Сказка об Аврааме и его сыне Исааке
Рассказчик:

Жил Авраам со своим сыном Исааком
У самого синего моря.
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Авраам ловил неводом рыбу,
Исаак же отцу готовил.
Раз закинул Авраам невод,
Пришел невод с одною рыбкой —
Непростою рыбкой, золотою.

Рыбка:

Отпусти, Авраам, меня в море!
Дорогой за себя дам откуп,
Откуплюсь, чем только пожелаешь!

Авраам:

Б-г с тобою, золотая рыбка,
Твоего мне откупа не надо.
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе!

Рассказчик:

Воротился Авраам к Исааку,
Рассказал ему великое чудо.
Забранил Исаак Авраама.

Исаак:

Дурачина ты, простофиля!
Не сумел ты взять выкупа с рыбки!
Попросил бы еды приличной 
Фруктов на столе не хватает!
Воротись, дурачина, ты к рыбке,
Поклонись ей и выпроси ужин!

Рыбка:

Чего тебе надобно, старче?

Авраам:

Смилуйся, государыня рыбка!
Разбранил меня сын непослушный,
Не дает старику мне покоя 
Спелых фруктов давно мы не ели!

Рыбка:

Не печалься, ступай себе с Б-гом!

Рассказчик:

Воротился Авраам к Исааку,
А у сына яблок две корзины.

Исаак:

Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, простых яблок!
Попросил бы чего подороже:
Киви, манго или гранатов.

Рыбка:

Чего тебе надобно, старче?
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Авраам:

Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще сынок мой бранится,
Не дает старику мне покоя.
Экзотических кушаний хочет!

Рыбка:

Не печалься, ступай себе с Б-гом!

Рассказчик:

Воротился Авраам к Исааку,
А землянка вся в спелых гранатах!

Исаак:

Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, простофиля, гранатов!
Мне без меда все это несладко!
Возвращайся бегом к своей рыбке!

Рыбка:

Чего тебе надобно, старче?

Авраам:

Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего сын мой вздурился,
Не дает старику мне покоя.
Меда сладкого хочет, шлемазл!

Рыбка:

Не печалься, ступай себе с Б-гом!

Рассказчик:

Воротился Авраам к Исааку:
Мед рекою стекает с крылечка.
Чай теперь твоя душенька довольна?

Авраам:
Исаак:

Воротись, поклонися рыбке,
Передай ей, что мы уж наелись!
Денег только теперь не хватает!
Будут деньги  мы сами все купим!

Рыбка:

Чего тебе надобно, старче?

Авраам:

Смилуйся, государыня рыбка!
Опять Исаак мой бунтует,
Не дает старику мне покоя!
Денег требует он, да побольше!

Рыбка:

Не печалься, ступай себе с Б-гом!
Скоро деньгами все это станет.
Р ы б к а дает А в р а а м у пакетик с морковкой, нарезанной кружочками.

Рассказчик:

Воротился Авраам к Исааку:
От монет вся земля золотится!

Исаак:

Дурачина ты, простофиля!
Ты куда подевал свою рыбу?
От нее ничего нам не надо,
Кроме нежного белого мяса.
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Рассказчик:

Тут расправил отец свои плечи,
Посмотрел на Исаака сурово,
Погрозил ему пальцем костлявым
И повел на священную гору.

Исаак:

Ты прости меня, добрый мой папа,
Я серьезную сделал ошибку!
Извиниться хочу перед всеми,
Потому что вину свою чую!

Авраам:

Что ж, тогда и конец нашей сказке!
Верю, стал ты приличным евреем!
И теперь мы все вместе отметим
Новой жизни прекрасной начало!

Участники спектакля поют песню. Ее вы можете сочинить сами вместе с ребятами в вашей группе.

Все вместе:

Новый Год! Славный год!
К нам пришел на праздник крот!
С крыши к нам спустился кот,
Ведь на крыше он живет.
Мы пойдем погулять
И ботинки потрепать,
И подарки получать,
И игрушки поискать.
Встретим добрых друзей,
Слепим с ними зверей,
Из открытых дверей
Поглядим веселей!
Ешь яблоки с медом,
Гранаты глотай!
Всех вас с Новым Годом!
Вставай и играй!
Финальный танец под радостную музыку.
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