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ДОБРОТА 

(ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ СЦЕНКА) 

 

Ребята стоят на сцене и по одному выходят вперед, берясь за руки и образуя 

полукруг. 

1 чтец: Что в человеке самое главное? 

2 чтец: В чем же глубокой души красота? 

3, 4, 5, 1 чтецы (по одному): Главное,  

                                                           мудрое,  

                                                                    тонкое,  

                                                                             славное – 

Все вместе: Это, бесспорно, всегда ДОБРОТА! 

Ребята садятся на стулья, которые стоят полукругом позади них и надевают 

плащи, берут в руки маски. 

Звучит музыка (Песня «Дорога добра». Сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова). 

Сценка с масками 



 
 

Главная героиня (ДОБРОТА) шагает на месте, создавая впечатление 

движения по дороге. Ребята в плащах и с римскими масками в руках, 

изображающими человеческие пороки, в танцевальных движениях 

приближаются по очереди к ДОБРОТЕ, а затем садятся обратно на стулья и 

снимают плащи, превращаясь в ДРУЖБУ, РАДОСТЬ И КРАСОТУ, 

впоследствии присоединяясь к ДОБРОТЕ. 

ДОБРОТА: Шла по свету девушка простая 

С именем редчайшим – Доброта, 

РАВНОДУШИЕ: Лед Бездушья с ней при встрече таял, 

И остепенялась Суета. 

ЗЛОБА: Злоба выходила на дорогу 

И с Разбоем шла на Доброту, 

Встретив, вырождалась понемногу, 

Доброте вредить невмоготу!!! 

ЛОЖЬ: Ложь порой так искренне краснела 

При нежданной встрече с Добротой. 

ЛЕСТЬ: Лесть же подлизаться не сумела 

И ушла, прикрывшись Темнотой. 

 

Доброта остается на сцене одна, продолжая шагать. 

 

ДОБРОТА: Долго в одиночестве шагала 

Доброта по честному пути, 

ДРУЖБА: Но однажды Дружбу повстречала, 

С нею веселей вдвойне идти. 

РАДОСТЬ: Дружба позвала с собою Радость 

КРАСОТА: С Радостью примчалась Красота 



 
 

ВСЕ ВМЕСТЕ (взявшись за руки): Все же победит любую Гадость 

В жизни непременно Доброта! 

Музыка стихает 

 

Героини остаются в центре сцены, берут в руки солнышки, которые как 

эмблемы находились на поясе их платьев.  

Каждая говорящая реплику протягивает на ладони свое солнышко в сторону 

зрителей и показывает его залу. 

 

1 чтец: В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. 

2 чтец: Добрый человек любит природу и охраняет ее. 

3 чтец: Добрый человек – тот, кто любит людей и помогает им. 

4 чтец: Доброта слабых делает сильными, 

5 чтец: сильных великодушными, 

ВСЕ ВМЕСТЕ: а весь мир чище и ярче. 

 

Ребята при последних словах поднимают солнышки над головой, машут ими 

вправо и влево и, медленно шагая назад, уходят в глубь сцены. 

Громче играет музыка. Общий поклон. 

 


