
Театральная студи «Диалог» группа 8 класса. 

1. Тема: «Необходимо знать и помнить, чтоб не повторилось» 

Посмотрите видео «Украденное детство» пройдя по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11769716415301408032&text=%D0%B

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4

%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1585277172728664-246661415243456419700180-man1-

3514&redircnt=1585277180.1 

2. Узнайте, кто из ваших родственников принимал какое либо участие в 

Великой Отечественной войне. 

3. Ответы пришлите на следующий адрес электронной почты: 

ogorelkovag@mail.ru 

4. Прочитайте и выучите сценарий. 

Софья Кругликова, 14 лет 

Что такое счастье? 

Действующие лица: 

Хомяк, сокращенно Хома. 

Мышка, отзывается на прозвище Серая.  

Ежик, жадный и вредный еж. 

 

1 часть. 

 

Солнечная поляна. В норке среди кустарников сладко спит Хома. Хома 

просыпается и понимает, что очень голоден.  

Хома: Как же я хорошо выспался! (Зевает.) Ой, мой желудок явно 

недоволен. Он требует, чтобы его покормили. Надо срочно отправиться на 

поиски еды. Только нужно сначала встать. (Пытается встать, 

но в результате только падает и ударяется о камень.) Ну вот. Какой же 

я неудачник. Ничего у меня не получается. Да и к тому же я совсем 

одинок… Где моя семья? Неужели всю свою маленькую хомячью жизнь 

я должен прожить без семьи, без друзей, совсем один… От этих мыслей мне 

только еще больше хочется кушать. Все звери смеются надо мной, называют 

меня толстым, никчемным, ничтожным мешком! Да не такой уж 

я и толстый! (Хватается за живот.) У-у-у, не могу больше терпеть, 

я ужасно хочу есть!  

Бежит в лес, находит нору ежика и забирается в нее, чтобы посмотреть, 

есть ли там еда.  
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Хома: Как же мне повезло! Здесь столько разной еды: орешки, яблоки, 

морковка… м-м-м. А главное, что в норе никого нет, следовательно, эта 

еда ничья. И я спокойненько могу забрать ее себе. (Засовывает еду 

в карманы.) Ура! Теперь у меня так много еды, ну что еще нужно для 

счастья? Эх, пойду прилягу на полянке.  

Хома лежит на полянке, ест яблоко и вскоре засыпает. Над его головой 

появляется большой и колючий ежик.  

Ежик (кашляет): Кхм-кхм.  

Хома (во сне): Гусеницы мутанты! Гусеницы мутанты! Уберите от меня 

этих ужасных созданий! 

Ежик (злобно): Просыпайся, жирный мешок! Отдавай мне мою еду! 

Хома (растерянно): Э-э, какую еду? Ты про что? Ничего не видел, ничего 

не знаю.  

Ежик: Я знаю, что ты украл мою еду из моей же норы. Глупый мешок, 

неужели ты надеялся, что я не узнаю?! Я вычислил тебя по твоим 

мешочьим следам.  

Хома: Ну, во-первых, я не мешок, а хомяк. А во-вторых…  

Ежик (перебивает): А во-вторых, сейчас тебе лучше закрыть свой хомячий 

рот и выслушать меня. Я очень зол. Я прямо-таки в ярости! Ты видишь, 

я сейчас взорвусь от злости? Видишь? (Хомяк кивает.) 

Так вот. Ты, противный мешок, украл мою еду и безнаказанным 

не останешься.  

Хома: А может, договоримся, а? Ты же добрый и пушистый ежик, 

ты же не будешь колоть меня своими мя-ягкими иголочками, да?  

Ежик: Ха! Какой же ты наивный. Сейчас я тебя, толстый мешок шерсти, на 

свои иголочки-то и намотаю. Можешь попрощаться со своей беззаботной 

хомячьей жизнью. (Надвигается на хомяка, хомяк испуганно отползает 

назад.) Наконец-то в нашем лесу станет на одного жирного мешка меньше.  

Хома (мямлит себе под нос): Боже, я еще так молод, я столько не успел 

увидеть в жизни… В конце концов, я так мало съел сегодня, я не могу 

умирать. 

Ежик: Что? Что ты там мямлишь себе под нос? Ты же у нас вроде как 

один, без семьи. Тебя не станет, и никто даже не заметит. Ты же никому 

не нужен, никому. Ты попросту тратишь воздух и еду нашего леса, 

мешок!  

Хома (пищит): Я хомя-як! 

Ежик все ближе и ближе подходит к Хоме.  

Ежик: Теперь тебе некуда бежать. (Издевательски.) Всем будет тебя так 

не хватать. 

Рядом пробегает мышка.  

Серая (не замечая происходящего): Ой, я так устала. Я уже столько раз 

обежала лес, но так и не нашла его... 

Ежик и Хома (хором): Кого его? 

Серая: Счастье! Я с самого детства мечтала его найти. Но, к сожалению, 

я даже не знаю, как оно выглядит. Хм, однако, моя интуиция подсказывает 



мне, что оно такое… такое… желтенькое! Да, определенно, оно должно быть 

желтого цвета.  

Мышка начинает бегать вокруг Ежика и Хомы, петь и собирать цветочки.  

Ежик: Серая, ты ничего не заметила? У нас тут вообще-то разборки, а ты 

мешаешь. И хватит танцевать вокруг меня! (Шипит на Серую.)  

Серая (уверенно и спокойно): Не шипи на меня. Ты, Ежик, должен быть 

вежливее с дамами. Возможно, тогда ты найдешь свою вторую половинку.  

Ежик: Все это ерунда. Никто мне не нужен. Я самый умный, самый 

красивый, самый сильный зверь в лесу. И кстати, из-за тебя, Серая, 

мы отвлеклись от дела. Я должен проучить этого воришку. 

Серая: А что он украл?  

Ежик: Мою еду! (Шипит на Хому.) 

Хома: Серая, прошу тебя, выручи! Я все, что хочешь, для тебя сделаю!  

Серая: Хм, да не нужно мне ничего от тебя…  

Хома: А хочешь, я помогу тебе найти это твое, как там его, счастье? 

Серая: Правда, поможешь? Обещаешь? 

Хома: Честное хомячье!  

Серая: Ну хорошо. Эй, Ежик, ты не торопись! Давай все решим мирным 

путем?  

Ежик: И что же ты предлагаешь?  

Серая: Что я предлагаю? Что я предлагаю… А пусть Хома возместит тебе 

ущерб? Он найдет и вернет тебе ровно столько же еды, сколько украл.  

Хома: Я не украл, а временно позаимствовал. 

Ежик: А ты вообще молчи. Ну хорошо, Серая, допустим, ты меня 

уговорила. Завтра, на рассвете еда должна лежать у меня в норе. 

А иначе… (Смотрит на Хому.) Попрощайся со своей меховой шубкой, 

мешок. (Уходит.) 

Серая (Хоме): Ну как ты?  

Хома: Ну, в целом все отлично… Если не считать того, что 

к завтрашнему утру я должен найти два яблока, пять орехов и одну 

морковку! Где же я все это найду? 

Серая: Не беспокойся, мы вместе что-нибудь придумаем. И кстати, в моей 

норе, возможно, есть кое-что.  

Хома: Правда? (Серая кивает.) Спасибо тебе, Серая!  

Серая: Да не за что. Ну что, теперь вперед, на поиски счастья?  

Хома: Ах да… Я же пообещал… Счастье… А что это? Это какой-нибудь 

вкусный тропический фрукт, да? У нас таких в лесу не водится.  

Серая: Я не знаю, что такое счастье и как оно выглядит, но это уж точно 

не фрукт и не овощ.  

Хома раскрывает рот, чтобы добавить слово, но Серая перебивает. 

Серая: И не орех. 

Хома: Раз это нельзя съесть, так и зачем оно вообще нужно... 

Серая: Неужели для тебя в жизни нет ничего важнее еды?  

Хома: Да я как-то не задумывался над этим… Я только помню, что когда 

я был совсем маленьким, мама спрятала меня в норке под кучей листьев 



и дала мне морковку, чтобы я не плакал… Больше я ее не видел. 

И с тех пор я постоянно хочу есть! Когда я ем, мир кажется добрее 

и безопаснее. 

Серая: Бедный, бедный Хома. Не грусти. Пойдем скорее к речке! Счастье 

может быть где угодно.  

Серая и Хома подбегают к речке, начинают брызгаться. 

Хома: Серая, а почему ты вообще решила искать счастье?  

Серая: Мама мне в детстве всегда говорила, что когда я вырасту, 

я обязательно найду свое счастье.  

Они вместе бегут на поляну. Прыгают, веселятся.  

Темнеет. Серая показывает Хоме звезды. 

Серая: Смотри, смотри! Вон там, видишь? Это Малая Медведица!  

Хома: Как много звезд… Я никогда не обращал на них внимания, 

а теперь я вижу, как они красивы. Серая, а Серая? 

Серая: Что, Хома? 

Хома: Я не знаю, что такое счастье и как оно выглядит… Но оно мне 

не нужно, если рядом со мной ты.  

Серая: Мне тоже. Главное, что ты мой друг.  

Берет Хому за лапу.  

Хома: Это даже лучше, чем сто морковок.  

 

Рассвет.  

Серая: Хома, Хома, просыпайся! Нам нужно отнести еду Ежику! 

Хома: Что? Где? Ой! Скорее бежим! 

 

Они забегают к мышке домой, берут еду и прибегают к дому Ежика.  

Серая: Ну все, Хома, клади еду, и мы можем с чистой душой идти, куда 

нам вздумается. 

 

Хомяк не может выпустить еду из лап. 

Хома: Не могу. Не могу ее отдать.  

Серая: Хома, ты чего? Это всего лишь еда. Она не нужна тебе. 

Еда не сделает тебя счастливым.  

 

Долгая пауза. Хома не знает, как ему поступить. 

Хома: Ты права. (Кладет еду.) Счастливым меня сделала наша дружба. 

И я ее ни на что не променяю.  

Появляется Ежик. 

Ежик: Так-так-так. Что это у нас тут? (Осматривает еду.) Чудненько. Ну, 

молодец, Хомяк. Я думал, что не придешь – сам съешь и сбежишь. 

Похвально… Но до чего глупо! Думали, что принесете еду, и я вас так 

просто отпущу? (Злобно смеется.) Ха-Ха-Ха! Сейчас я вас на свои иголочки 

то намотаю… И весь лес будет отныне знать, что с Ежиком шутки плохи! 

Ежик – Король леса. Так меня будут теперь называть.  

Серая: Но как же так? Ежик, где же твоя доброта?  



Ежик: В наше время эта ваша ―доброта‖ и прочие розовые слюни никому 

не нужны! А впрочем… Да, Серая, я осознал, как неправильно 

я поступал. Простите меня. Серая, ну же, обними меня скорее. (Еле 

сдерживает смех.)  

Серая доверчиво подходит к Ежику и собирается обнять его. 

Хома: Нет, Серая, он обманывает! Ты обнимешь его и уколешься о его 

острые иголки! Серая, прошу тебя, не надо! Не слушай его!  

Ежик не сдерживает смеха и начинает злобно хихикать.  

Ежик: Обними Ежика, давай!  

Серая пугается и отходит назад.  

Ежик: Не хотите сказать последние слова перед смертью? Может, есть какие-

нибудь вопросы? 

Хома: Хотим. Ежик, скажи, а у тебя вообще есть друзья? 

Ежик (врет): Какая глупость, конечно же. есть! У меня очень много… 

друзей… И нечего задавать такие глупые вопросы!  

Серая: И кто же, например? 

Ежик: Э-э… а это вообще не ваше дело! Ш-ш-ш! 

Хома: А счастье ты видел когда-нибудь?  

Ежик: Что такое счастье? 

Серая: Хома, ты еще не понял? Счастье-то, получается, и есть – дружба! 

И у кого не было друзей, тот не видел счастья. Все, оказывается, так 

просто. 

Ежик: Получается, что мне никогда не суждено увидеть этого, вашего, как 

его там, счастья?  

Хома: Почему не суждено? 

Ежик: Да кто будет дружить с самым колючим зверем? Меня же все, как 

огня, боятся.  

Серая: А ты поменьше злись и будь ко всем добрее, тогда звери 

обязательно увидят в тебе друга.  

Хома: А начать можешь с нас. И прости, пожалуйста, меня за то, что еду 

твою взял.  

Ежик: Да ладно, что было, то прошло. Я не в обиде. А ты меня прости, 

что мешком тебя называл. Никакой ты не мешок. Ты очень пушистый 

и добрый, Хома.  

Серая: Так здорово! Теперь мы будем вместе дружить и будем самыми 

счастливыми зверьми на весь лес!  

Все: Ведь счастье — в дружбе! 

Хома: А может, теперь по морковке? А то я что-то проголодался…  

Все: Да, пойдем скорее за морковкой!  

Уходят. 

 

2 часть.  

Софья Кругликова, 15 лет. Второй шанс 



Действующие лица: 

Хома – прожорливый хомячок, добрый и наивный.  

Серая – милая серая мышка.  

Мелиса – эгоистичная, самовлюбленная и завистливая крыса. Ревнует Хому 

к Серой.  

 

Первая сцена. Признание. 

 

Утро.  На цветочной поляне сладко спит хомячок Хома. Он просыпается 

от солнечных лучей. 

 

Хомяк: Муху мне в ухо, уже утро! Мы же договорились встретиться 

с Серой на нашем месте, 

как только взойдет солнце. Святые тараканы, да я же опаздываю! (Убегает.) 

 

Серая стоит и ждет Хому возле реки. Грустит. Сзади к ней подходит Хома. 

 

Серая (пугается): Ах, ты меня напугал, Хома.  

Хома: Прости пожалуйста, я опоздал. 

 

Из-за кустов выглядывает крыса Мелиса и подслушивает. 

 

Серая: Я уже думала, что ты не придешь. Помнишь, как на этой полянке, 

возле этой реки мы играли в догонялки, прыгали, бегали… и ты подарил 

мне такой красивый цветочек. А потом мы смотрели на звезды, и между 

нами что-то произошло… Я вдруг поняла, что кроме тебя мне никто 

не нужен. (Берет его за руку.) С тобой тепло и уютно, а без тебя мой мир 

теряет свои краски. 

Мелиса (из-за кустов): Фи, какая гадость. 

Серая: Ты это слышал? 

 

Крыса начинает квакать.  

 

Хома: Да это лягушки, как всегда, треплются. О чѐм мы говорили? 

Серая: Хома, это, наверное, прозвучит глупо, но я… я люблю тебя. 

Понимаешь? Ты – это частичка меня, и когда тебя нет, часть меня тоже 

пропадает. Прости, я такая глупая. (Смущаясь, отворачивается.) 

 

Хома в замешательстве. Молчит. 

 

Серая: Ну скажи хоть слово.  

Хома: Нет. 

 

Серая с испугом смотрит на Хому. 

 



Хома: Нет, ты не глупая. Ведь я… тоже тебя люблю. Раньше я такое 

чувствовал, только когда ел морковку, а теперь даже она не доставляет мне 

такого удовольствия, как дружба с тобой. 

 

Серая обнимает Хому. 

Гремит гром. 

 

Хома: Гром гремит, сейчас дождик пойдет. Побежали скорее, найдем, где 

спрятаться! 

 

 

Вторая сцена. Крысиный план. 

 

Крысиная нора. На улице гроза, ливень, обстановка мрачная 

и животрепещущая. Мелиса пришла с улицы и вся промокла.  

 

Мелиса: Фу-фу-фу. Сколько нежности. Аж противно! «Хомячок, мой 

миленький, я так тебя люблю…» Бр-р. Как меня еще не стошнило от этой 

приторной нудятины с ароматом ванили. Тоже мне, любовь у них… 

Да как он такую страшилу полюбить то-смог? (Берет зеркало.) Другое дело я! 

Идеальные пропорции! Большие блестящие глазки, гладкая, как шелк 

шерстка… А зубки! Какие зубки! Любой влюбится в такую красавицу, как 

я. Ах, я сама себе завидую. Такая идеальная крыса Мелиса! Я тоже 

заслуживаю счастья. Я тоже хочу, чтобы меня Хома любил… И я этого 

добьюсь. Скоро он забудет свою Серую! (Злобно смеется.) 

 

Третья сцена. Предательство.  

 

Хома собирает на полянке букет из цветов. К нему подходит Мелиса 

с корзинкой.  

 

Мелиса: Хома-Хома хомячок, симпатичный толстячок. Прячет зерна 

за щекой и скорей к себе домой.  

Хома: О, привет, Мелиса. Это про меня? Как приятно, спасибо!  

Мелиса: Да, ведь я считаю, что ты самый красивый зверь в нашем лесу. 

А еще самый добрый и самый сильный. Хомочка, а ты как-то похудел. 

Тебя Серая, наверное, совсем не кормит? 

Хома: Она не так сильно любит кушать, как я… И к тому же она говорит, 

что мне пора похудеть… Эх, а я бы не отказался от морковки. 

Мелиса: Ну тогда тебе сегодня повезло, потому что я как раз от подружки 

иду. Она мне тут всякие вкусности передала… (Начинает доставать из 

корзинки морковку, яблочки и другие угощения.) О, вижу, у тебя глаза 

прямо загорелись. Давай устроим здесь пикник? 

 

Хома смотрит на цветы. 



 

Хома: Но как же Серая, она же меня ждет…  

Мелиса: Подождет. А вот морковка ждать не может. (Откусывает кусочек 

морковки.) 

Хома: У-у, какой соблазн…  

Мелиса: Так сложно устоять…  

Хома: Может, Серая не очень обидится, если я чуть-чуть опоздаю? 

Мелиса: Она все поймет. 

Хома: Хорошо, тогда давай поедим, немножко. 

Мелиса: Конечно, бери яблочко. 

Хома: Ммм, вкуснятина, а морковка есть? 

Мелиса: Все для тебя, Хомячочек, кушай. 

Хома: Слушай, а я и не знал, что ты такая добрая. Я всегда считал тебя 

противной. 

Мелиса: Понимаешь ли, Хома, есть вещи, которые заставляют тебя 

измениться. 

Хома: Например? 

Мелиса: Любовь.  

Хома: Правда? И кого же ты любишь? 

Мелиса (придвигается к нему): Одного милого и доброго Хомячка. 

Хома: А как его зовут? 

Мелиса: Хома. 

Хома: Как и меня? 

Мелиса: Р-р-р, щеки есть – ума не надо. Тебя я люблю, тебя.  

Хома: Но как же… Ведь Серая меня тоже любит. И я… вроде бы… ее. 

Мелиса: Оо, ты глубоко заблуждаешься, пушистый мой. Ты путаешь 

любовь с симпатией. Может быть, ты и испытываешь какие-то чувства 

к этой грязной мыши, но в глубине души ты знаешь, что любишь меня. 

Ведь я же самая красивая, самая умная, самая щедрая в нашем лесу. 

Я всегда буду кормить тебя, Хомочка. Вот, скажи, ну неужели тебе 

не нравится мой бантик? А мои бусики? Смотри, как блестят.  

Хома: Ты и вправду очень красивая. И бусики так блестят… И бантик 

красивый. 

Мелиса: Я покажу тебе, что такое настоящая любовь. Ешь морковку. (Хома 

откусывает кусочек.) А теперь говори, какая я красивая и как сильно ты 

меня любишь. 

 

На полянку приходит Серая. Но Хома и Мелиса ее не замечают 

и продолжают разговор. 

 

Хома (послушно): Ты такая необыкновенная. Такая красивая. Спасибо, что 

даешь мне покушать, я тебя очень-очень сильно люблю. 

Мелиса: Кушай на здоровье, Хомочка. И скажи заодно, кто самая лучшая 

крыса в лесу? 

Хома: Ты самая лучшая крыса в лесу. Ты королева этого леса. 



Серая: Хома? Хома, что ты говоришь? Я повсюду тебя ищу, я так 

волновалась, а ты здесь, с ней…  

Хома: Серая, это ничего не значит, поверь, она просто угостила меня 

морковкой. 

Мелиса: Хомочка, скажи ей правду.  

Хома: Между нами ничего нет… Мы…  

Мелиса: Мы влюбились.  

Хома: Нет. Нет. Все не так.  

Мелиса: Он сказал, что его больше не интересуют маленькие серенькие 

мышки. Хома вырос, и теперь ему нравятся красивые и уверенные в себе 

крысы. 

Хома: Серая, поверь…  

Серая: Нет, не говори ничего. (Убегает в слезах.)  

Мелиса: Хомочка, не расстраивайся. Она просто тебя недостойна. Скушай 

огурчик. 

Хома: Да убери ты свою еду, видеть ее больше не могу. А ты, ты, что ты 

наделала?! Ты же нас поссорила. Ты виновата в этом. 

Мелиса: Я виновата?! А кто променял свою любимую Серую 

на морковку? Лопух ты. Но теперь уж ничего не вернешь, мы можем 

объединиться и дружить против нее. Скажем, что она сама виновата. Тоже 

мне, закатила истерику. 

Хома: Да ну тебя. (Убегает.) 

 

Четвертая сцена. Примирение. 

 

Серая сидит у реки и плачет. Хома подсаживается.  

 

Хома: Серая, помнишь, как мы впервые познакомились? Бегали на этой 

полянке и смотрели на звезды? (Серая молчит, изредка всхлипывает.) Так 

вот тогда мы вместе поняли, что такое счастье. А я такой лопух, 

я умудрился это счастье потерять. Я не понимал тогда, насколько оно мне 

дорого. Прости меня, Серая, я ошибся. 

Серая: Все ошибаются. И каждый имеет право на второй шанс. 

Тем более что без тебя я также несчастна.  

Хома: Ура! Серая, а как насчет ужина? 

Серая: Ужин будет, но для начала мы навестим нашу «подружку». 

 

Идут на полянку к Мелисе.  

 

Пятая сцена. Наказание.  

 

Мелиса: О, кто пришел. Я так понимаю, вы уже помирились? 

Хома: Да, я рассказал ей правду.  

Мелиса: Какую? Ту самую, где ты променял свою любимую мышь 

на морковку? 



Серая: Он просто ошибся. Попросил прощения, и я ему поверила. 

Мелиса: Да я смотрю вы достойны друг друга. Два лопуха пара. 

Хома: Ой, Мелиса, помолчала бы. Ты эгоистичная, завистливая 

и самовлюбленная крыса. Мне противно от того, что я позволил тебе 

обвести меня вокруг лапы. Ты думаешь только о себе. И знаешь что? 

Бантик у тебя совсем не красивый, я просто из вежливости соврал. 

Мелиса: Ах так?! Лжец! Знаете что, да вы, да вы, да вы просто мне завидуете. 

Завидуете моей красоте. Я не желаю больше с вами общаться. Я ухожу. 

Серая: Осторожно, ям… (Мелиса проваливается в яму.) Хома, скорее, мы 

должны ей помочь. 

Хома: Да, мы не можем ее бросить. 

Мелиса: Помогите, пожалуйста, прошу вас! 

Хома и Серая вытаскивают Мелису из ямы. 

Мелиса: Почему… почему вы не ушли? Почему вы решили мне помочь, 

ведь я так плохо с вами поступила? 

Серая: Каждый может ошибиться. И каждый имеет право на второй шанс. 

Хома: Мы могли бы стать хорошими друзьями, если бы ты больше думала 

о других. 

Мелиса: Вы правы. Я думала только о себе. О том, что я, несомненно, 

должна быть лучше всех. Но вы показали мне, что друзья намного дороже 

всяких бантиков и всеобщего восхищения.  

Серая: Ведь счастье в дружбе? 

Хома и Мелисса: Точно. 

 

5. Ответьте на вопрос. Что такое счастье в современном мире? 


