Тамара Алехина
Капризное облачко
Капризное облачко

Действующие лица:
Буки.
Яки.
Кирилл.
Лиза.
Облако.
Ангел Кирилла.
Ангел Лизы.

ПРОЛОГ
БУКИ. Здравствуйте, друзья!
ЯКИ. Добро пожаловать в Буки-Яки клаб!
БУКИ. Сегодня мы покажем Вам историю о
том, как Кирилл и Лиза познакомились с
капризным облачком.
ЯКИ. Которое все время во что-то
превращалось.
БУКИ. А еще вы узнаете о том, откуда у детей
берутся ангелы. Смотрите и слушайте внимательно!
ЯКИ. Итак, мы начинаем!
БУКИ. Кирилл и Лиза играли в Городском
саду на зеленых холмах.

КАРТИНА ПЕРВАЯ
Кирилл и Лиза играют с мячом на Зеленых
холмах.

КИРИЛЛ. Здесь такое красивое небо и облака
так низко, совсем низко!
ЛИЗА. Вот то облако похоже на цветок,
КИРИЛЛ. А теперь на бабочку!
ЛИЗА. А сейчас оно вытягивается и
становится похожим…
КИРИЛЛ. На Лошадку!
ДЕТИ. Облака, белокрылые лошадки!
Облака, что вы мчитесь без оглядки,
Не смотрите вы, пожалуйста, свысока,
А по небу прокатите нас облака!
КИРИЛЛ. Смотри, оно опускается!
ОБЛАКО. Прошу!
КИРИЛЛ. Ты нас покатаешь?
ОБЛАКО. Раз я лошадка, мне надо кого-то
возить! Ведь так?
ЛИЗА. Так!
ОБЛАКО. Ну, вот и садитесь!
ДЕТИ. Поехали!
ОБЛАКО. Поехали.

КАРТИНА ВТОРАЯ
Дети на облаке.
КИРИЛЛ. Смотри, как меняется картинка:
наш большой разноцветный мяч превратился в
точку!
ЛИЗА. А дети на холме уменьшились.

КИРИЛЛ. Да и холма не стало — ровное поле.
ЛИЗА. Сверху все выглядит по-другому, ведь
так, Лошадка, все совсем не так?
ОБЛАКО. Все совсем не так, как я
представляло, не очень-то приятное занятие, возить
на себе таких непоседливых детей.
КИРИЛЛ. Ну, тогда опусти нас, пожалуйста,
на землю!
ОБЛАКО. Некогда мне: подул ветер, я сейчас
буду превращаться во что-то другое!
ДЕТИ. Во что?
ОБЛАКО. В барашка!
КИРИЛЛ. Но мы не удержимся вдвоем на
барашке!
ОБЛАКО. Захочу быть барашком и буду!
Надоело мне лошадью быть.
КИРИЛЛ. Видишь, зря мы поверили в чудо!
ЛИЗА. С облаками не стоит дружить!
ДЕТИ. Ой, мы падаем! Кто же нас спасет?
ОБЛАКО. Кто, кто? Ангелы вас спасут! И не о
чем было беспокоиться!
Ангелы подхватывают детей.
ЛИЗА. Тебя несет на руках Ангел.
КИРИЛЛ. И тебя!
ДЕТИ. Это наши ангелы-хранители!
АНГЕЛ КИРИЛЛА. Мы всегда рядом с вами.
ЛИЗА. А почему же мы не видели вас прежде?
АНГЕЛ ЛИЗЫ. На земле мы невидимы!

