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«Её Величество Зубная Щётка», Тамара НЕСТЕРОВА, РФ, г. Орёл 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:                                                                                                    

Её Величество Зубная Щётка (Шикарное яркое бальное платье с широкой юбкой, длинные перчатки такого же цвета. Светлые волосы гладко зачёсаны наверх, собраны в объёмный пучок, пучок обрамляет сияющая корона, которая по высоте немного ниже пучка. Сбоку (слева) к причёске прикреплён муляж верхней части зубной щётки, такой величины, чтобы его хорошо было видно из зала. В меру броский макияж.) 

Тюбик Зубной Пасты (Костюм с длинным (до голени) «глухим» «пиджаком», белого цвета с «глянцевым» отливом. «Пиджак» при помощи специальных приспособлений снизу растянут в стороны. На голове – «колпачок» зелёного цвета. Из-под «колпачка» спускаются вниз не длинные, немного загнутые наверх плоские пряди волос белого цвета. Спереди и сзади на пиджаке снизу вверх по диагонали – полосы зелёного цвета. По полоскам идёт узор из цветочков. Короткие перчатки белого цвета.)   

Зубная Нить  (Две худенькие артистки в обтягивающих брючных костюмах фиолетового цвета с белыми воротничками, в коротких перчатках белого цвета, держат за разные концы длинные белые прыгалки, которые почти натянуты. В разные моменты они используют эту «нить» то, как прыгалки, то, как верёвку, чтобы связать отрицательных Героев… Причёски – высокие, заострённые кверху, обвитые тонкими лентами белого цвета в виде сужающейся спирали. Яркая помада.)

Щётка Для Языка (Прямое бальное платье пастельных тонов. Длинные перчатки такого же цвета. Волосы или парик – в стиле «ёж». «Иголки» длиной примерно пятнадцать сантиметров торчат во все стороны.) 

Жевательная резинка (Яркое, радостное, солнечное платье полудетского покроя. Рукава-фонарики. Пышная юбка до колен. Широкий пояс с бантом сзади. Подойдёт лимонный цвет, на фоне которого – крупные не частые одиночные или слегка перекрывающие друг друга разноцветные «горошины». Короткие цветные перчатки в сеточку. Торчащие в разные стороны косички. Веснушки.)

Эликсир (Костюм из полупрозрачного материала бледно-розового цвета, объёмный, оригинальной формы, в стиле «пузырёк». Короткие перчатки такого же цвета. На голове – «колпачок» красного цвета.)

Кариес (Чёрные трико и чёрный свитер. Редкие «ломаные» бежевые полосы на горловине, манжетах. Несколько пятен такого же цвета – по всему
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костюму. Растрепанные чёрные волосы. Кое-где – очень редко – седые пряди. Бледное лицо.)   

Зубная Боль (Одежда – клочьями, с наличием дыр. Юбка, блузка. Подойдёт сочетание болотного и оранжевого цветов. Причёска неряшливая. Волосы – рыжего цвета с редкими чёрными прядями.) 

Глашатаи (Голоса и аккорды - за сценой.)
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ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ДО СПЕКТАКЛЯ

(В СМИ объявляется о дате премьеры детского музыкального спектакля «Её Величество Зубная Щётка». А также сообщается о конкурсе рисунков и стихов по данной тематике среди детей и взрослых. Указывается, куда и по какое число включительно их можно принести. Уточняется, что лучшие произведения примут участие в выставке в фойе театра.)

ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ

(В фойе театра в дни премьеры спектакля выставляются рисунки конкурсантов. 
Большой объёмный муляж тюбика зубной пасты прикрепляется на одной из стен фойе. От него тянутся два светлых полотна – зубная паста. Ткань обвивает стены фойе. К ней крепятся рисунки конкурсантов.

Листы со стихами конкурсантов (в первоначальном виде или оформленные в едином ключе) следует поместить  в файлы и подшить файлы в папку, которую положить рядом с книгой отзывов на столик.

В первый день премьеры по окончании спектакля можно устроить награждение победителей конкурса за лучшие стихи и рисунки. Подарки вручает Её Величество Зубная Щётка.

В фойе зрителей встречают положительные Герои спектакля - Её Величество Зубная Щётка, Тюбик Зубной Пасты, Зубная Нить, Щётка Для Языка, Жевательная Резинка, Эликсир - приветствуют их, представляются и дарят зубные щётки (в большинстве своём детям, но обязательно и нескольким взрослым) – расходы на эти подарки следует включить в общую стоимость билетов. Можно использовать такие фразы: «Здравствуйте! Вы меня узнали? Я – Тюбик Зубной Пасты. Прошу принять от меня подарок!», «Привет! Я – Жвачка! А это – Вам!» Каждый Герой может подарить примерно по 10 зубных щёток. Как только подарки заканчиваются, Герой покидает фойе, сопровождая свой уход улыбками, забавными движениями.
Зубные щётки нужно дарить не торопясь, уделив достаточное время для общения с тем, кому вручается подарок.)
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АКТ 1

Сцена 1

(Основную часть сцены скрывает полупрозрачный опущенный занавес. Пространство за ним затемнено. Играет музыка, возможно, похожая на кадриль или гопак, но со зловещим акцентом. В танце вдоль края сцены проходят Кариес и Зубная боль. Они исполняют смешные «па». Затем, так же, в танце, они движутся в другую сторону. Останавливаются посередине сцены. Поют.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Поёт пронзительным тонким голосом.)

Нас с Кариесом каждый год 

(Со всего размаха хлопает своего спутника по плечу. Тот от неожиданности - с резким скрипом - низко приседает и замирает.) 
                           
И день, и ночь работа ждёт!

КАРИЕС.

(Поёт хрипло, но чётко. Постепенно приподнимается - с тягучим скрипом - и принимает прежнее положение.)

Была Зубная Боль сильна
Во все былые времена.

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Говорит.)

Ха! Я и сейчас на силушку не жалуюсь!

КАРИЕС.

(Потирает плечо. Поёт далее.)

Ох, тяжела её рука,
И для слона, и для быка.
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(Говорит.)

А для людей – и подавно!

(Продолжают петь.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Мы вместе ходим тут и там!

КАРИЕС.

Чтоб насолить сильнее вам!

КАРИЕС, ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Вместе. Пританцовывая.)
 
Мы ненавидим белоснежные улыбки.
Ужасно свежее дыхание для нас!
И знайте: слушать стоматологов – ошибка,
А гигиена рта – кому она нужна?!
Забросьте дальше эти глупые «привычки»:
Зубные щётки, пасты, нити, эликсир!
И станут зубки ваши выглядеть отлично –
В них будет много чёрных-чёрных-чёрных дыр!

(Далее говорят.)

КАРИЕС.

Ух, и раздолье настанет для меня, Кариеса! Это я в зубах дыры делаю! Это я зубы в чёрный цвет крашу!  

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

А я, я, после этого… ною, надоедаю! 

КАРИЕС.

Да, Зубная Боль, если ты к кому прицепишься, от тебя трудно избавиться! Ты и детей, и взрослых до слёз доведёшь!
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ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Радостно.)

Доведу!

(Продолжают петь.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Совсем не радуют мне взор
Два ряда ровненьких зубов!

КАРИЕС.

(Зрителям.)

И не к лицу вам белый цвет,
Где Кариесу места нет!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

И все микробы - как бомжи,
Когда в зубах им негде жить!

КАРИЕС.

Но как же весело смотреть,
Как начинает зуб болеть!

КАРИЕС, ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Обнимаются.) 

(Вместе.)

И счастлив наш тогда дуэт!!!

(Вместе. Пританцовывая.)
 
Мы ненавидим белоснежные улыбки.
Ужасно свежее дыхание для нас!
И знайте: слушать стоматологов – ошибка,
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А гигиена рта – кому она нужна?!
Забросьте дальше эти глупые «привычки»:
Зубные щётки, пасты, нити, эликсир!
И станут зубки ваши выглядеть отлично –
В них будет много чёрных-чёрных-чёрных дыр!

(Далее говорят.)

КАРИЕС.

Мода на больные зубы была всегда!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Я так мечтаю, чтобы все… все до единого человечка приняли эту моду!

КАРИЕС.

И это вполне возможно, ведь среди детей и взрослых частенько встречаются ленивые и неопрятные. И те, кто не хочет учить элементарные правила
гигиены полости рта. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

А лень и нечистоплотность - весьма заразительны! 

КАРИЕС.

И нам на руку!

(Раздаются оповещающие аккорды Глашатаев (за сценой). Зубная Боль и Кариес настороженно притихают.)

ПЕРВЫЙ ГЛАШАТАЙ (ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ).

Бал в честь Её Величества Зубной Щётки объявляется открытым! 

(Зубная Боль и Кариес пятятся. Отмахиваются от слов Глашатая, словно от мух.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Кариесу.)
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Кариес! Ты слышал слова этого Глашатая?

КАРИЕС.

Да уж лучше бы не слышал!

ВТОРОЙ ГЛАШАТАЙ (ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ).

На этот праздник приглашены все друзья Её Величества!

(Зубная Боль и Кариес пятятся в другую сторону.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Ха! Да сколько у этой Зубной Щётки друзей-то?! Возомнила, тоже, о себе!

КАРИЕС.

Ох, Зубная Боль! Нисколечко не хочется в этом признаваться, но ты не совсем права… 

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Возмущённо. Кариесу.)

И в чём же?!

ПЕРВЫЙ ГЛАШАТАЙ (ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ).

Друзей у Её Величества Зубной Щётки видимо-невидимо!

КАРИЕС.

Вот! Это не я сказал, это Глашатай!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

О-ой! Да подумаешь! Ты его не слушай!

(Зрителям.)

И никто, никто пусть не слушает!
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ВТОРОЙ ГЛАШАТАЙ (ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ).

А вы, дорогие зрители, тоже считаете себя друзьями Её Величества Зубной Щётки? Ну-ка, те, кто любит чистить зубы - и ребята, и взрослые - поднимите руки! Выше! Выше! Дружнее! 

(Зубная Боль и Кариес делают всевозможные отрицательные жесты зрителям: мол, нет, не поднимайте руки.)

(Зрители поднимают руки.)

ПЕРВЫЙ ГЛАШАТАЙ (ГОЛОС ЗА СЦЕНОЙ).

Да у Её Величества Зубной Щётки друзей в зрительном зале - сотни! А если они её друзья, то тоже попадут на сказочный праздник! И повеселятся вместе со всеми! И много полезных советов услышат!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Хватается за голову. Кариесу.)

Ужас!!! Нельзя этого допустить! Если все эти люди услышат советы Зубной Щётки и её помощников, то нам с тобой не позавидуешь!

КАРИЕС.

Бал уже не отменить! Но его можно испортить!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Испо-о-ортить? Но как? Как? 

(Ноет.)

У-у-у-а-а-а-у-у-у!

КАРИЕС.

Зубная Боль, не ной! Ты меня своим нытьём от всяких злых мыслей отвлекаешь!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.
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Ладно-ладно, не буду!

(Замолкает. Следит за тем, как Кариес ходит из стороны в сторону, словно маятник.)

И мы… мы что-нибудь придумаем?

КАРИЕС.

Обязательно! Что-нибудь такое зловредненькое, противненькое.

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Замечательно! А пока – прячемся! 

(Хватает своего спутника за руку. Широкими шагами удаляется со сцены, за ней семенит Кариес.)  

Сцена 2
  
(Вновь раздаются оповещающие аккорды Глашатаев. Зубная Боль и Кариес бросаются бежать и скрываются. 
Поднимается занавес. Перед зрителями – настоящий праздник-феерия. Играет лёгкий искромётный вальс. При помощи соответствующего освещения, игры света, мишуры, блеска создаётся впечатление всеобъемлющего сияния на сцене, сказки. В центре – на возвышении  – трон, где восседает Её Величество Королева Зубная Щётка. В танце кружится пара: Тюбик Зубной Пасты со Щёткой Для Языка. Слышен смех. Две Героини, играющие Зубную Нить, крутят нить-прыгалки, через которую поочерёдно прыгают Жевательная Резинка и Эликсир. Её Величество Зубная Щётка поднимается с трона (музыка стихает) и звонит в большой колокольчик, который затем оставляет на подлокотнике трона.) 

ВСЕ ГОСТИ БАЛА.

(Оборачиваются к ней, замирают в поклоне и произносят с почтением.)

Ваше Величество Зубная Щётка, слушаем Вас!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Поёт. В нужных местах складывает и раскрывает веер, обмахивается им, устремляет его в зал.)
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Я – царица! Я – на троне. 
В ослепительной короне. 
Надоело мне сидеть.
Встала и хочу вам спеть!

Я довольна балом этим –

(В такт следующей строчки несколько раз направляет сложенный веер в различные стороны зрительного зала.)

С нами вместе – взрослые и дети.
Никому из них не лень
Чистить зубы дважды в день!

Не секрет, как сделать, чтобы
Убегали прочь микробы;
Боль и Кариес – грустили,
Близко к вам не подходили!
Чтобы зубы крепче стали
И снежинками сверкали!
Нужно быть всегда опрятным,
Это важно и приятно!

Говорят, что в гигиене

(С некоторым торжеством.)

Щётки нет зубной главнее.
Это так… 

(Обводит руками сцену.)

                   Но без коллег
Не такой бы был успех.
 
Вместе сила мы такая –
По зубам проблема нам любая!
И здоровым будет тот,
В ногу с нами кто идёт!

ВСЕ ГОСТИ БАЛА.

(Подхватывают песню.)
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Не секрет, как сделать, чтобы
Убегали прочь микробы;
Боль и Кариес – грустили,
Близко к вам не подходили!
Чтобы зубы крепче стали
И снежинками сверкали!
Нужно быть всегда опрятным,
Это важно и приятно!

(Раздаются аплодисменты участников бала. Слышны их одобрительные интонации.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Все мои друзья знают, что зубы нужно чистить зубной щёткой хотя бы два раза в день. Первый раз - когда проснулся, лучше после завтрака. А второй раз – на ночь, перед тем, как лечь спать.

(Зрителям.)

Дорогие дети и взрослые! Давайте запомним эти слова: 

Никому из нас не лень
Чистить зубы дважды в день!

А теперь – все вместе.

(Под руководством Её Величества Зубной Щётки двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)

(Участники бала, смеясь, берутся за руки и устраивают вокруг Её Величества Зубной Щётки весёлый хоровод. Та веселится вместе со всеми.)  

(Между тем, луч прожектора освещает крадущихся по краю сцены Зубную Боль и Кариес. Те прячутся от положительных Героев за большой вазой с цветами или за колонной. Периодически выглядывают из-за своего убежища.)

КАРИЕС.

Ты поняла, кто тут главный?

ЗУБНАЯ БОЛЬ.
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Как всегда – Её Величество Зубная Щётка.

КАРИЕС.

Значит, чтобы испортить праздник, нам нужно её перехитрить, в лес заманить и там погубить!  

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Вот это да! Настоящая идея злого гения! Ведь если Её Величество исчезнет, не только этот бал испортится - вообще никаких добрых праздников больше не наступит! А люди станут нас бояться, потому что без Зубной Щётки от меня и от тебя будет, ой, как трудно защищаться! Только как же мы совершим это… это…

КАРИЕС.

Преступление!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Да! Именно! Как?!

КАРИЕС.

А вот так!

(Зубная Боль и Кариес о чём-то шепчутся, выразительно жестикулируя.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Я всё поняла! Кариес, ты такой выдумщик! У нас всё обязательно получится!

КАРИЕС.

Конечно, получится! А теперь пошли! Тут без предварительной подготовки не обойтись!

(Кариес и Зубная боль исчезают со сцены. Луч прожектора, направленный на них, гаснет.)

Сцена 3
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ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Под весёлую музыку ведёт за собой «змейку» из участников бала. Останавливается посередине сцены. Остальные продолжают игру.) 

(Зрителям.)

Вы знаете, все мои коллеги очень-очень талантливы! И каждый умеет петь. Вот, например… например, Тюбик Зубной Пасты!

(Зовёт.)

Тюбик! Тюбик! 

(Тот оборачивается.)

Иди сюда скорее!

(Тюбик мигом оказывается рядом.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

(Приветствует Её Величество Зубную Щётку почтительным кивком головы.)

Слушаю Вас, Ваше Величество!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Тюбик! Мы ждём от тебя песню!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Да о чём же спеть?

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

О себе, о своей работе. О НАШЕЙ работе! Научи зрителей – тех, кто ещё не умеет – правильно чистить зубы!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Задача ясна! Сейчас всё сделаем. Музыку, пожалуйста!
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(Звучит музыка. Тюбик поёт.)

Я Тюбик, Тюбик, Тюбик.
Во мне – зубная паста!
Её на щётку люди
Выдавливают часто!
Источник минералов, 
В ней столько аромата!
И всем она по нраву -
Моя зубная паста!

Направо и налево
Зубная щётка мчится.
То вверх взметнётся смело,
То вниз она стремится.
И каждый зуб начищен,
Во рту так пахнет мятой!
И нет остатков пищи,
Чему мы очень рады!

Эмаль, а также дёсны 
Надёжно укрепляем.
От всех болезней грозных
Мы зубы защищаем.
Такая вот работа.
А, в общем, 

(Вздыхает.)

                        я романтик.
Люблю встречать восходы
И провожать закаты.

ВСЕ ГОСТИ БАЛА.

(Окружают Тюбик. Подхватывают песню.)

Такая вот работа.
Недаром он романтик.
Встречает все восходы!
И смотрит на закаты!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.
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Милые дети и уважаемые взрослые! Я вам ещё раз напоминаю: каждый зубик нужно чистить со всех сторон, тогда он будет крепким и здоровым. И теперь попрошу повторить за мной вот эти строчки: 

Чистим зуб со всех сторон,
Чтобы был здоровым он!

Итак – все вместе!

(Под руководством Тюбика Зубной Пасты двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)

Сцена 4

(К Её Величеству Зубной Щётке подбегает Зубная Нить. Обе артистки, играющие Зубную Нить, приседают в реверансе.)

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Ваше Величество! А можно я теперь выступлю?!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Не можно, Зубная Нить, а нужно. Похоже, у нас намечается настоящий концерт!

(Аплодирует.)

Просим! Просим!

(Все поддерживают её аплодисментами и возгласами «Просим!»)

(Артистки, играющие Зубную Нить, стоят на расстоянии друг от друга, нить, которую они держат, немного провисает. Зубная Нить поёт.)

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Я Нить Зубная,
Я такая,
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Скольжу свободно между вашими зубами.

(Музыкальный проигрыш. Артистки натягивают нить и, исполняя несколько танцевальных движений, показывают, как та движется: то в одну сторону, то в другую. Затем продолжают петь.)

Вот так! И вот - 
Зубной налёт,
Который был от взора скрыт, теперь простился с вами!

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

Куда Зубная Щётка не проникнет,

ЗУБНАЯ НИТЬ - ВТОРАЯ АРТИСТКА.

Там вычистите всё Зубною Нитью.

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

Я так тонка!

ЗУБНАЯ НИТЬ - ВТОРАЯ АРТИСТКА.

Я так ловка!

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

И в применении легка!

(Танцуют. С ними танцуют все. Потом артистки крутят нить-прыгалки, и через неё прыгают другие Герои. Затем песня продолжается.)

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Порою мной пренебрегают.
Мол, ну её, зубную нить!
Увы, они пока не знают:
Меня ничем не заменить!
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Я также быть могу душистой.
Меня держите на виду!
Работаю прилежно, быстро.
Всегда на помощь вам приду!

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

Куда Зубная Щётка не проникнет,

ЗУБНАЯ НИТЬ - ВТОРАЯ АРТИСТКА.

Там вычистите всё Зубною Нитью.

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

Я так тонка!

ЗУБНАЯ НИТЬ - ВТОРАЯ АРТИСТКА.

Я так ловка!
 
ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

И в применении легка!
Да-да!
И в применении легка!

(Артистки кружатся в направлении друг к другу, наматывая нить на свои талии, и попадают в объятия к Её Величеству Зубной Щётке.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Стоит позади артисток и обнимает их обеих. Говоря фразы, поворачивает голову то к одной, то к другой.)

Дорогая моя Зубная Нить! Ты у нас особенная, проникаешь в самые укромные места между зубами и проводишь там генеральную уборку. А приготовила ли ты стишок для наших зрителей, который поможет им в жизни?

ЗУБНАЯ НИТЬ - ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.
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(Вместе.)

Конечно! Повторяйте все за мной!

Всем нужна Зубная Нить!
С нею будем мы дружить!

(Под руководством Зубной Нити двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)

Сцена 5

(Через зрительный зал на сцену пробираются Зубная Боль в тёмно-синем платке в розовую полоску – «Бабушка» и Кариес с пристёгнутой седой бородой и в стареньком коричневом картузе – «Дедушка». Злодеи переоделись, чтобы их никто не узнал! Они шумно аплодируют и периодически выкрикивают: «Браво!», «Браво!» Охая, кряхтя, пытаются подняться на сцену. «Бабушке» в этом помогает Тюбик Зубной Пасты, «Дедушка», неожиданно лихо подпрыгнув, оказывается на сцене сам.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Ой, молодцы! Ой, молодцы! Мы во-о-н там 

(Показывает в зал.) 

с Дедом моим сидели, песни ваши слушали. 

КАРИЕС.

Ага! Стишки полезные с Бабушкой повторяли.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Спасибо вам за добрые слова. А запомнили что-нибудь?

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Да! Да!

КАРИЕС.

Конечно, запомнили! Как там, это…
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Чистить зубы каждый день
Нам с моей Бабулей лень.

(Все положительные Герои отрицательно качают головами, они явно не довольны услышанным. Раздаётся негромкий возмущённый гул их голосов.) 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Что? Да вы нас не внимательно слушали!

КАРИЕС.

(Толкает Зубную Боль. Зубной Боли.)

Выручай!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Кариесу.)

Дед! Да ты совсем память потерял! Вот какие стихи были.

Нам конфетами не лень
Объедаться каждый день!

(Все положительные Герои начинают возмущаться ещё больше.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Всплёскивает руками.)

Что вы! Что вы! Если есть много конфет каждый день – Кариес может начаться, зубы заболят! Так нельзя! Это вредно! 

КАРИЕС.

А, по-моему, очень даже полезно! Ха!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Зрителям.)
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Эти Бабушка и Дедушка – старенькие. Наверное, что-то не услышали, а что-то перепутали. Давайте напомним им умную фразу.

(Вместе с положительными Героями и зрителями произносит.)

Никому из нас не лень
Чистить зубы дважды в день!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе. Кариесу и Зубной Боли.)

Теперь понятно?

КАРИЕС.

А разве мы по-другому говорили?

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

По-другому – по-другому!

КАРИЕС, ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Вместе. Растерянно.)

Не может быть!

КАРИЕС.

Наверное, мы действительно, совсем старенькие стали. Всё забываем…

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

А вдруг мы дорогу домой тоже забыли и теперь заблудимся? Мне страшно!

(Её Величеству Зубной Щётке.)

Ваше Величество! Пожалейте нас! Проводите нас!

(Ноет.)

У-у-у-а-а-а-у-у-у!
«Её Величество Зубная Щётка», Тамара НЕСТЕРОВА, РФ, г. Орёл 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Конечно, проводим! Не волнуйтесь, Бабушка!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

(Её Величеству Зубной Щётке.)

Ваше Величество! Что-то эта Бабушка как-то подозрительно ноет. Прямо, как Зубная Боль!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Тюбик! Ну что ты выдумываешь? 

(Зрителям.)

Вот, фантазёр!

(Кариесу и Зубной Боли.)

Пойдёмте, я вас лично провожу!

(Тюбику Зубной Пасты.)

Тюбик! А ты за главного остаёшься! Пусть праздник продолжается! Я скоро вернусь!

(Положительные Герои почтительно кланяются.) 

(Под музыку с элементами марша Её Величество Зубная Щётка, Кариес и Зубная Боль уходят. Положительные Герои машут им вслед. Занавес опускается.)

АКТ 2

Сцена 1

(На – сцене – лес. Разноцветные деревья. Большой красивый пень со свежей порослью и опятами. Поляна. Поют птицы. Кукует кукушка. Стучит дятел. Потом этот фон стихает. Играет музыка, под которую появляются Её Величество Зубная Щётка, переодетые Кариес и Зубная Боль. Кариес и 
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Зубная Боль плюхаются на пень. Её Величество Зубная Щётка осматривается вокруг.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(С восхищением.)

Здесь, в чаще леса, воздух такой сладкий, свежий! Как детская зубная паста! А травинки! Взгляните только, они похожи на зубные нити! Я так давно не была на природе – всё занята - тружусь, тружусь!.. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Кариесу.)

Чирикает, словно воробей! Что нам дальше-то с ней делать?
 
КАРИЕС.

(Зубной Боли.)

Найдём потолще дерево, привяжем к нему крепко и уйдём! Я слышал, в лесу, есть волки!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Испуганно.)

Волки? Да ты что?!

(Дрожит.)

КАРИЕС.

Зубная Боль! Не дрожи! Они тебя сами боятся!
 
ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Сразу успокаивается.)

А, ну, да! Забыла!

КАРИЕС.
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Так вот. Придёт какой-нибудь волк и съест её!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Радостно.)

Съест её! 

ЗУБНАЯ БОЛЬ, КАРИЕС.

(Вместе.)

Её Величество Зубную Щётку!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Кариесу, Зубной Боли.)

Дедушка! Бабушка! Вы мне говорили, что нужно пойти на север, затем свернуть на запад, войти в лес, и там будет ваш дом. Мы уже два часа бродим по лесу, но ни один дом нам на глаза так и не попался! 

КАРИЕС.

Да Вы не переживайте. У нас с Бабулей всё по плану!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

А можно мне взглянуть на этот план?

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Никак нельзя! 

КАРИЕС

Потому что план – вот тут!

(Зубная Боль, Кариес одновременно пару раз звонко стучат себя по головам.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Надёжней места не придумать!
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КАРИЕС

Ага! Никто план не найдёт! Никто его не увидит! Никто!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Зрителям.)

Но как же мне без плана проводить их до дома?!

(Зубная Боль, Кариес смотрят друг на друга.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Кариесу.)

Наивная!

КАРИЕС.

(Хохочет.)

Ага!

(Зубная Боль и Кариес одновременно, будто сговорившись, встают с пня и скрываются за деревьями.) 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Постойте, Дедушка! Постойте, Бабушка!

(Зрителям.)

Надо же, какие шустрые!

(Торопится за Зубной Болью и Кариесом.)

Сцена 2

(Как только Зубная Боль, Кариес и Её Величество Зубная Щётка уходят, под соответствующую музыку с противоположной стороны сцены появляются унылые и растерянные Тюбик Зубной Пасты, Зубная Нить, Щётка Для Языка, Жевательная Резинка, Эликсир. Музыка стихает.)
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ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

(Горестно.)

И как им только удалось усыпить нашу бдительность, обвести нас вокруг пальца?! Как?!

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Под определённый аккорд каждый принимает свою позу отчаяния, и застывает. Всё происходит синхронно.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Я же почти узнал Зубную Боль! Только она может так ужасно ныть!

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Под следующий аккорд каждый меняет позу отчаяния и снова застывает. Всё происходит синхронно.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

А Кариес! Как он лихо на сцену запрыгнул! Разве настоящий Дедушка так смог бы?! Нет, не смог бы! А потом у него борода набок сползла. Я ещё удивился, почему это у Дедушки борода – то, как положено, а то на боку?! Тут бы мне и догадаться обо всём! 

(С особым трагизмом в голосе.)

Но я не догадался!!! 

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Под очередной аккорд каждый меняет позу отчаяния и снова застывает. Всё происходит синхронно.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

А почему?!  Да потому что я давным-давно эту злобную парочку не видел! У ребят и взрослых, которые правила гигиены полости рта соблюдают, ни кариеса, ни зубной боли не бывает! И что, что нам теперь делать?!
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(Закрывает лицо руками.)

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(«Отмирают». Окружают Тюбик Зубной Пасты, пытаются его успокоить.) 

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Тюбик!

(Тюбик молча убирает руки от лица. Вопросительно смотрит на Зубную Нить (переводит взгляд с одной артистки на другую).

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

А ну-ка, перестань раскисать! Ведь Её Величество Зубная Щётка оставила тебя за главного! 

ЗУБНАЯ НИТЬ – ВТОРАЯ АРТИСТКА.

И ты прекрасно справляешься с этими обязанностями!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

Кто первым догадался о том, что Бабушка и Дедушка – это никакие не Бабушка и не Дедушка, а переодетые Зубная Боль и Кариес?

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Вместе.)

Тюбик Зубной Пасты!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ВТОРАЯ АРТИСТКА. 

Кто первым понял, что они Её Величество Зубную Щётку уговорили с собой пойти не для того, чтобы та их до дома проводила, а чтобы ей навредить?

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Вместе.)
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Тюбик Зубной Пасты!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

А кто организовал поиски Её Величества? 

ВСЕ (кроме Тюбика Зубной Пасты).

(Вместе.)

Тюбик Зубной Пасты!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Вот!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Спасибо за поддержку, друзья! Обещаю, я не буду раскисать! Я поведу вас вперёд, и мы спасём Её Величество! Ведь, вместе мы со всеми трудностями справимся! И с Кариесом, и с Зубной Болью!

(Слышатся одобрительные возгласы всех положительных героев, которые окружают Тюбик Зубной Пасты.) 

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Молодец, Тюбик!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ АРТИСТКА.

А пока мы с этими трудностями справляемся, нельзя допустить, чтобы ребята и взрослые в зале остались без наших советов! И мы не допустим!

ЗУБНАЯ НИТЬ – ВТОРАЯ АРТИСТКА.

И Её Величество Зубная Щётка обязательно похвалит нас за это, когда снова будет с нами! 
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ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ

Причём, нельзя медлить с советами! Каждая потерянная нами минута – очень кстати для Зубной Боли и Кариеса. Щётка Для Языка, готова ли ты рассказать зрителям что-нибудь полезное? 

ЩЁТКА ДЛЯ ЯЗЫКА.

А как же!

(Выбегает на середину сцены. Поёт.)

Не выбить нас из колеи
Злодеям и врагам!
Я все способности мои

(Раскрывает объятия залу.)

Друзьям своим отдам!
Пускай, не в ванной мы сейчас,
Пускай, вокруг нас лес –
Полезен будет мой рассказ
Уверена, и здесь!

Налёт снимаю с языка,
Микробы там живут!
Моя работа не легка,
И уважаем труд!
Я «Брысь!» бактериям кричу!
Я хохочу им вслед!
Ведь незачем идти к врачу,
Когда причины нет!

Уютно дёснам и зубам
С чистюлей-языком!
Кручусь-верчусь! Тарам-пам-пам!
Я в танце непростом.
Как с разноцветных лепестков
Уносят пыль ветра,
Вот так и я, без лишних слов,
Работаю всегда!

(Зрителям.)
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Друзья! Чтобы поставить ещё один барьер для Кариеса и Зубной Боли, давайте выучим эти строчки: 

Мы язык почистим, чтобы
Разбежались все микробы!

Итак – все вместе!

(Под руководством Щётки Для Языка двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Ты замечательно справилась с заданием, Щётка Для Языка! 

(Раздаётся вскрик Её Величества Зубной Щётки.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Немного приглушённо, но довольно отчётливо.)

Что вы делаете? Бабушка! Дедушка! Я приказываю вам остановиться! А!.. Помогите кто-нибудь!!!  

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Слышали? 

ЩЁТКА ДЛЯ ЯЗЫКА.

Это же голос Её Величества! Она зовёт на помощь!

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Друзья мои, вперёд!

(Все бросаются на выручку Её Величества Зубной Щётки.)

Сцена 3
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(Как только Тюбик Зубной Пасты, Зубная Нить, Щётка Для Языка, Жевательная Резинка и Эликсир покидают сцену, с противоположной стороны появляются переодетые Кариес и Зубная Боль. Они за руки тащат за собой упирающуюся Её Величество Зубную Щётку. Та пытается вырваться, но ей это не удаётся.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Иди сюда! Иди, не упирайся!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Бабушка! Дедушка! Зачем вы меня схватили и куда-то тащите?! Вы что, пока я белку орешками угощала, сырых мухоморов объелись? 

КАРИЕС.

(Зубной Боли.)

Ты глянь, ещё издевается!

(Её Величеству Зубной Щётке.)

Я, лично, мухоморами не питаюсь! Я… зубы ем!!!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Перестаёт вырываться. Изумлённо.)

Что-о-о?!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

А что слышала!

(Зубная Боль и Кариес толкают Её Величество Зубную Щётку на пень. Та в полной растерянности сидит на пне, смотрит то на Зубную Боль, то на Кариес.) 

КАРИЕС.

(Снимает и откидывает в сторону картуз и накладную бороду. Взлохмачивает волосы.)
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(Её Величеству Зубной Щётке.)

Ну что, узнала меня?!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Ка-ари-и-е-ес?!

КАРИЕС.

(Поёт)

Да, это я! Меня ты не забыла!
И я признаюсь, это очень мило!
Пока мой «профиль» помнишь и «анфас» -
Грязнули есть, конечно же, у нас!

На корабли пираты нападают,
Я - от зубов кусочки отгрызаю!
Пищит грязнуля: «Ой-ой-ой-ой-ой!»
Залезла, значит, в рот Зубная Боль!

(Проигрыш. Кариес пританцовывает. Зубная Боль срывает с головы платок. Музыка на несколько секунд прерывается.) 

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Её Величеству Зубной Щётке. Восклицает.)

Ап!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Говорит с удивлением.)

Зу-убна-а-я Бо-оль?!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Говорит с радостью.)

Ну да!  
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(Размахивая платком, пускается в пляс.)

(Поёт.)

Во рту люблю бродить от зуба к зубу!
Не может съесть грязнуля даже супа!
И у грязнули слёзы льют ручьём,
На крик его сбегается весь дом!

Зубная Боль – никто её не любит!
Тогда зачем грязнуля зубы губит?!
Зубною Щёткой он не дорожит?

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Музыка на несколько секунд прерывается. Её Величество Зубная Щётка встаёт с пня. Убедительно говорит.)

Да он не знает, просто, что творит!

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Говорит.)

А тебе никто слова не давал!

(Толкает Её Величество обратно на пень. Проигрыш. Кариес и Зубная Боль пускаются в пляс.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ, КАРИЕС.

(Поют вместе.)

Тебя сейчас мы к дереву привяжем!
И никому о том, где ты, не скажем!
И ночью серый волк тебя сжуёт!
А нас двоих судьба иная ждёт!

Исчезнешь – станет легче нам работать! 
Откроем тут же мы сезон охоты -
Заманим в этот лес твоих коллег!
По одному волкам их скормим всех!
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(Зубная Боль и Кариес с грозным видом надвигаются на Её Величество Зубную Щётку. Та встаёт с пня, гордо выпрямляется.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Какие же вы злые! Ничего у вас не выйдет, вот посмотрите! 

Сцена 4

(Выбегает Тюбик Зубной Пасты, за ним - Зубная Нить, Щётка Для Языка, Жевательная Резинка, Эликсир.)

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

(Наступает на Зубную Боль и Кариес.)

Что, двое на одного? То есть, на одну? Так нечестно!

(Зубная Нить, Щётка Для Языка, Жевательная Резинка, Эликсир бросаются к Её Величеству Зубной Щётке. Она раскрывает им свои объятья.) 

КАРИЕС.

(Прячется за Зубную Боль. Выглядывает из-за неё.)

А…    

(Считает.)

Раз, два, три, четыре, пять… 

(Указывает на Её Величество Зубную Щётку.)

И, эта, самая главная, - шесть. А вшестером на двоих честно?

ЩЁТКА ДЛЯ ЯЗЫКА.

А нас не шестеро. 

(Показывает в зал.)

Нас – вон сколько!
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ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

(Подходит к Кариесу и Зубной Боли, берёт каждого из них за шкирку. Спрашивает то у одного, то у другого.)

А ну-ка, признавайтесь, что вы хотели с Её Величеством Зубной Щёткой сделать? Зачем вы её обманом в лес увели?

(Хорошенько встряхивает Зубную Боль.) 

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Ноет.)

У-у-у-а-а-а-у-у-у!

(Тюбик Зубной Пасты то же проделывает и с Кариесом.)

КАРИЕС.

А мы хотели погубить вашу Зубную Щётку: к дереву привязать, волкам скормить!

(Раздаётся общий возмущённый вскрик положительных Героев.)

(Зубная Боль пинает своего подельника ногой, пытается с ним драться. Тот прикрывается руками.)

ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Кариесу.)

Молчи!

КАРИЕС.

А чего молчать, чего молчать-то? В зале не все гигиену полости рта соблюдают! Есть и грязнули! Они нас поддержат! 

(Зрителям.)

Кто с нами заодно? Кто зубы не чистит? Идите сюда! Выходите на сцену! Помогите нам!
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ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Призывно машет руками.)

Выходите! Выходите сюда!

(Кариесу.)

Почему же никто не идёт? 

КАРИЕС.

(Сникает.)

Не знаю!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Кариесу, Зубной Боли.)

Да потому что все зрители – наши друзья, а не ваши! 

(Тюбик отпускает злодеев, и они плюхаются на пол. Дерутся. Зубная Боль норовит вцепиться Кариесу в волосы. Он отвешивает ей тумаки.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Зубная Нить! Займись ими, чтобы они никаких вредностей больше не натворили! 

(Играет музыка. Зубная Нить связывает Кариес и Зубную Боль. Обе артистки кружатся вокруг Кариеса и Зубной Боли. В результате те оказываются сидящими на полу спина к спине, крепко обмотанные нитью-прыгалками. И притихают. Обе артистки держат нить-прыгалки, стоят по обе стороны от злодеев.)  

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Обращается к своим коллегам.)
 
Спасибо вам, друзья за всё! Но как же вы меня нашли?

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.
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Ваше Величество! Вас же все знают! Люди видели, куда Вы с этими… Бабушкой и Дедушкой пошли, и нам указали.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Зрителям.)

Спасибо вам, люди добрые!

ЩЁТКА ДЛЯ ЯЗЫКА.

А пока мы Вас искали, детям и взрослым о гигиене полости рта продолжали рассказывать!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Какие же вы молодцы! Смелые, дружные и ответственные!

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.

(Звонко.)

И симпатичные!

(С улыбкой поправляет косички, платье.)

Сцена 5

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА. 

Жевательная Резинка! А ты у нас ещё не выступала? 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.

Ещё нет, Ваше Величество!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА. 

А знаете, бал можно продолжить прямо в лесу. Здесь красиво, как во дворце! Жевательная Резинка, мы все рады тебя послушать!

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.
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(Взбирается на пень. Поёт. Положительные Герои пританцовывают. Зубная Боль и Кариес недовольно трясут головами, периодически  пытаются сбросить с себя нить.) 

И для взрослых я желанна,
И любимица детей!
Я вкусна невероятно!
У меня полно друзей!
Если съеден вами коржик,
Ну, а щётки рядом нет,
Мной почистить зубы можно -
Это вовсе не секрет!

Что меня жуют повсюду,
Я могу держать пари!
Улыбаются мне люди, 
Надувают пузыри!

По законам гигиены,
Нужно пару правил знать:
Жвачка – это современно,
Но нельзя её глотать!
Чтоб не навредить желудку,
Лишь по пять минут подряд,
Но четыре раза в сутки
Жвачку следует жевать!

Что меня жуют повсюду,
Я могу держать пари!
Улыбаются мне люди, 
Надувают пузыри!

(Под аплодисменты положительных Героев Жевательная Резинка спрыгивает с пня. Зрителям.)

Прошу вас, повторяйте за мной:

Если щётку не найдём,
Жвачку дружно пожуём!

(Под руководством Жевательной Резинки двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)
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ЗУБНАЯ БОЛЬ.

(Ноет.)

У-у-у-а-а-а-у-у-у!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Как же мне надоели эти Зубная Боль и Кариес! Давайте их развяжем и прогоним?! Нечего им делать на нашем празднике, даже связанными!

(Слышны одобрительные возгласы положительных Героев.) 

Зубная Нить, приступай!

(Играет музыка. Зубная Нить развязывает Кариес и Зубную Боль. Обе артистки кружатся вокруг Кариеса и Зубной Боли, пока на тех не остаётся нити-прыгалок. Зубная Боль и Кариес встают с пола, злобно обводят глазами зал.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

(Зубной Боли, Кариесу.)

Вас здесь никто не боится! И вы никому не нужны! Убирайтесь прочь! 

(Зубная Боль и Кариес сникают. Под соответствующую музыку медленно, понуро уходят со сцены. Положительные Герои дружно скандируют им вслед: «Прочь!», «Прочь!», «Прочь!»…)

Сцена 6

ЭЛИКСИР.

(Торжественно выходит на середину сцены. Откашливается. Её Величеству.)

Ваше Величество! Разрешите и мне выступить?!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Конечно, Эликсир, конечно! 

ЭЛИКСИР.
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(Поёт, возможно, под мотив, несущий в себе штрихи танго.)

В моём составе – самых разных трав экстракты.
На дёснах ранки заживлю в один момент!
Не опровергнуть никому такого факта,
Что в гигиене я - пусть жидкий! - супермен!
Ах, мне бы шляпу, мне бы шпагу и ботфорты -
На д’Артаньяна, ведь, характером похож!
Но и без шпаги я сразил бактерий сотни
И в каждый дом как друг семьи надёжный вхож!

(Прижимает руки в груди.)

А в этом сердце 
                            бушуют страсти океана.
Хочу, чтоб чистым 
                                 и здоровым был весь мир! 

(Протягивает руки зрителям.)

С утра до ночи 
                          я защищать готов вас рьяно!
Всегда на страже
                              верный рыцарь Эликсир!

Прополощи-ка хорошенько рот, дружище,
Мной – Эликсиром! Я тебя не подведу!
С зубов и дёсен смою я остатки пищи,
Признаюсь, с детства обожаю чистоту!
Дыханье свежее любому обеспечу,
Поскольку есть во мне чудесный аромат!
И бесконечно рад я каждой новой встрече!
И бесконечно рад свой долг я исполнять!

(Прижимает руки в груди.)

А в этом сердце 
                            бушуют страсти океана.
Хочу, чтоб чистым 
                                 и здоровым был весь мир! 

(Протягивает руки зрителям.)
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С утра до ночи 
                          я защищать готов вас рьяно!
Всегда на страже
                              верный рыцарь Эликсир!

(Эликсир приглашает на танец Жевательную Резинку, и они исполняют зажигательное танго. После танго…)

ЭЛИКСИР.

(Зрителям.)

А теперь повторяем за мной полезную фразу: 

Полоскать нам рот приятно
Эликсиром ароматным!

(Под руководством Эликсира двустишие хором повторяют все положительные Герои вместе со зрителями два-три раза.)

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Друзья! Какой замечательный праздник у нас получился! 

ТЮБИК ЗУБНОЙ ПАСТЫ.

Ни Кариес, ни Зубная Боль не смогли его нам испортить. 

ЗУБНАЯ НИТЬ – ПЕРВАЯ, ВТОРАЯ АРТИСТКИ.

(Вместе.)

Потому что добро всегда сильнее зла! 

ЩЁТКА ДЛЯ ЯЗЫКА.

А тот, кто соблюдает гигиену полости рта, делает самое настоящее доброе дело.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА.

С нашей помощью!
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ЭЛИКСИР.

Мы – вместе! Мы – заодно! И это здорово!

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ.

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Если есть сегодня тут
Тот, кто мал пока что очень, -
Каждый зубик не забудь
Ты почистить свой молочный!

Вместе с нами повторял
Ты двустишия без лени -
Значит, грамотнее стал
Ты в вопросах гигиены.

ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ

Подрастёшь
И найдёшь
Тридцать два во рту ты зуба!
Коренных,
Да таких,
Что гордиться ими будешь!
Тридцать два, 
Тридцать два, 
Эту цифру все мы любим!
Тридцать два, 
Тридцать два, 
Тридцать два отличных зуба!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЗУБНАЯ ЩЁТКА.

Если взрослый Вы вполне
И пришли на этот праздник,
То для Вас вопросов нет:
Зубы – это суперважно!

Вы и мы – одна семья!
О законах гигиены
Вам напомнили, любя,
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Мы сегодня с этой сцены!

ВСЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГЕРОИ

Как свежа,
Хороша, 
Восхитительна улыбка!
В ней - успех,
Радость, смех!
Словно жемчуга две нитки -
Тридцать два, 
Тридцать два, 
Тридцать два отличных зуба!
Тридцать два, 
Тридцать два, 
Эту цифру все мы любим!

(Музыка продолжает играть. 
Артисты приближаются к краю сцены для общего поклона. Кланяются.
Перед положительными Героями появляются грустные Зубная Боль и Кариес. Они семенят до середины сцены, смешно кланяются. Их пугает Тюбик Зубной Пасты. Зубная Боль и Кариес тут же бросаются прочь со сцены. 
Положительные Герои отходят назад. К ним присоединяются Зубная Боль и Кариес. На сцене – все артисты.   
Следует второй «выход» на поклон.) 
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ДВУСТИШИЯ-СЛОГАНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПЕКТАКЛЕ:

Никому из нас не лень
Чистить зубы дважды в день!

Чистим зуб со всех сторон,
Чтобы был здоровым он!

Всем нужна Зубная Нить!
С нею будем мы дружить!

Мы язык почистим, чтобы
Разбежались все микробы!

Если щётку не найдём -
Жвачку дружно пожуём!

Полоскать нам рот приятно
Эликсиром ароматным!


