
ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» «СКАЗКА В РЮКЗАКЕ» 

ГЛУХАРЬ И ДИКИЕ ЛЕБЕДИ 

(нивхская сказка) 

Действующие лица: 

Ведущий 

Старый лебедь 

Глухарь 

Молодой лебедь 

Реквизит: белые перья, шнур 

Сцена 1. Озеро 

Ведущий: Наступила осень. Дикие лебеди стали собираться в стаи, чтобы на зиму 

лететь в теплые страны. Сначала взвилась высоко над землей одна стая, затем 

другая, третья, и скоро целая вереница белоснежных птиц полетела под облаками 

к большому темному лесу, что тянулся до самого моря. Последняя лебединая стая 

осталась на озере, но и она была уже готова к полету.  

Глухарь: Соседи дорогие, лебеди! Возьмите меня с собой в дальний путь! 

Старый лебедь: Нет, не можем мы тебя брать! Слишком ты молод! У тебя не 

хватит сил лететь через моря и горы. И на наших крыльях ты не сможешь 

удержаться на такой высоте. Подумай об этом! 

Глухарь: Я мечтаю быть таким же сильным, как вы, лебеди! И хочу побывать в 

дальних краях. Возьмите меня с собой, добрые красивые птицы! Возьмите! 

Ведущий: Слезы лились у него в три ручья, и старый лебедь сжалился над ним. 

Старый лебедь: Сплетите тонкий шнур из гибкого лозняка и камыша!  

Ведущий: Скоро лебеди сплели прочный шнур. За один его конец ухватился 

молодой лебедь, а за другой глухарь. Вот лебеди плавно поднялись в небо и 

вытянулись узкой белой лентой. Взлетел и молодой лебедь, увлекая за собой на 

шнуре глухаря. 

Сцена 2. Полёт 

Ведущий: Целый день они летели быстро, но все же медленнее, чем обычно: ведь 

они жалели глухаря. К вечеру поднялся встречный ветер, и глухарь начал 

выбиваться из сил, он задыхался, судорожно махал крыльями, сердце его 

трепетало от страха, из глаз лились слезы.  

Глухарь: Ах, зачем я напросился лететь в такую даль. Мы уже отстаем от 

лебединой стаи, скоро я не выдержу, упаду и разобьюсь. Что же мне делать? 

Старый лебедь: Чувствую неладное. Сейчас мы летим над большим лесом, но 

скоро суша кончится. Пока не поздно, нужно спасти жизнь глухарю! Вон ровная 

лесная поляна – спускаемся на неё! 

Сцена 3. На лесной поляне 

Ведущий: Вслед за стаей упали на землю молодой лебедь и глухарь. У глухаря 

был жалкий вид и несчастный вид. Он лежал на земле, беспомощно распластав 

крылья, и молодой лебедь заботливо склонился над ним. 



Молодой лебедь: Эх, дружище, хотелось мне помочь тебе, но теперь ты сам 

понял, что не у всякой крупной птицы такие могучие крылья, как у нас, диких 

лебедей. Вот тебе на память от меня несколько белых перьев, пусть они навсегда 

останутся с тобой. Прощай! 

Ведущий: Глухарь поднял голову и залился слезами. Лебеди давно улетели, а он 

все плакал и плакал, потому что понял: не лететь ему с ними никогда. От слез 

покраснели глаза у глухаря, да так и остались красными. А края крыльев – 

белыми. 


