Курганская Василиса Петровна, 16 лет
Творческое объединение «Фантазия»

«Научный эксперимент»
по произведению Э.Успенского
«ИСТОРИЯ О ТАРАКАНОВЕДЕНИИ И ТАРАКАНОВЫВЕДЕНИИ»

НСО, Ордынский район, с.Верх-Ирмень, 2019год

Действующие лица:
Мама
Папа
1 девочка
2 девочка
тараканы
СЦЕНА 1

На сцене декорация домашнего холодильника.
Возле холодильника две девочки о чем-то разговаривают. Входит папа и несет в руках огромную
коробку..
1 ДЕВОЧКА: Однажды папа принес домой огромную коробку с тараканами.

Ура!
2 ДЕВОЧКА: Это какой-то особый новый сорт морозоустойчивых насекомых,
выведенных в папином научном институте.
Входит мама
ПАПА: У нас на работе морозильная установка испортилась.
1 ДЕВОЧКА: Сказал папа.
Ставит коробку в холодильник
ПАПА: Пусть они поживут у нас в холодильнике.
МАМА: Да ни за что на свете!
2 ДЕВОЧКА: Сказала мама.
МАМА: Я с этими тараканами всю жизнь борюсь не для того,

холодильнике жили.
ПАПА: Но это моя кандидатская!
МАМА: Да хоть докторская!
1 ДЕВОЧКА: Ответила мама.
ПАПА: В Мексике за каждого таракана дают песо.
Они очень нужны для генетических экспериментов.
МАМА: Вот и вези их в Мексику!

Открывает холодильник. И все видят тараканов.(актеры)
ПАПА: Но я же их знаю всех по именам. Без холодильника

жары.

чтобы они в моем

они погибнут от

МАМА: А в холодильнике они погибнут от сотрясения мозга.
ВСЕ: Это как?
ПАПА: Это невозможно!!
МАМА: Это возможно.Я каждого из них тресну хлопушкой -вот и все…….
ПАПА: Это САМАЯ ОДАРЕНАЯ — МАНЕЧКА, аЭТОТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ- Стасик. А этот

самый маленький Васечка...
МАМА: С него и начну!

Тараканы вскрикивают и прячутся.
1 ДЕВОЧКА: Папе очень нужно

было охладить тараканов, и он убеждал маму изо

всех сил:
ПАПА: Да пойми ты! Да это… революция в науке! Да как ты не поймешь?! Да
как ты можешь?.. Да ты!..
МАМА: Не груби! Если я увижу эту коробочку в холодильнике, я сварю твоих
тараканов как креветок.

2 ДЕВОЧКА: И мама ушла .
ВСЕ: А мы стали думать ,

семью:

как можно спасти эту морозно-революционную

- Придумал! Папа, посади их в морозилку в креветочном пакете.
ПАПА: Точно так и сделаю, пока тараканы окончательно не перегрелись.
ВСЕ: И все были счастливы!
1 ДЕВОЧКА:

Все танцуют. Тараканы выскакивают из холодильника и тоже танцуют.

СЦЕНА 2

Мама занимается убокой комныты.
2 ДЕВОЧКА: Однажды мама заметила

в холодильнике маленького прелестного

тараканчика.
1 ДЕВОЧКА: Такое нежное неуверенное создание, похожее на двухнедельного
котенка.
2 ДЕВОЧКА: Другая бы мама обрадовалась:
2 МАМА:
Ах, какая прелесть!
1 ДЕВОЧКА: А наша мама, как закричит:
2 ДЕВОЧКА: Тараканы!Караул!
1 ДЕВОЧКА: Мама захлопнула дверь холодильника.
2ДЕВОЧКА: И вызвала папу на допрос.
МАМА:
Ты своих тараканов забрал?
ПАПА:
Каких тараканов?
МАМА:
А таких, морозоустойчивых.
ПАПА:
Я про них давно забыл. Сотрудники разбирали их по домам. А как
холодильную установку починили, обратно принесли на работу. Так что все
теперь все в порядке.
МАМА: А ты своих забрал?
ПАПА: Нет, я про них и не вспоминал…
МАМА: Так я тебе про них напомню. В нашем холодильнике их видимоневидимо. Уже молодежь подрастает перспективная, особоустойчивая.
Так что забирай этот холодильник к себе на работу, вместе со всеми
продуктами, а нам привези такой же, но без тараканов. И пусть тебе премию
выпишут за повышенную размножаемость этих генетических революционеров.
1 ДЕВОЧКА: Папе ничего не оставалось, как сказать:
ПАПА: Хорошо.
МАМА: И имей в виду, что твое питание и питание всей семьи с этого дня в
твоих руках.
СЦЕНА 3
2ДЕВОЧКА: На другой день он пришел с работы и сказал:
ПАПА: Наш начальник лаборатории согласен взять тараканов,

даже вместе с
холодильником. Но отдавать ему нечего. Нам и зарплату с задержкой платят.
1 ДЕВОЧКА: Папа подумал, что он все объяснил, и весело спросил:
ПАПА: А Что у нас на обед?

Хлеб с маслом и чай.
А на обед?
Хлеб с маслом и чай.
Но там же были пельмени?
Там сейчас тараканий рай, — и мы не будем его разрушать. Потому что
если мы откроем дверь,то планете начнется новая эра.
ВСЕ: Какая эра?
МАМА: Эра морозоустойчивых насекомых.
ПАПА: Но у нас в институте нет холодильников.
2 ДЕВОЧКА: Тогда мама предложила другой выход:
МАМА: А Сколько, дают за одного таракана в Мексике?
ПАПА: Один песо.
МАМА: (Достает каькулятор и считает) Так вот. Забирай этот холодильник к себе на
работу со всем этим прогрессивным выводком. Набери там тысячу тараканов и
пошли их в Мексику -своим коллегам. Пусть они пришлют нам тысячу песо.
ВСЕ: И тогда мы сможем купить новый холодильник.
МАМА:
ПАПА:
МАМА:
ПАПА:
МАМА:

Девочки приносят папе по очереди журналы и газеты. Папа напряженно их перелистывает и
раскидывает.
1 ДЕВОЧКА: Папа долго листал журналы по генетике — искал адреса

мексиканских коллег.
2 ДЕВОЧКА: И наконец ……..
Все:Нашел институт соответствующего профиля.Ура!!
1 ДЕВОЧКА: И посылка уехала в Мексику.
2 ДЕВОЧКА: А потом пришло извещение:на посылку и письмо из Мексики.
СЦЕНА 4

Читают письмо по очереди.
ПАПА: Дорогие коллеги!
1 ДЕВОЧКА: Мы чрезвычайно

благодарны вам за присланных насекомых. Они
доехали хорошо и сейчас акклиматизируются в наших установках.
2 ДЕВОЧКА: Мы долго думали, как же вас отблагодарить. Конечно, мы могли
выслать вам деньги, но мы понимаем, что для ученых это не самое главное.
ВСЕ: Мы решили сделать вам ответный генетический подарок.
МАМА: Мы высылаем вам выведенных нами теплоустойчивых полевых
перуанских клопов. Они способны переносить температуру до плюс ста сорока
градусов.Это бесценный генетический материал.
Ваши коллеги — иностранные ученые.
ПАПА: ДА это же докторская! Да что там докторская-нобелевская! Это большая
наука!!!
ВСЕ: Из-за которой мы остались без нового холодильника!
КОНЕЦ
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