        Зарисовки в городе N  (по произведениям А.П.Чехова) 
 
(звучит  стук  колёс, свист  паровоза, голос  из  громкоговорителя: «Станция  Чехова», поезд  стоит  пять  минут, господа  провожающие,  поторопитесь»).
На  платформе  чеховские   герои: Толстый  и  тонкий,  Дама  с  собачкой, герои  палаты №6,  Ионыч,  Котик, Беликов («Человек  в  футляре»), Петя Трофимов, Аня («Вишнёвый  сад»), Душечка и др.

Толстый и Тонкий:
Толстый (Миша): 
- Порфирий, ты ли это? Голубчик  мой, сколько  зим, сколько  лет!
Тонкий (Порфирий):
- Батюшки! Миша! Друг детства! Вот  не  ожидал! Вот  сюрприз! Такой же  душонок  и  щёголь! Ну, как ты? Небось, уже  статский? А?
Толстый:
- Нет, милый  мой, я  уже  до  тайного  дослужился… Две  звезды  имею.
Тонкий: 
- Я, ваше  превосходительство…Очень  приятно-с! Друг, можно  сказать, детства и  вдруг  вышли  в  такие  вельможи-с! Хи, хи-с … (удаляются)
«Дама  с  собачкой»: 
- Если б вы  знали,  с  какой  очаровательной  женщиной  я   познакомился  в  Ялте!
- Дмитрий  Дмитрич!
- Что.
- А давеча  вы  были  правы: осетрина-то  с  душком… (удаляются)
«Душечка»:
- Здравствуйте,  душечка  Ольга  Семёновна! Как  поживаете,  душечка?
- Трудно  теперь  стало  в  гимназии  учиться. Шутка ли, вчера  в  первом  классе  задали  басню  наизусть, да  перевод  латинский, да  задачу…Ну, где  тут  маленькому? (удаляются)
«Ионыч»:
- Это,  вы,  про  каких  Туркиных? Это  про  тех, что  дочка  играет  на   фортепианах?
(меняет  маску)
- А я  вчера  был  на  кладбище. Как  это  невеликодушно  и  немилосердно  с  вашей стороны…
- Вы  были  на  кладбище?
- Да, я  был  там  и  ждал  вас  почти  до  двух  часов. Я  страдал…
- И   страдайте, если  вы  не  понимаете  шуток… (удаляются)
«Вишнёвый  сад» и «Человек в футляре»:
Аня (восторженно  восклицает):
-Начинается  новая  жизнь!
Петя:
Мы  насадим  новый  сад, роскошнее этого, ты  увидишь  его, поймёшь, и  радость, тихая, глубокая  радость, опуститься  на  твою  душу…
Беликов:
- Оно, конечно, так-то, всё  это  прекрасно, да  как  бы  чего  не  вышло
Петя:
Человечество  идёт  к  высшей  правде, к  высшему  счастью, какое  только  возможно  на  земле, и  я  в  первых  рядах!
Беликов:
- Можете  говорить, что  вам  угодно. Я  должен  только  предупредить  вас: быть  может, вас  слышал  кто-нибудь, и  чтобы  не  перетолковали  вашего  разговора  и  чего-нибудь  не  вышло, я  должен  буду  доложить  директору  содержание  вашего  разговора…
(голос  из  громкоговорителя: «Внимание, внимание! Поезд  отправляется», звук  отправляющегося  поезда,  звонок и  стук  колёс) (удаляются)

Ведущий 1 и 2 (закрывая  книгу)
Ведущий 1:
Тиснёный  том  волнующих  рассказов
Прочитан  от  начала  до  конца…
Метель  свистит, поёт  и  плачет  сразу.
Метель  доносит  звуки  бубенца.
Никто  об  этом  больше  не  расскажет!
Закрой  глаза – и  вновь  перед  тобой
Знакомые  по  книгам  персонажи
Возникнут  зримо  длинной  чередой.

Ведущий 2:
А  там, где  площадь  выметена  чисто,
При  фонарях  в  вечерней  тишине
Увидишь  на  прогулке  беллетриста –
Знакомую  бородку  и  пенсне.
Благодари, встречай  его  с  поклоном, 
Ведь  многое  он  людям  рассказал. 


