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Старый мастер Прокопьич  - Александр Скавыш                         
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Хозяйка Медной горы  - Люба Лаушкина 

Слуга барина – Андрей Орехов 

Дети – ученики Центра 

Рассказчик - ?                                   

Картина 1 

На экране природа Урала 

Прокопьич сидит на лавочке на улице, размышляет вслух 

Прокопьич: Богата наша земля! Уральские горы и леса – щедрые края! 

Много здесь камней да самоцветов драгоценных. А среди них  дивный 

камень – малахит. Издавна  славится наш край мастерами да умельцами.  В 

камне природную красоту видим, а уж какие украшения делаем…Да вот 

беда, мало нас умельцев то на земле осталось, мальцы то к каменному делу 

терпения да старания не имеют. А для мастера высшая награда – не предать 

своего дела, а передать  в добрые руки.  Эх! Печаль моя!  (тяжело 

вздыхает). Вот я, - один  на этом свете, нет у меня никого…. Помру, так дело 

своѐ никому и не передам…… 

Улица. Деревенские дети бегают гурьбой по околице   

дразнят и толкают оборванного мальчика  

Дети: - Данилка, Данилка! 

- Недокормыш, догони! 

- Давай же беги. 

- Кто вперѐд? 

- Не догонишь, Недокормыш! 

- Сил не хватит! 

Катя: Не дразните его! 

- А ты его ещѐ пожалей! 

- Пожалей, пожалей, он же сиротка! 

Появляется дедушка Прокопьич. 

Прокопьич:   Ну – ка, ишь вы!!! Храбрецы какие! Все на одного!  

Дети разбегаются, дедушка подходит к мальчику 

Прокопьич:   Ты кто таков? Чей будешь? 

Мальчик Данила: Сирота, я дедушка! Всю родню схоронил! Матери не 

помню, а про отца и вовсе не знаю. 

Прокопьич: А зовут то тебя как? 

Мальчик Данила:  Данилкой недокормышем люди кличут! 



Прокопьич: Да несладко тебе парень, гляжу, житьишко задалось! Ну, ка 

пойдѐм в избу! Краюху хлеба тебе дам, да молочка налью!  

Прокопьич заводит мальчика в избу. 

Мальчик Данила: Люди говорят, что ты  дедушка,  с камнем умело 

работаешь! И ученика себе ищешь, так   возьми меня к себе. 

Прокопьич: Ишь, ты, скорый какой! В ученики! Да знаешь ли ты, какое 

старание да терпение камень просит. С ним ведь как с человеком с любовью 

обходиться надо! 

Мальчик Данила: Я дедушка, слушаться тебя во всѐм стану и помогать тебе 

буду. 

Мальчик подходит к рабочему столу  Прокопьича, берѐт в руки камень, 

внимательно его разглядывает 

Прокопьич: Кто тебя просил в руки камень брать? 

Мальчик Данила: На мой взгляд дедушка, не с этой стороны кромку 

отбивать надо! Вишь, узор тут, а ты его и срежешь! 

Прокопьич: Что? Да ты кто такой, советы мне давать? Да что ты понимать 

то можешь? 

Мальчик Данила: Да я вот понимаю дедушка, что эту шкатулку испортить 

ты можешь. 

Прокопьич: Кто испортит, да ты сопляк еще! Советы мне давать! Мне! 

Первому мастеру на Урале! А ну убирайся, покуда жив! Чтобы духу твоего в 

моей избе не было! 

(Вышвыривает мальчика из избы. Берѐт в руки камень и внимательно его 

разглядывает) 

Прокопьич: Эй ты, недокормыш! Ну ка поди сюда! 

Мальчик Данила:  Не пойду, побить ведь грозился! 

Прокопьич: Ну ладно - ладно! Не трону! 

Мальчик Данила (недоверчиво): Взаправду, дедушка говоришь? 

Прокопьич: Ну взаправду! Ну ка ты мастер явленный, (с иронией), покажи, 

как по твоему, узор сделать? 

Мальчик Данила (показывает пальчиком на камне): Тут по камню свой узор 

идѐт, вот по нему и сделай! А того бы лучше, пустить досточку поуже! 

Прокопьич: Много ты понимаешь!(с раздражением).  Сам вижу что поуже! 

(задумчиво) 

Мальчик Данила: Ты дедушка узор по полю пусти, а кромку вот тут отбить 

надо! 

Прокопьич: Ну хватит хватит, ишь ты советчик!  

(Внимательно разглядывает камень) А ведь верно говорит, Ну и ну! Из 

такого пожалуй толк будет! Только как тебя учить то? Стукни разок, ты и 

развалишься! 

Мальчик Данила: Не развалюсь дедушка, я крепкий да терпеливый! 

Прокопьич: Ну ладно!  Языком работать все горазды! Вот, погляжу завтра, 

какой из тебя мастер будет! А сейчас давай ка,  сходи помойся, да на вот 

рубашку чистую надень, хватит уж оборвышем находился! (подаѐт свѐрток 

с чистой одеждой. Строго) А после спать ложись, вот тут на скамеечке! 



Утром рано подниму. У меня порядок строгий! Сперва помолимся… да за 

дело возьмѐмся! 

(Мальчик уходит, Прокопьич берѐт камень, внимательно разглядывает) 

(довольно) – Вот тебе и Данилушка, сиротинушка! Ну и глазок! Старому 

мастеру указал! Будет толк с мальчонки, будет…. 

(задувает свечку) 

На экране изба 

Прокопьич и Данилушка за работой. 

Под берѐзкой на лавочке сидят дети: 

Дети: - Прокопьич к Данилушке то крепко прикипел.  

- Он ему за сына стал. 

-Рубаху новую, да сапоги ему купил!   

- Так ведь и  Данилушка  Прокопьича полюбил, помогает ему во всѐм! 

- А главное  мастерство малахитовое ему вон как ловко даѐтся! 

- Часами сидит… с упорством и старанием всѐ выполняет! 

- Мы его гулять кличим, а он на дедушку смотрит!  

- Люди говорят уж не одну добрую вещь они вместе смастерили! 

 

Прокопьич: Когда я работаю, то на сколько хватит сил, хочу распознать и 

передать Божий замысел, ту гармонию, которую Творец вложил в природу. 

Мальчик Данила: Я дедушка, хочу таким мастером стать, чтоб все вокруг 

дивились!!! 

Прокопьич (лукаво): Это как Бог даст, сынок. 

 

                   Картина 2 

День. Ребятишки гурьбой гуляют по деревне 

Танцевальный коллектив вместе с детьми на сцене 

Дети: Данила, идѐм с нами! 

- В салки и лапту играть будем! 

- На поляну к лесу бежим! 

- Ну же, Данила, идѐм! 

Прокопьич (ласково): Ступай ка, погуляй с детворой недолочко. 

 

Танцевальная хороводная композиция 

Данилушка на поляне с Катенькой 



Катя: О чѐм ты, Данилушка думаешь всѐ время? Каждую травиночку 

разглядываешь? Неушто не хочется с ребятами побегать? 

Мальчик Данила (вдумчиво): Так… ни о чем… Засмотрелся маленько. 

Букашка по листочку ползѐт. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней 

желтенько выглядывает. Каждый цветочек да каждая травинка свою форму и 

свой цвет имеет. Как же Бог премудро всѐ на земле устроил. Смотри 

Катенька мурашек маленький, а соломинку длиньше себя тянет, старается!  

Катя: Не похож ты на мальчишек деревенских! Красоту в каждом цветочке, 

да в каждой букашке  видишь! 

Мальчик Данила: Есть у меня мечта Катенька. Сделать цветок красоты 

необыкновенной. Чтоб вроде и из камня, а вроде и живой он! 

Катя: Как же это из камня да живой? Ведь не бывает так! 

Мальчик Данила: Мне дедушка рассказывал, что если душу и любовь в 

работу вкладывать, то всѐ получится!  

Катя: Бабушка моя Вихориха, все цветы здешние знает. Она тебе все о них 

поведает. Сыграй, Данилушка, на рожке, а я спою. 

Песня о весне  

Данилушка играет на рожке, Катюша поѐт 

                   Картина 3 

На лавочке Бабушка  Вихориха перебирает травы в мешочках, к ней 

подходят Данилушка и Катюша 

Мальчик Данила: Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь? 

 Бабушка  Вихориха: Хвастаться,  не буду, а все будто знаю, какие 

открытые-то. 

Мальчик Данила: А разве,  еще не открытые бывают? 

Бабушка  Вихориха:  Есть,  и такие. Папору вот слыхал? Он будто цветет на 

Иванов день.  А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто 

растет.  Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. 

Мальчик Данила: Чем, бабушка, несчастный? 

Бабушка  Вихориха: А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали. 

Данилушко. 



Мальчик Данила: Вот бы увидеть тот цветок. Хоть одним глазком. 

Бабушка  Вихориха: И думать забудь. Кто на тот цветок взглянет, в плену у 

Хозяйки Медной горы вмиг очутится!  

Мальчик Данила: В каком таком плену, бабушка? 

Бабушка  Вихориха:  В горе живут, никто их не видит. Что Хозяйке 

понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа, 

каторжная….. 

Мальчик Данила: Это почему же так? 

Бабушка  Вихориха:  Они каменный цветок видели, красоту камня поняли.  

Мальчик Данила: Вот оно что! Красота вся в каменном цветке скрыта. 

Бабушка  Вихориха:  Кто поглядит на каменный цветок, тому белый свет не 

мил станет. 

Мальчик Данила (задумчиво):  А я бы поглядел! 

 

Дети уходят 

Картина 4 

Молодые люди гуляют под ручку, разговаривают: 

Молодые люди: - Данилушка то наш как вырос. 

- Красавец парень! Высокий да кудрявый!  

- Скучный он! Весь день за работой сидит! 

- Всѐ каменный цветок увидеть мечтает! 

- Говорит: хоть бы одним глазком на него взглянуть. 

- И как не боится! Про цветок то тот, разное сказывают!  

В избу входит приказчик от барина 

Слуга барина: Прослышал барин наш, что Данила хорошим мастером стал! 

Так вот чертѐж прислал, говорит, чтоб к празднику Светлой Пасхи у него 

ваза новая на столе стояла!  

Данила разглядывает чертѐж. 

Данила (задумчиво):  Мудрѐно! Будто чаша, а будто и цветок!  

Прокопьич: Хитрости в ней много. Завитков да ободков разных.  

Данила: Трудности много, а красоты мало. Я бы, дедушка, по другому 

сделал. 



Прокопьич (строго): Делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от 

себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, 

хватит. Какой надо — такой и дам. 

Данила: Мне бы, дедушка живьем в лесу цветочек увидеть, я бы с него и 

сделал. 

Голос рассказчика за кадром под музыку: Тут Данилушке думка и запала. 

Не одну ночку с боку на бок поворачивается. С лица спал, глаза беспокойные 

стали, в руках смелость потерял.  Сидит Данилушка над этой чашей по 

чертежу,  а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой 

листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. 

Прокопьич: Ты, Данилушка, здоров ли?  

Данила: Здоров, дедушка! А душа к работе не лежит! Не то это всѐ!  

Прокопьич: Полегче бы ты с этой чашей. Куда торопиться?  

Данила берѐт молоток и разбивает чашу 

Прокопьич: Как же это? По труду своему молотком прошѐлся! Не дело это! 

Сходил бы в разгулку куда, развеялся! Бог милостив, чай видит старания 

твои… всѐ получится! Молодѐжь хороводы водит, да песни поѐт. Весна на 

дворе! 

Данила: И то верно, дедушка, В лес хоть схожу. Может увижу, что ищу.  

Танцевальная, или музыкальная композиция 

Картина 5 

Задумчивый Данила встречает Катерину: 

Катерина:  Не потерял ли чего, Данилушка? 

Данила: Потерять не потерял, а найти не могу. Барин к Пасхе чашу 

каменную приказал сделать. Не даѐт  мне покою чаша эта. Охота так ее 

сделать, чтобы красота живого цветка в ней была. Чтобы каждый лепесток и 

каждый листик красоту Божьего мира отражал.  

Катерина: На что она тебе далась? Чаша эта. Вон уж глаза впали совсем, 

извѐлся весь!  Барину угодить хочешь? 



Данила: Не для барина стараюсь.  Вижу, какой у нас камень богатый. А мы 

его точим, да режем.  Вот мне и припало желание так сделать, чтобы красоту 

камня самому поглядеть и людям показать. Помню я как бабушка твоя 

Вихориха, про каменный цветок рассказывала. 

Катерина: Что ты, что ты, Данилушка! Не уж то тебе белый свет наскучил? 

Не уж то хочешь в мастерах на  всю жизнь у Хозяйки Медной горы остаться? 

Данила: Не найду я покоя без цветка этого. Решил уж! Прости меня, 

Катенька, если сможешь, да дедушку моего навещай почаще. Старенький он. 

Рвѐтся душа моя! И вас люблю и без дела  своего жить не могу. Прощай…. 

Данила прощается с Катериной, уходит.  

Катерина ему вслед 

Катерина:  Я ждать тебя буду, Данилушка!(с грустью)  Ушѐл, сокол мой 

ясный! Как же дедушке сказать…..  

Картина 6 

Голос Хозяйки Медной горы за кадром под музыку: 

Голос хозяйки Медной горы: Данила, хочешь ли взглянуть на цветок 

каменный? 

Данила (ищет откуда голос): Хочу! Но как найти его? 

Голос Хозяйки Медной горы: Ступай за моими змейками дорожками 

лесными, тропами горными, болотами непроходимыми - они тебя и 

приведут. Ступай Данила, горный мастер! 

Танцевальная композиция «Змейки» художественная гимнастика!!!!! 

Данила подходит к горе. Звучит музыка.  Данила поднимает голову и видит 

Хозяйку Медной горы. 

Хозяйка Медной горы: Ну что, Данила-мастер, не вышла твоя чаша? 

Данила: Не вышла… 

Хозяйка Медной горы: А ты не вешай голову, другое попытай. 

Данила: Не могу больше, измаялся весь, не выходит. Покажи каменный 

цветок! 

Хозяйка Медной горы: Показать просто, да потом жалеть будешь. 

Данила: Не отпустишь из горы? 

Хозяйка Медной горы: Почему не отпущу! Дорога открыта, да только сами 

не уходят. 

Данила: Покажи, сделай милость! Без цветка каменного мне жизни нет! 



Хозяйка Медной горы: Коли  так, пойдем, Данила-мастер, в мой каменный 

сад. 

Хозяйка взмахивает рукой.  Раздается шум осыпающихся камней, горы 

раздвигаются в разные стороны. На задней стене зажигаются гирлянды 

(имитация сверкающих драгоценных камней в горе), Зажигается цветными 

огнями каменный цветок. Данила заворожено  его рассматривает. 

Хозяйка Медной горы: Такого яхонта и сапфира ни у одного царя в мире не 

найдешь. Вот лунный камень, изумруд и малахит! 

Данила (восхищенно):  Да, спору нет! 

Хозяйка Медной горы: А вот взгляни на серебро! 

Данила (восторженно): Ослепительно сверкает!  Переливается оно! 

Хозяйка Медной горы: Не хочешь серебра? Вот злато! Здесь у меня его 

рудник! Бери, Данила, сколько хочешь!  Да приступай к своей мечте! 

Данила с интересом разглядывает камни 

Хозяйка Медной горы: Ну вот, Данилушка. Теперь ты  навеки во власти 

моей!  

Картина 7 

Катерина в доме у Прокопьича 

Прокопьич (вздыхает): совсем я один остался. Где ты, Данилушка мой. За 

мечтой своей в дальний путь отправился. Да разве ж от себя уйдѐшь?  Пошѐл 

бы искать тебя да не дойду, сил то совсем не осталось. 

Катерина подметает пол 

Катерина: Я пойду, дедушка! Найду его сокола ясного! Всѐ одно, без 

Данилушки  тоска, а не жизнь. 

Прокопьич (встревоженно): Ты чего это удумала, девонька. Один уж сгинул 

и тебя потеряем…. 

Катерина: Бог милостив, дедушка! Чует сердце моѐ, в опасности он. А 

помочь ему некому. Что же медлю я? (убегает) 

Прокопьич (в след): Береги себя, голубка ясная! (машет рукой) 

Убежала! Ни Данилушки, ни Катеньки! (крестится со слезами) Царица 

Небесная! Заступись и помилуй детей наших! 

Голос Катерины за кадром: Данилушка! Отзовись! 

 

Картина 8 



Медная гора. Хозяйка Медной горы и Данила пытается работать, но у него 

снова ничего не получается 

Хозяйка Медной горы: О чѐм печалишься, Данилушка? 

Данила:  Радости в работе нет! Не думал, что мне так тяжко будет, без 

людей, да без крова родного. В глазах какой то узор плетѐтся, а не 

разберѐшь! 

Хозяйка Медной горы: Знаю я, что за узор! О Кете своей вспоминаешь?  

Данила:  День и ночь думаю о ней! 

Хозяйка Медной горы: Не видать тебе еѐ! Навсегда у меня останешься! 

Данила:  Хозяйка, красота в твоих горах и самоцветах каменных, да только 

без любви мѐртвое это всѐ! Без людей и крова родного, какой же я мастер? 

Не могу я людей забыть, о Кате каждую минуту помню! Голос еѐ повсюду 

мне слышится! 

Хозяйка Медной горы: А если она о тебе и думать забыла? 

Данила:  Этому не вжизнь не поверю! 

Хозяйка Медной горы (ласково, обнимая со спины): Разве люди оценят эту 

красоту, Данилушка? Только ты понимаешь красоту камней моих! Только в 

твоих руках они ещѐ ярче станут!  Никому тебя не отдам!  

Данила снова берѐтся за работу 

Картина 9 

Голос Катерины: Данила, Данилушка, где же ты, отзовись! 

Катерина исполняет песню «Свет моих глаз»  

Хозяйка Медной горы: Ты зачем в мой лес забралась? Чего тебе? Камень 

что ли  хороший ищешь? Любой бери, да уходи скорее. 

Катерина: Не надо мне твоего мѐртвого камня. Подавай мне Данилу! Где он 

у тебя запрятан? 

Хозяйка Медной горы: Еще что скажешь? 

Катерина: А то и скажу, знаю, что у тебя он! 

Хозяйка Медной горы: Да ты знаешь, с кем говоришь? 



Катерина: Не слепая, вижу! А только не боюсь я тебя! Нисколечко не 

боюсь! Как ни сманивала ты Данилу, а он ко мне тянется! 

Хозяйка Медной горы: А вот посмотрим, что он сам скажет! 

Хозяйка взмахивает рукой, появляется Данила 

Катерина: Данила!  

Данила: Катя! Катенька! (пытается подбежать) 

Хозяйка Медной горы (останавливает Данилу): Подожди! Ну, Данила – 

мастер, выбирай! С ней пойдѐшь - все моѐ забудешь! Здесь останешься – 

людей и еѐ забыть надо! 

Данила: Прости, Хозяйка, не жилец я здесь, сама видишь! Не могу я без 

Кати и дня прожить. 

Хозяйка Медной горы: Подумай хорошенько, Данила – мастер. Видишь, 

сколько людей у меня остались! По нужде да работе истосковался? Разве не 

получил ты что хотел, к чему так стремился и долго шѐл?   

Данила: Видел я твоѐ приданое.  И цветок каменный видел. Велико 

стремление познать запретное. И виделось, в этом красота и сила. Да только 

забыв об истине теряешь свою свободу. Немало людей, кто преклонился 

перед красотой роскоши, да только опустошѐнная душа радости не 

чувствует. Любовь делает нашу жизнь по настоящему светлой, чистой и 

прекрасной. Только она приносит в жизнь радость и желание творить. 

Музыка 

Хозяйка Медной горы:  Не позарился ты на мои богатства! Не поменял 

свою Катеньку, на каменную девицу! За это, пусть у тебя всѐ моѐ в памяти 

останется! (поворачивается к Кате)  Бери своего мастера, Катерина. 

(Данилушка и Катя крепко обнимаются, Хозяйка Медной горы выносит им 

малахитовую шкатулку) 

За верность любящего сердца твоего, Катерина, вот тебе подарок! Шкатулка 

с серьгами да кольцами и всякими дорогими украшеньями! Ты Данила, про 

гору людям не сказывай! Разорят, по камешку всѐ вынесут! Говори, что на 

выучку к дальнему мастеру ходил! И  береги невесту свою юную, она у тебя 

вон смелая какая! 

С поклоном Катерина и Данила 



Данила и Катерина: Не серчай, на нас Хозяюшка! 

Хозяйка Медной горы: Ладно уж, что каменной сделается? Ступайте с 

миром! Вас ведь Прокопьич с Вихорихой заждались, да гости уж к столу 

праздничному собираются! 

Радостно по стариковски вытирая слезы выбегают Прокопьич с Вихорихой, 

обнимают молодых,  

Прокопьич: С возвращением дети наши дорогие! Трудным  был ваш путь. 

Но сумели вы найти дорогу домой. 

Вихориха (Марина Нечаева) исполняет песню  

«Будьте солнышками на земле» 

Прокопьич: Сердечно  всех поздравляем с величайшим  праздником 

Светлым Христовым Воскресением!  Пусть пасхальная радость  озарит ваши 

души любовью и поможет нам Господь возрастать в вере.  

выходят артисты на поклон. Звучит финальная песня! 


