
Бесплатные билеты для беженцев 

TDJW искренне приветствует беженцев и их семей, которые нашли приют в Лейпциге. Мы предлагаем 
бесплатные билеты на избранные спектакли. Больше информации: www.tdjw.de   

Сказки маленького короля [3+] 
 
Знаете ли вы маленького короля? Нет. Что же, Маленький король - это известный мультипликационный персонаж 
здесь, в Германии. В спектакле кукольного театра „Сказки маленького короля“ он оживает вместе с Бруно, 
слугой маленького короля. Бруно - большой, а Маленький король, как и следует из его имени, - маленький, но 
любопытный, игривый и иногда немного эгоистичный. Ну так что, давайте посетим маленького короля, и вы 
узнаете его поближе.

Бруно приветствует нас в замке маленького короля. Он устанавливает замок и демонстрирует его нам. Ещё 
раннее утро, но маленький король уже проснулся. Он рад вашему визиту. И он должен сразу же рассказать об 
этом своей лучшей подруге - лошадке Грете. 

А что делают маленький король и его лошадка? Они отправляются на прогулку! Но что же это такое? Грете 
находит яйцо! 
„Интересно, чье оно“, - размышляет маленький король, - „Если кто-то снес яйцо, значит, он должен о нем 
позаботиться“.
Любопытно, может быть, это яйцо Грете? Хорошо, тогда она должна его высидеть.
„Но, маленький король, лошади не могут высиживать яйца, - вмешивается слуга Бруно, - и, кроме того, это, 
наверное, забытое шоколадное Пасхальное яйцо*, такое невозможно высидеть“.

Но маленький король знает лучше. Откуда же тогда взяться шоколадным кроликам, если не из шоколадных яиц. 
Тогда маленький король сам высиживает яйцо. Это, конечно, занимает некоторое время, так как нужно много 
терпения, чтобы высидеть яйцо. Но когда время подходит к концу, яйца уже нет, да и кролика тоже нет. Только 
шоколадное пятно на брюках маленького короля. Пока Бруно пытается оттереть пятно, появляется множество 
кроликов.

Вот только теперь брюки действительно грязные. Маленький король переодевается и радуется, что наконец-то 
может надеть свои новые брюки: брюки для приключений, которые подарила ему тетушка Рёшен. Правда, они 
ему немного великоваты. Но это не беда, если немного потренироваться, они станут впору. Или если положить 

в них мяч. Вот так веселье! Мы выходим из замка, пересекаем поляну, заходим в парк, поднимаемся на гору и 
возвращаемся в конюшню Грете. Какой прекрасный день! Маленький король хочет завтра снова надеть свои 
брюки.

Уже становится поздно. Вообще-то, маленькому королю уже пора спать. Но он хотел бы ещё посидеть с Грете. 
Или ещё лучше: Грете должна сегодня спать с ним. Бруно считает, что кровать слишком мала для них двоих, но 
маленькому королю всё равно. Но прежде чем лечь спать, они должны помыться. У маленького короля есть 
много важных причин, почему это совершенно невозможно, но в конце концов Бруно удается уговорить его 
хотя бы на „Кошачью мойку“ (быстрое умывание)**. И тогда он отправляется в постель. Но кровать оказывается 
совсем не такой уж и уютной, как представлял себе маленький король. После нескольких разворотов туда-
сюда, он находит решение: сегодня ночью они будут спать в конюшне Грете! Теперь им уютно, и Бруно может 
исполнить свою песенку на ночь.

* На Пасху дети в Германии получают шоколадные яйца. Точнее, они должны сами их отыскать, так как 
пасхальный кролик прячет их для детей.

** „Кошачья мойка“ - это быстрый, не очень тщательный уход за телом, при котором используется мало воды, 
очень нравится детям и называется так потому, что кошки обычно сторонятся воды.


