
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 106 

 

Стрелы солнца 

Музыкально-драматический спектакль по одноименному сценарию Жанны Витензон 

Действующие лица: 

Мать 

Дети: Ято, Таюнэ 

Пурга 

Дрема 

Тьма Тьмущая 

Танец Огня (5 чел.) 

 

 

Слова ведущего:  Далеко, далеко в холодной тундре, под суровым северным небом. Там, 

где властвует злая царица пурга, жила мать  со своими детьми в маленькой бедной яранге. 

Дети были ленивые и не хотели помогать матери. 

 

Звучит музыка (Песня Матери) 

Входит мать с охапкой хвороста, разводит огонь. Вбегают дети.  

Мать: Совсем мало хвороста осталось, Ято, сынок, пойдем за хворостом. 

Ято: Ну! Мама не хочется, я играю!!! 

Мать: Таюнэ, доченька, может, ты пойдешь со мной? 

Таюнэ: Что ты, мама, я ручки отморожу! 

Мать: Ну что ж, придется одной идти. 

Таюнэ:  Ах, какие у меня косы красивые, черные, длинные! 

Ах, какая я красивая, девочка я очень милая. 

Полюбуйтесь на меня, личиком кругла, мила!           

Глазки-ягодки чернички, губки - алые бруснички. 

Волос  - черный уголек, в шелковых косичках. 

Входит мать: Устала я, совсем мало хвороста принесла. Дети принесите  еще хвороста, 

этого надолго не хватит! 

Ято: Хватит, мама, хватит. 

Таюнэ: Конечно, хватит. 



 

Мать: Если погаснет огонь, сама злая пурга может войти в ярангу, а с ней слуги: дрема и 

тьма тьмущая. Но пока горит огонь, она сюда не войдет. 

Включить музыку (ТАНЕЦ ОГНЯ + Фонограмма Снежной бури) 

Появляется пурга и ее слуги дрема и тьма тьмущая.(Музыку выкл.) 

Пурга: Огонь погас, пусть все здесь замерзнут. 

Слуги: Пусть все замерзнут, замерзнут! 

Мать: Нет, мои дети не замерзнут, я брошу в огонь остатки хвороста!!! 

Мать хватает прутик с красным угольком, пытается раздуть огонь. 

Пурга: Не смей, ненавижу огонь, Ты прожгла мне снежный  плащ!!! 

Я унесу тебя с собой в бескрайние просторы тундры, будешь шить мне новый  плащ! 

 Слуги: будешь шить, будешь!!! 

Включить музыку (Пурга уносит Мать) 

Дети бегут вслед за матерью, кричат: Мама, мама!!!  

Переодеть парик Таюне. Выходят Дрѐма и Тьма: 

Дрема:  Я пойду первая,  я - главная помощница пурги! 

Дрема: А я - наиглавнейшая, я пойду первая. Напущу темноту, следы запутаю, все будет 

чудненько! 

Дрема: Темнота! Сон милей всего на свете. Убаюкаю, усыплю, и снежком припорошу. 

Вот тут они и наши. 

Тьма и дрема спорят:  я главная, я наиглавнейшая. Я первая, нет-я! 

Тьма наступает на ногу Дреме: Ай, больно! Ладно, иди ты первая, а я вздремну.  

Уходит Тьма, Дрѐма остаѐтся на сцене, спит. Выходят дети 

Дрема: Ах, вот вы где. Сейчас я вас усыплю. 

Включить музыку Свирели 

Играет на свирели, дети засыпают.  

Дрема: Спите звери, спите дети, сон милей всего на свете. Будет сладко вам усталым спать 

под  снежным покрывалом. 

Спать, спать, спать. 

Пусть ни дочери, ни сына не увидит больше мать. 

Дрѐма уходит. 

Включить музыку (Песня Матери) 

Таюне просыпается: Мама! Я слышу мамину песню. Ято, проснись, ты слышишь?! 

Ято просыпается: Так пела мама! 

Выходит мать, обнимает детей. 



 

Дети: Мама!!! 

Мать: Сынок, ты стал настоящим мужчиной. 

А где же твои  красивые косы, доченька? 

Таюнэ: Ничего, мама, другие вырастут!!! 

 Мать:  Теперь мы заживем дружной и счастливой семьей. И никогда в яранге не погаснет 

огонь! 

Звучит музыка (Финал), дети выходят на поклон, кланяются, уходят. 

 

 

 

 

 


