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Океанские сценарии «Грани-X» Всероссийский детский центр «Океан»

УРОК МУДРОСТИ  
«ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»

А. Тенсина, Д. Гагаркин-Петрик

На экране демонстрируется видеоролик «Письмо Лётчика Принцу»16 

(фрагмент из кинофильма «Маленький принц»).
В комнате (правый угол сцены) перед телевизором сидят Лётчик и Лис, Лёт-

чик пишет письмо Принцу.

Лис . Как бы было здорово вновь увидеться с Малень-
ким Принцем и больше никогда не расставаться. Мы ведь с 
ним лучшие друзья. Я очень скучаю по нему.

Лётчик . Ты прав, Лис. Прошло уже так много лет, но 
нам остались лишь воспоминания на видеокассетах.

Затемнение. В левом углу сцены появляются Маленький Принц  
с ящиком в подмышке и Роза.

Принц . Куда это мы попали? Я не бывал здесь раньше. 
Роза, как ты думаешь, это точно Земля?

Роза . Я даже не знаю, что тебе ответить, мой Принц, 
ведь я никогда не бывала в путешествиях...

Принц . Кажется, я вижу чей-то дом вдалеке. Давай 
спросим у его жителей, как нам найти Лётчика.

Затемнение.

Принц  (в темноте). Есть кто-нибудь дома? Вы не под-
скажите нам? Здесь так темно...

Высвечивается комната Лётчика: Лис дремлет на диване, Лётчик уснул в 
кресле при просмотре телевизора.

Принц  (наблюдает). Роза, смотри, я не уверен, но ка-
жется этот дедушка похож на моего Лётчика. Он спит...

Роза . Здесь такой сильный сквозня-я-як. (Неаккурат-
но и громко чихает.) Апчхи!

Лётчик и Лис просыпаются, подскакивают.

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

Лётчик . Кто здесь? Это ты, Лис?
Лис . Я никого не вижу... Но я чувствую, что здесь кто-

то есть. (Прячется за диван.)
Маленький принц выходит из-за кресла.

Принц . Здравствуй. (Ставит ящик на диван.) Ты не 
узнаёшь меня? (Лётчику.)

Лётчик  (встает с кресла). Не могу поверить своим 
глазам... Маленький Принц?

Принц . Да, Принц, но давно уже не Маленький. 
Лётчик . Я так рад тебя видеть! Неужели хотя бы одно 

моё письмо дошло до тебя, и ты прилетел?
Принц и Лётчик обнимаются, но Лётчик быстро возвращается в кресло.

Принц . Я прилетел не один, со мной Барашек и моя 
Роза, мой самый любимый и необычный цветок во всей 
вселенной! 

Роза  (гордо). Приятно познакомиться, я Роза. У вас 
здесь очень холодные ночи и сильные сквозняки!

Лётчик . Мне очень приятно познакомиться. 
(Привстаёт, целует руку.) Я так много слышал о вас. (К 
обоим.) Садитесь рядом со мной. Какое счастье, что вы 
смогли найти нас.

Принц и Роза садятся на диван.

Принц  (видит кассеты, берёт одну, говорит Лётчику). 
Ух-ты, это ведь обо мне! Обо мне, Барашке, о Розе и о тебе...

Лётчик . Да, мой мальчик! Это мои воспоминания. Хо-
чешь посмотреть и вспомнить, как это было, ведь прошло 
столько времени?

Принц . Конечно! Это ведь наша удивительная исто-
рия знакомства.
На экране демонстрируется видеоролик «Принц и Лётчик»17 (фрагмент из 
кинофильма «Маленький принц»)(режиссёр М. Осберн, 2015). Лётчик в 

центре (высвечен лучом).
17  Кинофильм «Маленький Принц» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.youtube.com/watch?v=ZL6AJ3H1O7 c, свободный. – Загл. с экрана.
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Лётчик .  Столько времени прошло, но что-то остаётся 
в памяти навсегда. Все дороги ведут к людям, вот и Принц 
пришёл ко мне. Я так рад, что мы снова встретились! Самое 
страшное – считать, что этот момент никогда не наступит, 
но сила в вере, в мечте! Я всегда считал Маленького Прин-
ца своей семьёй. Ведь семья – это те, кто всегда поддержит 
тебя, выслушает, поможет, кто никогда не откажется от 
тебя, каким бы ты не был. Семья  – это дети и взрослые. 
«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» – 
так всегда говорил мне Маленький Принц и рассуждал о 
моих «высоких» делах, о цифрах и деталях самолёта. Но са-
мое главное в том, что он не терял веру в меня и мои мыс-
ли! Каждый ошибается и идёт своей дорогой, но если идти 
всегда прямо да прямо – далеко не уйдёшь. 

На сцене происходит затемнение. Лётчик возвращается в кресло.

Принц  (Лётчику). Это так здорово, что мы снова 
встретились, просто чудо какое-то! Спасибо тебе, ты тоже 
стал для меня семьёй. Знаешь, больше всего на свете я бы 
хотел сейчас увидеть своего Лиса, хотя бы на минуточку... 
Мне кажется, когда я вошёл, я слышал ещё чей-то голос, и 
он очень напомнил мне голос Лиса...

Лис  (появляется из-за дивана). Это очень печально, 
когда забывают друзей. Не у всякого был друг. Но ты не за-
был...

Принц . Лис! Это же мой Лис! (Розе.) Мой лучший друг 
и самый верный товарищ!

Лис подходит к Принцу. Принц гладит Лиса. 
На экране демонстрируется видеоролик «Лис и Принц»18 (фрагмент из ки-

нофильма «Маленький принц»). Лис в центре (высвечен лучом).

Лис . Да, я помню, как это всё произошло, будто это 
было вчера. Твой друг – это тот, кого ты приручил, и кто 
приручил тебя. Так важно быть верным и преданным тому, 

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

кто так же безвозмездно может дарить тебе свою верность. 
И не важно, сколько вы знакомы и сколько между вами ки-
лометров, а важно лишь то, что вы значите друг для друга. 

Давным-давно мы с Маленьким Принцем приручили 
друг друга. Даже такое долгое расставание не позволило 
нам забыть нашу дружбу. 

Улыбнитесь тому, кому хотите улыбнуться, извинитесь 
перед тем, кто этого заслуживает, подайте руку тому, кто 
нуждается в этом, обнимите того, кто вам верен. Вы на-
всегда в ответе за всех, кого приручили.

На сцене происходит затемнение. Лис возвращается к Принцу.

Принц . Лис, я так рад, что мы снова вместе! Позна-
комься, это моя Роза. Хоть у неё есть шипы – она не тронет 
тебя, она ведь цветок. 

Роза пугается.

Принц . Не бойся, Роза, ведь лисы не едят растения.
Лис  (Принцу). А ты помнишь, как на Земле ты тоже 

смог увидеть Розу, хотя она была так далеко от тебя?...
Принц . Да, но это было немного не то...

На экране демонстрируется видеоролик «Перед Розой»19 (фрагмент из ки-
нофильма «Маленький принц»). Роза в центре (высвечена лучом).

Роза . Увидеть миллион таких же, как и ты  – пустяк. 
Это не должно заставить вас разочароваться. Глаза слепы. 
Искать надо сердцем. Вдруг тот, кого вы действительно по-
чувствуете душой станет для вас особенным и неповтори-
мым, ведь такого вы больше не найдёте. А разве для этого 
нужно обращать внимание на то, как он выглядит? Любить 
и быть любимым – есть настоящая ценность. 

Давным-давно мы с Маленьким Принцем полюбили 
друг друга. Иногда мы обижались и подолгу молчали, но 
это к лучшему, ведь слова только мешают понимать друг 

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


