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(Встречаем год тигра)

«Маугли»
Действующие лица:
1. Маугли – Савва, Максим, Саша
2. Шер-хан – Д.Т.
3. Шакал Табаки – Н.Г.
4. Балу – А.М.
5. Багира –Ангелина
6. Каа – М.М.
7. Акела – Ф.Г.
8. Волчица – Наташа
9. Волк-отец – Нарыйаана
10. Факир – М.В.
11. Полицейские – М.В. В.М.
12. Дед Мороз – А.А.
13. Снегурочка – Настя.
Музыкальное
оформление

Ход представления

В – ведущий.
Индийская мелодия В.: Этаудивительная история, рассказанная английским
писателем Редьярдом Киплингом в «Книге джунглей» о
маленьком мальчике, которого родители оставили в джунглях,
спасаясь от жестокого и беспощадного тиграШерхана.
События происходили в самом центре полуострова Индостан, в
знаменитых Сионийских горах. Гора Сион окружена со всех
сторон красивейшими долинами, на западе простирается долина
Гихон, а на юге – Гинном. И в этих долинах можно часто
встретить остатки древних городов. Впрочем, обо всём по
порядку…Слушайте и смотрите эту замечательную историю о
мальчике по имени Маугли, который был воспитан волками в
джунглях Индии.

Индийск танец
Танец змей

Индийский танец -3 кл.
Танец змей – 4 кл.)

Сцена 1. Возле волчьего логова
(Волчье логово. Волчица- мать,волк-отец, волчата.
появляетсяМаугли)
В: Однажды, среди густых зарослей непроходимых джунглей,
возле волчьего логова появился маленький мальчик. (входит М.)
Человек! Детёныш человека! Маленький, коричневый мальчик,
только что научившийся ходить, весь мягонький, весь в ямочках.
Он посмотрел прямо в глаза волку и засмеялся. Волки никогда не
видели человека. На нём совсем не было шерсти. Волк мог бы

убить его одним толчком лапы. Но к его удивлению мальчик
совсем его не боялся. Этим он понравился волку-отцу.
Волчица-мать, пожалев человеческого детёныша, решила
воспитать его вместе со своими волчатами.
Волчица-мать: Пойдём с нами! Ты похож на лягушонка. Мы так
и будем тебя называть - МАУГЛИ
Рык тигра
(входит Шерхан с шакалом)

Рык тигра

В: Тем временем, разъярённый неудачной охотой тигр Шер-хан
со своим прихвостнем шакалом Табаки потребовал у волка-отца
отдать ему ребёнка
Шер-хан:Это моя добыча! Отдайте мне этого детёныша!
Табаки:Отдайте его нам! Отдайте! Это наша добыча!
Волки: Уходи отсюда Шер-хан! Мы не отдадим тебе Маугли!
Убирайся!

Рык тигра
Шер-хан: Хорошо. Я сейчас уйду. Но останется ли этот
человеческий детёныш в стае будут решать завтра на Совете стаи.

Сцена 2. Совет стаи
Волчий вой
(Скала Совета стаи. На нём восседает вожак стаи Акела. Вокруг
волки и волчата)
В: На следующий день волчья стая во главе с вожаком Акелой
собрались у Скалы Совета. Сегодня они должны решить вопрос:
оставить человеческого детёныша в стае волков или отдать его
Шер-хану.

Танец волчат

Танец волчат

Рык тигра

Ш-Х: (рычит) Это моя добыча! Я требую отдать его мне!
Акела: Кто готов встать на защиту человеческого детёныша?
Волки: Акела, мы не отдадим Маугли Шер-хану! Мы готовы
драться за него!
Балу: И я готов его защищать!
Багира: Да. Этот человеческий детёныш пока слишком мал. Но
когда подрастёт он может принести нам много пользы. Пусть
остаётся в стае!
Акела: Так и решим: пусть человеческий детёныш остаётся в стае!
(все уходят)

Волчий вой

В. Так Маугли остался в стае и стал расти вместе с волчатами.

Сцена 3. Похищение Маугли
Звучит весёлая
музыка, смех
(Маугли играет с
волчатами,)

(входят волчата, Балу, Багира, Акела, Каа)
В: Прошло 10 лет. Маугли превратился в ловкого и сильного
подростка, для которого джунгли были словно раскрытая книга.
Рядом с ним всегда были его верные друзья, его наставники
гималайский медведь Балу, пантера Багира, вождь волчьей стаи
Акела и удав Каа
(Маугли играет с волчатами, борятся, бегают, прыгают)
Акела: Теперь ты знаешь Законы джунглей!
Все хором: Мы с тобой одной крови! Ты и я!

Звуки джунглей
крики обезьян
Бандар – логов

(Звери уходят. Маугли остаётся и засыпает. Рядом устроились
Балу и Багира)
В: Однажды, когда уставший Маугли уснул, появилась шумная
стая обезьян

Танец обезьян

Танец обезьян

Крики обезьян

В: И вдруг эти наглые макаки бандарлоги выкрали Маугли!
(обезьяны уносят Маугли. Балу и Багира гонятся за
похитителями, но не смогли их догнать)
В: Балу и Багире не удалось догнать проворных макак. И они
обратились за помощью к мудрому и сильному питону Каа,
которого Бандар-логи боялись пуще смерти. Каа оказался
бессилен догнать противных обезьян. Мудрый Каа решил позвать
на помощь полицейских.
Каа звонит полицейским: Алло! Алло! Полиция? Срочно спасите
Маугли! Его украли макаки!

Выход
полицейских: звук
сирены

Полицейские: Внимание! Всем оставаться на местах! Похищен
ребёнок! Особые приметы, рост, вес… Фото! Кто видел этого
мальчика?
Вот следы! Отпечатки пальцев! Нам туда! Вперёд!
(Убегают)

Звуки джунглей

Сцена 4. Водяное перемирие.
В: В то время, когда полицейские искали похищенного Маугли на
джунгли обрушилась страшная засуха: обмелела река, высохли
озёра и ручейки. Вслед за засухой пришёл голод.
Звук воды

Было объявлено Водяное перемирие, каждый житель джунглей
мог свободно подойти к тонкому ручейку и напиться, не опасаясь
быть съеденным.
(животные выходят на водопой)

«Мадагаскар»
Рык тигра

Танец «Мадагаскар»
(Шер-хан нападает на одного зверя на водопое. Балу спасает
бедное животное и затем изгоняет его оттуда))
В:Закон водяного перемирия нарушил подлый Шер-хан, за что
был изгнан сильным Балу.

Сцена 5. Поиски Маугли.
В: Тем временем поиски Маугли продолжаются. Полицейские в
своих поисках оказались на другом конце земного шара, в Японии.
Выход полиции

Японский
танец

Полиция: О, мы в Японии! Вижу японцев!
Японский танец
Полицейские: Да, в Японии Маугли не видать. С востока
отправимся прямо на запад! Может там его найдём!

Маски

Танец «Маски»
(в конце танца появляются полиция и ищут и бегут дальше)
Полицейские: На земле Маугли нет, будем искать их под землей,
там, где живут чёртики

Чёртики
Сирена

Игра в
кальмара

Танец чёртиков
Полиция: Уф! И там его нет! Кажется, это следы Маугли!
Вперёд!
(Маугли среди обезьян играет в компьютерные игры)
Танец «Игра в кальмара»

Полицейские: Смотри! Вот он! Хватай его! Держи!
Полиция: Мы везде ищем Маугли, а он оказывается, играет в
компьютерную игру! Поехали домой!
(Полицейские хватают Маугли и уводят с собой)

Сцена 6. Победа над Шер-ханом. Заключительная
часть.
Выход Маугли
(Багира, Балу, Каа,
Акела рядом)

В: Прошло ещё несколько лет. Маугли вырос, стал сильным и
храбрым юношей. Но Шер –хан всё ещё не прекратил попытки
растерзать Маугли. Вожак стаи Акела был уже стар и не мог
защитить человеческого детёныша.
(Маугли выбегает на сцену, танцует и вдруг раздается рык тигра)

Рык тигра
Багира:Маугли, ты должен отправиться в деревню и раздобыть
Красный цветок – огонь, которого боятся все жители джунглей.
Добыча огня

Маугли: Хорошо, я добуду огонь и уничтожу злого Шер-хана!
(Маугли убегает и приносит огонь)

Битва Маугли с
Шер-ханом

(Маугли борется с Шерханом)

Победа Маугли
(фанфары)

В: С помощью огня Маугли одолел своего давнего противника и
тем самым доказал, что он – человек, и все звери должны его
бояться.
(фанфары - аплодисменты)
Шер-хан сдался Маугли и понял, что был неправ. Он больше не
будет охотиться за ним! Да к тому же наступает год тигра. И
этот год должен принести всем жителям джунглей только
добро и мир!
Шер – хан:Я был неправ. Я больше не буду за вами охотиться.
Поздравляю всех с Новым годом! С наступающим годом Тигра!

Тигры
Танец водяных
тигрят

Танец тигрят и тигров
В: Спустя несколько лет Маугли стало тянуть к людям. Он
навсегда покинул джунгли, своих верных друзей и стал жить в
деревне. Со временем он привык к новой жизни и завёл семью.
Вот так закончилась эта удивительная история о храбром
Маугли.

Выход Деда
Мороза и
Снегурочки

А сейчас мы позовём все вместе Деда Мороза и Снегурочку!
Выход Деда Мороза и Снегурочки.

