
Признание 

Родное озеро! Пишу тебе письмо. 

Как долго мы с тобою не общались! 

С тобой не говорили мы давно, 

О всех твоих проблемах и печалях. 

 

С тобой не говорили о ветрах, 

Гуляющих над гладью голубою, 

И вечно оставляли без ответа 

Вопрос: что происходит с  Ханкою родною? 

 

Прости же, озеро, детей своих бездумных 

За бичевание творений всех твоих. 

Мы поздно поняли, что было неразумно 

Испортить твой, такой прекрасный лик. 

 

И воды озера и пенье камыша, и лотос нежной красоты , 

Такие чудные в сиянии зари. 

И дорогие приханкайские просторы  

Зимою утопают в серебре. 

 

И, напоследок, низко поклонившись, 

Мы говорим, что помним  о тебе, 

Прекрасней больше озера не знаем. 

Так процветай и в счастье и в беде! 

 

 Все вы знаете , что одной   из  глобальных  экологических  проблем  Дальнего  

Востока является загрязнение знаменитого озера Ханка. 

Также зонами экологического бедствия стали озеро  Байкал, Амурский залив, не стоит 

упоминать , что реки , текущие между городов и сел засоряются и загрязняются не 

ежегодно , а ежечасно. Большой вред , конечно наносят заводы и фабрики , сливающие в 

реки ядохимикаты . Но разве мы сами не становимся порой виновниками экологического 

бедствия воды ? Пустые консервные банки, пакеты и бутылки , скомканная бумага – кто 

из нас не швырял это в реку или озеро , не задумываясь о последствиях? 

Я предлагаю вам задуматься над этим и представляю вашему вниманию пьесу в 3 – х 

частях  «ЧЕРЕЗ ВЕКА», вопиющую о всех этих безобразиях. 



Пьеса «Через века» 

 

Действующие лица: 

1. Никонор Матвеевич, купец 

2. Варвара Семеновна, его жена 

3. Ванюша, их сын 

4. 2 пришельца 

5. 2 школьника 

КАРТИНА  ПЕРВАЯ. 

Ведущий: 

18 век. Побережье озера Ханка. 

Никонор Матвеевич: Эй, Федорушки, Варварушки! 

                                          Отпирайте сундуки! 

                                          Выходите к нам, сударушки, 

                                           Доставайте пятаки! 

                                           Эй, полна, полна коробушка, 

                                           Есть и ситец и парча. 

                                           Пожалей моя, зазнобушка, 

                                           Молодецкого плеча! 

Ведущий: 

Вдруг поднимается ветер, раздается шум 

двигателя и на берег с грохотом опускается 

машина времени , из нее выходят Школьники 21 

века и, увидев  Никонора Матвеевича, 

направляются к нему . Варвара Семеновна 

испугавшись прячется за спину мужа, Ваня 

скрывается за юбкой матери.  

 

1-й школьник:  

                           Да, Спасские мы, но только из совсем других веков. 

2-й школьник:  



                           Да, не бойтесь нас, мы с миром. 

                           Не нужны нам все шелка. 

                           Лишь одно нас восхищает-  

                           Ханка озеро всегда! 

Варвара Семеновна:  

                             Если вы завоеватели, 

                             Вам от Ханки поворот! 

                             На защиту Ханки – матушки 

                             Мы поднимем весь народ! 

1-й школьник:    

                             Не от туда ждете  бед вы: 

                             Спасский край не враг займет, 

                             А погубит Ханку – матушку 

                             Русский , свой , родной народ. 

Никонор Матвеевич:  

                              Что-то я не помню вас, 

                              Незнакомцы – чужаки. 

                              Быть не может , чтобы русский  

                              Да не спас своей Ханки. 

Варвара Семенова:   

                               Ханка кормит, Ханка поит , 

                               Лотос дивный в нем цветет. 

Никонор Матвеевич:   

                                Что – то вы, ребята, брешете. 

                                 Я уверен, что всегда  

                                 Будет озеро нас радовать 

                                 Будет чистой в нем вода . 

1-й школьник: 

                                 Мы не будем с вами спорить  

                                 Мы вас в гости пригласим  



                                 С вашей верною супругой 

                                 Пусть поедет и ваш сын 

 

 

КАРТИНА ВТОРАЯ. 

Ведущий: 

Машина времени перенеслась в 21 век. Из машины выходят гости и  оглядываются по 

сторонам, гости с удивлением замечают, что вместо храмов, зеленых деревьев, стоят 

заводы , дымят трубы. 

Варвара Семеновн:   

                                Ох , быстренько добрались. 

1-й школьник:        За спиною 200 лет. 

Никонор  Матвеевич:  

                                 Стало шумно, стало людно  

                                 Вырублены дерева. 

                                 И какой – то бледной , чахлой 

                                 Стала подо мной трава. 

 Варвара Семеновна :  

                                 Не ворчи , родной , любимый  

                                 Ты не видишь красоты !  

                                 Посмотри, какие будут через сотню лет цветы. 

( подходит к лужайке и вырывает из земли палку с висящей на ней перевернутой банкой 

из под краски ) 

1-й школьник: 

                                 Осторожно из под краски эта банка! 

(берет в руки банку, читает на банке надпись): 

                                  -Трихлорэтилен… 

Ванюша:   

                                   Из сказки? Трехголовый!? 

2-й школьник :  

                                   Если б так. 



Никонор Матвеевич:   

                                   Чем же так страшна бывает  

                                   Энта – как там – этилена? 

1-й школьник:   

                                   Вызывает рак, повреждает  

                                   Нервную центральную  систему. 

Ванюша:   

                                   А какие бабочки , глядите! 

                                   Просто чудо! Кто их сотворил? 

( подбегает, поднимает с земли клочок цветной материи) 

 2-й школьник:  

                                    Кто -то бросил плащ не нужный, 

                                    Если плащ, то – полихлорвинил. 

                                    Хлорвинил- причина рака мозга, 

                                    Ослабляет наш иммунитет. 

                                    Сильный мутаген, к тому же в легких  

                                    Вызывает пагубный эффект. 

 

Варвара Семеновна:   

                                     Что-то тучи  в небе хороводят… 

2-й школьник:   

                                     Дождь теперь проблема из проблем. 

1-й школьник:   

                                     Составная часть любого дождика – 

                                      Кислота и перхлорэтилен. 

2-й школьник: 

                                      Он причина опаденья листьев 

                                      Губит и деревья и цветочки. 

                                      А у человека вызывает язву и болезни почек. 

 



КАРТИНА ТРЕТЬЯ. 

 

1-й школьник: Кто – то мчится в вертолете! 

 Ведущий:   

Приземляется аппарат из которого появляются трое пришельцев, похожих на людей. 

1-й пришелец:  

                                      Это вам не вертолет , 

                                      А обычный время лет. 

Никонор  Матвеевич: 

                                      Глянь, по-нашему лопочет?  

2-й пришелец: 

                                     Ты узнай, чего он хочет? 

1-й школьник: 

                                     Вас приветствуют земляне! 

 

2-й школьник : 

                                      Это инопланетяне! 

1-й школьник: 

                                       Мы потомки человека!  

                                       Из 30 мы века! 

1-й пришелец: 

                                       И пробудем здесь недолго… 

1-й школьник: 

                                       Расскажите нам про Ханку! 

                                       Хороша ли там она  

                                       Стала в наши времена? 

2-й школьник: 

                                        И закрыли ли заводы, 

                                        Отравлявшие в нем воду? 

 



1-й пришелец: 

                                       Постараюсь объяснить. 

                                       Мы в пустыне долго жили и раскопки проводили  

                                       Вдруг нашли скелеты рыбок- 

                                       Здесь не может быть ошибок. 

                                       Удивились  мы слегка: раньше здесь была вода?  

 

НЕМАЯ СЦЕНА 

(Все замерли на своих местах, только пришельцы ходят по берегу, фотографируют, 

трогают воду руками.) 

 

КОНЕЦ 
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