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А у нас арбузник!
Татьяна НИКИШИНА
Капустник - шуточное пред
ставление, основанное на
юморе, игре со зрителями.
В нем участвуют все, никако
го официоза - только шутки,
розыгрыши и смех. Наши ве
дущие из городской библио
теки заменили слово «капуст
ник» на «арбузник», чем и за
интересовали приглашенных.
Встреча проходила в Кот
ласском центре соцобслуживания. Хозяйка зала Свет
лана Пшеницына старалась
разместить всех, а наш брат
все подходил и подходил.
Библиотекарь Мария Угрюмова познакомила с проис
хождением арбуза, его се
мейством, сортами, форма
ми, размером, цветом и, ко
нечно, вкусом. Мы слушали
внимательно, так как веду
щая предупредила, что по
том проведет викторину.

Библиотекарь Людмила
Медведева предложила нам
разбиться на две команды, и
каждая должна была наря
дить арбуз. Реквизит уже ле
жал на столе. Что тут нача
лось! Не сговариваясь, одна
команда преобразила арбуз в
жениха с гармошкой, в яркой
кепи и с синим галстуком на

шее. Другая - в невесту с ко
кетливыми голубыми гла
зами, алыми губками, в па
наме. Сколько смеха, шуток,
суеты. Получилось красиво,
оригинально. Хороша пара!
Потом команды соревно
вались, кто больше сочинит
слов из слова «арбуз». Вот уж
где разыгралась фантазия!
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Мария Угрюмова провела
викторину об арбузе. Оказы
вается, слушали вниматель
но, так как назвали и родину
арбуза, и семейство, и вес са
мого огромного арбуза.
А потом снова игры. «Сле
пой арбуз» - члены команды
по очереди с завязанными
глазами рисовали арбуз (кон
тур, хвостик, полоски, семеч
ки). «Добрый арбуз» - на ри
сунке арбуза, на каждой его
полоске, надо было написать
прилагательное о нем. Затем
все зрители весело и задор
но пели частушки об арбузе.
Финал превзошел все
ожидания. Оба арбуза раз
делили на дольки, дали каж
дому с наставлением: кто
больше соберет семечек? Ар
бузы моментально улетучи
лись. Победительницей ока
залась самая проворная!
Она не только попробовала
оба арбуза, но и насобирала
68 семечек.
Все получили кучу весе
лых впечатлений. Вот арбуз
ник так арбузник!

