
 «ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗДОРОВЬЕ”  
Травница: - Как-то раз послал Лекарь-травник своего ученика в лес - принести 
несколько совершенно бесполезных растений “ 
 

Ученик: «Учитель, - сказал ученик, вернувшись, - я три дня ходил по лесу и не нашел 
ни одного бесполезного растения” 
 

Травница: - Эта программа составлена по старинным легендам, преданьям, мифам и 
сказаньям, народным обычаям и поверьям - тех, что веками собирались в народной 
памяти об использовании лекарственных растений. 

(плавная  мелодия)   
Волхова:  Была у Речного Царя дочь - прекрасная царевна Волхова... Тянуло её к 
людям. (выходят участники, выносят колесо с лентами, распределяются по парам)      
Повстречала однажды Волхова удалого молодца Садко. Как увидела - полюбила на 
веки вечные! Вечерами выходила она на берег, чтоб послушать как играет её Садко на 
гуслях. 

Хороводная песня «УЛИЦА ШИРОКАЯ» 
 

1 Девица: - А гусляр наш Садко знаменитый! Всегда возле него девицы - песни поют, 
хороводы ведут... 
2 Девица: И Садко с нами хороводы водит, да не с каждой! Полюбилась ему 
крестьянская дочь Любава - забава ли какая, гулянье, в хоровод - все с ней! 
  

ЗЕМЛЯНИЧЕНЬКА (хоровод-игра с выбиранием Девицы или Парня 
Все парни выбирают Любаву и никто - Волхову) 

 

Волхова: - Увидела Волхова Садко с Любавой - и поняла: не сможет он жить без 
людей! Заплакала с горя гордая царевна...  

(в платочке Волховы -  «цветы ландыша» - пенопластовая крошка ) 
1 Девица: Жемчужинами падали в траву ее слёзы и превращались в прекрасные белые 
колокольчики ландышей... (открывает заранее спрятанные ландыши, закреплённые 
в полу) 
2 Девица: А царевна навсегда ушла в свое холодное подводное царство. 

 

пение птиц, все уходят. Выходит Травница с учениками 
 

Травница: Хоть и горек ландышевый цвет, а с древности в медицине применялся! 
(насыпает «цветы», процеживает  в  бутылочку) 

 

Мальчик (читает по старинной книге) “Взять ландышеву цвету, настоять на белом 
вине, процедить. Принимать по чайной ложке: возвращает речь косноязычным, 
исцеляет сердечную боль. (Девочка привязывает к бутылочке этикетку и передаёт 
Травнице. Подходят Девицы 

 

Травница: Настойка сия дороже есть злата дорогого и предстоит ко всем недугам.” 
(кладёт в сумку) 
 

Травница: А  вам, девицы, я про дерево загадку загадаю: 
Стоит дерево - цветом зелено, в этом дереве - четыре угодья: 
Первое - больным на здоровье, второе - людям колодец,  
Третье - от тьмы свет, а четвертое - дряхлым пеленанье. 
 

1-я: Про берёзу загадка эта! 
 

2-я: Почки берёзовые – больным на здоровье (показывает мешочек, передаёт Травнице) 
 

3-я: Людям колодец – это сок берёзовый! (показывает кувшин) 
 

4-я:  От тьмы свет – лучина берёзовая. (1-ая зажигает  у  4-ой лучину) 



5-я: А «дряхлым пеленанье» - про кору берёзовую: коли треснул кувшин – поставь его 
в из берёсты – не капельки не прольётся! (3-я ставит кувшин в туесок к 5-ой) 
 

6–ая: Вот наступит весна, придут Семик да Троица - пойдём с вами в лес - берёзу 
украшать-завивать... 
 

песня «ТАМ СТОЯЛО В ПОЛЕ ДРЕВО» -   (Выносится берёзка) 
Музыка -   Девушки по очереди кланяются берёзке 

Девочка: - Берёзоньке белой  три поклона сделай. 
Мальчик: - Берёзу-матушку не обижай, листочки бережно собирай. 
 

Сказительница:  Берёзку люби, расти да жалей, 
Соком пои стариков и детей. 
(Мальчику) Сок да почки с одной собирай, а десять - сажай! 

 

Девушки с лентами, длинными лоскутками. Они скручивают ветви берёзы  
 

- Завью я веночек на круглый годочек! 
 

- Давай,  Аннушка, покумимся: 
  Нам с тобой не браниться, вечно дружиться!  

(подружки целуются сквозь венок) 
 

- Кумушка-голубушка, горюшко размыкаем - 
Будешь мне помощница, рукам моим пособница! 
 

- На поляне,  на лугу стоит берёзонька в кругу! 
Её девушки завивали… 

- Лентами украшали… 
- Берёзку прославляли: 

- “Белая берёзка, ходи с нами гулять, пойдём песни играть!” 
 

песня –игра “ОЙ, БЕРЁЗА, ТЫ МОЯ БЕРЁЗА»  
 

(в глубине сцены появляется гМарьюшка, на её плечах – тёмная  шаль.  
Мелодия плясовой сменяется медленной грустной  музыкой) 

 

Травница: Тише, девушки, не пойте веселую... Вот наша Марьюшка идёт, горе-
горькое несёт, плачет по своему суженому... 
 

(Хоровод становится стенкой а потом  медленно расступается.  
Рассказ иллюстрируется действием: идут Иван и Марья  

 
Травница: Жили в одном селе Иван да Марья. Добрый молодец был Иван: пахарь 
славный да воин храбрый. Полюбил он Марьюшку... 
 
Подружка 1: А уж Марьюшка красавица была! Сарафан на ней – шитый -вышитый, 
коса русая - ниже пояса, нравом - кроткая, речью тихая…  

 

Свадебная песня «КОНИК», в это время Марью и Ивана одевают как жениха и 
невесту – рушники, кружевной платок и т.д. 

 

Подружка 2: Да недолго они друг на друга  любовались. Грянула беда - враги лютые 
на Русь напали! Стал Иван с Марьюшкой прощаться... (Кланяются) 
 
Травница: Бросилась Марьюшка Ивану на шею да так и замерла. А вокруг них на 
поляне цветы появились: сверху лиловые, как рубаха у Ивана, снизу - жёлтые, как у 
Марьи сарафан... (замирают, обнявшись) 



Замершую пару накрывают жёлто-зелёно-фиолетовой  тканью «иван-да- марья»  
Под ней они незаметно уходят в кулису 

Травница: - Так и назвали тот цветок: Иван-да-Марья... 
 

музыка. Марья – выходит на авансцену и все выходят к ней.  
Возвращается друг Ивана. 

Друг Ивана:  Ранили Ивана в бою, умирал воин храбрый да все на небо глядел, слезы 
лились... Жалел он, что перед смертью любовь свою не увидит, милого голоса не 
услышит... 

(Марьюшка плачет, подруги и Травница утешают) 
появляется Ангел 

Ангел:  Услышал Ангел-хранитель его молитву и послал по земле - матушке белые 
цветы ландыша - чтоб звенели они по всей Руси, пели о любви храброго воина к 
девице-красе... 
 

Травница: - Услыхала Марьюшка Божьи звоночки и пошла на поиски милого своего... 
Песня-плач «КОРАБЛИКИ В МОРЕ» - Марья поёт соло (в конце песни садится) 

 

Марья: - Долго искала Марья своего суженого, а когда нашла - стали белые цветы 
ягодками красными, словно капельки крови на рубашке Иванушки... 

музыка 
Ангел:  Подарю я тебе,  девица, одалень-траву. Положи ее корень в ладанку, да носи  с 
заговором. “Одолень-трава! Одолень-трава! Одолей ты злых людей, лихо бы на нас не 
думали, скверного не мыслили.(отдаёт ладанку Марье) 
 

Марья: - Одолень-трава! Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, 
берега крутые, леса темные, пеньки да колоды. Спрячу я тебя, одолень-трава, у 
ретивого сердца, во всем пути, во всей дороженьке...” 
 

По переднему краю проходят  девушки  с венками в руках и на головах. Звучат 
“купальские песни” - “На гряной  неделе русалки сидели...”  

Идёт Травница с учениками 
 

Девочка: - А ведь нынче - Иван-Купала, Иванов день! 
Мальчик: Иванов день пришёл - траву собирать пошёл! 
 

Травница: - Травы, на Ивана-Купалу собранные, целебны, ко всему пригодны: от 
скорбей, от нечисти,  для разжигания любви и для “отсушки”... А какая - от чего - про 
то в “Травном Лечебнике” написано! 
 

Мальчик достаёт старинную книгу и читает 
 

-В Лечебнике Травном написано все о растеньях: 
Какой в старину мы травой всяки хвори лечили: 

От ран и ушибов - одна, для гаданья - другая. 
От нечисти всякой и всякой болезни трава исцеляла... 

(все передают по кругу “Лечебник» и читают по очереди ) 
- Одна крапива семерых врачей заменяет. 
 

- Лук, редька да капуста болезни не пропустят! 
 

- Душица-трава в каждом доме нужна. 
- Репей-лопушок - верный дружок, от болезни спасет, хворому силы вернет!  

- Калина-красавица с болячками справится. 

- Зверобой - “Божий цвет”, послан Богом на тысячу лет. 



  Все ему цену знают - 99 болезней исцеляет! 
 

- Подорожник-траву к мозолям приложи - и хоть пляши! 

ПЛЯСКА! (Любой русский танец) 

Мальчик: Траву всякую люби-привечай, зря не топчи,  не срывай. 
Девочка:   Она послана Богом - растет в лесу и у порога. 

 
Травница: Как пойдёшь за травой - встань лицом на восток, 
Поклонись и скажи: “Небо-отец! Земля-мать! А ты, Трава, позволь себя рвать” 
 
Девочка: К траве относитесь бережно, уважительно: с корнем не дёргайте, если корень 
не нужен, не срывайте в одном месте всю дочиста, чтобы больно ей не было…  
 

Мальчик: Ведь и у травы есть свой защитник и заступник: святой Пантелеймон-
Целитель. (медленная музыка. Появляется Святой Пантелей) 
 
Травница: Пантелей-государь ходит по полю,  
И  цветов и травы ему по пояс 
И все травы пред ним расступаются,  
И цветы все ему поклоняются! 
 
 

Пантелей: И он знает их силы сокрытые  -  
Все благие, и все ядовитые! 
По листочку с благих собирает он   
И мешок ими свой наполняет он. 
На всю хворую братию бедную  
Из них зелие варит целебное! 
 

Все по очереди обращаются к Пантелею) 
- Государь-Пантелей, ты и нас пожалей! 

- Свой чудесный елей в наши раны излей! 
- В наши многие раны сердечные 

- Есть меж нами душою увечные 
- Есть и разумом тяжко болящие 

- Есть глухие, немые, незрячие... 
- Опоёные злыми отравами... 
 

П О М О Г И  И М  С В О И М И  Т Ы  Т Р А В А М И !  ( х о р о м )  

Травница:  Матушка-землица, щедрость твоя без границы! 
Унеси все хвори, развей их по морю,  
Всем добрым людям дай здоровье! 
все хором: Всем добрым людям  - дай  здоровье! 
 

Финальная песня «Уж мы шили ковёр», 
Разворачивается полотно длиной 6 метров, шириной 1 м  

с красивым пейзажем и цветущим лугом на переднем плане. 
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