ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Стихотворное переложение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко»
Мальчик-поварёнок:
Жил-был весѐлый петушок Золочѐный гребешок.
С ним и курочка жила
Заботилась и берегла.
Девочка-поварёнок:
Днѐм птички зѐрнышки искали,
Потом делились и клевали
И вдруг нашѐл петух одно
Себе бобовое зерно.
Петух:
Я был так голоден с утра,
Что потерял уж два пера.
Потом боб клюнул сгоряча,
Поперхнулся и зачах.
Курочка:
Он не дышит!
Смерть близка!
Ах, спасите петушка!
Девочка-поварёнок:
Крылом не машет, не поѐт,
Лежит и помощи он ждѐт.
Кот Матроскин:
Маслицем можно спасти петушка,
Только вот нет у нас его пока.
Козочка:
Кто масло ест –
Тот живѐт без забот.
Оно костям - крепость,
Блеск перьям даѐт.
Курочка:
Как приготовить нам
Масло скорей?

Цыплёнок:
Надо позвать
На помощь друзей!
Мальчик-поварёнок:
Если друг верный,
Знаю я точно,
Что не прервѐтся
Дружбы цепочка.
Фермер:
Узнаем, как масло
Приходит в наш дом.
Мы по его пути
Вместе пройдѐм.
Хозяйка:
Чтоб могла я
Масло вам сбить,
Надо скорей
Молока раздобыть.
Кот Матроскин:
Хочешь вырастить ребѐнка,
(Хоть дитя, хоть жеребѐнка)?
Корову нужно заводить,
Чтоб с молоком всегда вам быть.
Козочка:
Секрет молока
Был и грекам знаком,
Сам Зевс-громовержец
Вскормлѐн молоком.
Вместе, держась за руки:
Воля к жизни так крепка –
Мы сделаем масло из молока!
Цыплёнок:
Но корова – не автомат,
Нужен ей корм (поесть каждый ведь рад).
Девочка-поварёнок:
Чем зеленей и вкуснее трава,
Тем молока будет больше давать.

Корова:
Есть придорожная трава,
Есть там, где мчатся к океану
По рельсам поезда.
Траве той снятся острова
И удивительные страны.
Па-рам.
Корова:
Если бы мне этой травки поесть,
Захотелось бы сразу смеяться и петь.
Вырасти мог бы надой молока,
И рука у доярки была бы легка.
Фермер:
Нужен кузнец, чтоб добыть молоко –
Острой косой мне работать легко.
Мастер наточит косу смело
Молотом крепким, рукой умелой.
Мальчик-поварёнок:
Масло получим –
Спасѐм петушка,
Если поднимет
Молот рука.
Кузнец:
Не кочегары мы, не плотники – да!
Но сожалений горьких нет - как нет.
Как и Гефест, мы все работники – да!
Из кузницы вам шлѐм приветШлѐм привет!
Фермер:
Вам я травы
Накосил поутру,
Пока росы свежи –
Не косят в жару!
Девочка-поварёнок:
Коровушка свежую
Травку поела.
Довольная, песню
Свою запела.

Корова:
33 коровы,
33 коровы,
33 коровы –
Свежая строка!
33 коровы,
33 коровы –
Как стакан парного молока!
Хозяйка:
Я надоила
Ведро молока.
Мальчик-поварёнок:
Коровке спасибо –
Уж помощь близка!
Девочка-поварёнок:
Сбить масло осталось
И дать петушку.
Курочка:
О, чудо! Спасѐн он!
Петушок:
Ку-ка-ре-ку!
Вместе:
Если за дело взяться дружно.
То неудачи бояться не нужно,
И масла добыли мы, и молока.
Ура! Наша дружба навеки крепка!
Фермер:
Живите весело, друзья!
Питайтесь правильно, а я
Желаю счастья на века,
Здоровья, радости! Пока!
Песня: «Дружба крепкая не сломается»

