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Педагог: Александрова Ольга Александровна

Тема конкурса в номинации «Литературное творчество»: тема гуманного
отношения к детям с ограниченными физическими возможностями, которым,
как и каждому ребёнку вообще, независимо от того, здоров он или болен, для
счастья необходима доброта и любовь
Сценарий спектакля
Чудо есть всегда!1
Сцена 1.
Жили-были мальчики: один плохо видел, но хорошо слышал, а другой хорошо видел, но плохо слышал. Мальчика, который плохо видел, зовут
Витя, другого мальчика - Петя.
Однажды, они пошли в школу и случайно встретились по дороге в школу.
Петя спросил Витю:
П.- Мне тебе помочь дойти до школы?
В.-Да помоги, пожалуйста!
П.-Что?
В.-Ты, что плохо слышишь?
П.-Да.
В.-Помоги, довести меня до школы.
П.-Хорошо! В какой школе ты учишься?
В.-В школе №1.
П.- Отлично!
По данному сценарию 29 мая 2017 года на сцене Московского
драматического театра имени М. Н. Ермоловой состоялась премьера
спектаклей по пьесам подростков с инвалидностью «Театральная
перспектива». Режиссером спектакля с участием профессиональных артистов
театра по сценарию Филькевича Александра была Ольги Лысак.
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В.-Почему отлично?
П.-Потому что я там учусь. А в каком классе ты учишься?
В.- Я в 7”А” классе. А ты?
П.-Я в 7”Б” классе.
В.-Пошли быстрее, а то мы опоздаем!
П.-Да, я чуть не забыл про школу!
В.-Пойдем быстрее и помогай мне.
П.-Хорошо!

Сцена 2.
И они побежали в школу, но взрослые бандиты преградили им дорогу, и Витя
спросил Петю:
В.-Кто там?
П.-Бандиты (испуганно ответил Петя)
В.-Йес!
П.-Что?
В.-Я умею драться!
П.-Ааа, на меня нападают!
В.-оОк!
Витя прыгнул на бандита и сломал ему руку. Бандит крикнул:
БАНДИТ-ааааааааааа больно!
В.-Зачем напал на моего лучшего друга, ты - глупый мужик?

БАНДИТ- Извините, я больше не буду так делать никогда.
В.-Ну смотри, если еще раз преградишь дорогу, я тебя убью.
БАНДИТ-Аааааааааааа убегаем, аааааа я боюсь, мамочки!
В.-Всё, они убежали?
П.-Да ты так здорово дрался. А где ты научился драться?
В.-На айкидо.
П.-Как ты смог узнать, где они?
В.-Я чуть-чуть вижу силуэт того, кто стоит передо мною, например ты.
П.-А ясно.
В.-Дай мне пощупать твое лицо.
П.-Зачем?
В.-Чтобы я знал, что это ты.
П.-Давай, щупай!
В.-Побежали в школу я уже пощупал…
Ну и так они бегом бежали в школу, но все равно опоздали на 2 урока. Ребята
спросили Витю:
РЕБЯТА-Где ты был?
В.-Дрался с бандитами! (Он не рассказал про Петю, потому что решил
сделать это тайной для ребят).
РЕБЯТА- Ну хорошо, пойдем на урок.
Вот они пошли на урок. Когда занятия в школе закончились Петя и Витя
встретились в школьном дворе. Они пошли беседовать на улицу. Они стали

друзьями и помогали друг другу делать уроки. И еще Витя учил Петю
драться.
Сцена 3.
Вдруг наступила ночь, а они не заметили, как прошло время, они вместе
сказали одновременно:
ПЕТЯ И ВИТЯ - Почему, так быстро прошло время?
Они побежали домой. Оказалось, что они жили в одном доме, и Петя
проводил Витю до его квартиры и убежал в свою квартиру. У Пети была
только мама, а у Виты - папа .
Родители дома поругали их, что они так поздно вернулись. Они оба
рассказали родителям про друг друга. Петя сказал, что он пойдет завтра в
гости к Вите. А Витя сказал, что к нему придут завтра Петя и петина мама.
Потом они легли спать.
Утро еще не наступило, но Петя сам без будильника проснулся и
почувствовал, что-то не ладное, он посмотрел на часы и увидел время: 3 часа
ночи.
Вот он побежал, куда ноги его несут, и прибежал к квартире Вити. Увидел,
что дверь почему то оказалась открытой и заметил, что бандиты хотят убить
Витю. Он побежал и сделал прием как на айкидо, которому его научил Витя,
и спас его.
Витя поблагодарил Петю за помощь, как лучшему другу он решил
рассказать, что у него младший брат с мамой умерли.
Петя пожалел Витю и ушел домой спать. Петя проснулся в 10:00, умылся,
почистил зубы и пошел в гости вместе с мамой. Витин папа и петина мама
увидели друг друга, обрадовались и побежали обниматься и целоваться.
П.- Мама, что случилось?

В.-Пап, чему ты рад?
ПАПА-это сынок твоя мама, она жива, вот она и твой брат жив - вот он!
В.-Ура, я так и верил, что они живы! Петя, тебя оказывается украли и
бросили одежду в воду. Мы думали, что вы утонули. Так папа?
ПАПА-Да, так сынок.
Родители продолжили целоваться в губы, а Витя и Петя, которые оказались
братьями, стали обниматься и радоваться, что они настоящие братья.

Сцена 4.
Сейчас они идут в школу вместе. Петя из 7”Б” перешел в 7”A”, и Витя
сказал, что Петя - это его брат, ребята посмотрели на их лица, а они не
похожи, и сказали:
РЕБЯТА -Шутите! Ха-ха!
Витя разозлился и у него сердце заболело. Петя нечаянно толкнул его, Витя
задыхаясь, упал на пол, уронил очки и открыл глаза. Вдруг он стал хорошо
видеть и Витя сказал:
В.-Теперь я вижу вас. Это чудо!
П.-Ура, братик, теперь ты видишь!
И Петя так громко заорал *урааааааааааааа* и стал хорошо слышать. Это
тоже чудо, он услышал чей-то негромкий голос:
УЧИТЕЛЬНИЦА -Эй, кто так громко кричит, ура?
Петя повернул голову и увидел учительницу, он сказал:
П.-Никто. Это Вам показалось.

УЧИТЕЛЬНИЦА - Ну, ладно, заходите в класс на урок.
Ребята пошли учиться

Финальная сцена
Ну и вот уроки закончились. Они пришли домой и увидели, что родители
вместе целуются и разговаривают о любви, где будут жить. Витя, который на
2 года страше Пети, перебил родителей и сказал, что они теперь хорошо
видят и слышат.

Родители очень обрадовались и сказали, давайте

сфотогравируемся и будем прыгать. Они прыгнули очень высоко - чуть ли не
до потолка. Фотография получилось крутая. Они стали веселиться и
танцевать. Вот и на этом конец.

