1 сцена.
Клоуны выходят на сцену с разных сторон, встречаются в центре.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.

Так.
Тик.

(радостно) Так!
(удивлённо) Тик!
Как я рад тебя видеть!
А я ещё больше рад!
Здравствуй Так!
Здравствуй Тик! (трясут друг другу руки)
Так, мы с тобой что-то позабыли сделать.
Я ничего не забыл.
Мы забыли поздороваться с ребятами.
Это правда. Ой, как нехорошо! Это ты, Тик виноват.
Всё равно, Так, кто виноват, надо поздороваться. Начинай ты.
А я не умею.
Не умеешь? Тогда я сначала поздороваюсь, а ты учись. Смотри и слушай.
Это очень просто. Здравствуйте, ребята, здравствуйте! (кланяется)
Хорошо, теперь я. Это очень просто. Здравствуйте, ребята, здравствуйте!
(кланяется)
(отводит в сторонку и говорит вполголоса) Очень просто говорить
не надо. Скажи только: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» Ну иди.
Очень просто говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, ребята,
здравствуйте!»
Ты, Так, ничего не понимаешь. Очень просто говорить не надо. Скажи
только: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» Я тебя учу, учу, даже
маленькие дети умеют здороваться, а ты ведь не маленький.
(громко плачет) Ты плохо меня учишь и меня ругаешь.
Ну хорошо. Не сердись. Давай вместе поздороваемся. Повторяй за
мной: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!»

Говорят вместе и кланяются.
Аттракционы:
1.
2.
2 сцена.
Так.
Тик.

(выбегает с криком) Потерял! Потерял!
(подбегает) Что потерял?

Так.
Тик.

Конфету потерял. (ищет в карманах) И тут нет, и тут нет.
А какая у тебя была конфета: фруктовая, шоколадная, мармеладная,
мятная?
Так.
Нигде нет. А ты спрашиваешь, какая, да какая. Вкусная, вот какая!
Тик.
А если ты найдёшь конфету, ты мне дашь откусить?
Так.
Нашёл! Вот она, моя конфета! Тик, хочешь конфету, и даже не откусить, а
целую?
Тик.
Хочу!
Так.
Я тебе дам конфету, если ты угадаешь, в какой руке я её спрячу.
Тик.
Хорошо. Я обязательно угадаю. Прячь поскорее.
Так.
Только ты отвернись и не подглядывай.
Тик.
Отвернулся!
Так.
Готово! (протягивает обе руки)
Тик.
(смотрит то на одну, то на другую. Отходит, подходит). Боюсь
ошибиться. Так, а у тебя на лбу большущий комар!
Так.
Большущий комар? (хлопает рукой свободной по лбу)
Тик.
(хватает другую руку) Конфета в этой руке.
Так.
Правильно отгадал. Получай конфету. Как это ты догадался?
Тик.
А спроси у ребят, они тебе подскажут. А сейчас возьми конфету и ешь. А
мне некогда. (уходит)
Так.
Ребята, как Тик узнал, в какой руке я спрятал конфету? (дети объясняют)
Ой, какой хитрый. (убегает за ним)
Аттракционы:
1.
2.
3 сцена.
Входит Так и весело приплясывает.
Так.

Ох, и смех! Ох, и смех! Я хитрей, конечно, всех! (садится на пол)
И поверьте мне, не вру, что я всех перехитрю!

Тик подкрадывается, слегка трогает левое ухо Така и прячется.
Так.

Ой! Никого нет! Но кто-то коснулся моего левого уха. Наверное, птица
летела и крылом задела. (повторяет песенку)

Тик дотрагивается до правого уха и прячется.
Так.

(хватается за ухо) Опять кто-то меня тронул, но уже за другое ухо. И
опять никого нет. Наверное, самолёт летел и крылом задел.

Тик набрасывает платок на Така.

Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.

Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.

Так.

Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.

Ой! Стало совсем темно, я ничего не вижу. (кричит громко) Тик, ты где?
Иди скорее сюда.
Что случилось?
Вдруг стало темно! Я ничего не вижу, что это значит?
Это значит, что наступила ночь. Все спят. Только ты тут шумишь.
Я тоже хочу спать. Но как я найду свою кровать?
Я помогу тебе.
А ты разве видишь?
Да, я немного вижу и отведу тебя до кровати.
Пожалуйста, Тик отведи меня!
Хорошо. Дай мне твою руку. Теперь пойдём, но только осторожно. А
чтобы было веселее, давай споём твою песенку, только тихо, чтобы
никого не разбудить. (поют) Осторожно, кочки! Выше поднимай ноги!
Кочки? Я разобью себе нос, а он у меня один.
Теперь шагай шире, здесь лужи.
Лужи? Нет ничего хуже луж. (перепрыгивает)
Прыгай, здесь канава.
Канава? Я могу упасть. (прыгает и падает, у него слетает всё) Опять
Светло! Что же это: день или ночь?
Это я перехитрил тебя. Так, теперь я буду петь твою песенку.
Ох, и смех! Ох, и смех! Я хитрей, конечно, всех!
И поверьте мне, не вру, что я всех перехитрю!
Да, ты перехитрил меня, Но я сейчас с тобой за это рассчитаюсь.
(отходит от Тика, засучивает рукава, делает 5 шагов, вскрикивает и
падает) Ой, нога подвернулась! (поднимается и не может встать) Ой,
Тик, я не могу даже встать.
(помогает подняться) Как же так случилось?
Я и сам не знаю. Подвернулась нога. Что ж я теперь буду делать? Не могу
идти.
Надо идти к доктору.
Но я не могу идти. Тик, помоги мне.
Хорошо. Опирайся на меня. (везёт Така)
Стой! Как хорошо ты меня покатал! Спасибо! Тик, ну кто хитрее? Кто будет
петь мою песенку?
Давай споём её вместе. (поют и уходят обнявшись)

Аттракционы:
1.
2.
4 сцена.
Тик ходит по сцене, поёт без слов, дирижирует сам себе.
Тик.
Так.

Так, иди сюда!
Ты меня звал, Тик?

Тик.
Так.
Тик.
Так.
Тик.

Да, знаешь, что я придумал? Давай споём.
Хорошо придумал. Я люблю петь. Но когда я начинаю петь, то все
смолкают и наступает полная тишина.
Это чтобы тебя лучше слышать?
Я очень громко пою, просто кричу и все убегают.
Зачем же ты кричишь? Надо петь, а не кричать. Попробуй.

Так начинает петь во всё горло, Тик подбегает и рукой закрывает ему рот.
Тик.
Так, не надо кричать, пой тише! Ещё тише, тише!
Так поёт совсем беззвучно, только открывает рот.
Тик.
Какой приятный голос! Как хорош! (оба смеются)
Так.
Довольно шутить, давай споём.
Тик.
А что мы будем петь?
Так.
Мы споём песню про ребят.
Тик.
Хорошо.
Так.
И ребята будут петь с нами. Мы будем запевать, а они подпевать: «Это я,
это я, это все мои друзья». Если же вам, ребята, что-нибудь не понравится
и вы будете не согласны с нашими куплетами, то не пойте, а зажмите губы
и качайте головой. Вот так.
Тик.
Поняли? Давай Так, начинать.
Вместе. Спросим мы сейчас у всех,
Кто здесь любит песню, смех?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья.
Вместе. Отвечайте хором, вмиг,
Кто здесь самый баловник.
Дети.
(молчат)
Вместе. Кто привык у вас к порядку
Утром делает зарядку?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья.
Вместе. Кто из вас, скажите братцы
Забывает умываться?
Дети.
(молчат)
Вместе. И ещё один вопрос:
Кто себе не моет нос?
Дети. (отвечают или молчат)
Вместе. Наступил прощанья час,
Кто похлопает из вас?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья.
Вместе. А кто получит угощенье в первый летний праздник?
Дети.
Это я, это я, это все мои друзья.
Клоуны раздают угощение приглашают на танец.

