Сценка “Кто важнее»
Действующие лица:
1. Разукрашка
2. Букварь
3. Словарь
4. Математика

5. Энциклопедия
6. Филосовский трактат
7. Бхагавад Гита
8. Автор

Ведущий:

В мире много разных книг,
И вопрос один возник.
Кто из них важнее,
Кто из них нужнее.

Разукрашка:

Я - разукрашка расписная,
Сказочная и цветная.
Меня любят все на свете
Мамы, папы и их дети.

Букварь:

А я - букварь! Прошу внимания!
Ведь я - фундамент любого знания!
Во мне все буквы и слова,
Картинок ярких череда.
Без букваря никто не сможет
Писать, читать. Нет книг дороже!

Словарь:

Что расфуфырился, Букварь!
Я тебя круче, я - словарь!
В тебе лишь буквы,
А я слова
Собрал все вместе.
Такие вот дела.

Разукрашка:

Вы некрасивы, вы бледны.
В вас цвета нет и красоты.

Математика:

Во мне есть смысл и красота,
И целых чисел череда.
Они – основа всех наук.
Узнайте, как меня зовут? (все пожимают плечами)
Всем давно известно,
Как математика прелестна.

Энциклопедия:

Что за спор?! А дыма нет!
От энциклопедии привет!
Обо всем я расскажу,
Целый мир вам покажу.
Что и где, когда случилось,
Во мне все знание укрылось!
Я важней, тут спору нет.
От энциклопедии привет!

Математика:

Ну, не хвастайся, девица!
В тебе пронумерованы страницы.
И цифр в тебе несметное число, Тебе со мною повезло!

Философия.:

Быть или не быть!
Вот в чём вопрос. ….
Если вы спорите, друзья,
Значит, здесь я очень нужна,
Смогу раскрыть вам суть проблемы,
(Вчера научилась у Диогена.)
Вы все прекрасны, спору нет.
Тут кроется один секрет….
Вы есть во мне,
Вы - лишь частицы!!!
Почему так кислы ваши лица?

Букварь:

Мы не хотим!

Словарь:

Не будем!

Энциклопедия:

Так не честно!

Разукрашка:

Иди-ка философия на место!

Философия :

Кто здесь главный?
Как понять?

Вместе:

Кто может это нам сказать?

Бхагавад Гита:

В мире много разных книг
И вопрос один возник
Кто из вас важнее всех?

Вместе:

ТЫ! Даруешь всем успех!

Бхагавад Гита:

Книги! Быстренько на место!
Во мне будет вам не тесно.
Я песнь Бога - БхагавадГита!
Моё сердце для всех открыто!

Все:

И если читать каждый день хоть по шлоке,
То скоро окажешься на Кришналоке!

Ведущий:

Вот такая история друзья.
Всё уяснили раз и навсегда.
Есть главная книга,
Её надо прочесть,

Вместе:

«Бхагавад гита, как она есть»!

