Торжественное
открытие
«Дня лицея»
(Шекспировская лестница)

Голос за кадром.
Ос ень две тыс ячи че твер того года принес ла нам двойно й праз дник –
юбиле й поэ та М. Л ермонтова, чья колыбель творчес тва наход и тс я з дес ь, на
Северном Кавказ е, и 30-летие нашего лице я, прию та муз и вдохновенья…
К нам на праз дник пр ишли юб иляр и его друз ья.

Сцена I
С правой ст ороны на площадку перед лест ницей
выходит Пушкин, слева – Байрон. Ост анавливают ся.
В цент ре мизансцены появляет ся Лермонт ов.
Ле рм онтов : Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый из бра нн ик.
Как он, гонимый миром с тран ник,
Но только с рус скою душой.

Пушкин и Байрон приближают ся к Лермонт ову. Пушкин возлагает на
Лермонт ова венок из лавра. Байрон вручает лиру. Герои подходят к
перилам, ост анавливают ся на верхних ст упеньках по обе ст ороны.
Сцена II
Вверх по лестнице бежит Мцыри (обернут в леопардовую шкуру).
Ост анавливает ся в цент ре лест ницы, чит ает :
Я з нал одной лишь думы влас ть,
Одну, но пламенну ю с трас ть,
Она, как червь, во мне жила,
Из грыз ла душу и с ожгла,
Она меч ты мои з вала.
От кели й душевных и моли тв
В то т чудн ый мир тревог и битв,
Где в тучах прячу тс я с калы,
Где люди вольны, как орлы.
Навст речу ему поднимает ся грузинка с кувшином (с угла).
Мцыри прячет ся, прижавшись к перилам.
Сцена III
Печорин спускает ся на площадку перед
лест ницей по левой ст ороне.
Ост анавливает ся. Чит ает от рывок из
романа «Герой нашего времени»:
«Ист ория души человеческой…».
Навст речу ему идут княжна Мери, Бэла,
Ундина. Выст раивает ся новая
мизансцена.
Сцена IV
Звучит музыка из «Маскарада».
Нина и Арбенин спускают ся по лест нице
и вст ают вдоль перил по разные
ст ороны. Нина обреченно глядит на
Арбенина, он держит в руках браслет ,
смот рит на нее, зат ем опускает голову.
Герои ост анавливают ся внизу у л евых
перил.
Сцена V
«Б ород и н о».
Ст арый солдат и юноша выходят на площадку лест ницы, садят ся на
верхних ст упеньках лест ницы в цент ре.

Юноша: Скажи-ка дядя, ведь недаром
Мос ква, с паленная пожаром,
Француз у отдана.
Дя дя : Д а, были, люди в наше время,
Не то, что н ынешн ее племя,
Богатыри не вы.
Сцена VI
Мизансцена меняет ся. Герои, взявшись за руки, слушают.
Чт ецы (девушка и юноша) чит ают за сценой.
1-й чте ц: Он мчалс я по кручам конем легконогим
Иль, с барс ом с цепившис ь, катилс я, виз жа, в туман ную про пас ть,
А у тром, вос крес нув,
Гулял у чеченцев в аулах окрес тных,
Мен ялс я кинжалом с вождем мятежа.
2-й чте ц: Гроз а раз раз илас ь… Ос тынув о т з ноя
И с нежным дыха ньем на мер твого дунувши,
Одели его ледяно й с единою Машук и Беш тау,
Склоняяс ь над ю ношей.
1-й чте ц: Спи, милый товарищ,
Окончилос ь горе.
Века миновали. Мы с нега белей,
Но мы, с тарики, да и вс е Пятигорье
Отпраз днуем гроз ами твой юб илей.
2-й чте ц: И небо громовым покроетс я рокотом,
И гром-агита тор ус нувших раз будит
А время? А с мерть?
Про пади он и проп адом,
Их не было с нами, и нет, и не буде т.
Юный поэт чит ает ст ихот ворение о лицее.
Пушкин, Байрон и Лермонт ов спускают ся и вст речают на полпут и
юного поэт а, возлагают венок и вручают ему лиру. Герои кланяют ся и
уходят вверх по лест нице.

На площадке появляют ся ведущие.

ОН:

К нам в этот де нь из прошлых лет
Как будто Пушкин…

ОНА:

Не т, как будто Байро н…

ОН:

Не т, не т! Как буд то Л ермонтов прис лал приве т!

ОНА:

А жиз нь ли цейс кая с лагаетс я
Из дружбы, веры, из любви и из идей!

ОН:

Д а з дравс твует лиц ей, котор ый не кончае тс я!

ОНА:

Д а з дравс твует лиц ей!

ОН:

Д а з дравс твует лиц ей!

ОНА:

Л ицей! Ему – 15 лет,

ОН:

А школе целых 30!
Д ос тигла с нова школа юбилея.

ОНА:

Не з амечали мы как год сменяе т год.
Вз рос лея, но ни капли не с тар ея,
Л ицей по-пр ежнему рас те т,

ОН:

Л ицей по-пр ежнему твор и т!

ОНА:

Л ицей вс егда живет!

ОН:

Л ишь первый луч день новы й оз арит,
Как вс третя т с олнце множес тво моментов,

ОНА:

А к нам уж с поз дравлением с пешит
Поэ т, чье имя –

ОН:

Михаил Юрьевич Л ермон тов!
Лермонт ов снизу поднимает ся к ведущим.

Ле рм онтов :

Прия тно мне увиде ть вас , друз ья,
Октябрьс кой торжес твен ной поро ю.
Вас с Д нем лицея поз дравляю я,
И поз дравляют с ним вас вс е мои герои.
(Все участ ники выст раивают ся на поклон
в определенную мизансцену. )
Лермонт ов после музыкальной паузы продолжает .

Ле рм онтов :

Я приглашаю вас на праз дник в з ал,
А мне пора… пируй те, о друз ья!
Предчувс твую отрадно е с виданье
Сегодня вновь на с цене вашей.
Запомните поэ та предс каз анье :
Промчитс я много лет и с нова – с вами я,
Ис полнитс я пред ел моих мечта ни й :
Промчитс я много лет, и я опя ть явлюс я к вам!
О с колько с лез и с колько вос клицаний,
И с колько чаш, поднятых к небес ам!

(Все участ ники кланяют ся. Ведущий приглашает всех гост ей и
присут ст вующих в зал на спект акль по роману «Герой нашего времени»,
подгот овленный учащимися ст арших классов. )

