День Нептуна

(для детского оздоровительного лагеря)


ВОДЯНОЙ: Здрасьте, здрасьте, ква-ква-ква!.. Ну что, ребятки, заждались Дня Нептуна-то? Щас начнём, щас начнём, ква-ква-ква! Нептун-то, батюшка, у нас давно не бывал, пришел бы уж скорее, душенька моя водянистая вся изболелась! Правильно я говорю, сестрицы-кикиморы?
КИКИМОРЫ: Ага, правильно, правильно! Наш царь Нептун самый мудрый, самый сильный, во всем морском царстве нет ему достойных!!!
ВОДЯНОЙ: А что, сестрицы-кикиморы, не спеть ли нам хвалебную песнь царю нашему морскому, Нептуну-батюшке? А ну, бабы, запевай давай!

КИКИМОРЫ:
А у батьки Нептуна
Есть большая борода,
Бородой он той трясет,
Веселит морской народ!

Нептуновы-то усы
Заплетаем в две косы:
Первая болтается,
Вторая расплетается!

За Нептуньи, за штаны
Зацепились рапаны,
А большой Нептуньий нос
Зацепил рыбачий трос!

ВОДЯНОЙ: Ох, молодцы, девчатки! Слава великому Нептуну!

[Выбегает атаманша Кровавая Мери]

МЕРИ: А ну, стоять-бояться! Чё, страшно стало?! Я злостная атаманша Кровавая Мери, предводительница всех пиратов Чёрного Моря!!!
ВОДЯНОЙ: Ты кто есть-то? Видали мы таких… Глаз косой, так всё можно?! Правильно я говорю, сестрицы-кикиморы?!
КИКИМОРЫ: Правильно, правильно!
МЕРИ: Да на мне сам Флинт жениться хотел! Да я это море избороздила пять тыщ и три раза!!! Да я тут щас всех детей переловлю и на корм акулам отправлю! Не веришь, зеленая твоя душа?!
ВОДЯНОЙ: Не-а…
МЕРИ: А ну-ка, братцы мои, пираты, свистать всех наверх! Устроим детишечкам веселую жизнь!

[Номер пиратов. В конце они утаскивают несколько детей из публики и обвязывают их волчатником.]

МЕРИ: Ну что, Водяной, теперь-то ты понял, с кем имеешь дело? То-то же!
ВОДЯНОЙ: Ах ты, одноглазая! А ну, отдавай детей!
МЕРИ: Ишь, шустрый какой! Детей отдавать ему! Ты вот как с дамой разговариваешь? Попросил бы по-хорошему, иль уж совсем я тебе неприятна?
ВОДЯНОЙ: Ну… не то, что бы совсем… Ладно, красавица, красавица… Верни детей-то!
МЕРИ: Эх, зеленая твоя душа! Я, может, поразвлечься хочу сначала! Я вот сейчас приглашу свою подругу Медузу Горгону, и пусть ее Дочери-Гарпии сразятся с детишечками. Выиграют детишечки — отдам пленных! А не выиграют — так на свой корабль уведу, пиратами сделаю! Идет, зеленая твоя душа?
ВОДЯНОЙ: Да выбора-то большого не имею… Зови, одноглазая, свою Горгону, да и Гарпий энтих тоже кликни!..
МЕРИ: Э-э-й! Горгонушка!

[Номер Горгоны и Гарпий]

МЕДУЗА ГОРГОНА: [проводит пару смешных конкурсов между Гарпиями и детьми, вызванными из отрядов. Гарпии проигрывают].
ВОДЯНОЙ: Ага!!! А ну, отдавайте детей! Уговор дороже золота!
МЕРИ: Эх, Водяной, Водяной! Плохо ты знаешь наше пиратское племя! Обманули мы тебя с Горгонушкой! Никаких тебе детей мы не отдадим. Жабры тебе сушеные, а не детей! Правильно я говорю, Горгонушка?!
МЕДУЗА ГОРГОНА: Правильно-правильно!
ВОДЯНОЙ: Ах ты, одноглазая! Вот сейчас сам царь-батюшка пожалует, он-то тебя вмиг научит слово держать! Правильно я говорю, сестрицы-кикиморы?!
КИКИМОРЫ: Правильно-правильно!
МЕРИ: Ишь, загнул,— царь Нептун! Ты даже его имени не упоминай! До таких смертных, как мы с тобой, зеленая твоя душа, он и в жисть не снизойдет!
ВОДЯНОЙ: Царь Нептун всегда несправедливость увидит. Ребята, давайте все вместе позовем Нептуна, великого царя Черного Моря!

[Кричалка про Нептуна. На лодке приплывает Нептун с Морскими Шаршапетками. Он гордо сходит на берег, вскидывает руки и т. п.]

НЕПТУН: Здравствуйте, дети из лагеря, гордо носящего моё имя! Кто меня на собственный день рождения от празднования великого отвлёк?!
ВОДЯНОЙ: О, великий царь, не серчай! Дело-то серьёзное – пираты ребят схватили, да отдавать не хотят! Уж мы с ними спорили-договаривались, да не держат пираты слово! Заступись ты за нас, царь-батюшка! Установи справедливость!
НЕПТУН [пиратам]: Почто уговор не держите?! На корм акулий захотели?! Почто законов моря не соблюдаете?!
ПИРАТЫ, МЕРИ, МЕДУЗА, ГАРПИИ [валятся на колени]: Прости нас, царь-батюшка! Мы больше так не будем!
НЕПТУН: Простить, говорите?! А ну, развязывайте детей! Не будете больше?!
ПИРАТЫ И Т.П.: Не будем!!!
НЕПТУН: Ну что, ребята, простим их? Да только прощение заслужить надо – через омовение! А ну, Бригада Каракатиц, купай их!

[Купание всех злодеев]

НЕПТУН: Ну вот, так-то  лучше! А теперь я хочу получить подарков на свой День Рождения! А ну-ка, слуги мои, Морские Шаршапетки, соберите дары с моих подданных.

[Танец Шаршапеток. Затем – сбор даров.]

НЕПТУН: Спасибо вам огромное, девочки и мальчики лагеря, гордо носящего моё имя!.. Это самые лучшие дары в моей долгой жизни! А теперь, внучки мои Русалочки,— станцуйте для меня танец, полюбоваться на вас хочу!

[Танец Русалок.]

НЕПТУН [в восторге]: Ох, молодцы! Ну, угодили! А ведь я тут еще и по официальному вопросу – указ мне надобно зачитать! [читает указ о своей власти и покровительстве над лагерем.]
ВОДЯНОЙ И КИКИМОРЫ: Слава тебе, царь-батюшка!!!
НЕПТУН: А теперь, Бригада Каракатиц, повеселиться я хочу! А ну, купай вожатых! [Купание вожатых.] А теперь – гуляй, лагерь,— Игры на Воде!!! [Игры на Воде.]

