
Аркадий Самойлов 

Театральная зарисовка для «взрослых детей» и 

«не совсем взрослых взрослых». 

«Что случилось?» 
ПРОЛОГ, которого может и не быть 

Голос за сценой: - Жили-были на свете чучки. Когда они появились, и 
откуда никто не знал. Они были очень похожи на людей, только 
одевались в смешные одежды и носили причудливые причёски. Ещё у 
каждой чучки на носу был яркий шарик на резинке. Видимо, по этой 
причине, люди считали их клоунами, но чучки не обижались. Они 
вообще не умели обижаться или сердиться, зато они умели 
фантазировать. Причём фантазировали чучки очень серьёзно! У людей 
обычно принято фантазии называть неправдой, вернее люди не видят 
разницы между неправдой и фантазией. Недалёкие люди! Для чучек же, 
фантазия является самой главной чертой характера! Чем больше 
фантазирует чучка, тем он способнее и талантливее. 

 И вот, однажды, произошла одна удивительная история… 

 Занавес открывается… 

На сцене сидит (или стоит) чучка и серьёзно и напряжённо 
смотрит наверх… 

К нему подходит другой чучка, тоже серьёзный… Смотрит на 
первого и, следуя за его взглядом, тоже переводит свой взгляд 
наверх. 

2-й: - Доброе утро! 

1-й: - Ты думаешь, оно доброе? 

2-й: - А, что нет? 

1-й: - Я не знаю… 

2-й: - Просто принято так здороваться по утрам! Говорить друг другу: 
«Доброе утро!» 
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1-й: - Здравствуй! 

2-й: - Здравствуй, а почему, не доброе утро? 

Медленно сверху переводят взгляд друг на друга… 

1-й: - Вот скажи мне, у тебя сейчас какое настроение? 

2-й: - Если честно, то «не очень»! 

1-й: - Вот и у меня «не очень»! Поэтому не «Доброе утро», а 
«Здравствуй!». А у тебя от чего настроение «не очень»? 

2-й: - Я не знаю… «Не очень» и всё! Просто так! 

1-й: - Просто так ничего не бывает! Если настроение плохое, то есть «не 
очень», значит оно от чего – то «не очень», то есть плохое! У тебя что – 
то случилось! 

2-й: - Да, вроде ничего не случилось… А у тебя от чего? 

1-й: - Что от чего? 

2-й: - Настроение вот это? 

1-й: - Я думаю, от Солнца… 

2-й: - От Солнца? Тебе что, голову напекло? 

1-й: - Ничего мне не напекло! Просто Солнца нет и от этого такое 
настроение! 

2-й чучка поднимает голову вверх: 

2-й: - А, правда, где Солнце? Оно, наверное, ещё спит… Или… Солнце 
пропало! Точно – Солнце пропало! 

1-й (важно): - Ну, вообще то, Солнце не может пропасть! Оно есть 
всегда! Просто иногда оно светит, а иногда, нет… Вот сейчас оно не 
светит, а почему, я не понимаю… 

Снова смотрят наверх… 

2-й: - А может, с ним что - то случилось? 

1-й: - Что может случиться с Солнцем? 

2-й: - Я не знаю… Может… Может… оно заболело! 
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1-й: - Кто? 

2-й: - Солнце! 

1-й: - Ты сам понимаешь, что ты говоришь? Как Солнце может заболеть? 
И чем? 

2-й: - Ну, ангиной, например! Горло простыло… и температура 
поднялась! 

1-й, смеясь: - Да… И теперь нужен тёплый шарф, чтобы завязать горло? 

2-й: - Да нужен! Обычно так делают! 

1-й задумывается: - А что?..  А, вдруг… У тебя есть тёплый шарф? 

2-й: - Нет! 

1-й: - И у меня нет! А чем же нам завязать горло? 

2-й: - Кому? 

1-й: - Ну, не нам же с тобой! Солнышку, конечно!  

Музыка. Бегают по сцене в поисках шарфа… В этот момент 
появляется Чучка - Доктор, в белом халате, с медицинской 
сумкой: - Доброе утро! А что это вы тут бегаете? 

2-й: - Ну, во - первых, утро не доброе… 

1-й: - А во вторых, мы нигде не можем найти тёплый шарф! Поэтому и 
бегаем тут, то есть ищем! 

Продолжают бегать… 

Доктор: - Зачем вам тёплый шарф? На улице и так жарко! 

Останавливаются и произносят вместе: - Для Солнышка!!! 

Продолжают бегать по сцене…. 

Доктор удивлённо: - Для Солнышка? Ну, это другое дело! 

Доктор начинает бегать вместе с ними… Через несколько секунд 
останавливается: - Подождите, а зачем Солнышку шарф? Да ещё 
тёплый? 

1-й и 2-й останавливаются… 
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1-й: - Оно заболело! 

2-й: - У него АНГИНА! 

1-й и 2-й переглядываются и хором: - И ТЕМПЕРАТУРА!!! 
(Изображают больных) 

Доктор смотрит на них, потом наверх, потом снова на них и 
приходя в себя: Ну-ну! И большая температура? 

1-й после паузы: - Большая…40! 

2-й: - С половиной! 

Доктор: - И горло красное? 

2-й: - Ужасное! 

1-й: - Как помидор!!! 

Доктор: - И болит? 

2-й: - Сильно - пресильно! 

1-й:  - Сильно – пресильно и ещё вот столько! Показывает руками 
сколько… 

Доктор: - Значит так! Не морочьте мне голову! Солнце не болеет!!! Оно 
не может заболеть!!! 

1-й и 2-й: - Почему? 

Доктор: - Потому, что оно Солнце!!!  

1-й и 2-й: - Да??? 

Доктор: - Да!!! 

1-й: - А почему же тогда оно спряталось? 

2-й: - Да! Его не видно!!! Значит, оно заболело!!! 

Доктор: - Солнца не видно, потому что… потому что… Поднимает 
голову наверх - А, действительно, почему не видно Солнца? 

Все трое смотрят наверх 

2-й Доктору: - У тебя есть лекарства от ангины? 
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1-й: - И от температуры? 

Доктор, продолжая смотреть наверх, открывает сумку, не глядя 
достаёт воображаемые лекарства: - Держите! 

Берут воображаемые лекарства и замахиваются, чтобы 
добрасить до Солнца…  

Stop-кадр 

Фонограмма детского смеха 

По заднему плану пробегает маленькая девочка в золотистом 
платье… 

На сцене появляется Чучка - Сладкоежка с большим рюкзаком и 
леденцом в руке… 

Сладкоежка: - Вы в кого это здесь бросаетесь? 

Все трое «оживают» и смотрят на Сладкоежку… 

Доктор: - Мы не бросаемся!..  

1-й и 2-й: - Мы лечим! 

Сладкоежка: - И кого же, интересно знать, вы лечите? 

Доктор: - Солнце!!! 

2-й: - Да! Оно заболело! У него ангина! 

1-й:  - И большая температура! 

Сладкоежка: - Солнце заболело? Интересно! И чем же вы его лечите, 
стесняюсь спросить? 

Доктор: - Как чем? Лекарствами, конечно! 

2-й: - От ангины! 

1-й:  - И от температуры!  

Сладкоежка поднимает глаза наверх, остальные вместе с ним: - 
Сколько лет?  

Все трое: - Кому? 

Сладкоежка: - Солнцу вашему? 
  5



Доктор: - Ну, во - первых, не нашему… 

Сладкоежка, перебивая: - Моему, что ли? 

Перевод взглядов друг на друга 

Доктор: - И не твоему! Солнце не может быть ни твоим, ни моим, не их 
(показывает на 1-го и 2-го)! Солнце ничьё!  

Сладкоежка: - У него что, нет мамы с папой?..  Бедное! Так сколько ему 
лет? 

Все застывают и медленно поднимают глаза наверх… 

Доктор: - А действительно, есть ли у Солнца мама с папой? И, если 
есть, то, какие они? 

1-й: - И сколько же ему лет? Взрослое оно или ещё маленькое? 

2-й: - А, если маленькое, наказывают ли они его за шалости?  Солнце-
мама и Солнце-папа? 

Сладкоежка: - Но, уж, что наверняка, так это не разрешают есть много 
сладкого! 

Доктор, 1-й и 2-й переводят взгляд на Сладкоежку… 

Сладкоежка, как бы оправдываясь: - А что? Может Солнце ещё 
маленькое… Переело сладкого и его наказали… Поставили в угол! А, 
может даже и ремнём… Вот его и не видно!.. Делает довольный вид: - 
Ничего… Пусть постоит немного в углу, подумает, над своим 
поведением… Сладкого есть много нельзя!!! Достаёт из рюкзака 
большой леденец и начинает смачно облизывать…Потом смотрит 
на остальных, вздыхает… и достаёт из рюкзака леденцы и 
раздаёт всем. Все выстраиваются на авансцене и «лопают» 
леденцы, глядя наверх… 

Сладкоежка: - Жалко, что Оно переело сладкого, а то бы мы его 
угостили! А, может, и не переело… Достаёт из рюкзака ещё всем по 
леденцу. Себе остаётся ещё три… Смотрит на три больших 
леденца и задумчиво: - Похоже, всё – таки переело!!! 

2-й: - Бедное «переевшее» Солнце! 

1-й: - Интересно, сколько оно съело леденцов? 
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Доктор: - Может и живот болит? 

Все застывают. По заднему плану пробегает маленькая девочка в 
золотистом платье… Фонограмма детского смеха 

Под романтичную музыку входит «влюблённая» чучка-девочка: - Не 
понимаю, как вы можете заниматься такой ерундой! 

Все поворачивают голову на девочку. 

Доктор: - Это не ерунда! Заболело Солнце! 

Сладкоежка: - И объелось сладкого! 

Доктор: - Поэтому помочь может только медицина! 

1-й и 2-й: - А, медицина не может быть ерундой! Она же МЕДИЦИНА!!! 

Доктор, важно, шагая по сцене: - Медицина  - от латинского medicus, 
это -система научных знаний и практических мер, объединяемых целью 
распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и 
укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жизни.  

Девочка скептически: - Значит, вы решили, что заболело Солнце? 

Доктор: - В моей практике, это первый случай. Да, заболело Солнце! И 
я до сих пор не знаю, подойдёт ли для его лечения традиционная 
медикаментозная система? 

Девочка: - А оно точно заболело? 

1-й: - Ну если его сейчас нет на небе, значит, оно заболело! 

Сладкоежка: - Или объелось сладкого! Протягивает девочке 
леденец. Та его берёт. Некоторое время смотрит на него и на 
свою фигуру. Вздыхает и начинает есть 

Доктор серьёзно: - Объелась сладкого! Что, в принципе тоже является 
болезнью! Morbus aser!  В переводе с латинского означает – опасная 
болезнь! 

Девочка: - Значит, Вы решили, что если Солнышка не видно на небе, 
оно обязательно заболело? 

Все вместе: - Конечно!!! 

Девочка застенчиво: - А может, оно… (пауза)… Может оно влюбилось! 
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Все переводят взгляд на девочку: - В кого? 

Девочка: - А оно девочка или мальчик? 

Все: - Кто? 

Девочка: - Солнце!!! 

Доктор: - А, действительно, Солнце – мальчик или девочка? 

2-й: - Ну, конечно, мальчик! 

Сладкоежка: - Девочка! 

2-й: - Мальчик! 

Сладкоежка: - Девочка! 

Спорят с усилением темпо ритма. 

Девочка: - Хватит! Хватит! Стоп! 

Все застывают. 

Девочка: - Я поняла! Мы не знаем, кто у нас Солнце – мальчик или 
девочка! Но если оно влюбилось, то это не важно! 

Доктор: - Как это не важно? При грамотном лечении нужно учитывать 
гендерные различия! 

Все: - Какие различия? 

Доктор: - Гендерные!  В психологии слово гендер – это социально-
биологическая характеристика, с помощью которой люди дают 
определения понятиям "мужчина" и "женщина". В нашем случае – 
«мальчик» и «девочка». 

Пауза 

Девочка: - В любом случае ясно одно – Солнце влюбилось! 

Сладкоежка: - И что теперь делать? Может всё – таки дать Солнцу 
конфету? 

Девочка: - Когда мальчик или девочка влюблены, конфеты не помогут! 
У них вообще нет аппетита, когда они влюблены! Им нужна пища 
духовная! 
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1-й: - Это как? 

Девочка:- Ну, нужны переживания, эмоции! А для этого лучше всего 
помогают стихи, причём лирические! 

1-й: - Лично я не умею сочинять стихи! 

2-й: - Я тоже! 

Сладкоежка: - И я! 

Доктор: - Я, честно признаться, и пишу то не совсем разборчиво! 

Девочка: - Всё очень просто! Я вас научу! Сначала нужно принять 
«поэтическую» позу! 

Ставит всех в позы «поэтов» 

Девочка: - Теперь проверим вашу фантазию! Придумайте рифму к 
слову «любовь». 

1-й: - Любовь – морковь! 

Девочка: - Ну, это банально! Поймите, чем необычней будет рифма, 
тем стихи интереснее! 

2-й: - Любовь – вновь! 

Девочка: - Уже лучше! Дальше! 

Доктор: - Любовь – кровь!  (пауза) Извините, это профессиональное! 

Вперёд выбегает Сладкоежка: - Я, я, я, придумала! Любовь – торт! 

Девочка: - Подожди! Причём здесь торт?  

Сладкоежка: - Как причём? Торт он большой и вкусный! Я его люблю! 

Девочка: - Рифмы должны быть созвучны и возвышены! Вот, например, 
любовь – свекровь! 

1-й: - А что такое свекровь? 

Доктор: - Не «что?», а «кто?» 

2-й: - Кто такая свекровь? 
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Девочка: - Я точно не знаю, но в лирической поэзии самое главное, 
чтобы было красиво! Ведь, красиво же – любовь – свекровь! Ладно, 
давайте дальше! Придумайте, пожалуйста, рифму на слово «кот». 

1-й: - Кот – бегемот! 

2-й: - Кот – обормот! 

Доктор: - Кот – «дыхание рот в рот»! 

Все резко поворачиваются на Доктора. 

Доктор: - Искусственное дыхание! Ну, извините! Просто у меня в речи 
больше медицинских терминов, чем обычных! 

Девочка, обращаясь к сладкоежке: - Теперь твоя очередь! 

Сладкоежка отворачиваясь: - Торт! 

Девочка: - Что опять торт! Уже был торт! 

Сладкоежка: - Я ничего не могу с собой поделать! Больше всего на 
свете я люблю торт и поэтому все рифмы, как – то сами собой, 
превращаются в торт! 

Девочка: - Хорошо! Даю Вам первый урок стихосложения! Предлагайте 
тему! 

1-й: -  У нас сегодня одна тема – пропало Солнце! 

Девочка: - Хорошо! Вернее, то, что Солнце пропало, это совсем 
нехорошо, но для стихов – это очень даже хорошо! 

Ходит по сцене, что-то бубня себе под нос. 

Девочка: - Всё, готово! Выходит на авансцену.  

Милое Солнце, куда ты пропало? 

Что тебе нужно, чего тебе мало? 

Долго ты будешь так сильно грустить? 

Может быть лучше найтись и светить? 

Все аплодируют… 

Девочка гордо: - Ну, что Солнце появилось? 
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Все: - Нет! 

Девочка:- Странно, обычно влюблённые быстро реагируют на 
романтические стихи! 

Доктор: - Как собака Павлова? 

Все недоумённо смотрят на него… 

Доктор: - Имеется ввиду  условный рефлекс! Ещё его называют 
рефлексом собаки Павлова. Я сейчас объясню, всё очень просто!  

Все доктору: - Не надо!!! 

Доктор: - Ну, не надо, так не надо! Просто условный рефлекс очень 
похожее и доступное определение чувства любви! 

Девочка: - Условный рефлекс… Я, честно говоря, представляла себе 
любовь несколько по – другому… 

Сладкоежка: - Как торт? 

Девочка: - Я не знаю! Если честно, я ещё никогда не влюблялась! 
Может быть, как торт… 

Пробежка маленькой девочки в золотистом платье… 

Входит 3-й чучка: - Торт? У нас, что, праздник? 

1-й: - Если бы! 

2-й: - У нас скорее беда! 

Доктор: - Солнце заболело! 

Сладкоежка: - И объелось конфет! 

Девочка: - И влюбилось! 

Все вместе: - Во - общем, оно пропало! 

3-й, с серьёзным видом: - Насколько я понимаю, пропало Солнце? 

Все: - Да!!! 

3-й: - И пропало оно, потому что заболело, объелось конфет и 
влюбилось? 

Все: - Да!!! 
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3-й: - И больше вариантов нет? 

Все недоумённо пожимают плечами… 

3-й ходит по сцене, думает: - Так, так, так… А не кажется ли Вам, что 
оно просто ушло! 

Доктор: - Куда ушло? 

1-й: - Зачем ушло? 

2-й: - Когда ушло? 

Девочка: - Почему ушло? 

3-й: - Неважно, куда, зачем, когда и почему оно ушло! Нужно понять… 
Нужно понять… У него есть друзья? 

Пауза. 

3-й: - У всех есть друзья! Наверняка, и у Солнца тоже есть! Значит, оно 
могло пойти в гости к своему другу! 

1-й: - Точно! 

2-й: - Это же так просто! 

Доктор: - У Солнца же может быть друг! 

Девочка: - Как мы раньше не догадались! 

Сладкоежка: - И, наверняка, сейчас они едят что – ни будь вкусное! 

3-й: - Значит, чтобы Солнце вернулось, нужно позвать его в гости! А для 
этого нужен праздничный стол! Ну, ка, быстро! 

Фонограмма энергичной музыки. На сцене суета. Выносят стол, 
посуду… Сладкоежка выносит большой торт. Когда всё готово, все 
выстраиваются полукругом около стола и поднимают головы 
вверх. Все хором: - Солнце! Солнце! 

1-й: - Мы приглашаем тебя в гости! 

2-й: - Мы тебя очень ждём! 

Доктор: - Мы будем очень рады! 

Девочка: - Мы будем беседовать на разные темы! 
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Сладкоежка: - Мы угостим тебя тортом!  

Пауза. Тишина… 

3-й: - Может, мы стоим не правильно! Давайте поменяемся местами! 

Перестроение. Меняются местами… 

Все хором: - Солнце! Солнце! 

1-й: - Мы приглашаем тебя в гости! 

2-й: - Мы тебя очень ждём! 

Доктор: - Мы будем очень рады! 

Девочка: - Мы будем беседовать на разные темы! 

Сладкоежка: - Мы угостим тебя тортом!  

Пауза. Тишина… 

1-й: - Что – то не так! 

2-й: - Оно нас не слышит! 

Доктор: - Похоже, оно всё – таки заболело? 

Девочка: - Да, влюбилось оно! 

Сладкоежка, забирая торт: - Нельзя ему так много сладкого! 
Пытается унести торт… 

3-й: - Стой! Торт оставь! 

Сладкоежка: - Если нет гостей, зачем тогда торт? 

Все вместе: - Торт оставь! 

Сладкоежка ставит торт обратно на стол: - Жалко торт, если нет 
гостей! 

Доктор: - Так, давайте, разберёмся! Только серьёзно! Что у нас 
получается? Солнце заболело, объелось конфет, влюбилось и ушло в 
гости! Так? 

Все: - Выходит так! 

Доктор: - А не кажется ли вам, что это какая – то ерунда… абсурд!!! 
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Под весёлую музыку на сцену выходят три поросёнка… 

1-й поросёнок: - Здравствуйте! 

2-й поросёнок: - Звали? 

3-й поросёнок: - Это мы! 

Сладкоежка: - А вы, собственно, кто? 

Поросята: - Отгадайте! 

Три поросёнка принимают «героические» позы… 

Девочка: - Я, кажется, поняла! Это же три богатыря! Точно три 
богатыря! Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович! Только 
злая колдунья их заколдовала, поэтому они сейчас так выглядят! 

1-й чучка: - Нет! Это же сказочный трёхголовый дракон! Змей-Горыныч! 

2-й чучка: - Да, это заколдованный Змей-Горыныч! Он раньше был 
заколдованный и злой, а теперь он расколдованный и добрый! И он 
прилетел, чтобы спасти Солнце! Он – герой! 

Сладкоежка: - А, может, это три толстяка? Только добрые! 

Доктор: - Послушайте, чучки! Мы же романтики! Посмотрите на них! 
Где ваша фантазия? Это же – три мушкетёра! 

Доктор подбегает к трём поросятам: - Признайтесь, вы же 
заколдованные три мушкетёра? 

Поросята отрицательно качают головами… 

Сладкоежка: - Вы – три толстяка? 

Поросята отрицательно качают головами… 

1-й чучка: - Вы – трёхглавый дракон? 

Поросята отрицательно качают головами… 

Девочка: - Три богатыря? 

Поросята отрицательно качают головами… 

Доктор: - Так вы что, не заколодованные? 

Поросята отрицательно качают головами… 
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Доктор: - Вы настоящие? 

Поросята одобрительно кивают в знак согласия. 

Девочка: - Вы действительно?.. 

Поросята одобрительно кивают в знак согласия. 

1-й поросёнок: - Но мы пришли, чтобы помочь! 

2-й поросёнок: - Мы знаем, как вернуть Солнце! 

3-й поросёнок: - Мы станцуем! 

Все недоумённо смотрят на поросят… 

1-й поросёнок: - Красота спасёт мир! 

2-й поросёнок: - Мы станцуем красивый танец! 

3-й поросёнок: - Солнышко увидит наш танец и обязательно вернётся! 

Танец поросят… Постепенно к ним присоединяются все. Солнце не 
появилось… 

1-й поросёнок: - Странно! Обычно, когда мы танцуем, приходят все! 

2-й поросёнок: - Наверное, Солнце, просто не умеет танцевать? 

3-й поросёнок: - Когда оно вернётся, мы его обязательно научим! 

Фонограмма грустной музыки. Все садятся на пол. Пауза… 

Фонограмма детского смеха. На сцену вбегает маленькая девочка 
в золотистом платье. Это «солнечный лучик»: - Что вы грустите? 

1-й чучка: - А как же нам не грустить? 

2-й чучка: - Солнышко пропало, и мы не знаем что с ним? 

Доктор: - Мы думаем, оно заболело! 

Сладкоежка: - Или объелось конфет, и родители поставили его в угол! 

Девочка: - Или оно влюбилось! 

3-й чучка: - Обиделось на всех и ушло в гости! 

Три поросёнка: - Оно не умеет танцевать! А ты кто? 
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«Солнечный лучик», звонко смеясь: - Я – Солнечный лучик! Какие вы 
смешные! Вы сегодня смотрелись в зеркало? 

Все отрицательно машут головами…  

«Солнечный лучик»: - Солнышко не заболело! 

Вскакивает Доктор. 

«Солнечный лучик»: - Оно не объелось конфет! 

Вскакивает Сладкоежка. 

«Солнечный лучик»: - Оно не влюбилось! 

Вскакивает Девочка. 

«Солнечный лучик»: - И не ушло в гости! 

Вскакивает 3-й чучка. 

«Солнечный лучик»: - И оно очень даже любит танцевать! 

Вскакивают три поросёнка и оставшиеся чучки. 

Все вместе: - Тогда, что с ним? 

«Солнечный лучик»: - Солнце – это отражение нашего настроения! Вы 
посмотрите на себя? Вы когда последний раз улыбались? Солнце устало 
от того, что мы очень серьёзные! Мы даже танцуем с серьёзным видом! 
И для того, чтобы Солнышко вернулось – нужно чудо! Это чудо можете 
совершить Вы? Вы – волшебники! Каждый, живущий на Земле – 
волшебник! Просто некоторые об этом не знают, а некоторые в себя не 
верят! Я предлагаю вам совершить чудо! Просто чудо! Здесь и сейчас! 
Ничего не нужно говорить! Нужно просто… улыбнуться! Но улыбнуться 
по – настоящему! И если, каждый человек, каждая чучка, каждый 
поросёнок, каждый, кто находится в этом зале,  улыбнётся,  – это будет 
одна большая улыбка! И тогда Солнце улыбнётся в ответ и … 

Все выходят на авансцену и улыбаются.  

1-й чучка: - Вы чувствуете, как внутри начинает что-то меняться! 

2-й чучка: - Это в вас просыпается Солнце! 

Доктор: - И не важно, что сейчас на небе! Может быть ясно, а может 
быть тучи или даже дождь! 
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Девочка: - Важно то, что Солнце светит внутри Вас! 

3-й чучка: - И каждый сам решает, какое оно ваше внутреннее Солнце! 

1-й поросёнок: - Оно может быть маленькое и беззащитное! И только в 
ваших силах его согреть и сберечь! 

2-й поросёнок: -  Но оно обязательно будет отражаться в ваших глазах! 

3-й поросёнок: - Не закрывайте глаза надолго! Пусть ваши глаза будут 
большие, чистые и излучают добрый свет! Вы же теперь знаете, что это 
внутри у нас горит и сверкает яркое, светлое и большое Солнце! 

Сладкоежка: - Как торт? 

Все: - Как торт!!!  

ЭПИЛОГ, которого может и не быть 

Голос за сценой: - Вот такая, однажды, произошла история! Правда это 
или нет, решать вам! Важно одно! С тех пор, каждое утро, за несколько 
секунд до пробуждения, на лицах спящих чучек появляется милая, 
добрая, большая улыбка! А это верный признак того, что сегодня будет 
светить Солнышко! А, значит, чудо будет продолжаться! 

Фонограмма весёлой музыки. Общий финальный танец. 
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