Сценарий по рассказу Я.В.Ругоева “Трудный день»
Автор: Вот и наступило раннее воскресное утро. Маленькому Матти уже и не
спится , но всё же ещё дремлется, ведь с постели - то его никто не гонит. В избе
слышны шаги матери, она печёт оладьи. За окном отец разговаривает с соседями.
Матти скоро будет семь лет , и осенью он пойдёт в школу. Он добрый мальчик и
фантазёр. Вот лежит он сейчас в кровати и думает про свои ребячьи думы,
прислушивается к звукам. Как перед окном шелестит рябина, птички поют ,а с берега
доносятся возгласы ребятишек, поди уже купаются, услышав их голоса!
Матти: Совсем маленький! А какой вкусный! Да с таким куском на берег не
побежишь! Вернусь в постель , доем его! Пойду, посчитаю ! Ой, а этот совсем
маленький ! А этот ещё поменьше! Может и этот кусочек доесть! Вот и ещё один
кусочек. Пойду, полежу! Съем последний, ой ! Зачем мама оставила сахар в
вазочке на видном месте ! Нет, я не воришка! Ну , как же это так получилось ? Я не
знаю!
Автор: Матти вспоминал , что он всегда спрашивал у мамы разрешение взять чтото сладкое! А в ответ мама всегда говорила: » Нельзя грызть много сахару, зубы
испортятся . На одном сахаре не проживёшь. Надо побольше есть каши да хлеба.
Вот тогда и вырастешь большим! В этот момент дверь отворилась, и вошла мама!
(мать схватила его за ухо и подвела к отцу!
Мама: А ну задай-ка ему хорошенько! Он это заслужил !
Папа: Матти, ну как же это!( отец потянулся к ремню).
.
Матти : Папа, я никогда больше не буду так делать!( начинает спускать свои
штаны).
Папа: Ладно! Ладно! Сегодня всё-таки воскресенье! Но что бы это было в последний
раз!
Мама: Всё прощаешь ему! А потом пожалеешь!
Мама: Не бери эту чашку, а то разобьёшь ещё! Возьми кружку жестяную!
Матти: Нет я не разобью»! * ( разбивается кружка)
Матти: Ай! яяяЙ!
Мама ( закрывает лицо руками) :

«Авойвойолет!»

Автор: Много лет тому назад маме эту чашку подарили на день рождения! Матти
стоял как вкопанный.
Матти : Теперь хоть шкуру снимайте ! Раз заслужил!
Ауне и Татьяна просят: Мама, он маленький, не бей его! Мы по ягоды пойдем,
много наберём . А Матти больше всех!!! Ну , пожалуйста, он хороший, Матти наш!!!
Мама: (вытирая слёзы с глаз): Ну, ступайте с глаз долой!!!
Матти: Я не съем ни одной, я соберу больше всех!!
Ауне, Лаури, Татьяна: ( Все радуются) Смотри, Матти набрал сам полную корзину
Он даже не ел черники Да у меня много! Вот молотча!!

Папа: Вот я вам и конфеты в лавке купил, держите. И тебе Матти достанется,
бери конфеты . Какой молодец!
Все едят за столом. Стук в дверь.
Сосед: Тервех тейлле!
Папа: Добрый день!
Сосед: Мне бы седло от
съездить.

лошади у вас попросить. В район надумал по делам

Папа : Матти , сходи, поищи седло на чердаке. Да спусти вниз!
Автор: Матти обрадовался просьбе отца ! И пулей полетел выполнять просьбу!
Автор: Но вот опять тут с ним и приключилась беда: в спешке он запутался, и
вдруг стремя отлетело в сторону к стенке, раздался звук стекла. Это разбились
зимние рамы . Матти сидел на перекладине лесенки , пряча лицо руками!
Мама ( с криками ): ВОЙ МИЛЛАЙНИ ЧУДОА МЕЙЛЯ ОН!!А ВОЙ ВОЙОЛЕТ!!!
Она прижала к себе маленького.
Мама: Бедный ты мой…. Ты не плохой мальчик .Несчастье со всеми случается….
Не плачь , мой миленький ,ты самый прилежный мальчик ,наш помощник!!(мама
выносит Матти и возвращается!
Папа:( берет седло и говори)т: Матти наверное болен! А ты на него ещё с утра
сердилась. Достаточно ему и того , что с утра случилось . Вот он и перепугался .
Отнеси-ка ему парного молока.
Мама: Да пойду отнесу.
Автор : Матти лежал на сеновале и думал.
Матти : Никто меня не называет хорошим мальчиком .Может я и вправду плохой!
Никому меня не жалко! Даже мама меня не зовет. Никому я не нужен!
Автор: Вот с этими горькими слезами он и заснул на сеновале . На мягкой пахучей
постели из сена. Во сне он сладко посапывал и тяжело вздыхал . Тут и нашла его
мама. Он даже не слышал, как пришла мама с надоенным парным молоком.
Мама: Вот и прошёл трудный день.

Наступила ночь.

