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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Дуб
Таня - 10 лет
Ваня - 8 лет
Лесоруб

КАРТИНА ПЕРВАЯ
Летний парк. В нём - разные деревья: липа, берёза, тополь, клён. На
авансцене – огромный дуб. Возле дуба – скамейка. По дорожке парка к дубу
направляется девочка Таня, она очень грустная. Подойдя к дубу, Таня
начинает горько плакать.
ДУБ. Почему ты плачешь, девочка?
ТАНЯ (испугавшись). Разве ты, простите, Вы умеете говорить?
ДУБ. Конечно, умею, только разговариваю далеко не с каждым… Как тебя
зовут? Я часто вижу тебя в парке и давно приметил, что ты славная, добрая
девочка.
ТАНЯ (всхлипывая). Меня зовут Таня… Со мной никто не хочет дружить…
Ну почему, почему так? Мне совсем не с кем играть… Мне так плохо и
одиноко (горько плачет).
ДУБ. Не плачь, девочка! Хочешь, я буду твоим другом?
ТАНЯ (радостно). Да, конечно, хочу! (обнимает ствол дуба)
ДУБ. Тогда я буду ждать тебя каждый день, ты приходи ко мне и
рассказывай всё, что у тебя случилось! Хорошо?
ТАНЯ. Хорошо! Спасибо! Я обязательно приду завтра! До скорой встречи!
(убегает).

КАРТИНА ВТОРАЯ
Тот же парк, но осенью. Деревья с жёлтыми, красными листьями. Девочка
Таня сидит на скамейке под дубом, у неё в руках букет из осенних листьев,

она что-то увлечённо рассказывает Дубу. К ним по дорожке парка
направляется мальчик Ваня, он очень грустный.
ДУБ. Мальчик, что у тебя случилось? Почему ты такой грустный?
Таня подбегает к мальчику и усаживает его на скамейку рядом с собой.
ВАНЯ. Я ростом маленький, из-за этого никто не хочет со мной дружить…
(плачет).
ТАНЯ. А ты с нами дружи! Я Таня, а тебя как зовут?
ВАНЯ (недоверчиво, сквозь слёзы). Я Ваня. А, правда, с вами можно
дружить?
ТАНЯ (уверенно). Конечно, можно!
ДУБ. А то, что ростом мал, так это не беда. Главное, чтобы ты умел дружить.
Ведь дружба – это когда в твоей жизни есть человек, который тебе очень
дорог, на кого ты можешь всегда положиться. Тот, кто никогда не бросит
тебя в трудную минуту!
Таня с Ваней берутся за руки и радостно прыгают вокруг дуба.
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Тот же парк, но зимой. Деревья без листьев. Всё в снегу. Таня с Ваней сидят
на скамейке под дубом и что-то увлечённо рассказывают ему. К ним по
дорожке парка направляется лесоруб.
ЛЕСОРУБ. Этот дуб? Похоже, что этот (замечает притихших детей). Ну
что, дети, скоро на этом месте для вас будет построена горка. Будете
кататься с ветерком. То-то будет веселье!
ТАНЯ (не понимая). Какая ещё горка? Где горка?
ЛЕСОРУБ. Да здесь же, на месте этого старого дуба!
ВАНЯ (возмущённо). Как на месте старого дуба? А что будет с дубом?
ЛЕСОРУБ (раздражённо). Как что? Какие непонятливые дети! Этот дуб мне
велено спилить, вот и приказ имеется! Так что не мешайте мне работать,
идите по домам! Дуб всё равно старый и никому не нужный!
ТАНЯ (решительно). Нам не нужна горка, мы любим приходить к нашему
дубу!

ВАНЯ (твёрдо). Дуб – наш друг! Не нужна нам горка! Мы не дадим своего
друга в обиду! Лучше уходите подобру-поздорову! (сжимает кулаки).
Таня с Ваней обнимают дуб, закрывают собой.
ЛЕСОРУБ. Какие – то ненормальные дети! Ладно, ладно, поговорю с
начальником, чтобы горку перенесли в другое место! Ухожу - ухожу!
(убегает)
ДУБ. Ребята, спасибо вам! Как хорошо, когда у тебя есть настоящие друзья,
которые не бросят тебя в трудную минуту! Важнее дружбы ничего нет в
жизни!
Радостные Таня с Ваней обнимают дуб.
Занавес

