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друга. Понять истину нам помогли расстояние и время. 
Вдали от любимого человека или цветка начинаешь ценить 
это прекрасное чувство ещё больше. Помните: зорко одно 
лишь сердце, самого главного глазами не увидишь.

На сцене происходит затемнение. Роза возвращается к Принцу. 
На экране демонстрируется видеоролик «Песня Розы»20  

(фрагмент из кинофильма «Маленький принц»).

Лётчик . Удивительная история. Скажи мне, мой маль-
чик, много ли ты повидал за столько лет?

Принц  (встаёт, идёт в центр, его высвечивает луч). 
Давным-давно я обрёл счастье в Розе, Лётчике и Лисе, а 
они обрели счастье во мне. Да, я видел очень многое, но 
ещё больше я понял... Когда я был действительно малень-
ким Принцем, я говорил, что боюсь стать таким, как взрос-
лые, которым ничто не интересно, кроме цифр. Но я и сам 
повзрослел. Конечно, я умею считать и разбираюсь в том, 
в чём разбирается каждый взрослый в этой вселенной, но 
настоящим взрослым я не стал. Я понял одну очень важ-
ную вещь: каждый из нас живёт в своих поступках, а не 
в теле. Ты – это твои действия и нет другого тебя. Конеч-
но, судить себя куда труднее, чем других. Если ты сумеешь 
правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

К Принцу подходят все герои.

Принц . Дружба. Любовь. Семья. Без этого всего не 
было бы меня. Я есть то, что я чувствую, и то, что даю чув-
ствовать взамен. Именно ты даёшь людям понять, как им к 
тебе относиться. Всмотритесь внимательней, чтобы непре-
менно запомнить место, где вы обретаете счастье. Закрой-
те глаза и вздохните. Главное, помните: зорко одно лишь 
сердце, самого главного глазами не увидишь.

20  Кинофильм «Маленький Принц» [Электронный ресурс].  – Режим доступа:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZL6AJ3H1O7 c, свободный. – Загл. с экрана.

УРОК ДОБРОТЫ

И. Колейчик 

Звучат фанфары.

Голос  за  кадром .  Что же такое добро? Все мы со-
вершали добрые поступки. Добро – это нечто положитель-
ное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый по-
ступок – желать добра кому-нибудь.

Палатка. В ней сидят герои. Вокруг царит тишина, слышно лишь щебета-
ние птичек. Затем из палатки выходит 1-й человек.

1-й  человек .  Ах, какое доброе утро, солнышко так и 
греет. Тепло, хорошо. Давайте просыпайтесь, сони. (Сто-
ит и тянется к солнышку.)

2-й  человек .  Ой, за чем же мы поехали, какая мо-
края трава. Фу-у-у. Давайте вернёмся обратно в город. (Вы-
ходит из палатки, надевает ботинки.)

3-й  человек .  Как зачем мы сюда приехали?! Мы при-
ехали в составе экспедиции, это же классно – ночёвка в лесу.

1-й  человек .  Добыча воды, разбивка лагеря. 
3-й  человек .  Наша цель – приобрести опыт, знания 

и их материальное выражение. Приобщиться к природно-
му и культурному наследию. 

2-й  человек .  Я понял, понял, но так хочется обратно, 
я видимо домашний человек. 

Звук щебетания птичек продолжается. 

1-й  человек .  Давайте пойдём поедим, а то без за-
втрака никак. 
Втроём идут к стульям, которые находятся вокруг костра, разжигают ко-
стёр, кладут заварку в чайник, нарезают бутерброды. Заливают в чайник 

воду из канистры. 2-й человек кидает канистру в траву.

1-й  человек .  Что ты делаешь? Ты засоряешь природу. 
2-й  человек .  И что? Ты что защитник природы? 
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1-й  человек .  Вот кинул ты бутылку, завтра кинет 
ещё кто-нибудь. 

3-й  человек .  Надо с добром относиться к приро-
де. Природа – это всё: источник воды, воздуха. Засорение 
окружающей среды может привести к тяжёлым послед-
ствиям как для людей, так и для окружающей природы. А 
бутылка не поддаётся биохимическому разложению. А мы, 
люди (обращается в зал), неизбежно приводим к ухудше-
нию экологической обстановки. Так какие ты выводы сде-
лал, Вовочка? 

2-й  человек .  Я всё понял. Природу надо любить, не 
причинять вреда, с уважением относиться к ней, а это ос-
новывается на экологической этике и соответствует опре-
делённым правилам и обязанностям. Мы должны с добром 
относиться к природе. 
На сцене происходит затемнение. На экране демонстрируется видео-
ролик «2017  год  – год экологии»21 (можно спеть песню из этого видеоро-
лика под гитару сидя вокруг костра). Слышен звук щебетания птичек.  

Садятся завтракать.

1-й  человек .  Как же хорошо. Природа, чистый воз-
дух, птички. Мы являемся частью этого мира.

2-й  человек .  Смотрите, там кто-то есть, да с ружьём. 
3-й  человек .  Да не может быть, это заповедник, и 

сюда пускают только по пропускам. Это каждому известно, 
и особенно с ружьём никого бы не пустили. 

2-й  человек .  Видимо туристы.
1-й  человек .  И никто тем более не тронет животных, 

они беззащитные. К ним надо относиться с добром. Помню 
случай, шёл я домой с папой, кота без имени нашли в мороз 
минус 20 под самое Рождество. Кот с жалобным «мяу» вы-
бежал навстречу к нам, мы не смогли оставить его одного 
замерзать на улице. Теперь бездомный Кот Без Имени стал 
домашним котом с гордым именем Рич! Сегодня Рич – до-
брый ангел-хранитель нашей семьи, а  мы приняли его в 
21  Видеоролик «2017  год  – год экологии» [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=aakCt-NAS-Y, свободный. – Загл. с экрана. 

свой тёплый дом и называем себя не хозяевами, а друзьями.
Я вот на него смотрю и каждый раз думаю: как он ока-

зался на улице?! Он же такой разумный! Не могу себе пред-
ставить, как можно было взять и выставить его за дверь.

Кот совершенно беспроблемный, я таких не встречал 
никогда! Даже не думал, что такие коты вообще бывают. 
Первое время волновались: может, он такой спокойный от 
того, что его что-то беспокоит, болит? Но нет, Ричуха чув-
ствует себя замечательно, просто вот такой он философ. 
Никому не нужное в семье, мешающее животное отнюдь не 
будет воспитывать доброе, этичное отношение к живому. 

На сцене происходит затемнение.

Голос  за  кадром
Как животных в мире много 
Грозных, добрых и смешных. 
Все идут своей дорогой, 
Кто с людьми, а кто без них.
Наши кошки и собаки
Стали членами семьи.
Разнимаем мы их драки,
Дарим ласки им свои.
А в ответ мы получаем
Эту преданность во всем.
С ними мы не заскучаем
В доме маленьком своем.

(Автор неизвестен)

2-й  человек .  Ой, скоро обед. 
1-й  человек .  Ты только о еде и думаешь. 

Улыбаются друг другу.

3-й  человек .  Представьте этот лес осенью, золотом 
покроется листва на деревьях, в воздухе появится прохла-
да. Листья начнут опадать, и когда вы будете идти по ним, 
будет слышен хруст. Разве это не прекрасно?

https://www.youtube.com/watch?v=aakCt-NAS-Y
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Звук шелеста листьев.

1-й  человек .  Да, бежать и прыгать в кучу листьев, 
и слышать звук «шур-шур». Какое же это приятное время, 
как и сейчас. Посмотрите на этот листик (поднимает опав-
ший листик с земли), вот вы смотрите на него, вот он зелё-
ный, прочный, упругий, приятно пахнет и радует глаз, сво-
ей живой натурой, а теперь представьте листик осенью... 
Он весь скукоженный, вялый, так что неприятно на него 
смотреть. Так и человек, который делает недобрые поступ-
ки, он потихоньку начинает гнить изнутри. 

2-й  человек .  Так ты сегодня у нас философ. Можно я 
закончу? Ты ведёшь к тому, что необходимо творить толь-
ко с добрыми, положительными намерениями. Ведь если 
ты делаешь добро, то оно к тебе вернётся. Поэтому надо 
совершать только добрые поступки и всегда положитель-
но относиться к людям, будь то незнакомец на улице или 
близкий тебе человек. 
На сцене происходит затемнение. На экране демонстрируется видеоролик 

«Life Vest Inside – Kindness Boomerang», и оно вернётся Вам сполна!»22.
1-й, 2-й, 3-й человек сидят на стульях. 2-й человек замечает, что у палатки 

выскочил колышек.

2-й  человек .  Ой, смотрите, у нас колышек от палатки 
выскочил вверх. (Идёт его заколачивать, но не получает-
ся, остальные в это время читают книжку и готовят еду.)

2-й  человек .  Ребята, помогите мне, тут что-то есть, 
принесите лопату, пожалуйста. 

3-й  человек .  Сейчас. 
3-й человек несёт 2-му человеку лопату.

3-й  человек .  Давай я тебе помогу, где надо капнуть?
2-й  человек .  Да вот тут. 

2-й человек делает лопатой загребающий жест, и его лопата упирается  
во что-то.

22 Видеоролик «Life Vest Inside – Kindness Boomerang» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://numl.org/.53599, свободный. – Загл. с экрана.

2-й  человек .  Там что-то есть. Давай доставай. 
3-й  человек .  Ну что там, что там?
1-й  человек .  Это коробка! В лесу коробка! Закопан-

ная! Что она здесь может делать? Странно... Капсулы вре-
мени же закладываются под основание памятных зданий и 
прочих объектов инфраструктуры. 

Садятся все втроём вокруг этой коробки и потихоньку открывают её.

1-й  человек .  Ого! Это капсула времени! Вы только 
посмотрите.

3-й  человек .  Тут записка, и какие-то маленькие па-
кетики. 

3-й человек достаёт записку из капсулы и начинает читать.

«Привет тому, кто читает это, мы ребята из простого 
университета. Сашка, Толик и Настя. Обращаемся к вам, 
нашим землякам, живущим в нашем добром обществе, лю-
дям XXI века, с сердечным приветом и пожеланиями сча-
стья и процветания. Человечество всегда переоценивало 
собственное величие. Во все века считалось, что человек 
живёт правильно именно здесь и сейчас, а будущие поко-
ление нуждается в назидании и поучении. Нам бы хотелось 
донести до вас, что при любой ситуации вы всегда должны 
оставаться добрыми и с добром относиться к окружающе-
му миру. В капсуле лежат маленькие мешочки, в каждом 
мешочке – предметы – ассоциации добра. Перо – все пре-
лести животного мира, камень  – с добром относиться к 
природе, сердце – это творить добро всем вокруг. Что для 
вас значит добро? Мы хотели бы передать их вам, будуще-
му поколению. С добром надо относиться не только к при-
роде и животным, но и к окружающему миру в целом». 

На сцену приглашаются по одному представителю отрядов. 
Пока они идут на сцену и им выдают мешочки, звучит голос за кадром.

Голос  за  кадром
Доброта должна быть в мире,
Быть должна она везде.
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1-й, 2-й, 3-й человек сидят на стульях. 2-й человек замечает, что у палатки 

выскочил колышек.

2-й  человек .  Ой, смотрите, у нас колышек от палатки 
выскочил вверх. (Идёт его заколачивать, но не получает-
ся, остальные в это время читают книжку и готовят еду.)

2-й  человек .  Ребята, помогите мне, тут что-то есть, 
принесите лопату, пожалуйста. 

3-й  человек .  Сейчас. 
3-й человек несёт 2-му человеку лопату.

3-й  человек .  Давай я тебе помогу, где надо капнуть?
2-й  человек .  Да вот тут. 

2-й человек делает лопатой загребающий жест, и его лопата упирается  
во что-то.

22 Видеоролик «Life Vest Inside – Kindness Boomerang» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://numl.org/.53599, свободный. – Загл. с экрана.

2-й  человек .  Там что-то есть. Давай доставай. 
3-й  человек .  Ну что там, что там?
1-й  человек .  Это коробка! В лесу коробка! Закопан-

ная! Что она здесь может делать? Странно... Капсулы вре-
мени же закладываются под основание памятных зданий и 
прочих объектов инфраструктуры. 

Садятся все втроём вокруг этой коробки и потихоньку открывают её.

1-й  человек .  Ого! Это капсула времени! Вы только 
посмотрите.

3-й  человек .  Тут записка, и какие-то маленькие па-
кетики. 

3-й человек достаёт записку из капсулы и начинает читать.

«Привет тому, кто читает это, мы ребята из простого 
университета. Сашка, Толик и Настя. Обращаемся к вам, 
нашим землякам, живущим в нашем добром обществе, лю-
дям XXI века, с сердечным приветом и пожеланиями сча-
стья и процветания. Человечество всегда переоценивало 
собственное величие. Во все века считалось, что человек 
живёт правильно именно здесь и сейчас, а будущие поко-
ление нуждается в назидании и поучении. Нам бы хотелось 
донести до вас, что при любой ситуации вы всегда должны 
оставаться добрыми и с добром относиться к окружающе-
му миру. В капсуле лежат маленькие мешочки, в каждом 
мешочке – предметы – ассоциации добра. Перо – все пре-
лести животного мира, камень  – с добром относиться к 
природе, сердце – это творить добро всем вокруг. Что для 
вас значит добро? Мы хотели бы передать их вам, будуще-
му поколению. С добром надо относиться не только к при-
роде и животным, но и к окружающему миру в целом». 

На сцену приглашаются по одному представителю отрядов. 
Пока они идут на сцену и им выдают мешочки, звучит голос за кадром.

Голос  за  кадром
Доброта должна быть в мире,
Быть должна она везде.
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Доброта должна быть дома,
На работе, во дворе.

Людям надо быть добрее,
Не ругаться никогда,
Ведь важней всего на свете
В этом мире – доброта.
(Вячеслав Мясников, «Доброта», отрывок)

УРОК КУЛЬТУРЫ
Д. Ижболдин 

Сценарий
Сцена оформлена в виде трёх телевизионных студий: новости, ток-шоу, 
кулинарная передача. Офисная суета: кто-то разговаривает по телефону, 

кто-то обговаривает дела, читает документы.

Работник . Я слышал, к нам едет проверка!
Все . Как проверка?
Главный  редактор .  Срочно нужно всё пригото-

вить, разобрать материал. Бегом все за работу!!!
Все в панике бегают по студии, прибираются, суета.

Секретарь . А что проверять будут?
Главный  редактор .  Да никто не знает!
Работник . А кто должен знать? Какую именно пере-

дачу нам готовить?
Главный  редактор .  Этого не знает абсолютно никто! 

Поэтому готовить необходимо всё! И по высшему разряду!
Суета . Диктор кричит.
Диктор . Где мой текст? Эфир через 2 минуты, а текста 

нет! Что я буду говорить?
Видеооператор .  До эфира осталось 10 секунд!

Эфир. Звучит джингл. Диктор выпутывается из ситуации.

Диктор . Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады вас 
приветствовать на нашем канале, и в эфире новости. Я по-
знакомлю вас с теми событиями, которые произошли се-
годня, вчера и происходят прямо сейчас.
Диктору приносят бумаги с текстом для эфира. Гаснет свет. Звучит джингл. 

В студию вбегает главный редактор и начинает всех ругать.

Главный  редактор .  Что это было? Как ты работа-
ешь? Уволю! Где текст? Почему ты забыл текст? Тебя не учи-
ли читать текст заранее? Всегда нужно готовиться к эфиру, 
чтоб не происходило таких ситуаций!


