
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    

Гордон и Тапир [4+] 
даты: 26 марта, 16:00 | 27 марта 11:00 | 28 марта 10:00  

 
Сцена 1      Гордон, пингвин, - звезда зоопарка, относится ко всему очень очень очень внимательно. Чистка зубов,  
      занятия спортом, работа или поход в туалет - все дела идут строго по плану для Гордона. Пока…

Сцена 2      … пока однажды Тапир, тапир, не прибывает в зоопарк в большой коробке и не переезжает к Гордону  
      в качестве соседа по квартире. Тапир - жизнерадостный, хаотичный, шумный, передвигает всё вокруг и  
      постоянно рифмует. Для Гордона это чересчур. И тогда…

Сцена 3      … и тогда он пишет письмо с жалобой в руководство зоопарка. В то время, пока он пишет письмо,  
      Тапир приходит с домашним мороженным на завтрак! И в тот момент они понимают, что они оба из  
      Южной Америки! Слово за слово, и незнакомцы становятся друзьями. Но даже самая прекрасная  
      жизнь в зоопарке может иногда…

Сцена 4      … стать достаточно сложной. Однажды, когда Гордон наряжается в эксклюзивный клуб дебатов и не  
      берёт с собой Тапира, Тапир так расстраивается и злится, что переворачивает комнату Гордона, да и  
      всю квартиру вверх дном. Когда Гордон возвращается домой…

Сцена 5      … всё в диком хаосе, и оба соседа сильно ссорятся. Ты - дикий зверь! Ты жёсткий, как замороженная  
      рыба! Они спорят, пока между Гордоном и Тапиром не нависает полная тишина. Гордон строит стену  
      из туалетной бумаги по середине квартиры и садится писать письмо…

Сцена 6      … “Дрогой Тапир, мы с тобой слишком разные. Теперь у тебя есть свой собственный уголок, а у меня  
      есть свой. Если что-то случится, звони мне. Всего наилучшего. Твой, Гордон.” Но жизнь лишь только  
      жизнь тогда, когда ты можешь её разделить с ближним. Какое счастье, что существуют телефоны! Но  
      одной ночью Тапиру…

Сцена 7      … снится страшный кошмар. Гордон пытается утешить Тапира, но по телефону это не так уж просто. Он  
      предлагает им обоим устроить вечеринку с громкой музыкой. Стена рушится от диких танцев, и  
      Гордон и Тапир бросаются в объятия друг друга. У них появляется идея: у каждого есть своя  
      территория - а середина принадлежит им обоим! Тапир вступает в эксклюзивный клуб, а Гордон учится  
      рифмовке. Лучшие друзья навсегда!


