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Сценарий по «Легенде о Данко»

Действующие лица:

Автор 

Старейший (старик с длинной и белой бородой) 

Данко (молодой красивый юноша) 

Человек 1 (в длинном плаще) 

Человек 2 (в длинном плаще) 

Действие сопровождается презентацией и музыкой.

На  сцене  стоит  имитированный  костер. Вокруг  костра  сидят  люди с 
грустными от мыслей лицами. В центре сидит главный человек в племени – 
старейший,  в  руке  держит  длинную  трость.  Вокруг  тьма,  черная  земля, 
густые деревья окружили людей со всех сторон.

Впереди стоит автор. 

Начинается показ презентации и тихо звучит музыка.

Автор:  Жили  на  земле  в  далёкие  времена  одни  люди. Были  это  весёлые, 
сильные  и  смелые  люди. Но  вот  пришла  однажды  тяжёлая  пора:  явились 
откуда-то другие племена и прогнали прежних в тёмный лес.

Начинается разговор вокруг костра. 

Человек  1: Погибло очень много людей. Женщины скорбят, плачут дети… 
(громко) Нужно уйти из этого проклятого леса!

Старейший:  У нас только две дороги: одна – назад – там нас ждут сильные и 
злые  враги,  вторая  –  вперёд  –  там  стоят  деревья-великаны  и  смердящие 
болота.

Человек 2: Нам не пройти через этот лес – он слишком тёмный и страшный! 
Сдадимся врагам – станем их рабами…

Тут встаёт  Данко  и  говорит:  Не  своротить  камня  с  пути  думаю.  Что  мы 
тратим  силы  на  печальные  мысли  и  тоску?  Вставайте!  (все  удивлённо 
смотрят на  Данко). Пойдём в лес  и пройдём его сквозь, ведь имеет же он 
конец. Идёмте! Ну! Вперёд!



Стареший  (воодушевлённо): Мы верим тебе, Данко! Веди нас прочь от этого 
леса.

Все встали и пошли за Данко. Люди идут по сцене. Вокруг тьма (на полу –  
тёмная  ткань,  ветки  деревьев  разбросаны,  на  стене  –  рисунки  с  
изображением  деревьев вдали). Из  тьмы  вырастают  деревья  с  могучими 
ветками  (сделать  из картона  деревья с  толстыми  стволами  и длинными 
ветками). 

Звучит грозная музыка. 

Автор:  Трудный путь  это  был!  Темно  было.  Деревья  закрывали  дорогу 
могучей  стеной.  Переплелись  их  ветки  между  собой,  и  каждый шаг  много 
стоил пота и крови.

Все люди вначале идут бодро, смело, а потом устают и их лица становятся  
злыми. Люди останавливаются.  В центре  стоит  гордый Данко, вокруг –  
уставшие и злые люди. 

Человек  1: Напрасно  мы  тебе  поверили!  Ты  молодой  и  неопытный! 
(печально) Повёл нас куда-то… 

Человек 2 (злобно): Ты – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повёл 
нас и утомил, и за это ты погибнешь!

Данко:  Вы  сказали:  Веди!  –  и  я  повёл!  Во  мне  есть  мужество  вести,  вот 
потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и 
не умели сохранить силы на путь более долгий! 

Все люди  (хором кричат): Ты умрешь! Ты умрешь!

Данко (громко):  Что сделаю я для людей? 

Автор:  Сердце  Данко  вспыхнуло  огнём  желания  спасти  людей… Данко 
разорвал руками себе грудь и вырвал из неё сердце и высоко поднял его над 
головой. 

(Сердце можно  сделать  из ярко-красной тряпки:  набить  ватой,  пришить  
красные ленточки в виде каплей крови).

Люди удивлённо смотрят на Данко.

Данко:  Идёмте! Я освещу Вам путь своим горящим сердцем! Мы выберемся 
из  этого  тёмного  леса!  (сказав  эти  слова,  идёт  вперёд,  высоко держа  
горящее сердце в руках).



Люди побежали за ним. Тёмный лес сменяется  зелёными лугами: деревья и  
темная материя убираются. 

Вокруг зелёная лужайка, цветочки на ней и бабочки порхают.

Автор:  И  вот  лес  расступился.  Все  люди  вышли  к  солнечному  свету  и 
чистому  воздуху.  Посмотрел  Данко  на  свободную  землю  и  радостно 
засмеялся.

Данко  (любуется лугами и говорит гордо): Тьма отступила, осталась позади. 
Люди спасены! Теперь все мы свободны!

Потом  Данко падает  и умирает.  Сердце  его  лежит  рядом. Оно всё еще  
бьется. Но люди не увидели его. (В то время люди любуются красотой лугов 
и улыбаются друг другу).

Автор:  Люди,  радостные  и  полные  надежд,  не  заметили  смерти  Данко. 
Только один  человек  заметил  это,  и  боясь,  чего-то,  наступил  на  горящее 
сердце ногой… И вот оно, рассыпалось в искры…

Один из действующих лиц наступает на сердце Данко.

Конец.

 


