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                          Сказка  о Счастье 

Автор Цаллагова С.Ю. 

(Звучит музыка.Слышно щебетанье птиц, журчание ручья) 

Ведущий выходит на сцену, разводит руками, разглядывая эту красоту, 

садится на пенёк) 

Ведущий-старик: Эх, красота-то какая! Вот уж сколько лет живу на этой 

земле, а надивиться красе родной земли не могу. И каждую весну как-будто 

заново открываю для себя этот мир: снежные вершины гор, журчащие 

родники, зелёные склоны, пение птиц. 

(Прикладывает ладонь к уху): Вот свиристель, а это дрозд… Малиновка… А 

вот пересмешница-сойка…   

(В этот момент на  сцену выбегают мальчишки, ловят бабочку, пытаясь 

накрыть её войлочной шляпой):  

1: Лови её! Лови! 

2:Раззява! (убегают)  

Старик: Эх, молодо-зелено! (Встаёт) Отвлёкся я совсем. А ведь хотел вам 

историю рассказать, поучительную…  

Когда-то я услышал её от деда, а тот – от прадеда, видать, давнишняя 

история… 

-Жила-была в одном горном ауле семья. Семья как семья. Ни много ни мало  

- двенадцать  ртов. Трудилась, землю пахала, растила ячмень. Младшие 

почитали старших, а те учили их уму-разуму, ведь дерево легко согнуть 

саженцем. Так вот: в мире и согласии жили они, и дела у них ладились. 

Сценка1 (музыка, мать и сын на сцене) 

Мать: Лæппу, снеси-ка отцу на пашню чурек с сыром, с утра голодный. И 

кувшин с пахтой не забудь. Да смотри, не расплескай!  

Сын:Не беспокойся, гыцци, мигом донесу. 

Мать: А на обратном пути с мельницы хурджин с мукой принеси, я вам 

лепёшек вечером  напеку. Да смотри, мæ хур, не заиграйся опять.  

Сын:( ластится к матери): Не волнуйся, гыцци!(уходят) 

Старик: Верно говорят люди: «Мельничное колесо без воды не вертится», - 

так и семья без хлопот - не семья. 
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(Музыка.Члены семьи хлопочут: кто-то выколачивает половицы, кто-то 

поливает дерево, кто-то сбивает масло) 

Старик: Вот как-то раз приключилось странное: встал старший семьи 

спозаранку, как говорят у осетин: «Утренняя пчела далеко летает».Так вот: 

видит следы. Удивился, что кто-то встал раньше него.  

Сценка 2: 

Старший (удивлённо): Следы чьи-то на золе, а из домочадцев никто ещё не 

вставал. Да и следы странные какие-то, огромные… Кто же это мог быть? 

Голос: Это я – Счастье вашего дома. 

Старший:(испуганно) Счастье?! (по –доброму): Счастье… 

Голос: Проси, Старик, всё чего пожелаешь, - всё сбудется в тот же миг… 

Старший: Попросить, говоришь… Так сразу и не сообразишь. Пойду-ка 

спрошу у родных. (кричит) Ну-ка, вставайте!  

Домочадцы: (выбегают) Что случилось? Что за шум? Горим? Тонем? 

Камнепад? 

Старший: Тише! Счастье к нам пришло. Просите, чего хотите. 

Только подумайте хорошенько.  

Все: Знаем, знаем, чего хотим… 

Вед: Да, один ледник треснет, на шум и  другой трещину даёт.  

Сценка 3: (домочадцы хвастаются обновками) 

1:Бурку хотел новую,  белую, - вот она бурка. 

2:А  мне сундук с золотом перепал. 

3:А мне платок шёлковый. 

4: У меня черкеска из настоящего сукна. 

5:А у меня ичиги новые: сами в пляс пускаются (делает танцевальные па). 

Вед: Стал дом полной чашей, да что-то смеха и веселья не стало в нём. 

Сценка 4: (домочадцы ссорятся) 

1:Не трогай мою бурку грязными руками, - свою пачкай! 

2: Я думал, это моя… 
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1: Э-э-э, у тура рога, как у буйвола, но со скотиной его не путают. 

(передразнивает) Моя! 

2:Жадина! 

3: Брат, можешь деньги дашь на новый топор – наш совсем затупился. 

4:Ишь, придумал: деньги, а где их взять? 

3: Они же вчера ещё были у тебя… 

4:Были да всплыли: деньги, как готовый чурек: долго не держатся. 

Вед: Правы люди: «Если зуб зашатался, он уже не окрепнет». Ушло Счастье 

из дома. Ушло.  

Вот снарядился один из сыновей в путь искать Счастье. 

Сценка 5 

Старик (обращаясь к юноше): Куда ты, гормон,  собрался? Где ты будешь 

искать Счастье? 

Юноша: Пойду искать по свету, где-нибудь да сыщу Его. 

Старик: Эх, молодёжь, молодёжь… 

Сценка 6: 

(Звучит русская музыка. Девушки ведут хоровод. Кто-то плетёт венок) 

Ю: Здравствуйте, девицы-красавицы! 

Д: Здравствуй, добрый молодец!(отбивают поклон) 

1:Откуда в наши края? 

2:По какой-такой нужде? 

Ю:Да вот Счастье ищу, не видали? 

3:Да как же не видали? 

4: Счастье-то вот оно, рядом 

Ю: Где?! 

5:Вон берёзки за избами.. 

1:Рожь золотистая… 

2:Зоренька краснобокая… 

3:Живи и радуйся. 
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Ю:Благодарю за слова ваши добрые, но, видать, не моё это Счастье. 

Прощайте, девицы! 

Д:Прощай, добрый молодец! Доброго тебе пути!(машут вслед) 

Вед: Верно говорят: «Люди друг для друга и лекарство, и болезни. Эти вот – 

лекарство. 

Сценка 7: (Звучит таджикская музыка, идёт сбор хлопчатника) 

Ю: День добрый и да будут дни ваши все добрыми! 

1:Мир тебе, путник! 

2:(кокетливо)Куда путь держишь? 

Ю: Счастье ищу, да вот всё из рук ускользает. 

3:(смеётся) Смешной какой!  

4:Плохо ищешь: вот же оно, Счастье! 

Ю:(удивлённо)Где? 

5: Вот! (показывает хлопок) Смотри, какой хлопчатник уродился! 

6: Весь белый свет им, как снегом, можно укрыть. 

1: Оставайся у нас, будешь счастлив. 

Ю: Благодарю вас, но чужого счастья мне не надо. 

Вед: Эх-хе-хе… От капли ушёл, под струю попал. Странствует джигит наш 

по свету, всё Счастье ищет. 

Сценка 8: (Музыка северных народов, варган.Шаман бьёт в бубен, 

исполняет ритуальный танец) 

Ю: Да будет благословен день твой, чужестранец! 

Шаман: Еттык, храбрый воин! Да будет дух твой сильным! Каким ветром 

тебя к нам занесло? 

Ю: Южным… Ищу Счастье, покинуло Оно нас. Да вот никак не найду. 

Ш: Счастье, говоришь… (задумывается) Счастье… Это с какой стороны 

поглядеть: для кого-то – солнце, для кого-то – луна… Вот для меня Счастье – 

это Солнце после долгих зимних ночей, зелёный мох для оленей, сияние 

звёзд над ярангой… 

Ю: Понял, понял! Счастье для меня – вновь увидеть горы, крутые тропинки, 

ведущие к родному аулу, сакли, прилепившиеся к скалам, семью, которую 

давно не видел. Спасибо, мудрый человек! Прощай! 
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Ш: Удачи! 

Вед:Согласная мысль орла на лету схватит. А ведь прав джигит: Счастье там, 

где тебя ждут. И не надо Его искать, Оно всегда там, где ты родился. 

Сценка 9: (Звучит осет. музыка.) 

1(размахивая шапкой)Вернулся, вернулся! 

2:Домой вернулся! 

(Члены семьи выбегают встречать путника.Все радуются, обнимают его, 

ухаживают за ним) 

Вед: Вот и Счастье вернулось в дом, потому что, как ни мути родник, он всё 

равно очистится. И зажила семья опять в счастье и согласии, ещё лучше 

прежнего. Чуть не забыл: пир закатили на весь белый свет, а гостей-то, 

гостей-то позвали… 

Сценка 10: (гости идут с дарами: русские с караваем, таджики с хлопком, 

чукчи с мехом) 

1: Счастье – это, когда тебя ждут. 

2:Счастье – это любовь ближних. 

3: Счастье – это мир и согласие. 

4:Счастье – это очаг твоего дома. 

5:Счастье – это земля, на которой ты родился. 

(Звучит музыка, все становятся в «Симде», танцуют) 

Конец 

 

 

 

 


