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Действующие лица: 

1. Дубыня 

2. Леда 

3. Велияр 

4. Малаша 

5. Хруль 

6. Макошь – дух Земли 

7. Лесные нимфы-рассказчицы (2 или 4 девочки) 

8. Гора – высокий мальчик 

9. Медведь 

 

СЦЕНА 1 

На заднем плане сцены: 

Сидят возле костра пять героев-хранимиров: Леда, Дубыня, Хруль, Велияр, 

Малаша. В руках они держат яркие веера разных цветов, прикрывая ими 

костёр, за которым сидит Макошь (веера её скрывают). 

 

На переднем плане сцены: 

С одной стороны 2 нимфы и с другой стороны 2 нимфы (не закрывают героев 

и костер). 

1 НИМФА 

Вы слышали… Вы слышали?                                                                                                                                  

Как рушится гора?                                                                                                           

(в этот момент ребенок-гора из положения стоя опускается на корточки, 

прикрываясь серым плащом). 

 

2 НИМФА 

Вы видели когда-нибудь,                                                                                           

Чтоб листья летом опадали? 

 

3 НИМФА 

Вы знаете, вы знаете? 

Что мох исчез в лесах? 

 

4 НИМФА 

И ветерок один шумит, 

Шумит в полях пустынных? 

 



1 НИМФА 

Вы спросите, все спросите  

Зачем и почему? 

 

МЕДВЕДЬ ГРОЗНЫМ ХРИПЛЫМ ГОЛОСОМ: 

И будет страшен тот ответ, 

Ведь это – катастрофа! 

(отходит назад и встаёт за 4 нимфой) 

 

3 НИМФА 

И всё живое на земле 

Исчезнет в тот же миг! 

                                                             СЦЕНА 2 

 

Нимфы остаются на месте (танец произвольный, главное – добиться 

синхронности в движениях). 

 

В это время герои-хранимиры опускают веера и из костра появляется 

Макошь (постепенно раскрывает руки и держит их раскрытыми). 

 

МАКОШЬ 

Я В ЯРОСТИ! Я В ГНЕВЕ! В БЕШЕНСТВЕ от бесчинства людей! Они 

утратили связь со мной! Решили, что человек – главный на планете! Думают, 

что им позволено рушить и засорять, отравлять и заваливать мусором, жечь и 

вырубать, выкачивать и осушать. Хватит! Я решила переродиться! Сброшу с 

себя всех и вся! Не могу больше терпеть! Поймите, я задыхаюсь! Я 

отравлена! Я у-ми-раю… 

 

МАЛАША 

Но мы тоже хотим жить! 

 

МАКОШЬ 

Даю вам 50 лет! Объясните людям. Пусть станут лучше. Пусть поймут 

наконец, что они уничтожают свой собственный дом! Дом уникальный, 

абсолютно неповторимый. Во всей Вселенной нет прекрасней планеты 

Земля! Если люди исправятся, если поймут, я изменю своё решение о 

перерождении! 

 

Макошь закрывается руками и снова прячется за костер. 

 

СЦЕНА 3 

 

1 НИМФА 

Но будет дан один лишь шанс 

Спасти такое положение. 



 

2 НИМФА 

И не случится той беды 

 

НИМФЫ, МЕДВЕДЬ, ГОРА ХОРОМ: 

Земли перерождения! 

 

3 НИМФА 

Пять смелых хранимиров 

 

ХОРОМ 

Пророчество гласит… 

 

4 НИМФА 

Спасут весь мир, 

 

ХОРОМ 

Планету нашу! 

Но как же их зовут? 

 

На этих словах под музыку нимфы, медведь показывают руками на главных 

героев. 

СЦЕНА 4 

Герои по одному встают и рассказывают про себя. 

 

ЛЕДА 

Леда, хранимир из рода Водных. Обдам ливнем. Оглушу громом. Поцарапаю 

льдом. 

 

ДУБЫНЯ 

Дубыня, хранимир Горного рода. Понимаю язык птиц и зверей. 

 

МАЛАША 

Малаша, хранимир рода Вездесущих. Владею магией высшей ступени. 

Лекарь и травница. 

 

ВЕЛИЯР 

Велияр, хранимир из рода Воздушных. Умею летать, растворяться в воздухе, 

управлять ветрами! 

 

ХРУЛЬ 

Хруль, хранимир Лесного рода. Натура тонкая и впечатлительная. 

 

ХОРОМ 

Скорей ты книгу открывай 



И с удовольствием читай! 

 

Поклон артистов. 

Гимн хранимиров. 

 


