
Театральная студия «Диалог» группа 4 а класса. 

Тема: «Всякую ложь, к себе приложь» 

1. Прочитайте и выучите сценарий(свои роли). 

 

Полина Бычкова, Иван Ипполитов. Волшебный барабан  

(по мотивам русской народной сказки) 

Действующие лица: 

Солдат 

Старушка, она же Девушка 

Разбойник 

Охотник, он же Крестьянин 

 

По дороге идет Солдат в военной форме, в шапке, на поясе висит меч, а в 

руках он держит барабан. Он читает в такт шагам: 

 

Бравый солдат 

Очень рад 

Скоро домой, 

Он – герой. 

Любые пути 

Может он пройти 

Все по пути 

Может произойти, 

Но задор у него боевой. 

Потому что он хочет домой. 

 

Ему навстречу выходит Старуха. 

Старуха: А, здравствуй, славный солдатушка! Куда направляешься? 

Солдат: Война закончилась, бабуль, дома отец с матерью ждут. Туда 

и направляюсь. 

Старуха: Не найдется ли у тебя случаем одной серебряной монетки? 

Солдат: Я охотно дал бы тебе и две, бабуля, и даже золотую, 

если б были. Но у меня и правда денег нет. 

Старуха: Ой, а так ли уж? 

Солдат: Еще утром я обшарил свои карманы, но ничего не нашел. 

Старуха: А ты посмотри еще разок, поищи как следует. 

Солдат: В карманах? Что ж, посмотрю, раз тебе так хочется. Но уверен... 

Ой, а это что такое? (Обшаривает карманы и достает серебряную монетку.) 

Старуха: Видишь, выходит, есть? 

Солдат: Клянусь тебе, я и не знал об этом! Вот красота! Держи, бабуля, 

мне не жалко. Тебе оно, должно быть, нужнее. 

Старуха: Спасибо, солдат! А я взамен тоже дам тебе кое-что. 

Солдат: Но мне, бабуля, ничего не нужно! 



Старуха: Подарю тебе маленькое волшебство. Слушай внимательно. Всякий 

раз, как зазвучит твой барабан, все вокруг будут пускаться в пляс. 

Солдат: Да ладно! Ты что, бабуль, шутишь? 

Старуха: Я еще не договорила. Запомни. Все будут танцевать до тех пор, 

пока не замолчит твой барабан. 

Солдат: Как скажешь. 

Старуха: Не веришь ты мне, а зря. И главное, запомни! Никогда 

не используй барабан в недобрых целях! 

Солдат: Хорошо-хорошо, ты только не волнуйся. Прощай, бабуля! 

Старуха: Прощай, солдатик, счастливого пути! 

 

Солдат продолжает идти, Старуха поворачивает в другую сторону 

и уходит. 

Солдат: Вот чудная старушка попалась! Она и впрямь мне всерьез про это 

волшебство говорила! А я что – дитя малое, что ли – этому верить? 

Я войну прошел! Смех да и только. Ну да ладно. Люди разные бывают. 

Хорошо, что хоть золотой нашелся – смог ей подсобить! 

(Продолжает путь, декламирует.) 

 

Бравый солдат 

Очень рад 

Скоро домой, 

Он – герой. 

Любые пути 

Может он пройти 

Все по пути 

Может произойти, 

Но задор у него боевой. 

Потому что он хочет домой. 

 

Вдруг из-за кулисы выскакивает Разбойник. 

Разбойник: Кошелек или жизнь! (Достает пистолет и наставляет на 

солдата.) 

Солдат: Человек добрый, откуда ж у меня деньги? 

Разбойник: Оружие на землю и руки вверх, иначе буду стрелять! 

Солдат: Слушаюсь, слушаюсь, господин разбойник! 

(Солдат подчиняется.) 

Разбойник: Где прячешь деньги? 

Солдат: Будь они у меня, наверное, спрятал бы в шапке. (Разбойник 

снимает с него шапку, но там пусто.) 

Солдат: А может, сунул бы в ухо. (Разбойник смотрит ему в ухо, но там 

тоже пусто.) 

Разбойник: Так! Мне надоело с тобой возиться. Если у тебя нет денег, то 

я просто тебя убью. 



Солдат: На помощь! На помощь! (Стучит в барабан. Неожиданно Разбойник 

начинает танцевать.) 

Разбойник: Эй-эй! Полегче! Ой! Что это? Ноги сами пускаются в пляс! 

Назад, глупые! 

Солдат: Ай да бабулин барабан! Вот так чудеса... 

Разбойник: Да я от тебя сейчас мокрого места не... Да что же это 

за чертовщина! Ай! Сроду не танцевал! Ой! Сил моих больше нету! 

Солдат: Попляши, попляши еще, голубчик! Будешь знать, как 

на честных людей нападать! 

Разбойник: Не могу! Прекрати! Хватит! Остановись! 

Солдат (делая вид, что не замечает): А что, неплохо ты присядку 

выделываешь! Любо-дорого смотреть! 

Разбойник: Солдат, а солдат! Молю! Что хочешь взамен сделаю! Все добро 

награбленное отдам! Только не губи! Мочи нет танцевать! Ноги 

отваливаются! 

Солдат: Так и быть, я перестану стучать. При условии, что ты немедленно 

уйдешь отсюда и перестанешь грабить и убивать беззащитных прохожих! 

А добра твоего награбленного мне не надо. Беднякам раздай! 

Разбойник: Хорошо! Обещаю! Все сделаю! Все раздам до копейки! Только… 

Хватит! 

 

Солдат доигрывает и останавливается. Разбойник без сил падает на землю, 

но быстро вскакивает. 

Разбойник (бормочет, подобострастно пятясь, ретируется): 

Все сделаю! Как обещал, оружия в руки не возьму, сирот опекать буду... 

Солдат: Так вот он какой, этот подарок! И правда ведь, работает! Славный 

мой боевой барабан! Теперь и в мирное время послужишь мне в добрых 

целях! 

 

Солдат идет дальше, поет песенку. 

 

Бравый солдат 

Очень рад 

Скоро домой, 

Он – герой. 

Любые пути 

Может пройти 

Все по пути 

Может произойти, 

Но задор у него боевой. 

Потому что он хочет домой. 

Появляется Охотник с луком, целится в птицу. 

Солдат: Что же ты делаешь? 

Охотник: Не видно, да? Хочу пристрелить вон того дрозда. 

Солдат: Но зачем ты убиваешь птицу? 



Охотник: В моем замке в прихожей на стене есть пустое место. Я убью 

эту птицу и сделаю превосходное чучело. 

Солдат: Неужели ты хочешь убить живое существо только для того, чтобы 

украсить им свой замок? 

Охотник: Разумеется, не только поэтому. Понимаешь ли, охота – это такое 

хобби. Когда я преследую добычу, во мне просыпается азарт, и для меня 

уже делом чести становится ее убить. А теперь тихо, не мешай мне, а то 

спугнешь. 

Солдат: Ну уж нет! 

Солдат играет на барабане. Охотник начинает танцевать. Солдат перестает 

играть и вопросительно смотрит на Охотника. Слышен шум: дрозд улете . 

Охотник: Ты все испортил! Во время охоты нельзя шуметь! Теперь 

он улетел, и из-за тебя я вернусь домой без добычи! Ты мне за это 

ответишь! 

Солдат: Там видно будет! А пока попляши! (Снова начинает играть.) 

Охотник: Что такое? Что со мной? Как ты это делаешь? 

Солдат: Ну, как? Где же твой азарт? Неужто его поубавилось? 

Охотник: Я устал! Не могу больше! 

Солдат: Хочешь остановиться – так пообещай, что никогда больше 

не будешь стрелять зверей и птиц! 

Охотник: Обещаю! Только останови меня! 

 

Солдат перестает играть на барабане, Охотник роняет лук и убегает. 

Солдат: То-то же! Не дело, когда живых существ ради собственного 

удовольствия на чучела убивают! Пойду-ка я дальше! Хочется уж поскорее 

домой прийти. 

 

Идет дальше, поет песенку. 

Бравый солдат 

Очень рад 

Скоро домой, 

Он – герой. 

Любые пути 

Может он пройти 

Все по пути 

Может произойти, 

Но задор у него боевой. 

Потому что он хочет домой. 

Появляется крестьянин; он бьет свою лошадь. (Лошадь не видна из 

за занавеса, слышно ржание.) 

Крестьянин: Ах ты, кляча! Работай, сказано тебе! Быстрее! Н-но! Н-но! 

Солдат: Ты что делаешь?! Ты ведь ее до смерти забьешь! 

Крестьянин: Я нагрузил мешками с мукой телегу, а эта дохлая кляча 

упирается, не хочет везти. Что я, сам на себе их, что ли, должен тащить? 



Солдат: Ах, значит, так!? Сам работать не хочешь, а бедную лошадь такую 

тяжелую телегу везти заставляешь? Пляши! (Стучит в барабан.) 

Крестьянин (начинает плясать): Ааа! Ты, что, – колдун? За что? 

Что я такого сделал?! На помощь! 

Солдат: Никто не захочет прийти на помощь такому, как ты. Пляши! 

Крестьянин: Да я и не бил ее вовсе! Так, хлестнул пару раз! Служивый, на 

коленях прошу, расколдуй меня! Перестань стучать в свой барабан! 

Солдат: Перестану играть, только если поклянешься, что никогда больше 

не будешь бить свою лошадь. 

Крестьянин: Клянусь! 

 

Солдат перестает играть, Крестьянин убегает. Солдат идет дальше, поет 

песенку. 

Бравый солдат 

Очень рад 

Скоро домой, 

Он – герой. 

Любые пути 

Может он пройти 

Все по пути 

Может произойти, 

Но задор у него боевой. 

Потому что он хочет домой. 

 

Начало темнеть. 

Солдат: Темнеет. Видно, сегодня уж до родной деревни не дойду, придется 

ночевать останавливаться... Вокруг – ни одного людского жилья... Ничего, 

будем спать на земле, мы привычные! (Солдат ложится, засыпает.) 

 

На сцену, стараясь не разбудить солдата, крадучись выходит Разбойник. 

Разбойник: Деньги бедным раздавать! Ага, сейчас! Обязательно!... 

А барабанчик этот – вещь в хозяйстве незаменимая! Вот я за солдатом 

и проследил. Главное, чтобы он раньше времени не проснулся! 

(Вытаскивает барабан.) 

 

Темнота. 

Соседняя поляна. На сцене за поваленным деревом спрятался разбойник. По 

лесу идет Девушка с лукошком, собирает ягоды. 

Разбойник: Кошелек или жизнь! 

Девушка: Ай! Кто здесь? 

Разбойник выскакивает из засады, угрожающе направляется к девушке. 

Разбойник: А ну отдавай, что есть! 

Девушка (роняя лукошко): Ах! Грабят! Спасите! Помогите! Кто-нибудь! 

Разбойник: Деньги! Я сказал, деньги! 

 



Девушка начинает пятиться, хочет сбежать. 

Разбойник: Ха! Сбежать вздумала! Вот сейчас у меня попляшешь... 

 

Разбойник начинает играть на барабане. Но неожиданно начинает танцевать 

он сам. Девушка начинает хихикать. 

Разбойник: Что? Как так может быть? Ай! Проклятый солдат! 

Да пропади он пропадом вместе со своим чертовым барабаном! 

Девушка: Я думала, ты настоящий разбойник! А ты – просто шутник! Вон 

как здорово танцуешь! 

 

На сцену выбегает обнаруживший пропажу Солдат. 

Солдат: Что здесь творится? 

Он видит свой барабан, Разбойника и Девушку. 

Солдат: Ах ты гад! Не послушался-таки меня! Снова взялся за старое? 

Разбойник: (плаксиво) Почему когда ты стучал в этот волшебный барабан, 

плясали все вокруг, а сейчас я стучу – и достается мне одному? Ай! 

Солдат: Да потому что это мой барабан! А ты его украл. И тут бабушка 

была права!   Никогда не используй волшебство в недобрых целях! 

Разбойник: Понял! Теперь правда понял! Останови меня, солдат! Дай мне 

еще один шанс исправиться! Я и деньги сиротам... Сжалься надо мной! 

Солдат: Я и рад бы... Да только я и сам не знаю, как это сделать. 

Ты, прости уж, сам виноват в том, что натворил. 

Солдат замечает девушку. 

Солдат: Он вас ограбить пытался? 

Девушка: Пытался... 

Солдат: И? (Строго смотрит на Разбойника.) 

Разбойник: Чем хочешь клянусь – не успел! 

Солдат: Э-э! Нехорошо по лесу-то гулять одной. Пойдемте, я вас провожу. 

А то тут пока еще много таких, как этот (показывает на Разбойника), ходит. 

Но ничего. При моем-то барабане они скоро повыведутся из этих мест. 

(Забирает барабан, Солдат и Девушка собираются уходить.) 

Девушка: А как же с ним? Мы так его и оставим? 

Солдат: Разбойника-то? А пускай... пляшет! 

 

Девушка смеется, они уходят, за ними с воплями «Погодите!» вприсядку 

бежит Разбойник. 

 

 2. Театральный словарь – прочитайте и запомните. 

 

Диалог – разговор двух или более лиц. 

Монолог -  развернутое высказывание одного лица, обращенное к 

слушателям или к самому себе. 

Мизансцена – размещение актеров и предметов на сцене. 



Мимика – движение мышц лица, выражающие чувства: радость, гнев, 

грусть др. 

 Жест – движение рук, сопровождающее речь актера или даже 

заменяющее ее.  

Декорация – художественное оформление сцены, воссоздающее 

обстановку, в которой происходит действие спектакля.  

Дебют – первый выход на профессиональную сцену молодого актера. 

Завязка - событие, которое является началом действия. Она или 

обнаруживает уже имевшиеся противоречия, или сама создаѐт 

(«завязывает») конфликты. 

 

Срок до 17.04.2020. 

 

 

 


