

КАРТИНА ВТОРАЯ
Зеркальный
зал
Небесного
дворца.
Разноцветные
пары
(красная,
желтая,
фиолетовая, оранжевая, синяя, голубая) кружатся
в вальсе.
ЛУЧ . Мы с тобой приглашены на этот бал!
ЛЬДИНКА . Но я в простом белом платье!
ЛУЧ . Как только мы переступим порог,
произойдет чудо, обещаю! Смелее же, идем!
ЛЬДИНКА . О! (видит свои многочисленные
отражения в зеркалах)
В этом ярко-зеленом платье
Расцветает моя душа.
ХОР .
Как прекрасно, что теплый лучик

Растопил твой кусочек льда!
Все берутся за руки и образуют радужный
хоровод.
Мы кружимся в цветном хороводе,
Мы венец для прекрасной земли!
Мы великое чудо природы −
Яркий праздник добра и любви!

ЭПИЛОГ
ЯКИ . Вот так история, Буки!
БУКИ . Понравилось?
ЯКИ . Я чуть было не прослезился, с
недавних пор я стал неравнодушен к красоте.
БУКИ . Я же говорил, перемены к лучшему.
ЯКИ . Еще раз убедился в этом.
БУКИ . Не бойтесь перемен, мои дорогие!
Будьте здоровы!
ЯКИ . Успешны!
ВМЕСТЕ . И счастливы!
Поклон

