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М. В. Котович, 
библиотекарь гимназии №2 г. Полоцка, 

руководитель экотеатра 
 

Живая вода 
 

Сценарий спектакля по мотивам народных сказок 
 
Экологическая программа «Наблюдение за реками» успешно работает во 

многих странах Европы, в том числе и в Беларуси. Наша гимназия принимает 
участие в ней уже 4 года. За это время юными экологами под руководством 
учителя биологии высшей квалификационной категории Т. Б. Даниловой 
составлены экологические паспорта многих малых рек Витебской области. 
Девизом своей деятельности ребята выбрали следующие слова: «Первобытный 
человек боролся за огонь, древний – за золото, современный – за нефть. Завтра 
человечество будет сражаться за воду». 

Малые реки редко являются объектом изучения ученых. Это подтолкнуло 
гимназистов к исследованию. Были разработаны доступные методики, дающие 
достоверные сведения о состоянии рек, об уровне воды в них, загрязненности, о 
речной флоре и фауне. Взять пробы воды, сделать необходимые замеры на 
малых реках бассейна Западной Двины оказалось несложным, так как в 
гимназии учится немало детей из различных районов Витебской области, где 
есть реки, впадающие в Западную Двину. Полученные результаты были 
обработаны в Детской экологической инспекции, функционирующей на базе 
гимназии. 

На гимназическом лектории, организованном членами секции биологии и 
экологии научно-исследовательского общества гимназистов «Поиск», юные 
исследователи докладывают о результатах работы. Кроме того, члены Детской 
экологической инспекции – инициаторы городских экологических акций 
«Чистый берег», участники городских, областных, республиканских научно-
практических конференций, ежегодного экологического фестиваля «Живая 
вода», который проводится под эгидой международной коалиции «Чистая 
Балтика», ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны». На открытии фестиваля 
экотеатр гимназии показал спектакль «Живая вода», целью которого было 
сформировать у детей понятие о воде как источнике жизни и здоровья. 
Сообщить об источниках загрязнения воды и убедить учащихся в том, что 
забота человека о сохранности воды на Земле – процветания, а неразумное 
использование и разрушение приведут к гибели природы. 
 
Задачи: 
 сформировать представление о современных проблемах окружающей 

среды; 
 показать единство и взаимосвязь окружающего мира; 
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 способствовать развитию гармоничных отношений с окружающей средой. 
Оборудование: Раздвижная ширма для игры кукол, декорации к 
драматическому спектаклю (дом, колодец, пещера, деревья), фонограммы (звук 
ручья, шум океана и др.). 
Действующие лица:  
Янка (кукла, артист)  
Хозяйка реки (артист)  
Мор (кукла, артист)  
Засуха (кукла, артист)  
Петух (кукла)  
Собака (кукла)  
Вечное Дерево( артист)  
Диоксин, Вирус, Хлор (куклы)  

Действие 1 
(Сельский двор.) 
(Звучит музыка) 

Петух:  Солнце поднялось в небе высоко. 
Пчелы полетели за медом далеко. 
Хватит спать, хозяин, на боку. 
Ку-ка-ре-ку 

Собака: Гав-гав. Вставай, Янка. 
Янка: Добрый день белому свету! 
Петух: Добрый день! Ку-ка-реку! 
Собака: Гав-гав! Доброе утро, хозяин! 
Янка: А утро на самом деле доброе! Солнышко проснулась, пора и мне за 
работу браться. Ой, что случилось? Все мои подсолнухи завяли. И деревья 
тоже! Сейчас, сейчас я их полью. Но почему колодец наш пустой? Вода ушла, 
дно сухое, песком светится. 
Собака: Гав-гав! Кто нашу воду украл! Я ночь не спал, но вора не видел. 
Петух: Беда! Беда! Ку-ка-ре-ку! Пойдем на реку! 
Янка: Да, придется воду из реки носить. Речка наша всегда полноводная была! 
Пойдемте, друзья! (уходят) 

Действие 2 
(На реке.) 
Янка: Что же это за проклятие такое! Как и не было нашей реки! 
Собака: Кто реку украл!? Где вода? 
Петух: Вот вам и ку-ка-ре-ку! Пришли называется на реку! Вместо реки  пустое 
дно и зеленые водоросли! Что мы будем пить! 
Собака: Гав-гав! А чем мыться? Куда река исчезла? 
Янка: Если б знать! Без воды землица наша погибнет, высохнет все, что на  ней 
растет. Вода это жизнь. 

(Появляется плачущая девушка) 
Янка: Какое у вас горе, что вы так горько плачете? Может мы чем сможем 
помочь? 
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Хозяйка река: Добрый день, Янка. 
Янка:  Добрый день! А вы разве меня знаете? 
Хозяйка река: Я тут всех знаю. Я – Хозяйка реки, на которой ты вырос, где 
купался, ловил рыбу. 
Янка: Так скажи, уважаемая Хозяйка, что случилось с рекой? 
Собака: Почему в ней нет воды? 
Петух: Почему она пересохла?  
Хозяйка река: Страшный Мор остановил мою реку и пустил ее под землю. А 
родничок, с которого река вытекала, песком засыпал. Чтобы заполнить это 
пустое русло реки, не хватит моих слез, а без реки я и сама погибну. 
Янка: И наш колодец высох. Наверно задумал Мор весь наш край превратить  в 
пустыню. Без воды и люди умрут и земля погибнет. 
Хозяйка река: Вот и я выплачу последние слезы и умру. 
Янка: Не надо, уважаемая Хозяйка реки, умирать. Пойду я Мора искать, чтобы 
забрать у него нашу реку. 
Хозяйка река: А ты не боишься, Янка? Мор безжалостный и очень сильный. 
Янка: Кто, если не человек, спасет воду. Ум человека сильнее, чем злая сила. 
Попробую я Мора одолеть.  
Собака: И мы с тобой, Янка! 
Янка: Зачем вы мне такие маленькие и слабые. 
Хозяйка река: Возьми их, Янка. Не смотри, что они маленькие и слабые, они 
спасут твою жизнь. 
Янка: Подскажи нам, где Мора искать? 
Хозяйка река: Идите все время по дну реки. Как дойдете до океана, увидите 
черную скалу, там и живет Мор. 
Янка: Спасибо, я все понял! 
Хозяйка река: Подожди, я тебе еще не все сказала. У него есть сестра Засуха. 
Это злая колдунья. Будь осторожен. Смотри, чтобы она не встретилась тебе по 
дороге. Своим колдовством Засуха превращает все живое в камень и песок. 
Тебе придется бороться еще с очень злыми и хитрыми врагами. В этом тебе 
помогут только твои друзья. Если тебе повезет, ты спасешь нашу реку, а если 
нет…ох! Вот возьми эту ветку. Я вложила в нее волшебную силу, она поможет 
тебе защититься от Засухи, а с Мором сражайся сам. 
Янка: Спасибо за все! 
Хозяйка река: Счастливо! Возвращайтесь быстрее! 

Действие 3 
Диоксин (кукла): Ой, спасибо вам, друзья, 

 Люди-человеки, 
 Как приятно, что вы нас 
 выбросили в реки. 
 Ну, конечно, это мы – вредные, сердитые 
 И для живности любой очень ядовитые. 

Хлор (кукла):  Кто для рыб устроил мор? 
 Вирус, Диоксин и Хлор! 
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 Мы болезней всех причина – 
 Вирус, Хлор и Диоксины! 
 Мы угостим вас с радостью 
 Отборной крупной пакостью, 
 Одарим всех болячками 
 И сделаем вас мрачными. 

Вирус (кукла):  Эй, беспечные людишки, 
Жить мы будем в речке! 
Лейте, сыпьте гадость в речки, 
Это так по-человечьи! 

Диоксин: Я среди вас самый главный. Мои родственники – гербициды, 
нитраты, дезинфицирующие и моющие средства, вся продукция из ПВХ. Я 
всемогущий, я везде и всюду. 
Хлор: Ты хоть и сильно ядовитый, а без меня, без хлора, тебя бы просто не 
было. Ты рождаешься там, где используют хлор. Так что я важней тебя. 
Вирус: Погодите, ядовитенькие, а про меня, про Вирус-Бактерию, забыли. Я не 
такой шустрый, как вы, но уже бью наверняка, да еще и  помучаю свою жертву! 
Ох, они у меня и почешутся, ох и поплачут, и позеленеют, и пожелтеют, и 
станут дохленькими людишками. 

(Входит Засуха.) 
Засуха: Смотри, как они тут размечтались! Я главная! Вы забыли, что служите 
мне и моему всемогущему брату Мору. Пора за работу. Над нами нависла 
опасность. Объявился смельчак один. С Мором хочет сразиться. Надо его 
проучить. 
Все: Слушаем и повинуемся! 

Действие 4 
(Выходят Засуха с ведрами и Янка.) 

Янка: Добрый день, красна девица!  
Засуха: Добрый день. Куда путь держишь? 
Янка: Случилась у нас беда. Мор нашу реку украл, колодец осушил. Пропадет 
земля без воды, люди и звери умрут. А в вашей местности, я вижу, вода есть. 
Засуха: Да! Наши колодцы полные! Вода вкусная! Угощайся! 
Янка: Спасибо! Меня зовут Янка. Скажи, а как тебя зовут?  
Засуха: А я – Мария, дочка местного пастуха. Пей, Янка! 
Петух: Подожди, хозяин, дай-ка я сначала этой воды попробую. (Петушок 
пьет воду и превращается в камень.) 
Янка: Петушок мой, что с тобой случилось? Вместо тебя остался камень. 
Собака: Где, где мой друг? Гав-гав! 
Янка: Я все понял! Никакая ты не Мария! Ты – Засуха, сестра Мора. А ну, 
расколдуй моего Петушка! Я слышу, как в камне бьется его сердце. 
Засуха: Ишь, чего захотел! Я и тебя в камень превращу. 
Янка: Так вот как ты заговорила! А ну-ка попробуй волшебной веточки. 

(Бьет засуху, и она исчезает.) 
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Собака: Ах ты нечистая сила! Как сквозь землю провалилась! И Петушка не 
расколдовала. Кто нас будет по утрам будить, кто нам будет песни петь? 
Янка: Не горюй! Дойдем до пещеры Мора и заставим его нашего друга вернуть, 
а пока возьмем камень с собой. 

Действие 5 
(Выходит Засуха.) 
Засуха: Сейчас я напою вас водичкой. Не дойти вам до Мора. Где это видано, 
чтобы человек против Мора выступал. Водяной голод на Земле – вот наша 
мечта. Для этого все средства хороши: и засуха, и грязные сточные воды, и 
кислотные дожди, и нефтепродукты, которые попадают в огромном количестве 
в моря и реки. Я уничтожу чистую воду и обрадую Мора. «Видишь, какая 
сестра твоя хитрая и умная», – скажу ему. И он подарит мне еще какую-нибудь 
реку. Я буду продавать чистую воду и стану очень-очень богатой. Пей, Янка, 
пей! А ну-ка Вирус, Хлор и Диоксин за работу! 
Собака: Как пить хочется! Солнце так и печет. 
Янка: Слышишь, вода журчит? Где-то родничок пробивается. Пойдем туда. 
Какая чистая водичка! Сейчас утолим жажду. 
Собака: Постой, хозяин. Дай я сначала попробую. (Пьет воду и превращает в 
камень.) 
Янка: Собачка, мой Дружок! Снова Засуха меня обманула. Превратила тебя в 
камень, но слышу бьется твое сердце. 
Засуха: Все равно не дойдешь. Уничтожу тебя! 
Янка: Надо быть более внимательным. Если меня Засуха превратит в камень, 
кто тогда реку освободит? Перекусить пора. А вот и яблоня, и яблочко на нем 
висит спелое. 
Засуха: Пусть, пусть отведает моего яблочка, которое выросло на отравленной 
ядохимикатами земле. Вирус, Хлор и Диоксин за работу! 
Вирус, Хлор, Диоксин: Слушаем и повинуемся! 
Янка: Что-то рано они созрели. Дотронусь-ка я до них волшебной веткой. 
(Дерево превращается в Засуху. Янка хватает ее.) 
Янка: Что попалась? Теперь никакое колдовство тебе не поможет! 
Засуха: Пусти меня! Я тебе золотом заплачу! 
Янка: Золотом воду не заменишь, вместо воды его не выпьешь и друзей им не 
заменишь. Расколдуй вначале моих друзей! 
Засуха: Чтобы их оживить, надо побрызгать живой водой. А живую воду 
сторожит Мор, который живет в пещере. Около пещеры растет Вечное дерево, 
из-под него бьет родник с живой водой. Но ни один человек еще никогда не 
дошел до него. 
Янка: Хватит меня пугать. Не дошел, так дойдет!  
Засуха: Тебе его не одолеть.  
 

Действие 6 
(Пещера. Входит Янка.) 
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Янка: Вот та самая пещера, где живет Мор. Эй, Мор, выходи. Слышишь!? Это я 
– Янка, богатырь. Пришел забрать у тебя свою реку.  
Мор: Ха-ха-ха. Что ты там, комар, пищишь? Сейчас я тебя одним пальцем 
задушу. 
Янка: Я бессмертный. У меня каменное сердце. Никто и никогда не одолеет 
меня.  
Мор: Как это каменное? Таких не бывает! Врешь! 
Янка: Послушай, как бьется мое сердце. 
Мор: И правда! Каменное, а бьется. Как живое! 
Янка: Мое левое сердце – это птицы. А есть еще и правое – это звери. 
Послушай это. 
Мор: И это бьется. У тебя два сердца? 
Янка: У меня целый мешок. Два с собою ношу, а десять дома в запасе оставил. 
Мор: А если я тебя проглочу вместе с твоими сердцами? 
Янка: Я же бессмертный. Я и у тебя внутри буду жить и дальше. 
Мор: Так чего ты ко мне пришел? 
Янка: Отдай мне мою реку. 
Мор: Просто так не отдам. Расскажи мне, откуда у тебя эти каменные сердца. Я 
тоже хочу много сердец. Целый мех или два. 
Янка: Ого, чего захотел! 
Мор: У, какой жадный! Неужели тебе жалко? 
Янка: Я не жадный. Но сначала ты отдай мне реку. Без нее моя земля погибает. 
Мор: Чтобы вернуть реку, ты должен (шепчет). Вот и все. А теперь говори ты. 
Янка: Ну, слушай внимательно, как добыть каменное сердце. Надо замесить 
глину и налепить сердец столько, сколько тебе надо. Поставить котел на огонь, 
а когда вода закипит, бросить туда глиняные сердца, прыгнуть самому и ждать, 
пока они не окаменеют. Да ты не выдержишь! 
Мор: Ты выдержал, а я нет?! Ха-ха. Да я все выдержу, чтобы стать 
бессмертным. 
Янка: Ну ты иди, ставь котел, а я посплю маленько, а то устал пока к тебе 
добирался. 
Мор: Спи, спи. Я тебя одеяльцем накрою. Очень хочется быстрее бессмертным 
стать. Сделаю себе сто сердец или даже тысячу и брошу их в котел. Да что 
котел! В вулкан! И стану бессмертным, владыкой всей Природы. 
Янка: Погоди, Мор! Ты хитрый, а я умный. Наберу-ка я камней мешок и 
накрою твоим одеяльцем, пусть думает, что я сплю, а сам спрячусь и посмотрю, 
что будет. 
 

Действие 7 
(Мор и Засуха.)  
Мор: Где ты ходила, сестра, так долго? Сколько ждать можно? 
Засуха: Не злись, братец. Задержалась я, чтобы послушать, как люди плачут, 
как бояться моего могучего брата, который господствует над всей природой,  
который реки под землю прячет, озера осушает, леса уничтожает. 
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Мор: Врешь, сестра! Вон там спит человек, который имеет целый мешок 
каменных сердец! Он бессмертен! 
Засуха: Не смеши меня! Человек не бессмертен. Возьми и ударь по нему. 
Камень тоже можно разбить. 
Мор: (бьет по мешку) Фу! Устал! Пойду отдохну, а ты, Засуха, обед свари, что-
то я проголодался.  
Засуха: Ха-ха. Сварю Янку. Мор его, наверное, в муку превратил. 
(Появляется Янка.) 
Янка: Меня варить. Да я же не вкусный! 
Засуха: Ты живой!? 
Янка:Так я же бессмертный. А ты, наверно, забыла про мою волшебную ветку? 
Засуха: Молчу! Я тебе больше ничего не сделаю. Разреши мне уйти и больше 
не возвращаться.  
Янка: Иди нечистая сила, чтоб больше духу твоего не было! 
(Появляется Мор.) 
Мор: Янка! Да я же тебя в порошок смолол. 
Янка: Я думал, это блохи кусаются, а оказывается это ты бил меня. 
Мор: Как я тебе завидую, как завидую. 
Янка: А нечего завидовать. Я вот тебе целый мешок глиняных сердец 
приготовил. Прыгай в котел и через несколько минут станешь бессмертным. 
Мор: А много здесь сердец?  
Янка: В котел больше не войдет. После еще сделаем. Прыгай быстрее. 
(Уходит.) 
Мор: Засуха! Я узнал секрет бессмертия. Ты знаешь, сколько я еще страшного 
могу совершить, когда стану бессмертным! Но для этого я должен прыгнуть в 
этот огромный котел. До встречи, сестра! 
Засуха: А как же я? И я с тобой, братец! Мы вернемся более сильными и 
грозными, тогда берегитесь все! (Прыгают в огонь.) 
Янка: Ну, с Мором и Засухой я рассчитался. Теперь пойду к Вечному Дереву за 
живой водой, чтобы оживить своих друзей и вернуть реку. 
 

Действие 8 
Янка: Здравствуй, Вечное Дерево! Я – Янка. Пришел, чтобы попроситьу тебя 
Живой воды и оживить реку, которую Мор упрятал в подземелье. А еще хочу 
расколдовать своих друзей, которых Засуха превратила в камни. 
Вечное Дерево: За то, что победил Мора и Засуху, разрешаю тебе набрать 
живой воды. Возьми кувшинчик. Побрызгай на них. 
Петух: Ку-ка-ре-ку! Как долго я спал! 
Собака: Гав-гав! И я спала. Еле-еле проснулась. 
Янка: Вот мы снова вместе. Все живы и здоровы. 
Собака и Петух: Благодарим тебя, Янка! 
Янка: Это Вечное Дерево благодарить надо. 
Вечное Дерево: Сегодня, Янка, ты победил Мора и Засуху, которые хотели 
подчинить своей прихоти всю воду на земле. Но в мире много зла, продолжает 
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отравляться воздух, сливаются отходы в реки и моря, убивая в них все живое, 
лишая человека здоровья, обрекая на болезни, на нехватку питьевой воды. 
Только ты, человек, в силах защитить себя. Вся моя надежда на тебя, человек! 
 

Действие 9 
(Декорация первого действия.) 
Собака:  Здесь река брала свое начало! 
Янка: Хорошо. Здесь мы и побрызгаем живой водой. 
Петух: Слышу! Слышу! Ожил родничок. Река наверх выбирается. Звенит, поет. 
Хозяйка река: Спасибо тебе, Янка! Спас ты меня и мою реку. А сейчас 
наполнится твой колодец, и ты сможешь полить цветы и деревья.  
Янка: Спасибо тебе, уважаемая Хозяйка реки! Без твоей волшебной ветки не 
победил бы я Засуху и Мора. 
Хозяйка река: Не забывай, Янка, я хочу быть счастливой рекой. Приходи ко 
мне с миром и услышишь, как растет трава, как разговаривают птицы, как 
журчит веселый ручей. 
Янка: Возвращаю тебе твой подарок – зеленую ветку. 
Хозяйка река: Посади ее в землю, пусть из нее вырастет деревце. Речка, 
реченька… Сколько вас, величественных, полноводных и совсем маленьких, 
течет по нашей земле! Вы несете свои воды мимо хлебных нив и цветущих 
лугов, мимо пахнущих хвоей лесов, больших городов и крошечных деревушек. 
Вы все время в пути – в весеннем разливе, в знойной  летней истоме, в осенней 
печали, в загадочном зимнем сне… 
Янка: Да, настало такое время, что надо беречь каждую капельку чистой воды. 
К  кому пойти? Кто поможет? Кто у нас самый главный по воде? Ой, да что же 
я ищу самого главного. Да мы, мы с вами! Все мы самые главные: и по воде, и 
по воздуху, и по земле. Давайте объединим наши силы и начнем помогать 
нашей реке и всей нашей природе. 
(Появляются Вирус, Диоксин, Хлор.) 
Вирус:  Ха-ха! Беречь каждую капельку! Беречь то уже нечего! 
Диоксин: Мы сильные, мы ядовитые, нас много. Мы везде, везде, везде. 
Хлор: Пойдем дальше отравлять окружающую среду. Мы самые главные по 
воде! Не верите? Читайте! Последние экологические новости со всего мира.  
 
1. Огромное нефтяное пятно шириною 300 метров и длиною несколько 
километров образовалось на реке Висла в Польше. ЧП случилось из-за утечки 
нефтепровода, идущего по дну реки. Река находится под угрозой. 
2. На реке Янцзы затонуло китайское судно, на борту которого находилось 
130 тонн ядохимикатов. 
3. В заливе Сан-Франциско судно, перевозившее нефть, врезалось в опору 
моста. Около 220 тыс. литров топлива попало в море. Сейчас нефтяное пятно 
движется в сторону Тихого океана. 
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4. Обрушившиеся на Великобританию проливные дожди вызвали сильнейшее 
наводнение. Во многих городах не хватает питьевой воды и продуктов первой 
необходимости. 
5. Санитарные службы Витебской области вынесли запрет на купание в 
Западной Двине в черте городов Витебск, Полоцк, Новополоцк. 
Неблагополучными по микробиологическим показателям воды признаны реки 
Лучеса и Витьба, озера Гомель и Молодежное Полоцкого района, водоем в 
Докшицах. 
 
Хозяйка река: Мор и Засуха дают о себе знать! Ураганы, землетрясения, 
наводнения продолжаются на нашей планете. 
Мор: Человек! Не обижай Природу, иначе скоро в Красную книгу попадешь 
ты! 
Засуха: Ведь это только кажется, что ты всемогущ, на самом деле человек – 
самое хрупкое создание Природы. 
 


