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Аннотация
Спектакль «Доброе сердце» рассказывает детям о чистом, светлом,
любящем сердце преподобного Сергия Радонежского. О святом человеке,
несущем доброту, дарящем ласку, идущем на помощь всем людям и природе,
великодушном и отзывчивом.
Постановка спектакля рассчитана на детей дошкольного возраста от 3
до семи лет. Осуществить постановку можно как в виде кукольного
спектакля, так и в виде театрализованного представления совместно
взрослых и детей.
Сердца юных зрителей не останутся равнодушными после того, как
они увидят, какие чудеса могут происходить, когда у человека такое доброе
сердце.
Цель: формирование у дошкольников нравственных качеств личности
средствами театрально-музыкального искусства на примере добродетелей
преподобного Сергия Радонежского.
Задачи: развивать навыки доброжелательного и заботливого отношения,
побуждать стремление к добрым поступкам. Воспитывать умение приносить
радость себе и окружающим.
Действующие лица:
Сказочник
Ёжик
Волк
Святой Сергий Радонежский
Белочка
Зайчик
Лиса
Медведь
Дети
Мама
Оборудование: аудиозапись «Большая колокольня Троице-Сергиевой Лавры
г. Сергиев Посад — Праздничный трезвон»; аудиозапись песни «Мир похож
на цветной луг» слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского
Декорации: леса, огорода, плетня, домика ёжика, качелей, келья монаха;
бутафорские грибочки, корзина, хлеб для медведя.
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Звучит сказочная музыка, появляется сказочник
Сказочник: Стоят в лесу дремучем
Березы и дубы.
Плывут по небу тучи,
В лесу растут грибы.
Над лугом шмель кружится,
Довольный сам собой…
Вас приглашаем в сказку,
В которой жил святой.
Святого звали Сергием
Он жил в ладу с природой.
Молился ежедневно, был милостив к народу.
Учил всех жить по совести и Господа любить.
Нас с Верой во спасение
Учил на свете жить.
Был сердцем чист, молился много,
И этим угодил он Богу.
Сцена раскрывается - сказка начинается.
(Звучит музыка. На ширме появляется весёлое Солнышко)
Солнышко поет: Я желтенькое солнышко
Спешу, спешу, спешу!
Оранжевые лучики
Кругом я раздаю.
От этого всем весело
И все поют кругом.
Оранжевые лучики
Заглянут в каждый дом.
Сказочник: Оранжевые лучики заглянули в домик, где жил Ёж, но его там не
было. Еж трудился на своем огороде.
Ёжик: Я люблю свой огород
Не ленюсь трудиться.
Льет с меня десятый пот –
Не люблю лениться!
Там свеколку я посеял,
Здесь горох на грядке зреет.
Посадил морковь, капусту
Всё полезно, очень вкусно.
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(Вдруг появляется сердитый Волк, Ёж прячется в домик)
Волк: Сидите, звери, в норке тихо
Не то расправлюсь с вами лихо
И сад и грядки растопчу
А просто так! Я так хочу!
(Волк стучится в дом Ёжика лапами)
Волк: Открывай, колючий Ёжик
Дрожи и мне не возражай!
Тебя из дома выселяю
Эй, уходи! Я так желаю!
(Ёжик испуганный убегает)
Сказочник: Взобрался Ёжик на пригорок
Заплакал бедный очень горько
Домой назад уж нет пути,
Куда теперь ему идти?
Тут Сергий вдруг навстречу вышел
И горький плач Ежа услышал.
Ёжик: Сегодня Волк сердитый прибегал,
И очень сильно угрожал.
Из дома выгнал за порог,
Свалил плетень на огород.
Что же делать мне теперь?
Волк ужасный страшный зверь!
И в свой дом открыть мне дверь,
Стало так опасно!
Сергий: Не плач, Ежонок!
Грубый волк не знает,
Что грубостью грехи он собирает.
Что злом своим он радость сокрушает
И заповеди Божьи нарушает.
А ты не бойся и иди домой.
Я обещаю, Волк не будет больше злой.
Сказочник: И Сергий тихо помолился,
А Волк скорёхонько, в лес тёмный удалился.
Сказочник: В жизни всякое бывает,
Нас, бывает, обижают.
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И приходит в дом беда,
Так бывает иногда.
Сказочник: А в лесу тем временем, светило ярко солнышко, и все лесные
звери были заняты своими делами.
(На качелях качаются Белочка и Зайчик, они считают грибы)
Белочка: Раз, два, три, четыре, пять…
Зайчик: Дай грибочки сосчитать!
Белочка: Ладно, Зайчик, вот бери,
Но не ошибись, смотри!
Мама строго наказала,
Чтобы я всё сосчитала.
(За ними из-за кустов наблюдает Лиса)
Зайчик: Посчитаю, ты не бойся
Ни о чем не беспокойся,
Если мало, мы вдвоем,
Вместе больше наберем.
(Начинают собирать грибы и поют «Мир похож на цветной луг»
Слова М. Пляцковского, музыка В. Шаинского)
(Появляется лиса)
Лиса: Кто тут песенки поет?
Кто так весело живёт?
Белочка: Мы здесь песенку поем.
Зайчик: Весело нам здесь вдвоем.
Лиса: Ах, а я вот всё скучаю
Что так грустно? Я не знаю.
Все я плачу, слёзы лью,
Вот, одна в тоске живу.
Белочка: Хочешь с нами поиграй!
Зайчик: Улыбнись и не скучай!
Лиса: Возраст мой уже не тот,
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Да играть мешает хвост.
Мне всё делом бы заняться
А каким не знаю, братцы.
Что-нибудь бы посчитать –
Я не стала бы скучать.
Белочка: Зайка, выручим Лису,
Слёзы пусть не льет в лесу.
Пусть она грибы считает,
А мы сами поиграем!
(Зайчик с Белочкой начинают весёлую игру, и не замечают, как Лиса
тихо убегает с корзинкой. Наигравшись Зайчик и Белочка прибегают, а
Лисы уже нет).
Зайчик: Хорошо мы поступили!
Дома нас бы похвалили.
Белочка: Ой, а где же Лиса?
Нет грибов и нет корзины.
Зайчик: Нет печальнее картины!
(начинает плакать)
Сказочник: Зайку с Белочкой ждут мамы
Зверят обидели обманом
Зайка с Белкой на пригорке
Тоже плачут горько – горько.
Шел по лесу Сергий за грибами,
Видит, плачут звери за кустами.
Заяц: Что же делать? Как нам быть,
Где теперь грибы добыть?
Сергий: Что случилось, малышня?
Что за плач средь бела дня?
Белочка: Нас Лиса взяла обманом
С чем теперь вернемся к мамам?
Сергий: Кто воровство по жизни совершает,
Тот заповеди Божьи нарушает.
И хитрая Лиса не ведает, не знает,
Что хитростью своей вас обижает.
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Но поверьте, что за это
Потеряет аппетит.
Ведь Лиса грибы не любит,
Пусть теперь голодной спит.
А вы, чтоб мам не огорчать,
Со мной пойдем грибочки собирать.
(Зайчик, Белочка и Сергий удаляются)
Сказочник: Солнышко лучиком в речке играет
Рыбок в прозрачной воде забавляет.
Два медвежонка у речки сидят,
Хнычут несчастные, кушать хотят.
И пошел тогда к Сергию Медведь,
Стал он долго и жалобно реветь.
Медведь: Помоги моим малым детишкам,
Очень кушать хотят малышки!
(Сергий подходит к медведю и кормит его)
Сказочник: Старец Медведя не побоялся.
С молитвой в душе и с силой собрался.
И чтоб беду медвежью разрешить
С руки отважился его он покормить.
Медведь поел немного, затем помчался во всю прыть,
Спеша скорей к реке детей своих кормить.
Сказочник: Не только звери, но и люди за помощью к Сергию шли.
Он скорый в бедах помощник ─ заступник Русской земли.
А вот послушайте, ребята,
Как дети в лес дремучий забрели.
Совсем забыли наставленья мамы,
Они без разрешениям ушли.
Ведь детям без мамы нельзя гулять!
Так можно друг друга совсем потерять.
Сказочник: Вот идут одни ребята
По тропинке, где опята.
Вправо, влево повернули,
И попали в глушь лесную.
Вдруг раздался Волка вой,
Стало страшно детям 6

Не вернуться им домой ни за что на свете.
Дети 1: Что-то стало страшновато,
Что же делать нам, ребята?
2: Говорила мама нам:
- Попадетесь вы волкам!
Волки любят непослушных,
Пропадут здесь наши души.
3: В этот поздний страшный час
Верю, ищет мама нас.
(Сцена мамы)
Мама: Вот приходит вечер,
Гаснет в небе зорька.
Боже, как мне грустно,
Боже, как мне горько!
Где ж детей моих искать?
В темный лес надо бежать.
Сказочник: К Сергию мама в слезах прибежала,
Детям помочь она страстно взывала.
Приходит на помощь он всем и всегда
Если случится с кем-то беда.
С Сергием вместе мама молилась,
Низко в пояс ему поклонилась.
И ушел от деток страх,
Волки спрятались в кустах.
Сергий к детям сам идет
И спасенье им несет.
Сергий: Божьи дети – это те,
Кто грешить не захотел.
Кто не ходит в темный лес,
Даже в поисках чудес.
Чудеса творятся в храме!
Туда ходят дети с мамой,
Можно с бабушкой и тетей…
Чудеса вы там найдете!
(Сергий уходит)
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Сказочник: «Сказал Преподобный с улыбкой светлой и ясной,
И взор Его был как луч солнца прекрасный» (сл. И. Бунина)
Финал (Звучит в записи звон колоколов Троице-Сергиевой лавры)
Сказочник: Давным-давно на белом свете
Великий старец Сергий жил.
За всех страдал, молился Богу,
Старался из последних сил.
И в нашей памяти сияет яркий свет,
В котором отражен тот добрый след.
Следы добра нам Сергий всем оставил.
И Русь великую на веки он прославил.
Всему честному народу, показав дорогу,
Которая всегда приводит к Богу!
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