урокам проявили не только педагоги и дети, но и
родители.
Учителя отметили познавательность занятий
(54,6%), активность детей и их желание к сот
рудничеству на уроке (36,4%). Среди других от
меченных критериев: доступность (27,3%), ме
тодическое обоснование (27,3%), эмоциональ
ность (18,2%), непринужденная обстановка
(18,2%), а также эстетичность, содержатель
ность, высокий уровень и др. 45,5% респонден
тов выразили искреннюю благодарность за про
веденные занятия, а 36,4% — готовность к сов
местной деятельности. Одно из высказываний
звучит так: «Спасибо вам за кропотливый труд.

Ваши уроки расширяют кругозор детей, знако
мят с окружающим миром, формируют душу
ребенка. Надеемся на дальнейшее сотрудниче
ство».
В заключение процитирую строки из гимна
первого международного фестиваля «Рождест
венская мечта», прошедшего в Великом Устюге
в январе 2006 года:
Желанье загадай скорей
И в сказку зимнюю поверь.
А сердце доброте открой —
Она останется с тобой.
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Ñêàçî÷íàÿ Êîñòðîìà — ðîäèíà
Ñíåãóðî÷êè
Сценарий театрализованного мероприятия
негурочка — знакомый и детям, и взрос
лым сказочный персонаж, всегда сопро
вождающий Деда Мороза, — в нашем
регионе особенно любима. Ведь, скорее всего,
именно здесь возникла народная сказка о том,
как старик со старухой, мечтавшие о ребенке,
слепили из снега девочку. Сам образ Снегуроч
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ки, как и имя нашего города, связан с древним
славянским обрядом похорон Костромы1.
1
Похороны Костромы — языческий обряд умилостивле
ния подводноподземных сил, во время которого чучело из
соломы и прутьев, одетое в женский сарафан, — кукла Кост
рома, божество растительной силы — разрывают и топят в
реке.
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Второе рождение Снегурочке дал в XIX веке
писательдраматург А.Н. Островский, наш зем
ляк. Героиня его поэтической сказки — уже не
маленькая снежная девочка, а прекрасная де
вушка, способная испытывать сама и вызывать у
других сильную настоящую любовь. Место
действия сказки привязано к реально существу
ющему месту Костромской земли, усадьбе А.Н.
Островского Щелыково. Здесь и доныне сохра
нилась Ярилина долина, где находится неза
мерзающий «Голубой ключик», на дне которого
бьют роднички — трепещущее сердце растаяв
шей Снегурочки.
В середине ХХ века режиссер П. Кадочников
снимал в костромском городском парке Берен
деевка фильм «Снегурочка». Поэтому не случай
но последние годы образ Снегурочки становит
ся символом, визитной карточкой Костромы. В
2006 году в Костроме
была даже открыта гос
тиная Снегурочки, где
представлены произ
ведения традиционных
костромских ремесел и
сувениры. Так на про
тяжении ряда веков
ожившая снежная де
вочкакостромичка не
сет радость всем окру
жающим людям.
Ныне город реали
зует специальную про
грамму
«Сказочная
Кострома — родина Снегурочки». Библиотеки
образовательных учреждений в рамках этой
программы достаточно часто обращаются к
прекрасной поэтической сказке А.Н. Островс
кого. Для разных возрастных категорий школь
ников это многоплановое произведение дает
возможность акцентировать внимание на ис
торических, краеведческих, нравственных, ху
дожественных и иных аспектах.
Предлагаемое мероприятие рассчитано
на учащихся 5—6 классов общеобразователь
ных школ и гимназий. Для младших подрост
ков — это знакомство со сказкой как жанром
и элементарными приемами стихосложения.
Составитель сценария не ставил задач про
работки художественных образов, изучения и
характеристики главных героев и второсте
пенных персонажей драматического произ
ведения, так как подобные аспекты предус
мотрены программами для старших классов.
Содержательные задачи: показать связь сла
вянского язычества и христианства, народ
ность и костромские (щелыковские!) корни
«Снегурочки».
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По ходу действия в «горелки» можно не только
сыграть, но и, проявив хореографическую тон
кость, поставить красивый танцевальный номер.
Декорации:
1. Для первого действия:
✔ стол,
✔ стулья,
✔ портфели,
✔ школьные принадлежности,
✔ книга с текстом пьесы А.Н. Островского «Сне
гурочка»,
✔ рисунки с Гарри Поттером, призванные соз
дать атмосферу современного дома.
2. Для второго действия:
✔ картонные или бумажные макеты изб,
✔ имитация источника «Голубой ключик»,
✔ панно с изображением леса,
✔ чучело Масленицы.
✔ Русские блины, которые в ходе действия дети
съедят.
Музыкальное сопровождение — фрагменты из
оперы Н.А. РимскогоКорсакова «Снегурочка»:
✔ Ария Снегурочки «С подружками по ягоду хо
дить».
✔ Пролог. Проводы Масленицы.
✔ Шествие царя Берендея.
✔ Ария Берендея «Полна чудес могучая приро
да».
✔ Заключительный гимн оперы «Свет и сила, бог
Ярило».
Действующие лица:
Антон — обыкновенный мальчик 11 лет.
Алиса — умная девочка из 11го класса, сестра Ан
тона.
Снегурочка — персонаж сказки А.Н. Островского.
Дети — учащиеся 5—6 классов, играющие в доисто
рические времена.
Антон сидит за столом и пытается делать домаш
нее задание (стол следует расположить так, чтобы в
дальнейшем он не мешал проведению игр). На столе
книги А.Н. Островского, «Снегурочка», критические и
литературоведческие материалы. Рисунки с Гарри
Поттером. Алиса приходит из школы.

АЛИСА: Чтото ты не весел, голову повесил?
АНТОН (прекращая рисовать и поворачивая
голову к сестре): Чего веселитьсято? Ничего не
понятно! Какаято Красная горка, или вот еще —
Ярилина поляна! Снегурка умирает от любви.
Это вовсе не сказка! В сказке конец всегда хо
роший!
АЛИСА: Вы в школе Островского изучаете?

АНТОН: Представь себе! 50 листов! (Очень
критично): Именато какие! Берендей, Купава,
Мизгирь, Курилка (смеется), Брусило… этот,
как его, Бакулабобыль, Ярило.
АЛИСА: Чего ж ты хочешь? Ведь это доисто
рические времена!
АНТОН: Ну и что?
АЛИСА: Тогда существовали языческие ве
рования. Славянеязычники поклонялись стихи
ям, верили в родство людей с различными жи
вотными, приносили жертвы божествам. Самые
древние славянские верования и обряды осно
ваны на обожествлении природы.
АНТОН: А что такое языческие верования?
АЛИСА: Язычество — то же, что и идолопок
лонство, кумирство, идольство. Ты, кажется,
поклоняешься новому литературному герою —
Гарри Поттеру? (Шутливо.) Тогда ты — язычник!
АНТОН: Ну, уж нет! А вообщето интересно.
Давай, рассказывай! Для чего они обожествля
ли природу?
АЛИСА: Для самосохранения! Они же
всего боялись! Частые дожди или засуха, неуро
жаи, голод, болезни связывались древними с
божественным гневом. Поначалу, когда основ
ным занятием славян была охота, они верили в
диких животных как в могущественных божеств,
которым следует поклоняться. С течением вре
мени человек все больше освобождался от
страха перед миром животных, и звериные чер
ты в образах божеств постепенно начали усту
пать место человеческим. Леший в «Снегуроч
ке» — типичный представитель такого преобра
жения.
АНТОН: Какое же он — божество? Сторожит
лес и спит в дупле!
АЛИСА: А почему бы и нет? Ведь он — хозя
ин леса! Захочет — выведет из чащи заплутав
шего путника, рассердится — погубит в болоте!
АНТОН: Он и Мизгиря по лесу «таскает»!
(Листает текст «Снегурочки»): Вот здесь, кажет
ся… Действие третье. Явление третье.
Броди всю ночь за призраком бегущим!
Лови мечты манящей воплощенье!
Лишь светлый день твои рассеет грезы.

Вредит, да еще и издевается!
АЛИСА: Ты прав. Леший — дух, враждебный
людям. Недаром существуют бранные выраже
ния «идика к лешему», «какого лешего», «ни ле
шего»!
АНТОН: Ну, а дальшето что было?
АЛИСА: Дальше славяне стали заниматься
земледелием и выдумали солнечных (то есть
солярных) богов. Ярило — бог плодородия, бог
зерна, умирающего в земле, чтобы возродиться
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колосом, — был одновременно и прекрасным, и
жестоким. Язычникам он представлялся юно
шей на белом коне, в белой одежде, в венке из
полевых цветов, со снопом ржи в одной руке и
человеческой головой — в другой. Ярило — ог
ненный, пылкий, горячий, яркий, но и сердитый,
злой, лютый.
АНТОН: Изза него Снегурка растаяла…
АЛИСА: А ты говорил: «изза любви»?
АНТОН: Так у Островского в действии чет
вертом, явлении втором Весна предупреждает
дочку (читает вслух):
Забыла ты отцовы опасенья.
Любовь тебе погибель будет.
Таи любовь от глаз ЯрилыСолнца,
Спеши домой не медля: не любуйся
Багряными потоками рассвета.

Почему Снегурочка всетаки не захотела
спастись? (Рассуждает.) Но ведь она сама вы
бирает! Вот, в действии четвертом, явлении
первом говорит: «…любви одно мгновенье до
роже мне годов тоски и слез». А, может, надо
было снять ей волшебный венок Весны?
АЛИСА: Вот, послушай.
(Включает запись арии Снегурочки «С подружка
ми по ягоду ходить» из оперы Н.А. РимскогоКорсако
ва «Снегурочка».)

АНТОН: Здорово! А что это было?
АЛИСА: Оперу на сюжет «Снегурочки», с ис
пользованием русских народных мелодий,
очень быстро, «на одном дыхании» написал сов
ременник Островского Николай Андреевич
РимскийКорсаков.
АНТОН: Все равно мне еще не все понятно!
АЛИСА: Знаешь, чтобы лучше понять атмос
феру происходящего, нужно мысленно перенес
тись в изучаемые времена, вжиться в литератур
ные образы. Вот у писателя Михаила Булгакова
царь Иван Грозный попадает в наше время!
АНТОН: Вот это класс! Я помню из детских
книжек, что некоторые герои отправлялись в
Страну Чудес, в Тридевятое царство и даже в
Страну Невыученных Уроков! Но это все сказоч
ки! Даже ты, имея такое волшебное имя, ничего
волшебного совершить не можешь!
АЛИСА: Ладно, не расстраивайся! Я убегаю
на репетицию, а ты лучше еще послушай оперу.
Потом чтонибудь придумаем.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка». Пролог.
Проводы Масленицы. Антон слушает и засыпает. Все
далее происходящее случается во сне. На сцену в на
родных костюмах выходят две группы хора. Антон
становится участником игр «Горелки», «Считалки»,
«Звери, птицы, рыбы», описание которых дается в

53

ПРИЛОЖЕНИИ. По окончании третьей игры появляет
ся Алиса.)

АНТОН: Сестра, мы в гостях у берендеев?!
АЛИСА: Что ты имеешь в виду? Игры и счи
талки?
АНТОН: Да нет же! Разве ты не видишь? Мы в
странном месте. Народу тьма!
(Звучит фрагмент оперы «Проводы Масленицы».)

АЛИСА: Да ведь это Масленица — проводы
зимы! Для русского крестьянина в старину —
настоящее торжество, длившееся целую неде
лю! На Масленицу катали зажженные колеса,
жгли костры, символизирующие светило, пекли
блины. Да и сейчас пекут! Вот как раз мама ис
пекла, попробуй! Смотри, они круглые, желтые и
горячие, как солнышко!
(Антон и Алиса угощаются блинами.)

ХОР (1):
Честная Масленица!
Веселенько тебя встречать, привечать,
Труднонудно со двора провожать.
Уж и как нам тебя вертать, ворочать?
Воротись, Масленица, воротися!

ХОР (2):
Масленица — мокрохвостка!
Поезжай долой со двора,
Отошла твоя пора!
У нас с гор потоки,
Заиграй овражки,
Выверни оглобли,
Налаживай соху!

АЛИСА: Русский народ свою Масленицу ве
личает: честная Масленица — широкая Масле
ница — веселая Масленица. Все дни масленой
недели имеют свои особенные названия: поне
дельник — встреча, вторник — заигрыши, среда
— лакомка, четверг — разгул, перелом, широ
кий четверг, пятница — тещины вечеринки, суб
бота — золовкины посиделки, воскресенье —
проводы, целовник, прощеный день. На Масле
ницу катались с гор и на расписных санях по се
лу, целовались на глазах у всех — молодая и го
рячая любовь должна была наполнить силой всю
природу. Ту же магическую цель преследовал и
весь масленичный ритуал — обильные пиры и
веселые игры. В последний день праздника уст
раивали проводы Масленицы — соломенной
куклы в женском костюме, которую сначала вос
певали, а потом разрывали и разбрасывали по
полям, чтобы урожай был богатым.
АНТОН: Вот теперь я, кажется, начинаю по
нимать сказку.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка» — шест
вие царя Берендея).
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АНТОН: Слышишь, Алиса? Эта музыка мне
знакома. Кажется, сюда идут. Место какоето
новое. Похоже, поляна.
АЛИСА: Это и есть Ярилина долина: «слева…
отлогая покатость, покрытая кустами; справа
— сплошной лес…», а вон там, «в глубине —
озеро».
АНТОН: Озера я не вижу. Зато виднеется ка
което деревянное строение. Баня, что ли?
АЛИСА: Шестигранный сруб, наполненный
прозрачной студеной водой. Это знаменитый
Голубой, или Святой, ключик.
АНТОН: Чем же он знаменит? (Пробует во
ду). Вкусно. Вода и правда голубоватая.
АЛИСА: Он чист и прозрачен, не замерзает
даже в самые сильные морозы. По преданию,
именно здесь, на месте ключика растаяла под
лучами гневного ЯрилыСолнца Снегурочка, и
появился водоем, на дне которого колотится ее
полюбившее людей сердце.
АНТОН: И Мизгирь гдето рядом утонул…
АЛИСА: От Ярилиной долины до Щелыкова
— имения Александра Николаевича Островс
кого — не более километра, и можно дойти до
него вон по той крутой горке. (Показывает ру
кой).
АНТОН: Это Красная горка?
АЛИСА: Красными, или красивыми, горки
называются потому, что они первыми покрыва
ются яркой зеленью, разнотравьем, цветами.
(Звучит фрагмент из оперы «Снегурочка» — ария
Берендея «Полна чудес могучая природа».)

АЛИСА: Кстати, Александр Николаевич
часто ходил на Ярилину долину. Его там инте
ресовало все: обряды, хороводы, песни. К
ключику сходились толпы жителей со всей ок
руги, съезжались торговцы с разным товаром.
Водили хороводы, жгли костры. Пели песни.
Народные гуляния устраивались до 1940х го
дов! (Звучит музыка из оперы). Появляется
Снегурочка.
СНЕГУРОЧКА:
Сегодня,
На ключике холодном умываясь,
Взглянула я в зеркальные струи
И вижу в них лицо свое в слезах,
Измятое тоской бессонной ночи.

АНТОН (декламирует как стихи):
Снегурочка?!
Снегурочка! Постой!
Будь осторожна!
Не надевай венок!
Не то растаешь!
(Снегурочка уходит.)

АЛИСА:

Веселый Лель, запой Яриле песню
Хвалебную, а мы к тебе пристанем.
Палящий бог, тебя всем миром славим!
Пастух и царь тебя зовут, явись!

Она тебя не слышит!
В себя погружена,
Красавицадикарка
Одинока.

АНТОН: Както странно мы заговорили. Сти
хами, что ли? Знаешь, мне трудно было читать
эту сказку.
АЛИСА: «Снегурочка» явилась для многих
современников Островского неожиданным отк
ровением. «Забывают, — говорил Петр Никола
евич, брат драматурга, — что прежде всего он
был поэт, и большой поэт, с настоящей хрус
тальной поэзией, какую можно встретить у Пуш
кина… только большой поэт мог создать такой
перл народной поэзии, как “Снегурочка”».
АНТОН: Неужто надо было писать стихами?
АЛИСА: Окончательно сказка сложилась на
Руси в эпоху Средневековья, но зародилась до
принятия христианства, — в языческие времена.
Поэтическими источниками «Снегурочки» были и
«Русские народные сказки» А.Н. Афанасьева, и
сборники народных песен, и народные преда
ния. Наверное, Александр Николаевич хотел
сделать свою сказку похожей на ту, древнюю,
языческую. И использовал вперемешку три сти
хотворных ритма: и ямб, и хорей, и амфибрахий.
АНТОН: Чтото мы проходили про эти ямбы с
хореями, только слушал я невнимательно
АЛИСА: Вот где собака зарыта! Не кажется
ли тебе, что нужно еще раз перечитать «Снегу
рочку» — и внимательно! Тогда уж точно все бу
дет понятно!
АНТОН: Хорошохорошо, сделаю, как гово
ришь. Только объясни, почему Снегурочка тает,
а берендеи спокойны, и даже радуются! (Перед
разнивая.) «Свет и сила, Бог Ярило. Красное
Солнце наше! Нет тебя в мире краше».
АЛИСА (протягивая брату книгу): Читай!
АНТОН:
Снегурочки печальная кончина
И страшная погибель Мизгиря
Тревожить нас не могут;
Солнце знает,
Кого карать и миловать.
Свершился
Правдивый суд!
Мороза порожденье —
Холодная Снегурочка погибла.
Пятнадцать лет она жила меж нами,
Пятнадцать лет на нас сердилось Солнце.
Теперь с ее чудесною кончиной
Вмешательство Мороза прекратилось.
Изгоним же последний стужи след
Из наших душ и обратимся к Солнцу.
И верю я, оно приветно взглянет
На преданность покорных берендеев.
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(Звучит заключительный гимн оперы «Свет и сила,
бог Ярило».)

АЛИСА: Понимаешь, Снегурочка в представ
лении берендеев — явление необъяснимое, не
возможное. Это — нарушение законов природы,
не имеющее права на жизнь. Не может быть об
щего у зимы и весны. Поэтому печальный конец
— счастливый! Загадка разрешена. Природное
равновесие восстановлено.
АНТОН: Уу, проклятые язычники!
(Хор покидает сцену. Антон садится за стол и ими
тирует пробуждение.)

АНТОН: Спал я, что ли? Неужели все это мне
только снилось? Алиса! Алиса! Нет дома. Снегу
рочка… Сказочный персонаж, вот и все! Хотя ни
один Новый год без нее не обходится! Не могла
она вот так просто взять и растаять. Я думаю, она
стала невидимой и вернулась в ледяной дворец
своего отца — Мороза, подальше от этих злыдней
— берендеев. И теперь только зимой приходит на
вестить людей, попеть песен, покружить в хорово
де с детворой и взрослыми. Теперьто ей нечего
опасаться! Красивая, нарядная, и совсем не хо
лодная. Вот бы зима скорей. И Новый год, и Дед
Мороз со Снегурочкой! Ну вот, размечтался! Пра
вильно ли я понял сказку? Пойдука, погуляю, а по
том нарисую Снегурочку!
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