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Сценарий 22.11.2018 М.Г.Эрденко
За занавесом начинает играть дуэт преподавателей. Открывается занавес.

На сцене за столом сидят  Маргарита Михайловна, гости.
Гость 1: Милостивая государыня, Маргарита Михайловна, какая же вы все-таки

умница! Снова и снова нас удивляете! И на сей момент, какой же у вас

превосходнейший музыкальный салон.

Гость 2 : Позвольте мне выразить благодарность, вам Маргарита Михайловна, за

приглашение на сие мероприятие.

Гость 3 : дамы и господа, у меня для вас интереснейшее известие! Говорят, что

неподалеку в одном цыганском таборе есть одаренный чудо - мальчик, который в

своем юном возрасте великолепно играет на скрипке.

Гость 4 : Маргарита Михайловна, вот бы нам всем услышать сие чудное дарование!

Кобзева Маргарита Михайловна:  Любезнейшие дамы и господа, у меня для вас

приготовлен сюрприз. (делает взмах платком) Пожалуйте!

Входят в комнату Цыгане с  танцем. Хореографический номер.

Отец Гавриил Васильевич:  Ай, дорогая вы наша Маргарита Михайловна, благодарю

вас за радушное приглашение. Разрешите вам представить моего сына Михаила. Я

обучал его игре на скрипке с малых лет.

Отец рукой показывает на сына. Михаил со скрипкой в руках скромно кланяется.

Кобзева Маргарита Михайловна: Миша, мы наслышаны о твоем  таланте!

Ну, что ж сударь, прошу вас сыграть нам  (пауза)  без промедления!

Гости все вместе: Всенепременно! Просим, просим, просим.

Отец Гаврил Васильевич: А ну-ка, Миша сынок сыграй нам так, чтоб душа запела.

Михаил играет на скрипке, ----- Все аплодируют после того как сыграл
произведение.

Кобзева Маргарита Михайловна: Дитя мое, ты играешь великолепно! Тебе

обязательно нужно учиться дальше! (обращается к гостям) Господа,  давайте примем

участие в его судьбе. (подходит к Мише) И возможно, когда-нибудь, он прославит наш

родимый край!

Все герои замирают, закрывается занавес. Фильм.


