
Действующие лица:
Волк, Лягушонок, Поросёнок, Грачонок, Утёнок, Крокодил. 

Звучит фонограмма. Занавес открывается. На сцене - лесная поляна. На неё выходит грустный Волк. 

ВОЛК: Плохо в школе я учился,
Безобразничал, ленился.
Посмотрите мой дневник,
Вот какой я ученик.

Двоечник по всем предметам.
А когда настало лето,
Все разъехались куда-то.
Стало грустно мне, ребята.

В Африку все укатили,
А меня в лесу забыли.
Там всё лето отдыхали,
Мне потом уж рассказали,

Как там было интересно.
Написать не хватит места!
Столько разных впечатлений,
Что завыл я среди елей:
У-у-у! У-у-у!

Вою я, но я не злой.
То - художественный вой.

Звучит фонограмма. Вприпрыжку на поляну выбегают Поросёнок, Утёнок, Лягушонок, Грачонок.

ПОРОСЁНОК: Был я в Африке, ребята,
Там есть разные зверята.
А в реке широкой Нил
Друг живёт мой - Хрюкодил.

ЛЯГУШОНОК: Ездил тоже я туда.
В Ниле тёплая вода.
Там меня нырять учил
Друг мой новый - Квакодил.

ГРАЧОНОК: Знаю, что в Африке много зверей,
Я тоже завёл себе новых друзей.
Экскурсоводом по Африке был
Большой и зелёный мой друг - Гракодил.

УТЁНОК: Хоть я маленький Утёнок,
Но хватило мне силёнок,
Чтобы в Африку слетать,
Друга в гости к нам позвать.
Мой дружок такой хвостатый,
Весь зелёный и зубатый.

ЛЯГУШОНОК: Как зовут его?

УТЁНОК:	Забыл!
Вспомнил! Просто Крякодил.
Здорово же было там!
Вот идёт он в гости к нам.

Звучит фонограмма. Выходит Крокодил, держа в руках чемодан с надписью "Аэрофлот", "Африка - Харьков" (вместо Харькова нужно написать название населённого пункта, где проходит спектакль).

КРОКОДИЛ: Здравствуйте, ребята,
Малые зверята.

ЛЯГУШОНОК: Здравствуй, Квакодил! 

ПОРОСЁНОК: Здравствуй, Хрюкодил! 

ГРАЧОНОК: Здравствуй, Гракодил! 

УТЁНОК: Здравствуй, Крякодил! 

КРОКОДИЛ: Имя вы моё забыли?
Называется, дружили!
Так давайте напевать,
Моё имя вспоминать!

Все вместе поют песню под фонограмму. 

1.	Приготовьте быстро перья,
Напишите, что за зверь я,
Напишите, что за зверь я.
(семь хлопков в такт музыки)
Грачонок выводил,
Грачонок выводил:
Гра-гра-гракодил.
Грачонок выводил,
Грачонок выводил:
Гра-ко-дил.

2.	Приготовьте быстро перья,
Напишите, что за зверь я,
Напишите, что за зверь я.
(семь хлопков в такт музыки)
Лягушонок выводил,
Лягушонок выводил:
Ква-ква-квакодил.
Лягушонок выводил,
Лягушонок выводил:
Ква-ко-дил.

3.	Приготовьте быстро перья,
Напишите, что за зверь я,
Напишите, что за зверь я.
(семь хлопков в такт музыки)
Утёнок выводил,
Утёнок выводил:
Кря-кря-крякодил.
Утёнок выводил,
Утёнок выводил:
Кря-ко-дил.

4.	Приготовьте быстро перья,
Напишите, что за зверь я,
Напишите, что за зверь я.
(семь хлопков в такт музыки)
Поросёнок выводил,
Поросёнок выводил:
Хрю-хрю-хрюкодил.
Поросёнок выводил,
Поросёнок выводил:
Хрю-ко-дил.

5.	Вы запомните, ребята,
Поросята и утята,
Лягушата и грачата.
(семь хлопков в такт музыки)
Я - просто Крокодил,
Я - просто Крокодил,
Кро-кро-крокодил.
Я - просто Крокодил,
Я - просто Крокодил,
Кро-ко-дил.

ГРАЧОНОК: На свете всем нам легче жить,
Когда умеем мы дружить.

ЛЯГУШОНОК: Ты заведи себе друзей!

ВОЛК: С друзьями, правда, веселей!

УТЁНОК: Когда мы вместе, мы сильней,
Работа спорится быстрей.

ПОРОСЁНОК: Любая не страшна беда,
На помощь друг придёт всегда.

КРОКОДИЛ: Но имя друга не забудь.

ВСЕ (хором): С ним вместе отправляйся в путь!

Под фонограмму все вместе поют песню "Когда мои друзья со мной" (сл. М. Танича).
Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь,
Веселей дорога.
Без друзей меня чуть-чуть,
Без друзей меня чуть-чуть, 
А с друзьями много.

Припев: 
Что мне снег, что мне зной,
Что мне дождик проливной,
Когда мои друзья со мной.

2.	На медведя я, друзья, 
На медведя я, друзья, 
Выйду без испуга,
Если с другом буду я,
Если с другом буду я,
А медведь без друга.

Припев.
Под звуки продолжающейся фонограммы все звери машут руками. Занавес закрывается. 



