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Петрушово. 6 августа 2022 г. прошел любимый праздник жителей  «Макушка 
лета». Прошел феерически замечательно. Два года из-за ковидных ограничений 
праздника не было. Когда я в конце мая приехала в деревню, ко мне стали 
приходить жители и «дачники» с вопросом, .будет ли праздник. Что я могла им 
сказать? Увы, здоровье мое не то, чтобы выдержать такую нагрузку (а она 
колоссальная).  И Сережки с Олей рядом нет.  И тут появились подросшие 
ветераны Макушки, уже студенты и сказали: готовы репетировать и вообще 
делать все, что нужно. Они собрали детвору, узнали, кто, что может и начали 
репетировать. Я радостно сообщила отделу культуры Касимовской 
администрации, что мы готовы взять на себя традиционный праздник «День 
деревни+ Макушка лета», только просим как и раньше помочь с музыкальным 
оформлением. И сначала там радостно откликнулись — да-да, поможем. Но. 
Но,но,но… оказалось еще 7 лет назад в нашей сельской Гиблицкой администрации 
было создано некое Постановление, которое обязывает нас «согласовывать 
мероприятие за месяц до проведения с ней, а также с МВД, пожарными и т.д. т.д. 
До этого лета Постановление мирно «дремало», а тут «проснулось» и начало 
действовать и вставлять «палки в колеса». Связываться с главным 
«палочником» мы не хотели (да и опоздали, месяца у нас не было) и решили, что 
проведем праздник не как обычно у часовни на площади, а у нас на усадьбе. Но 
народ начал писать возмущенные письма в районную администрацию, на которые 
отвечали кратко: «А мы уже все не так запланировали и вообще согласовывайте 
и не обсуждайте». «Не обсуждать» Постановление, которое противоречит 
Федеральному законодательству — это круто… Но тут повезло — наш 
Гиблицкий Глава вынужден был 3 августа впервые за полтора срока собрать сход 
на тему «противопожарной безопасности», а наши деревенские  бабоньки  
расширили повестку дня и проголосовали за  Макушку. Самоуправление же, все по 
закону… Как же соскучились все по Макушке, какую подготовили программу, какие 
конкурсы, какие напекли для «Вкусного стола» пироги и пирожки, нанесли всяких 
вкусностей, потом нашим артистам на неделю хватило лакомиться… И как во-
время приехал ко мне соратник Алексея Владимировича Андрей Николаевич 
Фролов, известный московский эколог. Он и принял от Яблокова эстафету 
угощать всех глинтвейном. Его  дочка Лиза, буквально не разгибаясь три дня и 
три ночи шила цыганские юбки «по два солнца» и читала «монолог Чацкого»  в 
«концерте после концерта» («Свободном микрофоне»).  А маленькая Катя 
освоила «канапе» для Вкусного стола, и гарцевала на лошади, что тоже стало 
частью «Свободного микрофона». До темна не расходился народ, пели песни и 
водили хороводы. Было очевидно, что очень-очень соскучились по таким вот 
праздникам, а они просто необходимы, телевизором их не заменишь. Да и 
холодильником тоже. 
Вчера мне стало известно, что проведение «Макушки» без «согласования» было 
наверху расценено как протест, традиция которого была заложена Яблоковым в 
нашей деревне. Предлагаю посетителям нашего  сайта ознакомиться со 
сценарием нашего праздника. Каюсь, тексты скетчей и реплик ведущих писала я, 
но сами темы и сюжеты принадлежат тем, кто их произносил. 
ДНК 
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Макушка лета 2022 (для архива) 

 

Импровизированная сцена на площади у часовни св. Николая.  

На сцену выходят дети с куклами  Это – «Забавная четверка»: Петруша, Барсук, 

Пёсик и Зайчик-побегайчик: 

(Жирным шрифтом отмечены слова, произносимые хором) 

- Здравствуйте, дорогие зрители! 

Поздравляем всех-всех с Днем деревни и Макушкой лета. 

Сегодняшний праздник мы предлагаем открыть любимой песней о любимой 

России. Дорогие папы-мамы, бабушки-дедушки,  сестры-братья, Споемте 

вместе! 

На сцене – участники Макушки разных поколений. Вместе со зрителями 

исполняют «Гимн России».  

 

=Давненько мы с вами не виделись, а всё этот ужасный и противный ковид.   

=Вот и сейчас, говорят, он снова напрашивается к нам в гости, а на самом деле,  

его никто не звал, но он такой нахальный, такой прилипчивый.   

=Ну прямо ФУ ФУ ФУ.  

 -А давайте дружно-дружно и громко-прегромко скажем ему: Фу, противный, 

уходи, да подальше.  

-Вспомни, как мы зовем на новогодних праздниках Деда Мороза? Давайте все 

вместе: Раз два-три – У-ХО-ДИ.  

- Ну вот, теперь можем начинать.  

- А ведь кое-кто сильно подрос и даже не знает, кто мы такие… 

-Ну что ж, давайте снова знакомиться. Лучше два раза познакомиться, чем ни 

разу 

- Кто первый? 

-  Яааа… 

- Конечно, каждый самый первый и самый умный и самый талантливый. А кто 

первым будет представляться?  

- Давайте по алфавиту. Барсук, потом Зайчик-побегайчик, Потом Петруша и, 

наконец, Пёсик. Начали. 

Барсук: Я олицетворяю деревню Барсуково. А подробнее о деревне мы 

расскажем чуть позже, в нашем специальном репортаже. 

Зайчик-побегайчик: А я олицетворяю окружающую эти деревни среду – поля, 

реки и леса, полные грибов и ягод. И я забочусь об экологии и не люблю мусор 

в моих владениях. 

Барсук: Да, зайчик, ты наша экологическая совесть. 

Петруша: А я олицетворяю деревню Петрушово и тоже не люблю мусор, и 

обещаю, что сегодня вы увидите целое мусорное расследование, то есть 

расследование о мусоре. 

Пёсик: Вы, конечно, очень удивитесь, что я представляюсь последним, хотя 

представляю, наверное, самую многочисленную часть этого зрительного зала – 

дачников. Я, конечно, городской житель, но наполовину все же деревенский.  

Полукровка. И мне это очень нравится. 
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Петруша: Ну, вот, мы и представились, а теперь начинаем наше 

представление….  

Барсук: В котором участвуют самые опытные макушечники, можно сказать, 

ветераны Макушки лета. 

Петруша: … и такие, как наша четверка – у нас, можно сказать дебют. Мы 

очень волнуемся. 

Зайчик. Я волнуюсь очень-очень. Мне поручено сообщить вам, что один из 

ветеранов-макушечников стал первокурсником Московского государственного 

Университета им. Ломоносова по результатам олимпиад.   

Пёсик: Мы поздравляем Алешу с этим замечательным событием для всей 

нашей Макушки и наших деревень. Алеша всегда читает на Макушках стихи, а 

сегодня прочтет свое собственное. Алеша, выходи. 

  Алеша читает стихотворение.      Мин. 

 

Полина: Заслуженный ветеран нашей сцены – тетя Валя. Тётя Валя, мы с 

тобой. Выходите, пожалуйста,  на сцену и спойте песню, чтобы все узнали 

«Какая песня без баяна». 

                Поет Валя Рыбкина.         Мин. 

 

  Соня: Софья премудрая расскажет вам о своем сне, который она назвала 

«Путаница».  

               Софья.            Мин 

Софья.У меня  были собака и кошка. Они очень дружили между собой и со 

мной. Однажды кошка погибла. И собака долго не находила себе места. Мне 

было её   очень жалко, и я увидела сон. Какая-то чужая собака мяукала, ловила 

мышей и царапалась, а кошка лаяла, грызла косточку и вообще вела себя 

совсем как собака. Я проснулась и подумала, что все должны жить между собой 

дружно: и те, кто лает и те, кто мяукает.  Всё равно, на каком языке кто-то 

разговаривает, все равно, что любит есть, и кто как привык себя вести по своей 

природе.  Давайте жить дружно. 

 

Ксюша: На нашей Макушке впервые пройдет спортивное мероприятие.  

Встречайте футбольную команду «Макушка лета» аплодисментами.  

                          (Футбол на Макушке)      мин. 

 

Мира: Про Барсуково нам расскажет Артем. 

                       Артем;В лесу….    мин 

  

Полина – 2: Интересный танец «Бесприданница» исполняют… все юные 

макушкины активистки. Спасибо нашей любимой Лизе, которая поставила этот 

и все остальные танцы для сегодняшней Макушки. Прислушайтесь к словам 

песни. 

                            Танец.     мин 

Соня: А вот теперь очередь и тети Лиды. Тетя Лида прочтет стихотворение про 

кувшин, но не волшебный кувшин старика Хоттабыча, как вы все сейчас 
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подумали, а про  кувшин желаний. Наших с вами желаний. Тетя Лида, мы с 

тобой! 

                          Кувшин желаний     мин 

 

Полина: Самые замечательные и голосистые петрушовские тетеньки, которые 

сами представят Вам свои песенки. Тетя Валя и  тетя Лида  

                   На горе колхоз, Калина, Течет ручей       мин) 

 

Ксюша: После таких песен нужно остановиться и задуматься…  о смысле 

жизни. И поможет нам в этом … Лев Николаевич Толстой. Вот какой у нас 

сегодня участник Макушки. Олечка, не робей, мы с тобой… 

Оля: Лев Николаевич Толстой вёл дневник, в который ежедневно записывал 

понравившиеся ему мысли разных людей и свои короткие размышления. 6 

августа он записал: ….. 

                   Из дневника Л. Толстого      мин 
 Разум 

Разум как каждого отдельного человека, так и совокупности людей есть единственный 

руководитель человеческой жизни. 

 

Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, то и все тело твое будет светло, а 

если оно будет худо,  то и тело твоё будет темно; итак, смотри: свет, который в тебе не есть 

ли тьма. 

 

Каждый человек может и должен пользоваться всем тем, что выработал совокупный разум 

человечества,  но вместе с тем может и должен своим разумом проверять истины, 

выработанные прежде него жившими  людьми. 

 

Мира: Кажется, я поняла: мы должны уважать опыт наших предков и 

использовать его не слепо, а с умом.  

Соня: В общем, на бога надейся, а сам не плошай. Но наша следующая песня 

совсем не о том. Сейчас вам Полина и Сережа всё объяснят, то есть споют. 

                       «Чумачетшая весна».          мин 

 

Ксюша: Мудрые премудрые мысли посещают и наших мудрых-премудрых 

макушечниц. , когда они задумываются  о,о, о погоде, например. 

Итак, «О погоде…» 

                            О погоде.        мин. 

Про погоду 
Л. Ох-ах 

В. Ну что тебе опять не так? Что ты все охаешь и ахаешь 

Л. Скорее бы зима наступила, тогда и сердце успокоится. 

В. Чем тебе Лето не нравится? Сейчас как раз самая макушка лета, тепло, 

светло, комары уже не кусают, а мухи еще не кусают. Овощи уже сами в рот 

просятся, а яблочки дозревают 

Л. Ты, Валя, все про желудок и мух, а я про душу. Душа каждый день 

неспокойна, так что и аппетита нету. 
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В. О чем же твоя душа болит? 

Л. Боюсь пожара как огня. Заполыхает, не спасешься яблочками да грушами. 

Посмотри сколько вокруг травы некошеной повысохло, того и глядишь – 

полыхнет. 

В. Ты же любишь косить, вот и возьми косу в правую руку и с песней.  

Л. Тут трактор нужен,  а где его взять? А косой-то если только начальство 

попугать, чтобы трактор, наконец, пригнал. 

В. На начальство надейся, а сам не плошай… 

Л. И то правда, заплатил налоги и спи спокойно. А как спать-то, если всю ночь 

молнии полыхают, того и глядишь зажаримся. 

В. Зажаримся, опять же начальству выгода – пенсии нам не платить, а то 

больно зажились на этом свете 

Л. Типун тебе на язык. Фу-фу. И мне тоже типун, больно разговорилась, как бы 

чего не вышло, как бы кто не обиделся, как бы кто не подслушал да не сообщил 

куда следует. Времена-то вон какие.  

В. А еще лучше и вообще язык проглотить. Так спокойнее. Пойдем подруга, 

здесь больно много ушастых. 
 

Полина: А вот наши мальчики- одуванчики вообще не замечают, какая на 

дворе погода, потому что …» На часах Ноль-Ноль» . Мальчики, на сцену. Ваш 

выход… Девочки, поддержите мальчиков. 

                      Песня «На часах ноль-ноль»        мин 

 

Соня: Тетя Валя, Вам предоставляется слово для важного-преважного 

поучения. Советую всем мальчикам и девочкам не только слушать, но и 

прислушаться. Оччччень пригодится в жизни. 

                         В. Рыбкина. Важные слова        мин 

 

Полина: Песню про «Куст с калиной!" споет Полина.  

                             Куст с малиной ….. мин 

 

Мира:  А знаете ли вы, что фазаны  не любят калину, потому что она горькая? 

Впрочем, про фазанов вам лучше расскажет Ксюша, она провела целое 

расследование. 

                       Ксюша. Фазаны.     Мин Меня зовут Ксюша. Я очень люблю нашу 

деревню и всех ее обитателей – людей, кур, поросят, козочек. Правда не люблю мух и 

комаров, но они залетные, не местные. Но этим летом у нас появились тоже залетные, но 

очень симпатичные фазаны. И я наблюдаю, как их полюбили наши жители и дачники. Эти 

фазаны расхаживают по деревне, как будто у них здесь постоянная прописка, и они 

собираются принимать участие даже в голосовании на выборах. Вот, полюбуйтесь,  фазаны и 

фазанихи. Я немного испугалась, потому что мне рассказывали о том, как новые 

биологические виды, осваивая территорию, могут навредить коренным жителям мира 

животных. И я решила провести расследование, узнать о них поподробнее. Вот что я узнала 

о них в интернете. Самое главное – они не чужие для нас и навредить нашим курочкам, 

глухарям и прочим тетеревам не смогут.  Фазаны – очень древние птицы. Фазанов очень 

уважают на Кавказе и даже рисуют их на флагах и гербах. В России и в Европе существуют 

специальные фермы по разведению фазанов и даже охотничьи хозяйства. Меня очень 
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огорчила эта информация, потому что люди уделяют такое внимание фазанам из-за вкусного 

и полезного мяса. Думаю, что об этом мои деревенские земляки даже не захотят слышать.  В 

нашей деревне фазанами любуются, их подкармливают и оберегают. В городах старушки 

подкармливают голубей и бездомных кошек и собак, а здесь у нас - фазанов. И это не смотря 

на то, что эти фазаны любят полакомиться смородиной, облепихой, клубникой и другими 

вкусными ягодами. Говорят, в некоторых усадьбах хозяевам ничего не достается. Но хозяйки 

на них не обижаются и продолжают подкармливать. И еще я прочитала, что фазаны в неволе 

моногамны, то есть однолюбы, и хорошие отцы. А на воле – полигамны – т.е. ну вы сами все 

понимаете. Здесь у них воля вольная. Сплошная, можно сказать,  безотцовщина. И никто их 

не осуждает, а наоборот подкармливает. Ну и ладно. Нам-то что. Ну как таких красавцев не 

подкармливать. А птенцы такие симпатичные, они вообще ни в чем не виноваты.  

 

Соня: А теперь другая Полина с Соней станцуют «Ягоду-малинку». 

                          Ягода-малинка        мин 

                           

Мира: Про эти и другие ягоды у нас сегодня еще будут конкурсы. А пока 

анонимные участники просят слова. Дадим?  

                            «Тайные агенты»       мин 

Тайные агенты никогда не спят 
 

1. Да-да, мы тайные агенты и поэтому не раскрываем свои имена. Даже перед зрителями 

макушки.  

2. По просьбе  макушечных зрителей мы провели расследование мусорного вопроса и 

выявили следующее. 

3. Когда-то совсем не так уж давно за околицами  наших деревень были большие 

пребольшие мусорные ямы 

4. Раз в году к ним подъезжали пожарные машины с заполненными цистернами водой и 

председатель сельсовета. 

5. Мусор поджигался, а пожарные следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на жилые 

дома. Воду пожарные всегда могли набрать в прудах,  некоторые из них назывались 

«копанями».  Эти копани выкапывали сами жители именно в противопожарных 

целях.   

6.  Но вот и к нам в Петрушово и Барсуково пришел прогресс. Этот прогресс приезжал 

на колесах мусоровозов, которые за небольшую плату подъезжали к каждому дому и 

увозили мусор в неизвестном направлении.  

7. Затем плату повысили, а мусоровозы перестали подъезжать к каждому дому в целях 

экономии своих сил и средств. И в каждой деревне появилась точка сбора мусора. 

8. Тем временем средств у жителей деревни не прибавилось, а сил поубавилось. И 

носить мешки с мусором в точки сбора стало ох как нелегко.  

9. Но наши высоко сознательные жители, уже привыкшие к безмусорной жизни, 

преодолевая все препятствия, и особенно свой преклонный возраст, потащили свои 

мусорные реликвии на край деревни.  

10. И на этих самых краях с печалью стали наблюдать, как их же кошки и собаки 

заинтересованно перебирают этот мусор в своих интересах.  

11. Так интересы уборщиков мусора совпали с интересами кошек. 

12. А жители … словно вернулись в свою молодость, только мусор теперь бросают не в 

яму, а прямо на землю, и ни у пожарных, ни у председателей сельсовета голова о 

мусоре не болит. Они теперь за это не отвечают.  



 7 

13. А если бы отвечали, то, может быть, на своем пути к цивилизации не вернулись в 

прошлое, а пощли дальше в будущее и настояли, чтобы как минимум воротилы 

мусорного бизнеса раскошелились на контейнеры,  

14. так что даже ветру не пришлось бы гонять по нашим улицам и окрестным полям 

фантики от конфет и пакеты от чипсов.  

15. А то получается, что ни кошки ни начальники мышей не ловят.   

 

Ксюша: После нашего концерта будет, конечно, Вкусный стол. И мы все, 

конечно, будем бросать всякие упаковки и другой мусор в специальный 

мусорный ящик. Всем покажем пример нашей аккуратности и совестливости.  

«Мальчик на девятке». Так называется следующий номер, который исполнят 

Мира и Соня.  

                            Мальчик на девятке.       мин 

 

Софья: А теперь одна из героинь репертуара постоянной артистки нашей 

макушки  тети Лиды расскажет о своем мальчике. 

                                      Письмо от Стасика      мин 

 

ОЛЯ: Ой-ой,  Кто это там среди зрителей расхаживает? Товарищи взрослые, 

держите детей и на всякий случай держитесь за карманы.   Это, наверное,  наши 

юные артистки еще не наплясались. Ну а мы  на них с удовольствием еще 

посмотрим. Проходите, проходите на сцену, пожалуйста.  

                             Цыганский Танец:     мин 

 

Оля: Прежде чем исполнить вместе с вами финальную песню, сообщаем 

важную-преважную макушечную новость.  После неё обязательно будут 

подведены итоги конкурсов, и награждение победителей. А после всяких  

приятных награждений… опять конкурсы, которые прямо здесь проведут наши 

артисты. Участвовать смогут все желающие. Вас ждут интересные вопросы и 

приятные подарки. 

Итак,  песня … Финальная. Катюша. Поем все. 

                                    Катюша     мин 

 Оля: По  нашей древней  макушечной традиции  -  Свободный микрофон. 

Пожалуйста, Сами объявляйте и  сами исполняйте. Есть желающие? Кто самый 

первый и саамый смелый.? 
 

                              Награждения. 10 мин(???) 

 

Оля: Итак, забавные  конкурсы прямо здесь и  сейчас. Подходите поближе…  

Играйте и выигрывайте!!!! 

 

Конкурсы.  Мира. 

Загадочное лето. Цифровые стаканчики. Переливание стаканов.  

 
 

 


