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Действующие лица: 

 

 Первый ведущий. 

 Второй ведущий. 

 Дети. 

 Зеленые человечки. 

 

Первый ведущий: Привет, салют, какое счастье, 

Что праздники у нас так часто! 

Едва закончился шаббат, 

О Хануке все говорят! 

И значит снова выходной: 

И первый день, и день восьмой! 

 

Второй ведущий:  Тебе бы только выходной! 

Ты нас не путай, дорогой! 

В зал детвора сейчас войдет. 

Включи нам музыку на вход! 

 

Дети входят под музыку, поют и танцуют. 

 

Первый ребенок:  На Хануку по всей планете 

Поют и веселятся дети! 

И зажигаются огни, 

Как маяки горят они. 

 

Второй ребенок:  Как маяки на космодроме… 

Чтоб к нам с планеты незнакомой 

Вдруг — раз! — и гости прилетели!!! 

Кружочек сделали и сели! 

 

Третий ребенок: Ага! С Сатурна или Марса! 

И привезли нам ящик «Марсов»! 

И марсианской кока-колы 

 

Четвертый ребенок: Зачем? 

 

Третий ребенок: Не знаю. Для прикола! 

 

Звучит космическая музыка, и появляются Зеленые человечки. 

 



Первый зеленый человечек:  Ваши световые сигналы отслежены! 

Здравствуйте, братья по разуму! 

Мы адекватны, приятны и вежливы, 

Владеем вашим наречием базовым! 

Готовы к обмену культурой и знанием! 

Как и сообщали телеграфом заранее! 

Интересуемся вашей историей и традицией! 

Но и своей готовы делиться мы! 

 

Дети:  Вот это да! Межпланетный культурный обмен! 

 

Зеленые человечки:  Кен! 

 

Дети:  А может, вы - переодетые дети? 

 

Зеленые человечки:  Да ни за что на свете! 

 

Дети:  Настоящие братья по разуму? 

 

Зеленые человечки:  Как и было уже выше сказано! 

 

Дети:  Культурный обмен начинается! 

 

Зеленые человечки:  Как это все называется? 

 

Первый ребенок:  Это все Ханука! Праздник чудес! 

Чудо на базовом языке будет…. Нес! 

 

Второй ребенок:  Малый кувшинчик — важная роль! 

Чудо большое, то есть «гадоль»! 

 

Третий ребенок: Все мы поверили в чудо, друзья: 

Было, случилось… Значит, «hайя»! 

 

Четвертый ребенок: Чудо случилось в Израиле, там… 

Там чудо — «по», а в Москве чудо —«шам». 

 

Зеленые человечки:  Вы нам пустили лапшу по ушам. 

Просто на базовом там — это «шам». 

 

Дети:  Древние  греки  на древних евреев 

Стали давить все сильней и сильнее: 

Мол, откажитесь от веры своей, 

Наша количеством явно сильней! 

 



Ссоры и споры и все горячей… 

Древние греки имели мечей! 

Древних евреев повел Хасмоней! 

Храбрый и мудрый древний еврей! 

 

Были сражения, битвы, бои. 

Греки убрались с нашей земли! 

И освящен был с победою Храм: 

Чудо же Хануки — памятью нам. 

 

Зеленые человечки:  Так вот за что они сражались смело! 

И восемь дней менора их горела! 

Светила вдаль, и вширь, и вглубь, и ввысь! 

И нам теперь ханукия зажгись! 

 

Мы улетим к себе, и там, в вселенской дали, 

Припомним  все, что вы нам рассказали! 

О чудесах, о вере, о меноре! 

О том, как побеждает мудрость Торы! 

 

Дети:  Пускай теперь ханукия горит, 

И свет ее над всей Землей летит, 

И в космос, к вам, в немыслимые дали! 

Но все-таки… Вы нас не разыграли? 

 
Зеленые человечки снимают маскарадные одежды. 

 

Это наши! Такие же наши, как и мы… А розыгрыш… 

Ну и что, зато у нас был повод рассказать о Хануке, 

разве нет? 

 


