Сценка Индийское Кино
Пародия на индийские фильмы Все актеры говорят на иностранном языке (можно совершенно другой текст). Весь русский
текст идет через микрофон. * Участники: Ю - юноша, * Д - девушка, * П1, П2 - хулиганы Парень и девушка идут и смотрят
друг на друга.
В последний момент они отворачивают головы и сталкиваются. Девушка роняет чемодан с книгами. Сейчас я все соберу.
Д: Я сама, не надо. Ю: Нет-нет я соберу. Д: Я справлюсь. Чемодан уже собран он в руках у девушки. Во время всего
последующего диалога они куда-то идут.
Новогодняя сценка «Ритмы Индии». Голос за кадром: Сейчас вас ждет встреча со знаменитым индийским магом и
волшебником, фокусником и факиром, таинственным Раджой!. 1: А все-таки, интересно как же снимают это кино? Музыка
индийская выход. Режиссер: Так готовимся, все по местам! Где главная героиня?!
Так нельзя, это я виноват, я думал о своем мотоцикле. Д: Нет, я сделаю это сама, я уже большая и приехала сюда учится.
Где у Вас тут можно остановиться и где можно получить образование?
Ю: О, я тоже недавно начал учиться, давай я тебе покажу. Д: Нет, я спрошу вот у этих ребят. На сцену выходят 2-3 парня
растрепанного вида. П1: (девушке) О, давно мы тебя не видели. Наверное никогда. Ты что не видишь, что она приезжая.
П1: (к юноше) Да, давно мы тебя не видели.
Ю: Я больше не хожу к вам, я решил учиться. В мои 47 лет уже давно пора подумать об образовании. Парни жмут плечами:
мол 'Не хочешь, как хочешь'. Д: (истошно кричит) Ах, что же с нами будет?
Ю: Не волнуйся, я, как настоящий мужчина не дам тебя в обиду. Программа R Keeper Скачать Бесплатно. Ю:Юноша по
очереди бьет всех парней, они разбегаются. Девушка роняет чемодан. Д: Ах, какой ты смелый!
Ю:(поднимает чемодан и отдает его девушке) Ерунда, так бы поступил на моем месте любой мужчина. Ну, а теперь мне
пора. Собирается уходить. Девушка начинает петь (какую-нибудь индийскую песню) 'Перевод' песни: Подожди не уходи,
Мы с тобой едва только познакомились, а ты уже уходишь, Как ручей в синем небе, как синица на дереве, Так я не хочу,
что бы ты уходил.
Коды На Мортал Комбат Армагеддон Ps2, Скачать Игру Дальнобойщики Бесплатно Русская Версия, Ccleaner Скачать
Бесплатно Для Windows 7 На Русском, Драйвер Принтера Pos58es

