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Уважаемые коллеги! 

Новый год – это праздник волшебства, и именно 1 января мы верим в 

волшебство, так как это праздник из детства. Ведь неслучайно даже 

серьёзные и взрослые люди в преддверии праздника позволяют себе 

расслабиться и немного превращаются в детей, особенно верящих в приметы 

в новогоднюю ночь. Каждому хочется в мелькании событий отыскать ту 

примету, которая бы сулила ему удачу в наступающем году в любой сфере.   

Новый год... При этих словах в воображении каждого из нас сразу 

возникают Дед Мороз, Снегурочка, наряженная, сверкающая мишурой и 

разноцветными огнями елка. Но самое главное – много-много подарков. 

Встреча Нового года вошла в нашу жизнь как самый большой и 

веселый праздник, стала замечательной традицией. Но чтобы праздник 

получился по-настоящему веселым, надо тщательно продумать его 

программу и заранее начать к нему подготовку. 

В репертуарно-методическом сборнике  «С Новым 2019 годом!»  вы 

найдете множество решений встречи Нового года в своем центре культуры, 

КДУ. Сборник включает в себя сценарии театрализованных представлений 

для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста, 

поздравления, стихи, конкурсы, пословицы, поговорки и приметы о зиме и 

многое другое. Надеемся, что все сюжеты предлагаемых сценариев будут 

востребованными и доставят истинное удовольствие их участникам и 

исполнителям. 

Уходит старый 2018 год… Год побед, творческих удач, большой 

совместной работы. Пусть Новый, 2019 год, принесет нам побольше 

креативных решений в нашей общей деятельности по сохранению народной 

культуры и традиций многонационального Дагестана. 

С наступающим Новым годом, дорогие коллеги! Творческих 

успехов на весь грядущий год! 
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СЦЕНАРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

____________________________________________________________ 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

Сценарий театрализованного представления для детей младшего 

школьного возраста 

 

Действующие лица: 

Дед Мороз и Снегурочка 

Королева кривых зеркал, 

 Баба-Яга,  

Леший, 

Разбойники, 

 Звездочет, 

 Сказка 

Сцена празднично украшена, сбоку установлена наряженная елка. 

На праздник, посвященный Новому году, в разгар веселья является Королева 

Кривых зеркал. Она пришла испортить праздник. Она начинает созывать из 

всех сказок злых нечистей: Бабу-ягу, Лешего, Разбойников и др. Те же, 

придя, начинают потешаться над зрителями, мешают вести концерт. 

После комических реприз «злых» персонажей на сцену выходит Сказка. 

Леший: Ого! А это еще кто к нам пожаловал? 

Сказка: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые, 

поздравляю вас с Новым 2019 годом! Я - Сказка, пришла к вам из волшебной 

страны. Я заблудилась по дороге, поэтому меня так долго не было. А вы, 

сказочная нечисть, только мешаете нам своими глупыми чудачествами. Но 

мы с ребятами все равно будем веселиться и праздновать. 

Тут «злые» герои раскаиваются: 

Ах, простите, милые, 

Мы ведь пошутили, 

Плохо поступили. 
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Вы пожалейте, нас простите, 

И на елку пригласите. 

Сказка: 

Ради праздника такого 

Мы простить вас все готовы! 

Ладно, мы вас прощаем. Садитесь под елочку, сейчас мы с ребятами 

поиграем в игру, которая называется «Вспомни пословицу». А ну-ка, сейчас 

мы узнаем, кто у нас самый умный! Баба-Яга, помогай! 

Сказочные герои помогают Сказке провести конкурс. 

Старый друг лучше новых двух. 

На безрыбье и рак рыба. 

Терпение труд все перетрут. 

Ученье свет, а не ученье - тьма. 

Век живи век учись. 

Дело мастера боится. 

Дареному коню в зубы не смотрят. 

Без труда не вытащить и рыбку из пруда. 

Сказка: Молодцы, ребята! Наверное,  вы в школе получаете одни пятерки. 

Так держать и в следующем году! А сейчас к нам в гости придет наш 

волшебный Звездочет. Встречайте! 

На сцену выходит Звездочет, который рассказывает зрителям о новогодних 

приметах, обычаях, традициях, связанных со встречей Нового года в разных 

странах. 

Звездочет: Ну, дорогие мои, мы с вами совершили путешествие по разным 

странам, а теперь нам пора вернуться домой. По-моему, кого-то не хватает... 

Но вот кого? А! Вспомнил, Деда мороза и Снегурочки! Сказка, ты не знаешь, 

где они? 

Сказка: В нашей волшебной стране сейчас метет метель, может быть,  они 

тоже сбились с пути... 

В этот момент на сцену выходят Дед Мороз и Снегурочка. 



6 
 

Сказка: А вот и они! Ну, теперь все в порядке. Друзья, а мы уже начали 

переживать за вас! 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие дети, папы и мамы и все гости! 

Поздравляем всех вас с Новым годом! 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья мы вам всем желаем! 

Уверяем вас мы в том - Придет радость в каждый дом! 

Лишь того, кто не станцует, 

Вместе с нами не споет – Накажу, без сожаленья, несмотря на Новый год! 

Снегурочка: 

Пусть Новый год, что на пороге, 

Войдет в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И удача, и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

Они продолжают концерт шутками, играми, песнями… Победителей 

конкурсов Дед Мороз награждает подарками. 

Дед Мороз: 

Ну что ж ребята, молодцы, хорошо сегодня потрудились! 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех! 

За огонь Соревнования, 

Обеспечивший успех. 

Снегурочка: 

Мы отдохнули все на славу. 

И все участники по праву - Похвал достойны и награды. 

И мы призы вручить им рады! 

Дед Мороз: Счастья вам, успехов! 
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Снегурочка: Больших удач, радостей, побольше пятерок в Новом году! 

 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА» 

Сценарий театрализованного представления  

для детей младшего и среднего школьного возраста 

 

Вся программа разделена на три этапа: 

I - на улице (скоморохи - шутки и розыгрыши) 

II - большой зал ДК (сказочное представление) 

III - фойе (хоровод у Новогодней елки) 

1 ЭТАП 

Звучит задорная музыка. Появляются Скоморохи. Скоморохи танцуют и 

дурачатся: 

1: Бей трепака, не жалей каблука. 

У наших у ворот  всегда хоровод! 

2: Кто любит танцы, песни, шутки, 

Загадки, пляски, прибаутки Кто от танцев не устал 

 - Иди на новогодний бал. 

3: К нам сюда, на праздник спеши! 

Мы встречаем гостей от души! 

4: Гости и земляки дорогие! 

Пожилые и молодые! 

Школьники и дошкольники, 

Старушки милые, бабушки наши! 

Родители уважаемые, мамаши и папаши. 

Весь народ культурный и сознательный, 

Добро пожаловать в наш зал, 

В наш Дом культуры замечательный! 
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1: Стойте, стойте! Не спешите. Перед началом праздника я хочу проверить, 

захватили ли вы с собой радость и веселье? Если да, то я предлагаю всем вам 

настроиться на праздник и станцевать «лезгинку». Готовы? 

2: Зурначи, играйте громче! 

Барабанщик, не скучай! 

Зажигательной «лезгинкой» 

Этот праздник начинай. 

Все присутствующие танцуют «лезгинку». 

3: Молодцы, ребята! 

Сообщаем всему свету  

По строжайшему секрету: 

Сегодня никому отказа нету, 

Подарков у нас без счета, 

Заходи, кому охота! 

4: Сегодня у нас - 

Веселый перепляс, да хохоту час. 

Три артели певцов да полсотни плясунов,  

Умелец Ермошка да его гармошка. 

И всем на удивление - большое представление.  

Вот и все. Да немножко еще. 

Заходите! Не пожалеете, 

Если билеты имеете. 

I: Заходите, заходите, 

Путь свободен, освещен. 

2: Стой! Улыбку предъявите! 

Вход, простите, без улыбки воспрещен. 

3: Тут, затеи и задачи –  

Интересно все для вас. 

4: Мы желаем вам удачи, 

Веселитесь в добрый час! 
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Под веселую новогоднюю песню скоморохи и зрители входят в зрительный 

зал. 

2 ЭТАП 

Под музыку на сцене появляется Ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята!... Давайте поздороваемся еще 

дружнее, веселее, звонче. Сумеете? Если сумеете, значит, вы готовы к 

новогоднему празднику. Итак, приготовились! Здравствуйте, ребята!... 

Молодцы! С такими мальчишками и девчонками можно встречать Новый 

год. А на праздник все мы полетим на космической ракете. Все готовы?... 

Проводится игра «Запуск космической ракеты». 

Ведущий: К запуску космической ракеты приготовиться! 

Зрители: Есть, приготовиться! 

Ведущий: Ключ на старт! 

Зрители: Есть, ключ на старт! 

Ведущий: Завести мотор! 

Зрители: Есть завести мотор! 

Все: 1,2,3, вжик! 1,2,3, вжик! 1,2,3, вжик! 

Ведущий: Поехали! 

Зрители: Ура! 

Ведущий: Вроде все хорошо! Но кого-то все-таки на нашем празднике не 

хватает. А ну-ка, ребята, отгадайте мою загадку! 

В Новый год он бородатый, 

Подарки дарит всем ребятам. 

Его мы с детства очень любим И никогда не позабудем! 

Про кого я здесь сказал? 

Его я здесь не увидал. 

Вы не лейте много слез  

Ну-ка, громко   

- ... Дед Мороз! 

Выходит Дед Мороз. 
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Дед Мороз:  Асалам алейкум, дорогие земляки! 

Поздравляю с Новым годом! 

Как в морозный день гости съехались, 

В новогодний день, самый красочный,  

Сколько песен здесь, сколько танцев здесь!  

Сколько радости самой праздничной! 

Сколько ребят собралось сегодня на нашем празднике.  

А сумеете ли вы, ребята, отгадать мою загадку, о ком эти слова?: 

Родилась она в русской сказке   

Из снежинок, изо льда, 

И волшебные салазки  

Привезли ее сюда! 

Выходит Снегурочка. 

Снегурочка: Молодцы, ребята, отгадали! 

В белом домике своем  

Мы дружно с дедушкой живем, 

В чаще леса вековой 

 Часто слышим ветра вой... 

Но не страшен холод нам. 

Рады мы морозным дням. 

В нашем доме печки нет 

 - Огонька боится дед. 

Огонька и я боюсь  

- Ведь я Снегурочкой зовусь. 

Снегурочка поет, под ее песню на сцене появляются Снежинки. 

Снегурочка:  

Я, Снегурка, запою  

Громко песенку свою  

И услышав голос мой  

Прилетит снежинок рой. 
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Снежинки (припев): 

Разлетимся мы, снежинки. 

По полям и по лесам, 

Чтоб засыпать все тропинки,  

Покружиться надо нам. 

Снегурочка: Ветер, ветер, дуй сильней, 

Закружись в лесу быстрей! 

Ты закутай все кругом  

Чистым беленьким снежком. 

Снежинки: (Припев тот же). 

Во время песни исполняется танец Снежинок. 

Дед Мороз: Молодцы, Снежинки! Уважили старика. Но что это? Г де-то 

песня слышна. 

Исполняется песня «Маленькая страна».  

Снегурочка: Да, действительно, сказочная страна. Вот бы и нам хоть на 

несколько минут попасть туда! 

Дед мороз: Нет ничего проще! (Колдует): 

Сказки, краски, удивленья 

 - Начинаю превращенья! 

Фея Сказки, к нам явись! 

Звон колокольчиков, появляется Фея сказки. 

Фея сказки: Здравствуйте, Дедушка Мороз, здравствуй. 

 Снегурочка, здравствуйте, ребята! Ах, как много сказок я знаю. Если 

рассказывать каждый день по сто сказок, то за сто лет я успею выложить 

только сотую долю моего запаса. Хотите встретиться со сказкой? Я вам 

помогу! (Колдует):Крибле, крабле, проявись, 

Сказка, к нам скорей явись! 

Слышится завывание ветра. С противоположных краев сцены навстречу 

друг другу идут Падчерица и Морозко. Падчерице очень холодно, она 
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старается отогреть руки своим дыханием и постоянно ежится. Морозко 

ходит вокруг Падчерицы кругами, проверяя, не замерзла ли она. 

Морозко: Тепло ли тебе, девица? 

Падчерица: Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

 Морозко: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Падчерица: Тепло, Морозушко, тепло, батюшка! 

 Морозко: Тепло ли тебе, тепло ли красная, тепло ли тебе лапушка? 

Падчерица: Ой, тепло, голубчик, Морозушко! 

Морозко: Ну, спасибо тебе девица, спасибо тебе, красная. За сердце твое 

доброе, за почет и уважение ко мне, старому. Прими от меня за это в дар... 

Падчерица: Постой, погоди, Морозушко. Ведь не в сказке мы, а в гостях на 

детском празднике. Не к чему нам продолжать сказку сказывать. Погляди. 

Ребята как засиделись, давай лучше все вместе попляшем. 

Морозко: И то верно! Поднимайтесь-ка ребята с мест насиженных. Ну-ка, ну-

ка, дружнее! да и ты, братец, Мороз Иванович с внученькой своей становись 

с нами вряд. Будем вместе танцевать. 

Падчерица: Все поднялись? Ну и молодцы! Смотрим на нас и танцуем вместе 

с нами. 

Все танцуют «танец маленьких утят». Под музыку Морозко и Падчерица 

уходят. 

Фея сказки: Ну что, понравилась вам моя сказка? 

Дед Мороз: Так понравилась, что захотелось как можно скорее очутиться 

еще в одной сказке. 

Фея сказки:  Нет ничего проще. (Колдует):Крибле, крабле, 

проявись, Сказка к нам скорей явись. 

Выбегает Царь. Сзади спешит Мамушка. 

Царь:   

Ввек его не позабуду: 

Он Царя срамит повсюду. 

Не прощу ему вину, 
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Объявлю ему войну! 

Мамушка: Батюшка, остынь маленько! 

Ты корону хоть надень-ка! 

Царь:  

Не надену,  

Мамка, - прочь! 

Голову мне не морочь! 

Мамушка: Полно гневаться... 

Царь: Уйди ты! 

Мамушка:  

Что уж ты такой сердитый? 

Пощади хоть царский чин. 

Что ругаться без причин? 

Царь : Без причин? 

 - Причин довольно! 

Царь Андрос  зазнался больно! 

Слышь, что про меня сказал... 

(Шепчет на ухо Мамушке) 

Вот что молвил! 

Мамушка: Ах, нахал!.. Ну да ладно, с Андросом ты и позже разберешься, а 

ребята игры заждались. 

Царь: Игры, игры - вот пристала-то. Ну ладно, давай поиграем! Объясняй, 

что ли, как играть станем?  

Мамушка: Я дам два воздушных шара двум ребятам, сидящим первыми на 

первом и втором ряду. Один из них будет капитаном команды «Новый», а 

другой - команды «Год». Вы поняли, что у нас 2 команды. Победит та, 

которая легкими ударами по шарику сумеет прогнать его по воздуху от 

начала и до конца ряда. Но это еще не все. Каждая команда с самого начала 

игры должна будет дружно скандировать свое название «Новый» или «Год». 

Все понятно? Молодцы! Итак... На старт! Внимание! Марш! 
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Идет игра «Новый Год». 

Царь: Молодцы ребята, лихо играют. Ну а нам с тобой, Мамушка, назад - в 

сказку возвращаться надобно. Вот уж я Андросу задам! (Уходит). 

Мамушка: Что за дурень ты такой? 

Чем к Андросу лезть с войной, 

Заведи порядок свой. 

(Уходит за Царем). 

Фея сказки: Приходите, дети, 

Приходите, дети, 

К нам в другой, и третий, 

И в четвертый раз! 

Много-много сказок  

Есть на белом свете. 

Самую веселую  

Выберу для вас! 

Но я так же, как и герои сказок, не только сказки рассказываю, но и поиграть 

люблю. Вот моя игра. Знаете песенку про «Маленькую елочку»? если знаете, 

то давайте споем I куплет этой песни вместе с вами. 

Все вместе поют «Маленькой елочке холодно зимой». Фея сказки: Молодцы 

ребята! Хорошо спели песню! А сейчас я предлагаю заменить все гласные 

буквы в этой песне на гласную букву «А». Получится новая, очень смешная 

песенка. Согласны? Тогда поем! 

Все поют: «Маланка алачка халадна зама Аз ласа алачка взала ма дама...» 

Затем песня повторяется на другие гласные буквы «О», «И», «Я»... 

Фея сказки: Спасибо всем.  

Ну а мне пора уходить. 

К чему нам бархат и атлас, 

Светящиеся краски 

 - Пусть чувства светятся у нас во время хода сказки! 

Фея Сказки под звон колокольчиков уходит со сцены. 
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Дед Мороз: Эх, люблю я сказки! Ну и танцы тоже люблю. Не вызвать ли нам 

сюда на сцену танцоров? 

Снегурочка: 

И то верно, дедушка. 

Непогода за окном, 

С нею мы подружимся 

 Будем петь, плясать, 

Весело покружимся! 

Исполняется танец. 

Дед Мороз: Ну что ж, ребята, молодцы! Все сегодня хорошо потрудились. В 

фойе вас ждет хоровод у новогодней елки. А у выхода мои помощники 

вручат вам новогодние подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 

Под веселую музыку все выходят из зала в фойе. 

3 ЭТАП  

Хоровод у елки 

Как в морозный день праздник праздновать Елка дивная приглашает вас. 

Хороша она, высока она, 

Елка дивная, раскрасавица. 

Друзья, давайте же сегодня, 

Улыбкой встретим Новый Год, 

Пускай под елкой новогодней 

 Идет веселый хоровод! 

Материал предоставлен городским Дворцом культуры г. Избербаша. 
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«БИТВА ПОД ЕЛКОЙ» 

Новогодний вестерн для старшеклассников 

Действующие лица: 

Фефела Барабановна  

Незнайка  

Карлсон  

Снегурочка  

Дед Мороз 

На сцене в окружении серебристых елочек стоит большая Книга Сказок, в 

центре - часы. Звучит таинственная музыка. Начинает раскачиваться 

маятник, тихо, но с эхом доносятся слова: “Чики-брики-черебри- ки... 

Сказка начинается!'' 

Загораются гирлянды, окаймляющие книгу. Музыку перебивает 

неблагозвучная музыкальная тема  

Фефелы Барабановны.  Из Книги доносится ее 

разгневанный голос. На сцену из Книги вылетают рюкзачок, праща, дырявое 

ведро, бинокль. Вылетает и она сама с черным ларцом в руках. 

Фефела Барабановна. Безобразники, головотяпы, негодники, 

пятерочники, четверочники, хорошисты,  отличисты, прохиндеи, 

дисциплинированные разгильдяи! Да ваша скучная Книга Сказок мне давно 

по барабану. Уйду я от вас, злые вы. И больно уж хорошие. Больно! Аж 

голова болит! Вот и оставайтесь там без меня, еще пожалеете, история нас 

рассудит. Я - единственная такая, а вас там - миллионарды. И меня еще 

наградят орденом... Бутузова! За то,что я насобирал а бесценную коллекцию 

злов, капризов и пакостев, которые хранятся у меня в моем драгоценном 

ларчике. 

Гладит ларец, сдувает с него облако  пыли, приоткрывает ларец. С 

удовольствием чихает. Увидела ребят. 
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Ух ты, сорванцы-соврунцы и девочки-буквоедочки! 3дорою!.. Чего “хи-хи”, 

вы что ли мальчики и девочки хорошие?.. (Смотрит на детей в бинокль) 

Ага, юн у того малыша плохое настроение, сразу видно - вредина. Будет со 

мной дружить, помощничек мой растет. Эй, вы, все! Давайте ко мне в 

ассистенты. Вместе будем зло делать, все нам будет по барабану, вместе 

прославимся. А, давайте?.. Нет?! Ну, тогда я и вам всем войну объявляю.  

Звучит музыкальная тема. Снегурочка выходит на сцену с ларцом, 

переливающимся солнечными 

зайчиками. Она поет. 

Снегурочка.  

Но вый год наступает сегодня, 

И у елки зажгутся о гни. 

Соберутся на праздник ребята, 

 Захотят веселиться они. 

Положу в этот сказочный ларчик 

 Для веселья земной детворы - Чтобы детские глазки блестели! - 

Блеск большой белоснежной горы. 

Полоску о т сосулек звенящих Смех хрустальный, от ветра - игру, 

Хоровод - от снежинок пристальных, 

А от солнца улыбку возьму. 

Пот этой красавицы елки 

Я возьму для веселых ребят 

 Шутки, острые, словно иголки, 

А от звездочек - песенокрад. 

И как только засветится елка 

 Ярким, добрым, волшебным огнем,  

Мы откроем наш сказочный ларчик 

 И любимый наш праздник начнем!  

Появляется Фефела Барабаювна. 



18 
 

Снегурочка. Здравствуйте. А вы кто? (Видит в руках у Фефелы Барабаювны 

пращу.) И чем вы занимаетесь? Фефела Барабановна. Фу, какая приветливая. 

Меня зовут Фефела Барабановна. Я коллекционирую злы. Снегурочка. Злы - 

это злые дела? Но зачем?! 

Фефела Барабановна. Как это зачем? Хочу прославиться. 

Снегурочка. А не лучше ли прославлять свое имя хорошими делами? 

Фефела Барабановна. Нет! Хорошими делами прославиться нельзя. И я 

делаю,  но пять зло в день минимум. Особенно я люблю ломать деревья, 

метать из пращи камни по окнам, обливать водой кошек и перебегать улицу 

перед машинами. 

Снегурочка. Ай-яй-яй! Мне это совсем не нравится. А вот я, наоборот, 

собираю в этот ларец добрые дела, красивые песни, веселые затеи. И все это 

я хочу сегодня подарить ребятам на новогодней елке. 

Фефела Барабановна. Ах, так! Тогда я и тебе объявляю войну. (Грозно 

размалывает пращой, убегает.) 

Из Книги Сказок раздается жалобный плач. Выходит Незнайка с сачком в 

руках. 

Незнайка. Куда это я попал? 

Снегурочка. А как тебя зовут, малыш? 

Незнайка. Не знаю... 

Снегурочка. А откуда ты? 

Незнайка. Не знаю, с этой как ее... ну еще ночью в этом висит... как его... 

такая желтая... 

Снегурочка. Ну, ты прямо как с Луны свалился! Незнайка. Вот, точно, я с 

Луны! 

Снегурочка. А-а, так ты - Незнайка, который побывал на Луне? 

Незнайка. Да, и не знаю, как мне вернуться в родной Солнечный город. 

Зненит, я так никогда и не увижу своих друзей. (Плачет.) 
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Снегурочка. Незнайка, в плохом настроении никогда не сделаешь добра ни 

другим, ни себе. Загляни-ка в мой волшебный ларчик. 

Снегурочка приоткрывает ларец. Доносится веселая музыка. 

Незнайка засовывает голову в ларец. Его на строение меняется к лучшему, и 

он поет. 

Ой, как радостно мне стал о, ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

Вся печаль моя проп ала, х а-х а-х а, х а-ха-ха. 

Ноги в пляс пуститься р ад ы, х а-х а-х а, х а-х а-х а, Дать мне им свободу над 

о, ха-ха-ха, ха-ха-ха! Снегурочка и Незнайка пляшут. Фефела Барабановна 

из-за елочек со злостью наблюдает за ними, потом стреляет по лампочкам 

Книги Сказок. Лампочки с грохотом гаснут. Музыка замолкает. Фефела 

Барабановна (злобно хохочет). Вот так, получите панику на пароходе! А то 

распрыгались. Незнайка. Ой-ой-ой! Что-то случилось!  

Снегурочка. Ах, сломалась Книга Сказок. Теперь сказки не смогут прийти к 

ребятам ни в новогодние сны, ни на елку. А ведь Дед Мороз так мечтал 

встретиться сегодня с детишками. 

Незнайка. Я бы попробовал починить Книгу, но я ничего не знаю, поэтому 

ничего и не умею... Снегурочка. Я тоже в технике не сильна... 

Из Книги с сопением выползает Карлсон. 

Карлсон. Спокойствие, только спокойствие! Мало того, что я - мужчинка в 

самом расцвете лет, все ведь знают, что самый лучший в мире наладчик Книг 

Сказок - это Карлсон, который не только имеет крышу, но еще и живет на 

ней! 

Снегурочка. Карлсончик! Вся надежда на тебя. Здравствуй, лучший механик 

в мире! 

Незнайка. Добрый день, товарищ Карлсон. 

Карлсон. Привет, мои юные сладкоежки! С наступающим вас Новым 

угощением!.. (Встает. Достает из кармана насос, огромный гаечный ключ, 

мясорубку и прочие необходимые во всяком хозяйстве вeщu.) Сейчас я все 

налажу,и вы спросите меня,нехочу ли я что-нибудь получить в качестве 
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вознаграждения за мои нелегкие труды. И я скромно отвечу, что мне ничего 

за работу не нужно. Ну, разве что тортика, размером со слона, кулечка 

конфет килофаммовна500, стопочки пряников высотой всего-то с эту Книгу 

да мороженого половинку... ванны. (С инструментами заходит за Книгу, 

пыхтит, громко стучит.) Ну, вот, почти готово. Еще рывок и... 

Раздается взрыв. Лампочки тревожно заморгали. В полумраке завыл ветер, 

и вихрь начинает крутить вокруг Книги героев. 

 Карлсон. Спокойствие, только спокойствие... 

Незнайка. Что происходит? Меня куда-то опять сдувает... 

Снегурочка. Держитесь, ребята!.. 

Фефела Барабаювна незаметно подкрадывается к ларцу Снегурочки. 

Фефела Барабановна. Меня изгнать из сказок не просто, так- то вот! Готовьте 

ваши глазки поплакать в Новый год. Добром сама я буду теперь владеть 

всегда. А вам я оставляю ларец, где лишь беда! Хе-хе-хе, теперь полный 

порядок с беспорядком!  

Фефела Барабаювна подменивает ларец Снегурочки на свой. Убегает, но 

забывает на полу ведро. Доносится готе Карлсона: “Сейчас я заменю 

предохранительные клапаны и...” Звучит победный сигнал и сказочная 

музыка. Гирлянды снова сияют ровным, приветливым огнем. Последнее 

завихрение выносит на сцену Незнайку и Снегурочку. 

Незнайка. Снегурочка, я так испугался. Можно я поправлю себе настроение 

при помощи твоего волшебного ларца? 

Снегурочка. Конечно, можно. 

Карлсон (выходя из Книги Сказок). Ура, теперь волшебная Книга снова 

сможет радовать ребятишек! Незнайка (вытаскивает голову из ларца). И 

какой же ты зануда все-таки, господин Карлсон! (Разваливается на полу.) 

Снегурочка. Незнайка... Я тебя не узнаю... 

Незнайка. Да ладно вам, девушка, шуметь. Дайте-ка я спокойненько 

похраплю. 
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Карлсон. Я - самый спокойный в мире спокойник, а не то я бы сейчас показал 

Незназазнайке, где раки храпят. Это, во-первых. А в-третьих, я - самый 

внимательный в мире следопытатель: ют лежит ведро, и в воздухе все еще 

пахнет порохом, да и ларец, я смотрю, почернел от горя. 

Снегурочка. Я поняла! Это Фефела Барабановна подменила ларец. Вот и 

Незнайка потому стал такой плохой. Карлсончик, постарайся уберечь 

Незнайку от ошибок, а я побегу к Деду Морозу, надо срочно предупредить 

его, что праздник в опасности. (Убегает.) Карлсон. Слышь, Непонимайка, ты 

тут смирно полежи, а я пойду инструмент соберу - надо к полету 

приготовиться. (Заходит в Книгу.) 

Незнайка (заглядывает в ларец). Чего бы тут еще интересненького украсть? 

Карлсон выходит с инструментами. Незнайка ставит ему подножку. 

Карлсон падает. 

Карлсон. Ты что, не узнал меня? Это же я - лучший в мире борец... за 

справедливость и боксер за веселье. Незнайка. Узнал. Просто я разучиваю 

правила поведения на елке. 

Издалека за ними наблюдает в бинокль Фефела Барабановна. 

Карлсон. Откуда ты взял такие дурацкие правила?! Незнайка. Из ларца! 

(Бьет Карлсона сумочкой.) Карлсон (скручивая Незнайку’ и ставя на него 

ларец). Все понятно с тобой - это Фефелин Барабановнин фирменный почерк. 

Где ты ее видел в последний раз? Справа, слева? 

Незнайка.Л я не знаю, где справа, где слева. 

Карлсон. Я же самый лучший в мире учитель. Право - это где правая рука, 

лево - где левая рука. Ну? 

Незнайка (показывает рукой). Туда я ее видел. Когда нас ветер 

вентилировал. 

Карлсон. Э-э, брат, ты уже говорить разучился из-за этого ларца. Ладно, 

потерпи, скоро мы тебя с Дедом Морозом вылечим. (Снимает с Незнайки 

ларец.) Значит, она находится слева от нас. Угу. Давай устроим на нее 

облаву: я - слева с воздуха, а ты - справа с земли. Где твой сачок? Как 
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увидишь ее, сразу зови меня на помощь. Без меня не допрашивай. Пока! 

Выхожу на взлетную полосу. (Разбегается и за кулисами взлетает, о чем мы 

догадываемся по тарахтенью моторчика и звучанию темы “Полет шмеля”. 

Незнайка. Он сказал, что она слева от нас. А где у меня левая рука? Вроде, 

эта. Значит, крадусь туда. (Прячет черный ларец. Ползет с сачком в ту же 

сторону, куда улетел Карлсон). 

Слышится шум моторчика. “Приземлившийся” Карлсон с гаечным ключом 

крадется вдоль Книги. Следом за ним появляется Незнайка. Он набрасывает 

на Карлсона сачок и кричит. 

Незнайка. Ага, попалась, злостная каприза, противоположная зловредина! 

Теперь не избегнешь кары Морозовой за свои пригрешения. Эй, Карлсон, 

скорей сюда, а не то я не выдержу и начну сам ее допрашивать! Ну, где же 

ты?.. Слушай, кочерыга, ты держи крепко этот сачок и себя не выпускай, а я 

сбегаю за этим летучим голландцем – Карлсоном. (Убегает.) Карлсон 

(выпутываясь из сачка). Нет, с таким помощником надо быть не лучшим в 

мире ловцом бабочек! Теперь он будет искать меня до японской пасхи, а 

через час наступает Новый год. Кстати, я так давно не подкреплялся. Сила 

мне нужна, хоть я и самый лучший в мире сачкист. (Грозно размахивает 

сачком.) Эх, жаль, что я во время полета выронил из кармана мешочек со 

своим батоном колбасы, со своей кастрюлькой борща и со своей жареной 

бараньей лопаткой... Ой, тут же ребята! (К детям.) Пацаны, у вас ни у кого 

случайно нет с собой пары-тройки шашлыков или ведерка холодца? Нет, да? 

Так, да или нет? Не понял... Кто-то идет? Надо спрятаться. (Прячется.) 

Выходит уставишй Незнайка. Карлсон набрасывает на него сачок. 

Карлсон. Попалась, детомучител ьница! (Детям.) Дети! Угадайте, кто 

лучший в мире хвататель хулиганок? Правильно, это Карл... 

Незнайка. Да отпусти ты меня! Карл! Карлсон (от неожиданности выронил 

сачок из рук).  

Вдруг мимо них на огромной скорости пробегает 
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Фефела Барабаювна. Она показывает им язык, юс и козу. 

Фефела Барабановна. Получили, удальцы! Я вам скоро елку подпилю! Ха-ха-

ха! (Убегает.) 

Незнайка. Карлсон, надо обязательно схватить Фефелу Барабановну и отнять 

у нее ларчик хорошего настроения! Летим скорей вместе! 

Карлсон (пытается взлететь). Не могу. Топливо  кончилось - надо бы 

заправиться, а нечем. 

Звучит волшебная музыка, и из Книги Сказок вылетают к ногам Карлсона 

три огромные конфеты. Он радоcmно подбирает их. Читает подпись на 

одной из них. 

Карлсон. “Удачи вам, друзья. В трудную минуту всегда делитесь с друзьями. 

Дед Мороз”. Ура! Есть горючее! Делим так - тебе три и мне три. Пойду 

спокойно поем. (Уходит с конфетами в Книгу.) 

Незнайка. Но их всего три! А где мне? 

Карлсон. Ищи. Это твои проблемы - тебе их решать. Я свои взял. (Выходит 

из Книги, растолстевший от конфет.) Уфф, заправился от души! Теперь 

можно и лететь. Садись на меня! (Пытается взлететь, ю не может.) Ой, я, 

кажется, переел. (Опускается на пол.) Тяжко мне, тяжко! 

Незнайка. Побежали пешком! Уже Дед Мороз приближается, надо обогнать 

Фефелу Барабановну. 

Услышав звуки фанфар, убегают. Появляется Фефела Барабаювна с ларцом 

в руках. 

Фефела Барабановна (подражая Деду Морозу). А. вот и я, все узнали меня? 

Ну, что хорошее у вас настроение? Приготовились к праздничку? 

(Хихикает.) Сейчас вам всем станет грустно!   Ой, у меня же ларец с 

хорошим настроением! А мой чудесный злой ларчик у этих головотяпов! Ах! 

Они бегут сюда, спрячусь. 

Фефела Барабановна прячется. Выбегают Незнайка и Карлсон. 

Карлсон. Я лучший в мире беглец! 
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Незнайка. Ребята, тут Фефела Барабановна не пробегала? 

Дети отвечают. Карлсон сачком начинает “фехтовальное” сражение с 

Фефелой Барабановной. Он умело орудует пращой и защищается ларцом. 

Карлсон. Незнайка, помогай! 

Незнайка. Я не знаю, как! 

Карлсон что-то шепчет Незнайке. Тот выносит ларец и незаметно 

привязывает к нему веревочку. Карлсон. Давай меняться ларцами. Ты ставь 

наш там, а мы твой - здесь. 

Фефела Барабановна. Давай, мне с вашего толку нет. 

Герои представления ставят ларцы на пол. Во время обмена Незнайка 

оттягивает ларец Фефелы Барабатвны к себе. 

Фефела Барабановна. Перехитрили, злодеи!!! 

Карлсон. Все, проваливай навсегда из нашего сказочного праздника! 

Незнайка. А мы будем начинать новогоднее торжество! Вот только я не знаю 

как. 

Фефела Барабановна. Погодите, я все равно 

придумаю, как вам отомстить. (Уходит.) 

Карлсон. Массовик-затейник лучший в мире - это я, 

В этом убедятся нынче все мои друзья! 

Незнайка. Скоро со Снегурочкой здесь будет Дед Мороз, 

Никого он не забудет - Привезет подарков воз! 

Звучит торжественная музыка. В зрительном зале загораются все лампы и 

гирлянды. Из Книги Сказок выходят Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз и Снегурочка (вместе). С Новым годом! Дед Мороз. Хоть сегодня 

в этом зале сразу все меня узнали, 

Но контрольный есть вопрос - кто я, дети? 

Дети. Дед Мороз! 

Снегурочка. Как сегодня интересно! 

Как же все-таки чудесно - Новогоднею порой Праздник встретить с 

детворой! 
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Незнайка. Снегурочка, мы вернули наш ларец с хорошим настроением. 

Карлсон. И прогнали эту неадекватную праздничной действительности 

кочерыжку! 

Снегурочка. Молодцы! Открывайте наш волшебный ларец! 

Незнайка открывает ларец. Звучат смех, фанфары, плясовой перестук, и 

начинается мотив главной новогодней песни “В лесу родилась елочка ”. 

Дед Мороз. Подходите к елке ближе, ничего я не обижу. 

Снегурочка. Начинаем хоровод, песней встретим Новый год! 

Хоровод вокруг елки. Дед Мороз и Снегурочка далее ведут праздничную 

программу. После двух-трех конкурсов к елке выходит с виноватым видом 

Фефела Барабановна. 

Фефела Барабановна. Братцы! Что-то не получается у меня никак праздник 

вам испортить: пращу порвала, ведро потеряла, ларец утратила. Скучно мне 

стало в одиночку радоваться. Может, возьмете меня в свой коллектив? 

Дед Мороз. Ребята, что будем делать с Фефелой? Снегурочка. Я думаю, она 

должна доказать, что умеет делать и добрые дела. 

Незнайка. Какой-нибудь веселый турнир провести. Карлсон. И чтобы я стал 

победителем! 

Фефела Барабановна. Дорогие мои шкодники и дошколята! Ой, перепутала. 

Дорогие школьники и дошколята! Дорогие сказочные герои! Я могу провести 

веселые соревнования - будет смешно, но никому не обидно. Давайте 

разделимся на две команды и поведем веселые старты. 

Фефела Барабановна проводит веселые старты, Далее праздничная 

программа продолжается. Снегурочка.  

Жаль, что время пролетело  

Очень быстро, как во сне. 

Оглянуться не успела. 

Как пора прощаться мне. 

Дед Мороз. Всем пора нам в Книгу Сказок, 
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Час - игре, а время - делу. 

Обещайте, что ни разу  

Вы плохое, злое дело  

Ни к учебе, ни к труду  

В наступающем году  

Не допустите. И я 

Очень верю в вас, друзья! 

 Фефела Барабановна. 

Первой обещаю я! 

И теперь вот даже дня, 

Чтоб душа моя не пел а, 

Я не проведу без дела!  

Незнайка. Я ж учиться стану много,  

Чтобы в мире все дороги  

Мне теперь известны стали 

 И загадкой не пугали! 

 Карлсон. Ну, а я в любой квартире 

 Научу, как надо в мире  

Жить с домоправительницей - Счастья устроительницей! 

Все герои. С Новым годом! С Новым счастьем  

Затем  по усмотрению ведущих  заканчивается или продолжается сценка 

танцами и чаепитием. 

А вот перечень из 50 недорогих призов и текст, который может 

сопровождать эти призы. 

Альбом для рисования, 

 Чтоб новогодние рисунки 
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 Собой заполнили весь дом, 

Тебе, конечно, пригодится 

 Для рисования альбом. 

Аудиокассета Новогодний хит-парад  

Песен всей планеты 

 Записать сумеешь ты 

 С помощью кассеты. 

Батарейка  

Чтоб в Новом году все было исправно: 

Будильник звенел, а фонарик горел, 

Эту сверхмощную батарейку  

Сам Дед Мороз подарить вам велел. 

Бенгальские огни 

 В новогодний светлый праздник  

Всех порадуют они. 

Зажигай с друзьями вместе  

Ты бенгальские огни. 

Блокнот 

Для записей разных, для записей важных  

Каждому в Новый год 

Нужен всегда, как вода и как воздух, 

Толстый, но легкий блокнот. 

Брелок  

Всем, кто часто теряет ключи 

 И не может открыть замок 

После очередных пяти-шести выполненных заданий можно устраивать 

танцевальные паузы. 

10 заданий для новогодних фантов 

1. Нарисовать новогоднюю елочку, держа фломастер в зубах. 

2. Изобразить пантомимой мигающую гирлянду. 
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3. Прочесть стихотворение К. Чуковского "Елка" с кавказским 

акцентом. 

4. Спеть песню про маленькую елочку, зажав между зубами спичку. 

5. Исполнить танец «лезгинка» с елочной игрушкой под подбородком. 

6. Инсценировать строчку из песни "Вдоль по улице метелица метет". 

7.  Придумать и произнести новогоднее поздравление от имени 

президента России. 

8. Показать сценку "Глухонемой исполняет новогоднюю песню". 

9. Нарисовать Деда Мороза, примотав скотчем фломастер к мизинцу 

левой руки. 

10.  Изобразить пантомимой бенгальский огонь. 

В некоторых заданиях  участникам вечеринки предлагается прочесть 

стихотворение. Возможно, дети никогда не знали или уже забыли эти 

стихи. В этом случае указанное стихотворение можно заменить другим, но 

тоже новогодним. Или же можно предложить детям листок с заранее 

отпечатанным текстом. Вот тексты названных в заданиях стихов. 

К. Чуковский "Елка" 

Были бы у елочки ножки, 

Побежала бы она по дорожке, 

Заплясала-бы она вместе с нами, 

Застучала бы она каблучками. 

Закружились бы на елочке игрушки –  

Разноцветные фонарики, хлопушки. 

Завертелись бы на елочке флаги  

Из пунцовой, из серебряной бумаги. 

Засмеялись бы на елочке матрешки  

И захлопали б от радости в ладошки. Потому что у ворот  

Постучался Новый год! 

Новый, новый, молодой, 

С золотой бородой! 
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С. Михалков "Под Новый год" 

Говорят, под Новый год 

 Что не пожелается –  

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

Могут даже у ребят  

Сбыться все желания. 

Нужно только, говорят, 

Приложить старания. 

Не лениться, не зевать  

И иметь терпение. 

И ученье не считать  

За свое мучение. 

Говорят,  под Новый год  

Что не пожелается 

 - Все всегда произойдет. 

Все всегда сбывается. 

Как же нам не загадать 

 Скромное желание 

 - На "отлично" выполнять  

Школьные задания! 

 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВОЛШЕБНОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 

Новогоднее театрализованное представление для детей 7-11 лет 

Действующие лица:  

Снежная  Баба,   

2 девочки Маша и Катя,  

Старший Гном,  

Гном Ворчун,  

Добрый Гном,   
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разбойница Мымра и  разбойники  

 Дед Мороз,  

Снегурочка,  

2 снежинки,  

2 ведущих. 

Зал украшен новогодними атрибутами, в центре  зала, ближе к 

стене  новогодняя  елка. На переднем плане скамейка и кустарник. Звучит 

сказочная музыка. На сцену на лыжах выезжает Снежная Баба в руках у нее 

волшебный чемодан. 

Снежная Баба - Раз и! Два и! Раз и! Два и!  

-Фу! Ну,  прямо вся упрела, этак и растаять недолго! 

- Отдохнуть бы надо!  

- Плохо без снега ехать, хоть и лыжи волшебные!  

(Подъезжает к скамейке,  снимает лыжи, садится на скамейку.) 

- Скоро Новый год!   Ой, как это здорово! Я так люблю  зиму, 

новогодние    праздники! Я так люблю Деда  Мороза, так люблю. 

Снегурочку!  И снежинок! 

- Ой!  Чой-то я сама с собой разговариваю, мне ж бежать надо,  поручение 

выполнять! 

Эй! Лыжи мои заветные да залетные, одевайтесь на ноги сами! 

- Не хотять! Повторить, что ли! Эй! Лыжи мои заветные да залетные, 

одевайтесь на ноги сами! 

Ну ладно не хотите, толды я сама!  (Резко накланяется, берет  лыжу) 

Ох! Охохоньки!  В спине что-то хрустнуло, в ногах дрыгнуло, 

кажись,  нога отстегнулась!  (Держась, за спину садится опять на лавку.) 

- Ну вот! Ты теперь не Снежная Баба, а Снежный инвалид на пенсии. Кто 

теперь Деду Морозу  «чамодан» передаст! 

По улице идут и разговаривают две девочки Катя и Маша. 

Маша – Катя!  Сегодня у нас каникулы начались! Ура! Скоро Новый год! 

Ты рада? 
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Катя - Конечно рада. Я очень, очень люблю Новый год и вообще зиму, 

только  в этом году снега почему-то нет. А какой Новый год без снега! 

Маша - Твоя правда! Что за праздник без снега! На лыжах и коньках не 

покататься, в снежки не поиграть. 

Катя - Маша! Смотри…. Какая смешная бабулька на лавке сидит, вся 

белая и с лыжами, она что по асфальту на лыжах ездит! 

Маша – Во  дает бабуля!   (Дети смеются)  Пошли,  спросим, чего это она 

там сидит?  Может,   помощь ей нужна!  (Подходят к лавке) 

Вместе - Здравствуйте бабушка!  

Снежная Баба  - Здравствуйте Катя и Маша! 

Маша - А откуда вы нас знаете? 

Снежная Баба  - Я все и про всех знаю. Ведь я не просто  (с подковыркой) 

смешная бабушка, которая на лыжах по асфальту катается. 

Я Снежная Баба! Бывшая Снежинка! Бывшая Снегурочка! 

А теперь, значится - любимая снежная Бабушка   Снегурочки! А кратко 

ВСБ (Волшебная снежная баба) 

Девочки - Вот это да………….. Прямо мистика! 

Снежная Баба – Нет,  не мистика, а сказка. Хотите дети сказке помочь, 

мне, Деду Морозу и Снегурочке? 

Катя - Конечно хотим! 

Снежная баба - Ну,  тогда слушайте! Скоро Новый год, праздник, а снегу 

нынче  мало намело! А знаете почему? 

(Садится на лавку, похлопывает чемодан) Вот он где снежок – то, в этом 

волшебном «чамоданчике»!   «Чамодан» -то энтот,   Снегурушка мне на 

сохранение отдает от весны до осени. А  в начале зимы,  я ей обратно его 

отдаю.   Нынче,  я  чой-то припозднилась,   забыла, от того кругом и снегу 

мало, еле на лыжах доплелась. Да вот беда-кручинушка! Недуг меня свалил, 

нога отстегнулась, вроде она есть, а вроде и нет!  Стоять могу, а идти нет! 

Девочки  - Как это отстегнулась нога!  А где она? 
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Снежная Баба - Ну как, как! Экие вы непонятливые, заболела значит. А 

все почему, потому что снегу мало, на лыжах ехать плохо. 

Понятно! 

Девочки - Понятно! 

Маша - А наша, какая помощь требуется? 

Снежная Баба - Вы должны мне помочь, доставить волшебный «чамодан» 

по назначению и в срок. 

Дойдете до волшебного леса, на опушке остановитесь, там три раза 

хлопнете, три раза топнете и скажете:  «Эни-бени-рики-таки-фурда-бурда-

сентибряки!» из лесу выдут три гнома, если Вы им понравитесь, они вам 

помогут. 

Запомнили слова?  Повторите? 

Девочки - «Эни-бени-рики-таки-фурда-бурда-сентибряки!» 

Снежная Баба - Правильно? Смотрите ничего не перепутайте, а то гномы 

разобидятся и  не станут вам помогать, а еще и в лес заманят. 

Вот вам волшебный чемодан  и в путь, а  я в свою ледяную избушку 

пойду.  Буду лечиться сосульками, снегом,  а то скоро праздник, негоже на 

празднике больной быть. 

(Снежная Баба встает и хромая уходит) 

Катя -  (обнимает Машу) Ой! Маша, как здорово, мы с тобой в настоящую 

сказку попадем. 

Маша - Катя, а давай сказочную песню споем, а то как-то страшно. 

Катя  - Давай споем! 

Поют новогоднюю песню 

Маша - Смотри,  Катя, уже и лес сказочный виден, сейчас уже дойдем. 

Катя - Маша, а ты помнишь волшебные слова? Мне кажется, я пока пела, 

слова забыла. 

Маша - (испуганно) И я забыла.  Давай вспоминать. Сначала нужно три 

раза хлопнуть, затем три раза топнуть и сказать……а, что сказать-то? 

Катя - По - моему «Эни-бени-раки-тузики-фурдаки!» 
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У меня память на иностранные слова хорошие, (хвастливо) по 

английскому в школе 5 имею. 

Маша -  Нет, Катя, слова какие-то другие были. Это точно. 

Катя - Не спорь со мной, я точно помню! Ну,  вот пришли, давай 

действовать. 

Маша - Нужно три раза хлопнуть (хлопают в ладоши), три раза топнуть 

(топают) и сказать. 

Вместе - «Эни-бени-раки-тузики-фурдаки!» 

(Раздается завывание ветра, свист, на сцену выбегают 3 гном, девочки 

прячутся. На сцену выходят три гнома.) 

Старший гном - Кто посмел нас обзывать, 

Неправильно нас вызывать. 

Гном ворчун 

Трудно что ль слова запомнить, 

А потом их точно вспомнить. 

Кого здесь память подвела, 

Выходи сейчас сюда. 

Добрый гном 

Выходите детки, 

Мы вам дадим конфетки. 

(Девочки выходят из укрытия.) 

Старший Гном - (сердито) 

Кто вы, девочки, откуда? 

Зачем пожаловали к нам? 

Вместе 

Мы Катя и Маша!   

Из города к вам пришли (жалобно) 

Катя     

      - Нас Снежная Баба просила помочь. 

Маша      



34 
 

     - Передать Деду Морозу и Снегурочке вот этот чемодан. 

Гном Ворчун 

 - Знаю, знаю.  Видел такой чемодан у Мороза. 

Добрый Гном  

- В нем  волшебный снег, когда Д.Мороз раскрывает чемодан и 

раскидывает снег вокруг, по всему миру идет снег. 

Старший Гном  

- Но вы забыли, главное условие и мы не будем вам помогать. 

Гном Ворчун - Вы забыли  волшебные слова. 

Девочки - (Чуть не плача) Что же нам делать? Ведь если не пойдет снег, 

не будет Нового года, не будет зимы? 

Старший Гном - А нам какое дело.  

Добрый Гном - Может быть, мы им поможем? Жалко девчонок. 

Гном Ворчун - Вечно ты всех жалеешь, а потом всякие неприятности 

получаются. В прошлом году Красную Шапочку пожалел, а волк тебя чуть не 

съел. Пусть  сами разбираются. 

Добрый Гном - Но ведь они  хорошие. А давайте мы их испытаем. 

Загадаем три загадки, если отгадают,  поможем!!! 

Старший Гном - Так и поступим (Обращается к девочкам) 

Мы подумали,  и я решил, загадаем  вам загадки очень непростые. Вы 

должны отгадать, как нас зовут, и вспомнить наше заклинание. 

Девочки - Мы согласны 

Катя - А можно нам ребята будут помогать? 

Гном Ворчун – Пусть  помогают,  все равно вы не отгадаете ни одной 

загадки. 

Старший Гном 

Загадка  первая 

Я всех к порядку приучу, 

Я здесь командовать могу. 

Ведь главный я, а почему? 
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Спросить друзья у вас хочу. 

(Добрый  гном помогает девочкам отгадывать загадки, жестикулирует, 

подсказывает, но ответ не говорит.) 

Маша - (в зал) Ребята,  помогите мне отгадать загадку?  Почему этот гном 

здесь главный. Скажите мне ваши варианты ответа. Потому что он…. 

Катя - Он,  наверное,  раньше всех родился,  поэтому он главный, а как 

это называется,  когда один родился раньше другого. 

(Дети называют ответ: Старший гном.) 

Старший Гном - Ишь,  какие догадливые, а мою загадку все равно 

не  отгадаете. 

Я вечно недовольный, 

Все время я ворчу. 

Потому что всех к порядку 

Приучить хочу. 

Маша - Ребята, я думаю, с этой загадкой мы справимся еще быстрее. Как 

зовут того, кто все время ворчит?      (дожидается ответа) Правильно Гном 

Ворчун. 

Добрый Гном - Вы молодцы Катя и Маша две загадки отгадали. А вот моя 

загадка…. 

Я людям помогаю, 

Не ссорюсь я ни с кем, 

Потому что добрый я, 

Как зовут меня, друзья. 

(Дети отвечают Добрый Гном) 

Добрый Гном - Правильный ответ друзья, а сейчас вспомните, 

пожалуйста,  наше заклинание.  (Шепчет на ухо). 

Гном Ворчун - Эй! Эй!   Добрый гном перестань помогать, пусть сами 

думают, 

Маша - Я, кажется,  вспомнила. Ребята, помогайте мне! 

«Эни-бени-рики-таки-фурда….. а дальше как? 
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Катя - Маша, давай вместе попробуем? 

Вместе - «Эни-бени-рики-таки-фурда-бурда-сентибряки!» 

Ура!!!! Вспомнили!  Ребята, давайте вместе повторим. 

(В это время на поляну крадется злая разбойница   Мымра, подсматривает 

и подслушивает, ложится на пол, раздвигает кусты и подглядывает). 

Старший Гном - Молодцы,   Маша и Катя. Мы подумали,  и я решил 

помочь вам.  Я так понимаю, вам нужно передать чемодан Д. Морозу. 

Давайте свой чемодан и ступайте домой, а мы с братьями доставим его 

Морозу в срок. 

(Разбойница Мымра вскакивает из-за кустов и, пятясь назад, убегает) 

Девочки вместе - Спасибо вам, добрые гномы и до свидания. 

(Девочки уходят) 

Гном Ворчун - Ну вот, опять кому – то помогать нужно, как будто больше 

дела нет. Я, между прочим, сегодня еще свои сокровища не проверял. Ведь 

все знают, что гномы сокровища охраняют. За ними глаз да глаз нужен, вдруг 

кто найдет, не миновать беды. 

Добрый Гном - Да кому нужны твои сокровища. Лежат себе тихонечко в 

укромном месте. 

Старший Гном - Хватит ворчать. Обещали помочь,  значит нужно 

помогать. Вперед за мной. 

(Звучит музыка,  гномы   уходят. На сцену выбегает разбойница  Мымра). 

Мымра - Ну,  где опять их черти носят? Куда запропастились? Ну,  я им!!! 

(Оглушительно свистит. На сцену выбегают разбойники на игрушках-

лошадках) 

Мымра - Да поторапливайтесь вы, окаянные. 

1 разбойник - Погодите Вы, маманя, дайте лошадей накормить. 

(Ставят лошадей к лавке.) 

2 разбойник - Уважаемая Мымра, что же вы сердитесь все время.  Обидел 

кто? Так скажите, мы ему ноги-то быстро повыдергаем. 
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3 разбойник  - Что ты, Мымра,  все время на всех наезжаешь, то одно у 

тебя, то второе. Никакого уважения к разбойничьему люду. 

Мымра - (оглушительно свистит)  А ну молчать….. Забыли,  кто вы без 

меня были?   Дом разбойничий потеряли, богатство, лошадей отобрали. Все 

пешком шлепали. Пока я вам трех лошадей не купила. 

3 разбойник - Твоя правда,  Мымра. Нам бы всем по две лошади, мы бы 

таких дел натворили…. Таких.  Эх,  душа прям в бой рвется. 

Мымра - Внимание! Слушай мою команду! Начинаем 

операцию  «Чемодан Д. Мороза».  Сейчас здесь три гнома пройдут, чемодан 

протаранят. В этом чемодане богатства несметные, золото, брильянты. Наша 

задача. Его отобрать с помощью хитрости. Я переоденусь 

Снегурочкой  (показывает на одного из разбойников). Ты будешь Дед 

Морозом, а вы свита морозная. Понятно? 

1 Разбойник - Мымра!   Ха-Ха-Ха!  Ты себя в зеркало видела, какая ты 

Снегурочка, ты же только на Бабу Ягу тянешь. 

Мымра - Я тебе, щас покажу, Бабу Ягу. Ты у меня до 100 лет пешком 

ходить будешь. 

1 Разбойник - Ладно… ладно… чего ты, я пошутил. 

Мымра - Хватит разговорчиков. Одевайтесь, слышите,  гномы идут. 

(Достает из мешка костюм Мороза и Снегурочки, весь старый и рваный) 

(На сцену выходят Гномы) 

Гном Ворчун - Зачем, спрашивается,  согласились. Сидели бы сейчас дома 

на печи, ели бы калачи, а не мерзли в лесу. Ни одной живой души, все 

животные в норы попрятались. 

Добрый Гном - Что ты вечно ворчишь. Посмотри, как хорошо в лесу. 

Тихо, спокойно. Жаль только снега мало. 

Старший Гном - От того и мало, что он в чемодане  в этом. Только 

открывать его нельзя. Если откроешь, тут же  замерзнешь и в сосульку 

превратишься,  чемодан  только Дед Мороз имеет право открывать, 

Мымра - (Раздается свист, на поляну выходят переодетые разбойники) 
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Привет честной компании. К Морозу направляетесь. А я это, как ее, 

Снегурка. Дед Мороз где-то тут рядом. 

Мороз, ты,  где там запропастился, в болоте что ль утонул. Иди сюда, дело 

есть. 

Мымра – (переодетая в костюм Снегурочки) - А вы чемоданчик 

принесли?  Мороз, ты где? (Шепчет разбойнику) Ну, говори чего-нибудь! 

Что молчишь, как пень? 

1 Разбойник - Это, чемодан с богатствами  давайте, а не то мы вас. 

(Замахивается, все разбойники повторяют за ним) 

Мымра - Э…Э…Э  Вы мне так всю операцию сорвете, а ну молчать. Я 

сама буду говорить. 

- Уважаемые гномы!  Вы ведь к нам шли, чемодан несли. Давайте уже его, 

мы тут сами с ним разберемся. 

Старший Гном - А вы кто такие? 

2 Разбойник - Ты что, ослеп. Мороз я, невидно, что ли. А это, как ее, блин 

забыл.  А вспомнил,  Снежная Баба. 

Гномы – Кто….. 

Мымра - Не, они меня точно с ума сведут. Не слушайте их. Снегурочка – 

я. 

Гномы - Да врете вы все! 

1 Разбойник - Ах,  ты не веришь, а ну давай чемодан. 

Гномы -  Не отдадим! 

Разбойники - Да мы тебя! Да мы тебя! 

Разбойник и гномы устраивают потасовку, бегают,  падают, 

перебрасывают чемодан друг другу.  Вдруг один 

из  разбойников  выхватывают чемодан и начинают его делить с Мымрой. 

Мымра - Отдай чемодан, а то я тебе сейчас наподдаю. (Пинает 

разбойника) 

1 разбойник - Это я тебе сейчас наподдаю. 

(Чемодан неожиданно падает на лавку и открывается.) 
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Старший Гном - Братья прячьтесь. Сейчас  все в сосульку превратимся. 

(Гномы прячутся за елку, а разбойники встают неподвижно, как будто 

замерзли.  Добрый Гном закрывается плащом и 

залапывает  крышку  чемодана. Разбойник остается стоять неподвижно) 

Гном Ворчун - Ну, вот! За  богатство боролись, на мороз напоролись. Так 

им и надо, будут теперь здесь до окончания веков стоять, пока в прах не 

превратятся. Говорил я вам, не надо никому помогать, а вы!  (Машет рукой) 

Старший Гном - Что делать то с ними? 

Добрый Гном - А давайте им поможем. Я думаю, в душе они не  совсем 

злые. Отведем их Деду Морозу, он их расколдует. 

Гном Ворчун - (Ворчливо)  Вечно ты всем помогаешь. 

Старший Гном - Чтобы их легче было  вести, нужно их связать. Давайте 

свяжем их. 

(Старший Гном достает веревку, они их связывают и уходят с поляны.  На 

поляну выходит Снегурочка с подружками-снежинками) 

Снегурочка - (Ходит из стороны в сторону смотрит в окно, вдаль). 

Где же Снежная Баба.  Я так сильно переживаю, вдруг она 

задержится,   скоро Новый год, как же мы к ребятам поедем на праздник, 

если так снега мало, сани ведь не проедут. 

1 Снежинка  - Снегурочка,  подруженька, не 

переживай.  Приедет  Снежная Баба вовремя. 

2 Снежинка - А давай мы тебя развеселим. Наши дворцовый артисты 

новую песню выучили,  вот послушай. 

Звучит песня "Три белых коня" на музыку из кинофильма «Чародеи». 

Остыли реки и земля остыла, 

Но очень теплая зима. 

Раньше снега очень много было, 

Раньше снега очень много было, 

А теперь лежит едва, едва, едва,  

Припев: 
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Ох, растает кругом, 

Ох, растает кругом.. 

Если все так продолжится вдаль 

И погубят меня и погубят меня: 

декабрь и январь и февраль  

А Баба Снежная  все  бродит где-то, 

Опять нам снега не несет. 

Может скоро будет только лето, 

Может скоро будет только лето. 

О зиме забыть придется всем..  

Снегурочка - Вот и эти песни тоже про наши снежные проблемы поют, 

нисколько вы меня не развеселили, еще больше загрустили. 

1 Снежинка - А может быть,  эти снежинки тебя развеселят. 

Танец «Снежинка» 

(Раздается стук в дверь) 

Снегурочка - Ой, кто это?  Девочки-снежинки посмотрите? 

(Снежинки убегают и входят вместе с гномами и связанными 

разбойниками.) 

2 Снежинка – (Закрывает Снегурочку)   Кто вы и что вам здесь нужно? 

Старший Гном - Прости  хозяюшка, прости Снегурочка.  Мы братья 

Гномы принесли тебе волшебный чемодан. Снежная Баба просила 

помочь.  Передала  двум добрым девочкам, а потом он попал к нам. 

Гном Ворчун - А эти  (показывает на разбойников) хотели чемодан 

отобрать. Вот и замерзли. 

Добрый Гном - Помоги им Снегурочка обратно в людей превратиться, а 

то будут ледяной мумией всю жизнь жить. Жалко их. 

Снегурочка - За волшебный чемодан спасибо, а разбойников только 

Дедушка Мороз может расколдовать. 

1 Снежинка - Слышите! Слышите! Дед Мороз едет. 

(Звучит торжественная музыка на сцену выходит Дед Мороз) 
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Дед Мороз - Здравствуй Снегурочка! Здравствуйте гномы! Здравствуйте 

люди добрые!   А что это они,  не живые что ли? 

Снегурочка - Дедушка Мороз! Здесь такая история приключилась. Я 

потом тебе по дороге все расскажу.  Помоги этим людям,  расколдуй их, снег 

по миру   рассыпь.  Ехать нам уже к детям на праздник пора. 

Дед Мороз - Шустрая у меня внучка. Все знает, все правильно сделает! 

Хорошо помогу этим людям. 

(Водит руками,  говорит заклинание)   

Морозная сила уйди, 

Сосульки в людей преврати. 

(Разбойники оживают,  потирают руки и ноги. Видят Деда Мороза, пятятся 

и падают на колени.) 

Мымра - Ох! Морозушка, прости  меня,  дуру.  Опять я не туда влезла, 

чужого добра захотела. 

Дед Мороз - А…. Старая знакомая. Вот ведь не живется тебе спокойно. 

Нет чтобы работать пошла. Честным трудом зарабатывать на жизнь, а ты все 

по дорогам промышляешь. Вот и молодежь плохому учишь. 

Мымра - Не буду больше, бес попутал. Прости меня,  и их прости! (Дает 

подзатыльник одному из разбойников) А ну кланяйтесь Д. Морозу, а то опять 

в сосульки превратит.  (Разбойники кланяются) 

Дед Мороз - Ладно,  прощу вас, но смотрите,  больше чтобы не 

повторялось. 

Мымра - Мы исправимся, даже на праздник к ребятам отправимся. Чтобы 

веселее было. 

Дед Мороз - А теперь прячьтесь все за елку. Пора снег рассыпать, 

праздник начинать. 

(Все убегают за елку. Дед Мороз открывает чемодан и говорит заклинание. 

Рассыпая вокруг себя серпантин). 

Снег, снежок  упади, 

Новый год к нам позови.    
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(Звучит сказочная музыка) 

Дед Мороз - Снегурочка, выходи и друзей с собой  веди. 

Ехать нам пора друзья, нам опаздывать нельзя. 

(Все герои уходят. Выходят ведущий) 

Ведущий 

Начнём наш праздник новогодний! 

Привет друзьям! Привет гостям! 

Мы очень рады, что сегодня 

Пришли вы все на Ёлку к нам! 

В программе нашей шутки, песни, 

Конечно, Дед Мороз придёт! 

Мы будем танцевать все вместе, 

Водить весёлый хоровод! 

А сейчас, друзья скажем все дружно: 

- Дед Мороз приходи и друзей с собой бери! 

(Ребята повторяют слова ведущего и на сцену выходит Дед Мороз, 

Снегурочка и все сказочные персонажи). 

Дед Мороз 

Друзья, как рад я нашей встрече! 

Мой путь нелёгкий к вам лежал! 

Я приобрёл друзей сердечных, 

В чудесной сказке побывал. 

Снегурочка 

Вот и мы  до вас добрались, 

Хоть немного задержались.  

Как народу много в зале, 

Знаю, нас вы очень ждали. 

С Новым годом вас, друзья, 

Веселиться нам пора. 
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Дедушка Мороз, пора елку зажигать. 

И в круг ребятам всем вставать. 

Дед Мороз 

Скажем дружно раз… два… три 

Наша елочка гори. 

(Дети повторяют слова, и елка загорается огнями). 

Снегурочка 

Веселее стало в зале. 

Веселись честной народ. 

Если елка загорелась, 

Значит Новый год идет. 

- Ребята, давайте елочке новогоднюю песню споем. 

(Дети водят хоровод и поют песню) 

Дед Мороз 

Зимушка – красавица, всем ребята нравится. 

Словно беленький пушок, с неба падает снежок. 

На дома и на заборы, и растут из снега горы. 

Празднично кругом сейчас, начинаем перепляс! 

Барыню сейчас мы спляшем,  моего дедушку уважим. 

(Дети водят хоровод и поют песню) 

Дед Мороз – Прячьте уши, прячьте нос 

Идет морозить вас Мороз. 

Игра «Заморожу».  

Дети выставляют руки, а Дед Мороз пробегает по кругу и задевает руки 

детей. Кого Дед мороз задел,  те выходят в центр круга. По окончании игры 

рассказывают стихи о зиме. 

Снегурочка - Дедушка Мороз! Посмотри, как за окном вьюга 

разыгралась? 

Снег так и кружится, скоро все дома и улицы заметет выше крыши. 

Немного ли ты из  волшебного чемоданчика снега насыпал? 
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Дед Мороз - Ты права,  Снегурочка, по-моему, я перестарался. Нужно 

снега то поубавить, а то и правда все дома занесет.  

В путь в дорогу нужно  собираться. 

И с  ребятами прощаться. 

Снегурочка 

Вот и праздник новогодний 

Нам заканчивать пора! 

Много радости сегодня 

Вам желаю, детвора! 

Дед Мороз 

Я в Новом году  всем желаю успеха, 

Побольше веселого звонкого смеха. 

Снегурочка 

Еще я желаю быть  умными, ловкими 

А самое главное быть очень добрыми. 

Дед Мороз 

Мы снова вас ждем через год 

Чтоб вокруг елки водить хоровод. 

Вместе – До свидания, до новых встреч. 

(Звучит веселая музыка) 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СМЕШАРИКОВ» 

Сценарий новогоднего театрализованного представления  

Действующие лица: 

1. Дед Мороз 

2. Снегурочка 

3. Снеговик 1 

4. Снеговик 2 
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5. Смешарики: 

1. Хрюша Нюша 

2. Совунья 

3. Кролик Крош 

4. Кар Карыч 

6. Змей Горыныч 

7. Баба-Яга 

Звучит мелодия из мультфильма “Пластилиновая ворона”, выходят 

снеговики, поют. 

Снеговик 1: 

Друзья, мы вам расскажем, 

А может, не расскажем. 

Снеговик 2: 

А может быть, покажем 

Мы сказочку сейчас 

Снеговик 1: 

Она вам неизвестна,  

А может быть, известна, 

Снеговик 2: 

Но будет интересно 

Увидеть еще раз. 

Снеговик 1: 

Мы с вами все мечтаем,  

От сказок ожидая 

Загадок, приключений 

И чуда, как всегда. 
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Снеговик 2: 

Но это уж как водится –  

Загадки в них находятся,  

Ведь сказки не обходятся 

Без чуда никогда. 

(Звучит музыка из мультфильма “Смешарики”, на сцене появляются 

Смешарики. На Кар Карыче и Совунье надеты элементы костюмов Деда 

Мороза и Снегурочки: Колпак с бородой, мешок Деда Мороза, колпак с 

косами Снегурочки.) 

Совунья: Здравствуйте, дети! 

Кар Карыч: С Новым годом! 

Совунья: Ах, какие молодцы! Нарядили елочку, давайте все дружно 

встречать Новый год! 

Снеговик 1: Подождите, Совунья, Кар Карыч, вы же должны были прийти 

вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Нюша: А мы и зашли за ними, но их дома нет. 

Крош: Точно! И мы решили, что Дедом Морозом и Снегурочкой будут 

Совунья и Кар Карыч. Правда, здорово! 

Снеговик 2: Вы что, действительно думаете, что сможете заменить Деда 

Мороза и Снегурочку? 

Кар Карыч: А что, запросто! 

Снеговик 1: Ну хорошо, тогда зажигай елочку и будем начинать наш 

праздник. 

Кар Карыч: Это я запросто, Нюша, у тебя есть спички? 

Нюша: Нет, ну как же, Карыч, ты же сам говорил, что спички детям не 

игрушка. 
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Кар Карыч: Ах, да, да, забыл, а у тебя Совунья? 

Совунья: Спичек нет, но есть зажигалка. 

Снеговик 2: Стойте, стойте, какие спички? Какая зажигалка? Зажечь елку – 

это значит зажечь на ней огни. 

Снеговик 1: Да, и настоящий Дед Мороз делает это при помощи посоха. Вот 

у тебя, Кар Карыч, есть посох? 

Кар Карыч: Посох? А что это такое? 

Крош: Может быть это то, что я нашел на крыльце домика Деда Мороза. 

(Вытаскивает из-за пазухи бумажный свиток) 

Снеговик 2: Ну-ка, дай сюда, что здесь написано? 

(Разворачивает, читает вслух) 

“Дорогие друзья, нас захватили в плен Змей Горыныч и Баба Яга, помогите! 

Снегурочка”. 

Снеговик 1: Вот беда! Что же мы будем делать? 

Нюша: Мы же можем пойти и спасти Деда Мороза и Снегурочку. 

Снеговик 2: Но ведь вы одни не справитесь. 

Кар Карыч: А мы с ними пойдем, правда, Совунья? 

Совунья: Конечно. Смешарики, вперед! 

(Звучит музыка из мультфильма “Смешарики”, все уходят) 

Свет чуть приглушается, звучит тревожная музыка, на сцене появляется Змей 

Горыныч, лицо его перевязано – болят зубы. Садится на кресло, читает 

газету. 

Горыныч: (читает вслух) Новости тридесятого царства. Жили-были три 

поросенка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Нуф-Нуф стал поросенком с 
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яблоками, Ниф-Ниф стал поросенком с хреном, а Наф-Наф – директором 

ресторана. О, как! 

(На сцене появляется Баба Яга) 

Баба Яга: Привет, Горыныч! Ну что, украл Деда Мороза и Снегурочку? 

Давай Новый год встречать с Дедом Морозом и Снегурочкой! 

Горыныч: Новый год, Новый год! Вот послушал тебя! Пока Деда Мороза со 

Снегуркой воровал, зубы застудил, боля-я-я-ят! 

Баба Яга: Ничего, сейчас веселиться начнем, про зубы свои забудешь. Тащи 

сюда наших гостей! 

(Горыныч убегает за ширму, выводит Деда Мороза и Снегурку. У Деда 

Мороза во рту кляп, руки связаны, у Снегурочки также связаны руки, рот 

завязан шарфом). 

Баба Яга подходит к Снегурочке, развязывает шарф, Снегурочка кричит: 

“Помогите!” Баба Яга закрывает себе уши, завязывает шарф опять. Подходит 

к Деду Морозу, вытаскивает кляп, Дед Мороз грозно: “А ну-ка, развяжите 

нас! А то ветра и пурги на вас напущу”. Начинает дуть, Баба Яга с 

Горынычем иммитируют борьбу с порывами ветра, опять затыкают рот 

кляпом. 

Баба Яга: Да, неувязочка вышла! 

Горыныч: Говорил я тебе! Пойду лучше газету почитаю, а то зубы болят – 

сил нет! 

Баба Яга: Да погоди ты со своими зубами, слышишь идет кто-то, прячемся! 

(Звучит музыка из мультфильма “Смешарики”, появляются Смешарики.) 

Нюша: (оглядываясь) Ну и место здесь, жуткое какое-то. 

Крош: (заикающимся голосом ) Не бойся, Нюша, я буду тебя защищать. 
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Кар Карыч: Так, задерживать будем под команду командира. Командиром 

буду я! Всех впускать, никого не выпускать! 

Совунья: Кого впускать, кого не выпускать? Здесь же никого нет. 

(Появляется Баба Яга) 

Баба Яга: Как это нет, а я? 

(Нюша и Крош прижимаются друг к другу) 

Совунья: А вы, собственно, кто будете? 

Кар Карыч: И что у вас за вид? Вон, детей напугали. Нюша, Крош, не 

бойтесь, сейчас Совунья что-нибудь придумает. 

Баба Яга: А чем это вам мой вид не нравится? Да я вас сейчас метлой 

размету! 

(Взмахивает метлой, но вдруг хватается за спину) 

Баба Яга: Ой! Опять радикулит! 

Нюша: (подойдя к Бабе Яге) Спина болит? У Совуньи есть волшебное 

средство, оно вам сразу поможет. 

Совунья: Спина! Да разве это проблема? Кар Карыч, доставай, дети, 

помогите бабушке. 

(Кар Карыч достает из мешка массажер, Нюша и Крош начинают под музыку 

массажировать Бабе Яге спину, получается небольшой шуточный танец) 

Баба Яга: Ой, как хорошо! И совсем не болит. Спасибо вам большое! 

(Жмет всем руки, в это время выходит Горыныч) 

Горыныч: Это что здесь происходит? Баба Яга, ты что, на их сторону 

переметнулась? 

Баба Яга: А я что, я ничего. 

Кар Карыч: Любезный, а что это у вас, так сказать, одно из лиц перевязано? 
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Горыныч: Да зубы меня мучают! 

Крош: У Совуньи есть замечательное лекарство, оно вам сразу поможет. 

Совунья: (протягивает Горынычу лекарство) Что же вы зубы-то не лечите? 

Вот, держите, полощите 3 раза в день, боль и пройдет. 

(Горыныч набирает лекарство в рот, полощет) 

Горыныч: Не болит! Не болит! Да я за это для вас все, что хочешь сделаю! 

Нюша: Отдайте нам, пожалуйста, Деда Мороза и Снегурочку. 

Крош: Ну, пожалуйста! 

Горыныч и Баба Яга: (вместе) Да, забирайте! 

(Звучит музыка, выходят Дед Мороз и Снегурочка) 

Нюша: Ура! Теперь можно Новый год встречать! 

Крош: С подарками! 

Кар Карыч: С песнями и играми! 

Совунья: С Дедом Морозом и Снегурочкой! 

(Звучит фонограмма песни “Буратино”, персонажи по очереди поют 

переделанную песню) 

Серьезные иль шалуны, 

Порадуем их сказкой мы 

Их впереди ждет Новый год,  

Ему все песни пропоют, 

Кто в хороводе стоит тут 

Скажите, как же их зовут? 

Все: На-ши де-ти! Наши дети! 

А кто всех ярче здесь горит? 

И, несомненно, - фаворит, 
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На ней дождинок водопад, 

Висят игрушки невпопад, 

Так кто же в зале горит тут? 

Скажите, как ее зовут? 

Все: На-ша ел-ка! Наша елка! 

С улыбкой доброй входит в зал, 

Всегда открыть готова бал, 

Она загадки задает, 

Любой малыш ее поймет, 

Так не сочтите за труд, 

Скажите, как ее зовут? 

Все: Сне-гу-роч-ка! Снегурочка! 

Он краснощекий и седой, 

С такой роскошной бородой, 

Мешок подарками набит, 

Он всех конечно одарит, 

Кого все дети ждут и ждут, 

Скажите, как его зовут? 

Все: Наш Дед Мо-роз! Наш Дед Мороз! 

На этом празднике, друзья, 

Мы с вами как одна семья, 

Здесь только песни, шутки, смех, 

А если радость, то на всех, 

Из года в год его все ждут, 

Скажите, как его зовут? 

Все: Наш Но-вый год! Наш Новый год! 

(Выходят Снеговики) 
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Снеговик 1: Молодцы, Смешарики! 

Снеговик 2: Давайте же, наконец, зажигать елочку. 

Дед Мороз: Чтоб елка вспыхнула огнями, повторяйте вместе с нами: Ты гори, 

наша елка, гори! 

(Все повторяют за Дедом Морозом, елочка загорается) 

Снегурочка: 

Мы не зря старались с вами! 

Елка вспыхнула огнями, 

В круг, ребята, становись, 

Крепче за руки держись. 

Мы про елочку споем, 

Про красавицу споем. 

(Звучит песня “В лесу родилась елочка”) 

Пусть детский праздник станет маленьким путешествием в Сказку! 

Если в этом году вы оказались ответственным за новогодний утренник в 

детском саду или просто хотите устроить с детьми представление для 

родственников и друзей, то самое время начать подготовку. 

Действующие лица: 

Алиса (выступает также в роли ведущего) 

Чеширский кот 

Мартовский заяц 

Гусеница 

Шляпник 

Играет красивая старинная музыка и появляется Алиса, она с улыбкой 

здоровается с присутствующими и осыпает всех снежинками и конфетти. 
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Алиса: Как вы думаете, уместно ли будет пригласить на Новый год моего 

друга Гусеницу? А вдруг он зимой спит? Но тогда как же он встречает Новый 

год, не во сне же! Хотя я не удивлюсь, если так оно и есть, ведь в Стране 

Чудес бывает абсолютно все! Надо спросить об этом у Шляпника. 

В этот момент входит Шляпник, на нем вместо привычной шляпы надет 

колпак звездочета. 

Алиса (удивленно): Это вы, господин Шляпник? А я только что о вас 

подумала... Но что это у вас на голове? 

Шляпник: Вот как раз ты обо мне вспомнила – и я тут как тут! Это непростая 

шляпа, когда она на голове, то можно слышать, о чем думают другие люди. 

Алиса: Ничего себе! То есть, я могу заглянуть в любую голову? 

Шляпник: Совершенно верно, моя дорогая, но услышать ты сможешь только 

хорошие мысли. 

Алиса: А плохие? 

Шляпник: Ну, представь себе, ты услышала плохие мысли человека о себе 

самой, и вы с ним запросто можете поссориться, хотя не сказали друг другу 

ни слова. А вдруг он подумал совершенно не о тебе? И, должен тебе сказать, 

плохие мысли подумались – и исчезли. А из хороших, добрых мыслей всегда 

может получиться что-нибудь стоящее. 

Алиса: А что, например? 

Шляпник: Вот ты подумала о Гусенице, захотела позвать его на Новый год. 

Алиса (изумленно): Да-а-а.... 

Шляпник надевает колпак Алисе на голову. 

Алиса: Но я ничего не слышу. 

https://www.passion.ru/hor/goroskop-2014/kak-vstrechat-god-loshadi-83062.htm
https://www.passion.ru/hor/goroskop-2014/kak-vstrechat-god-loshadi-83062.htm
https://www.passion.ru/psy/pozitiv/kak-ne-possoritsya-v-prazdniki-83631.htm
https://www.passion.ru/hor/goroskop-2014/novogodniy-goroskop-2014-83845.htm
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Шляпник: А ты думай о Гусенице, тогда услышишь. 

Сценарий праздника для детей: Алиса в стране Новогодних Чудес 

Алиса сосредоточенно думает о Гусенице и тут слышит оглушительный 

храп. Ойкает и снимает колпак. 

Алиса: Я так и думала, Гусеница спит... Это что же получается, он спит и 

думает о том, что храпит во сне? 

Шляпник: Да нет, похоже, он спит где-то рядом. Я тоже его слышу. 

Шляпник с Алисой оглядываются и видят спящую Гусеницу. 

Алиса: Давайте наденем на него колпак и подумаем о нем вместе. 

Шляпник соглашается и надевает Гусенице шляпу. Вместе с Алисой они 

думают о Гусенице, улыбаются, звучит добрая и нежная музыка. Гусеница 

расплывается в улыбке во сне и что-то бормочет. 

Гусеница: Да, друзья мои, я приду к вам в гости на Новый год, только 

посплю еще немножко, месяц или два. К марту появлюсь... 

Продолжает спать. Входит Мартовский заяц с чашкой чая в руках. 

Заяц: Прелестно! В марте мы снова отпразднуем Новый год. Какая 

замечательная мысль! Наш Гусеница необыкновенно умен! 

Просыпается Гусеница. 

Гусеница: Какой хороший сон! Меня в качестве умника пригласили на 

Новый год. Вот только не помню – кто пригласил и куда. (Обращается к 

детям) Ребята, а вы случайно не знаете, кто звал меня на праздник? 

Дети: Алиса! Алиса хотела позвать! 

Алиса: Да, Гусеница, я тебя приглашаю на новогодний праздник. 

(Обращается к детям) Ребята, а кого мы еще позовем к нам в гости? 

https://www.passion.ru/health/zdorovyy-son/hrap-kak-s-nim-borotsya-56058.htm
https://www.passion.ru/test/poznay-sebya/vashe-istinnoe-otnoshenie-k-novomu-godu-83660.htm
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Дети (вразнобой отвечают): Деда Мороза! Снегурочку! Шляпника! 

Мартовского зайца! 

Раздается голос Чеширского кота, но его не видно: Вот так всегда, если от 

тебя осталась одна голова – тебя уже как будто и не замечают! 

Входит Чеширский кот, на этот раз его видно целиком, он ослепительно 

улыбается. 

Шляпник: Приветствую тебя, Чеширский кот! Хочешь примерить этот 

колпак? 

Чеширский кот: Это зачем еще? И потом, на улыбку головные уборы не 

надевают, это несерьезно как-то. 

Мартовский заяц: А ты не исчезай, побудь с нами и примерь колпачок. 

Алиса (обращаясь к детям): А вы, ребята, подумайте что-нибудь хорошее про 

Чеширского кота. 

Кот хмурится, капризничает, но все-таки нахлобучивает колпак на голову. 

Стоит с независимым видом, как будто бы ему совершенно безразлично, что 

про него думают. Но вдруг начинает сначала удивленно, потом радостно 

улыбаться. Потом подпрыгивает на месте и, обращаясь то к одному, то к 

другому ребенку, начинает допытываться... 

Чеширский кот: Это ты, мальчик, считаешь, что я красивый? Девочка, это ты 

хочешь меня погладить? Ух ты! (К другой девочке) А вот кормить меня 

сметаной не стоит, от нее фигура портится... 

Шляпник (улыбаясь): Эй, снимай мою шляпу! 

Чеширский кот: Ну, дай, дай мне ее немного поносить! Так интересно 

узнавать о себе что-то новое. 

Сценарий праздника для детей: Алиса в стране Новогодних Чудес 

https://www.passion.ru/dosug/ekskursionnye-tury/sushchestvuet-li-ded-moroz-82969.htm
https://www.passion.ru/home/odezhda-i-ukrasheniya/shapka-s-olenyami-master-klass-62609.htm
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Пытается оставить шляпу себе. Но Алиса отбирает ее и передает детям. 

Алиса: Ребята, примерьте нашу шляпу, в ней вы всегда почувствуете, как 

любят вас ваши друзья. Это так важно – знать, что о тебе думают только 

хорошее! 

Шляпник уходит и возвращается с целым ворохом точно таких же шляп, 

раздает их детям. 

Алиса: Ребята, только помните главное: чтобы о вас думали хорошо, надо 

самим думать о людях только хорошее, тогда все станут немножко 

волшебниками! 

Звучит песенка «Я работаю волшебником» в исполнении Марка Бернеса, все 

участники подпевают: 

Текст песни: 

Я летаю в разные края. 

Кто же знает, где мы завтра будем? 

Дождик привожу в пустыню я, 

Солнце раздаю хорошим людям. 

Почему, дружок, да потому, 

Что я жизнь учил не по учебникам. 

Просто я работаю, 

Просто я работаю волшебником. 

Волшебником. 

Ты идешь, идешь по январю. 

Холодно, следы, как многоточья. 

Хочешь, я с тобой заговорю, 

Руку дам и станет путь короче. 
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Почему, дружок, да потому, 

Что я жизнь учил не по учебникам. 

Просто я работаю, 

Просто я работаю волшебником. 

Волшебником. 

«ЩЕЛКУНЧИК» 

для детей подготовительной группы  

 

Действующие лица:  
Сказочник  
Дед Мороз  
Королева Мышильда  
Мари  
Принц Кофе  
Щелкунчик  
Петрушки  
Фея Драже.  
 
Зал празднично украшен. На центральной сцене декорации зала. В центре 
украшенная елка, двое встречают гостей у входа в зал. В углу зала 
расписные ворота. Звучит торжественная оратория, после вступления 
дети заходят в зал.  
 
1-й ребенок.  
Открывает Новый год  
Сказочные двери,  
Пусть заходит в этот зал  
Тот, кто в сказку верит.  
Пусть заходит в этот дом  
Тот, кто дружит с песней.  
Начинаем зимний праздник,  
Нет его чудесней!  
2-й ребенок.  
Красивый зал блестит сегодня,  
Сверкает множеством огней.  
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И хоровод наш новогодний  
Зовет приветливо детей.  
3-й ребенок.  
В Новый год случается сказочное что-то,  
Тихо постучался в наши двери кто-то.  
 
Звучит музыка из балета «Щелкунчик». Входит Сказочник.  
Сказочник.  
Тихо, тихо рядом сядем,  
Входит музыка в наш дом  
В удивительном наряде  
Разноцветном, расписном.  
И раздвинутся вдруг стены,  
Вся земля видна вокруг.  
Плещут волны речки пенной,  
Чутко дремлют лес и луг.  
Вдаль бегут степные тропки,  
Тают в дымке голубой.  
Это музыка торопит  
И зовет нас за собой.  
Здравствуйте, друзья! Вот мы и пришли в волшебный мир сказки. Сказки не 
простой — новогодней. Здесь собрались те, кто верит в чудеса, кто любит 
приключения, кто не боится опасностей и преодолеет все преграды, 
разрушив злое колдовство. Итак, мы начинаем. Пусть вспыхнут на нашей 
елке веселыми огоньками радость и дружба, смех и улыбки, верность и 
доброта.  
Ребенок.  
Пусть мечты любые ваши  
Сбудутся, сбываются.  
Пусть огни на елке нашей  
Ярко загораются!  
Сказочник. Ну-ка, елка, раз, два, три —  
Светом радости гори!  
Елка зажигается, дети встают в хоровод. Исполняется «Новогодний 
хоровод», слова М. Познанской, музыка В. Рождественского, Дети садятся, 
у елки остается Мари.  
Мари.  
Говорят, под Новый год  
Что ни пожелается,  
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Все всегда произойдет,  
Все всегда сбывается.  
Сказочник.  
Это правда, милое дитя, говори, и я помогу исполнить твое желание.  
Мари.  
Я желаю всей душою  
Друга верного найти.  
Вместе мы преодолеем  
Все невзгоды на пути.  
Сказочник.  
Какое необычное желание! Я вижу, у тебя доброе сердце, но хватит ли у тебя 
сил и смелости, чтобы преодолеть все преграды? Твой друг в беде, ему нужна 
помощь.  
Мари.  
О, да, я готова. Что мне нужно делать?  
Сказочник.  
Вот тебе мой новогодний подарок. Его зовут Щелкунчик (подает игрушку). 
Смешной человечек с огромным ртом умеет щелкать твердые орехи. Возьми 
его, он принесет тебе счастье.  
Мари.  
Хочу сказать «спасибо» за подарок.  
Уж Новый год стучится в дверь,  
Несет он волшебство, чудесен, светел, ярок.  
Не страшно мне, ведь рядом друг теперь!  
Сказочник.  
Ночь за окном спускается.  
И сказка начинается.  
 
Свет в зале гаснет, только сверкает огнями елка, Мари укачивает 
Щелкунчика, дети сидят на стульях и поют песню (исполняется «Сонная 
песенка», музыка Р. Паулса). Звучит музыка, появляется Мышильда.  
 
Мышильда. Где эта девчонка? Я должна помешать ей. Не будет Нового года, 
не будет волшебства, Щелкунчик навсегда останется безобразной игрушкой!  
 
Подходит к Мари, встает на задние лапы, пытается напасть, под музыку 
появляется Щелкунчик-мальчик.  
 
Щелкунчик.  



60 
 

Прочь пошла, колдунья злая,  
Не посмеешь нам мешать.  
Видишь, сабля золотая,  
Всех я буду защищать!  
Мышильда.  
Хорошо. Уйду сейчас.  
Где же сабля — вот те раз!  
(Хихикает, выхватывает саблю).  
Как теперь сражаться будешь?  
Где возьмешь ты силы?  
Оставайся навсегда  
Слабым, некрасивым!  
 
Смеется, шипит, убегает из зала. Загорается неяркий свет.  
 
Щелкунчик.  
Добрым сердцем отогрела,  
Колыбельную мне спела,  
Ожил я, теперь повсюду  
Защищать тебя я буду.  
Но без сабли мне — беда!  
Сказочник.  
Не расстраивайтесь, друзья, я знаю, что нужно делать. Мы вместе 
отправимся в Волшебную страну, разыщем Деда Мороза, он поможет нам.  
Щелкунчик.  
Тогда вперед!  
 
Звучит песня «Сказки гуляют по свету», слова М. Пляцковского, музыка Е. 
Птичкина. Дети садятся, Мари, Щелкунчик и Сказочник обходят елку, 
слышны завывания ветра. Свет гаснет.  
 
Мари.  
Как трудна дорога наша,  
Сбились мы с пути,  
Вьюга тропку заметает,  
Не дает идти!  
 
Выбегают девочки-снежинки.  
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1-я снежинка.  
Быстрокрылы и легки,  
Сказочной зимою,  
Что за чудо-мотыльки  
Кружат над тобою?  
2-я снежинка.  
Ветер, ветер, веселый дружок,  
Собери нас скорее в. кружок.  
Под зеленою этой сосной  
Новогоднюю песню пропой.  
Месяц с неба на землю глядит  
Он деревья, кусты серебрит.  
Ветер, песню скорей запевай,  
Новый год вместе с нами встречай!  
 
Исполняется «Танец снежных хлопьев» («Вальс цветов»).  
 
Снежинка.  
Эту снежинку с собою возьмите,  
Светом хрустальным путь осветите.  
Желаем удачи. Прощайте!  
 
Сказочник, Мари и Щелкунчик отправляются дальше, подходят к расписным 
воротам.  
 
Сказочник.  
Город волшебный встает на пути,  
Добрую фею нам нужно найти.  
 
Звучит музыка Феи Драже, выходит Фея.  
 
Фея.  
Приветствовать рада гостей!  
Прошу, проходите скорей.  
Все феей Драже называют меня.  
Вас всех с Новым годом, друзья!  
Сказочник.  
Дорогая Фея, мы ищем дорогу в Волшебную страну. Нам нужно найти Деда 
Мороза, чтобы он помог разрушить колдовство злой мышиной королевы.  
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Фея.  
Я дорогу укажу,  
Но сначала, вас прошу,  
Вы загадку отгадайте  
Ту, какую я скажу:  
«Что за звездочки сквозные  
На пальто и на платке,  
Все сквозные, вырезные,  
А возьмешь, вода в руке?» (Снежинки)  
Звучит «Песня о снежинке», слова Л. Дербенева, музыка Е. Крылатова.  
Фея.  
Ах, случайно рассыпались мои волшебные драже, перепутались они. 
Помогите мне, разберите!  
Игра «Собери по цвету». На подносе выносят драже разного цвета и чашки. 
Дети должны разобрать драже по цвету — кто быстрее.  
Фея.  
Вы пойдете по дороге  
И, когда устанут ноги,  
Сядьте, отдохните,  
Волшебный кувшин найдите.  
Его смело открывайте,  
Что он скажет, выполняйте.  
До свидания, друзья!  
Желаю вам удачи я.  
Фея уходит. Щелкунчик, Мари и Сказочник обходят под музыку елку.  
Щелкунчик.  
Вот сугробы на пути,  
Здесь нам будет не пройти!  
Сказочник.  
Быстрокрылые снежинки,  
Вы летите, как пушинки,  
И дорогу поскорей  
Разметите для друзей!  
Выходят Снежинки. Проводится игра со снежками. Дети находят кувшин.  
Сказочник.  
Вот он, кувшин загадочный,  
Не простой, а сказочный.  
Кувшин открывай,  
Что он скажет, выполняй.  
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Звучит музыка.  
 
Сказочник.  
Есть одна игра для вас,  
Я прочту стихи сейчас,  
Я начну, а вы кончайте.  
Хором дружно отвечайте.  
Если прав кувшин большой,  
«Да» кричите всей толпой. .  
Коль неправильный ответ —  
Говорите дружно «нет»  
 
Будьте внимательны, какие украшения бывают на елке?  
— Звонкая хлопушка (да);  
— красивая игрушка (да);  
— старая подушка (нет).  
Вот так украшения для елки! Будьте внимательны. Повторяем:  
— звонкая хлопушка (да);  
— веселый Петрушка (да);  
— горелая ватрушка (нет);  
— белые снежинки (да);  
— яркие картинки (да);  
— рваные ботинки (нет);  
— рыбки золоченые (да);  
— шарики точеные (да);  
— яблоки моченые (нет).  
Молодцы, справились, а теперь встречайте следующего гостя, он поможет 
вам добраться в Волшебную страну.  
 
Исполняется арабский танец «Кофе». Под музыку выходит Принц Кофе в 
сопровождении 2 слуг.  
 
Кофе.  
На забаву царским детям  
Много лет тому назад  
Вместо кукол и игрушек  
Привозили арапчат.  
И хотя они одежду яркую носили,  
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Но по Африке далекой все равно грустили.  
Сказочник.  
Дорогой принц, почему вы такой грустный и никогда не улыбаетесь?  
Кофе.  
Я всегда в слезах, друзья,  
Нет улыбок у меня.  
Я Мышильдой заколдован,  
Грустью я навеки скован.  
Щелкунчик.  
Подождите, я знаю, кто может развеселить вас  
Он с бубенчиком в руке,  
В ярко-красном колпаке,  
Он веселая игрушка  
А зовут его … (Петрушка).  
Сказочник.  
Выходите-ка, Петрушки,  
Не забудьте бубен взять.  
Мы веселый русский танец  
Начинаем танцевать.  
Дети-Петрушки танцуют русскую пляску. В финале к Петрушкам 
присоединяются герои.  
Сказочник.  
Смотрите, смотрите, наш принц улыбается, вот какие чудеса творит музыка!  
Петрушка.  
А теперь фокусы для вас покажем,  
А какие, не скажем.  
Фокусы  
1. «Цветная водица». Для проведения фокусу необходимо взять 3 банки с 
закручивающимися крышками. Внутренняя сторона банок покрыта 
акварельной краской (красной, зеленой, синей). В банки заранее наливается 
вода. Фокусник показывает всем, что вода обыкновенная, затем говорит 
волшебные слова:  
Ты, вода-водица,  
Друг ты мой студеный,  
Стань, вода-водица,  
Не светлой, а зеленой.  
Ты, вода-водица,  
Друг ты мой прекрасный,  
Стань, вода-водица,  
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Не простой, а красной.  
Ты, вода-водица,  
Светлая, как иней,  
Стань, вода-водица,  
Не простой, а синей!  
Фокусник встряхивает воду в банке, вода окрашивается в нужный цвет.  
2. «Повелитель змей». Фокусник садится на пол (по-турецки), достает 
дудочку.  
Звучит восточная музыка. Выходит помощник-взрослый в восточном 
костюме, несет корзинку, в ней находится игрушка змея. Голова змеи 
прикрепляется длинной невидимой нитью к руке помощника. Двигая рукой 
над корзиной, помощник создает впечатление, что змея танцует.  
3. «Часы». Фокусник снимает у зрителя часы и помещает в непрозрачный 
мешочек, где уже заранее лежат мелкие детали от разобранных часов. Звучит 
музыка, фокусник колдует, берет тяжелый предмет (молоток), закрывая 
рукой часы в мешочке, стучит там, где лежат детали. Затем аккуратно 
высыпает их на стол. Часы кажутся сломанными. Фокусник успокаивает 
зрителей, складывает детали обратно, колдует, достает часы  
в целости и сохранности.  
Дети.  
Ночью в поле снег летучий,  
Тишина.  
В темном небе, в мягкой туче,  
Спит луна.  
Тихо в поле. Темный, темный  
Смотрит лес.  
Дед Мороз — старик огромный  
С елки слез.  
Весь он белый, как в обновах,  
Весь в звездах.  
В белой шапке и в пуховых  
Сапогах.  
Вся в серебряных сосульках  
Борода.  
У него во рту свистулька  
Изо льда.-  
Выше, выше вырастает  
Дед Мороз.  
Вот он вышел из-за елок  
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И берез.  
Вот затопал, ухватился  
За сосну.  
И похлопал снежной варежкой  
Луну.  
Зашагал он, закачал он  
Головой,  
Засвистел он в свой свисточек  
Ледяной.  
Все снежинки по сугробам  
Улеглись,  
Все снежинки огонечками  
Зажглись.  
Под музыку из дверей зала выходит Дед Мороз.  
Дед Мороз.  
С Новым годом! Вот и я!  
Здравствуйте, мои друзья.  
Шел я к вам издалека,  
Ух, дорога не легка.  
Трудный путь я одолел,  
Но здоров, помолодел!  
Поздравляет вас Мороз,  
Он желает всем вам счастья  
И подарков целый воз.  
Вас в Волшебную страну  
Я, друзья мои, веду.  
Там, как сказочный ларец,  
Ледяной стоит дворец.  
Во дворце повсюду иней,  
Будто коврик бело-синий.  
Все сияет, все горит,  
Самоцветами блестит!  
Во дворец мой заходите,  
Поскорее расскажите,  
Что тревожит вас, друзья,  
Вам помочь сумею я!  
Щелкунчик.  
Саблю мою волшебную  
Королева мышей унесла,  
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Обещала мне, что игрушкою  
Я останусь теперь навсегда!  
Дед Мороз.  
Мой волшебный посох поможет нам, но хватит ли у вас сил бороться с ней? 
Мышильда придет не одна с ней будет ее войско.  
Сказочник.  
Но ведь у нас так много друзей: фея Драже, принц Кофе, Петрушки, 
подружки-снежинки. Щелкунчик.  
Строй свое войско, готовься к бою!  
Дети встают вокруг елки.  
Дед Мороз.  
Мыши, крадущиеся в ночной тишине,  
Все с королевой явитесь ко мне!  
Звучит музыка, появляется Мышильда со свитой.  
Мышильда.  
Кто посмел потревожить мой сон? Ах, это вы… Никто никогда не сможет 
победить меня. Я сильная, я всемогущая, со мной мое несметное войско!  
Дед Мороз.  
Ничего страшнее нет для мыши, чем яркий свет.  
Елку мы сейчас зажжем,  
И Мышильду в плен возьмем.  
Беритесь за руки скорей,  
Не выпускайте вы мышей!  
Дети и Мышильда со свитой играют в игру «Не выпустим».  
Мышильда.  
Ах, так! Ну, противные дети, берегитесь! Сейчас я укушу вас, и вы 
превратитесь в елочные игрушки.  
Проводится игра «Заморожу»  
Мышильда.  
Прекратите хлопать в ладоши и смеяться, я не выношу шума. Я, я, я… теряю 
свою силу.  
Щелкунчик выхватывает у Мышильды саблю.  
Мышильда.  
Вперед, мое войско, спасайте свою королеву!  
Дети с рапирами в руках имитируют бой с мышами.  
Мари срывает корону с королевы Мышильды, мыши убегают, свет гаснет. 
Щелкунчик снимает маску, превращается в принца, свет зажигается.  
Дед Мороз.  
Свершилось чудо в эту ночь,  
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Умчались все невзгоды прочь.  
Пусть распахнутся шире двери,  
Входите, счастье и веселье.  
Щелкунчик.  
Хочу сказать я вам, друзья,  
Что жить без дружбы нам нельзя.  
Даже если мы расстанемся,  
Дружба между нами останется.  
Ребята.  
С Новым годом!  
С Новым годом!  
Сколько радости у всех,  
Пусть звучат сегодня всюду  
Песни, музыка и смех.  
В круг, ребята, становитесь,  
К танцу музыка зовет.  
Крепче за руки беритесь,  
Начинаем хоровод.  
Дети встают в круг. Звучит песня «К нам приходит Новый год», слова З. 
Петровой, музыка В. Герчик.  
 
Дед Мороз.  
Вот и праздник Новогодний  
Нам заканчивать пора,  
Много счастья вам сегодня  
Я желаю, детвора!  
Сказочник.  
Вот и закончилась добрая сказка,  
Но праздник пусть не кончается,  
Пусть на прощание в зале у нас  
Свечи для всех загораются.  
Главные герои зажигают свечи. Все встают в круг, звучит песня группы 
«На-на» «Свечи». 
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«ВОЛШЕБСТВО В НОВОГОДНЕМ ЛЕСУ» 

Новогоднее театрализованное представление 

1СЦЕНА 

1тр ФАНФАРЫ 

2тр ГНОМЫ 

Танец гномов и выход сказочника. В конце танца гномы выносят стол, стул. 

Выходят королева и профессор. 

СКАЗОЧНИК: Эта удивительная история произошла в одном 

Королевстве.  И еще долго детям и внукам рассказывали ее. А началась она в 

канун Нового года, т.е. в последний день уходящего года. Послушайте и вы 

эту историю…   А начнём мы с вами того, что перенесемся в Королевский 

дворец. У Королевы идет урок правописания. Она пишет под диктовку 

своего учителя-профессора. 

КОРОЛЕВА:  Терпеть не могу писать !  Все пальцы в чернилах !  Ну ладно, 

диктуйте! 

ПРОФЕССОР:  Травка зеленеет, 

                             Солнышко блестит, 

                             Ласточка с весною  

                             В сени к нам летит. 

Королева пишет. 

КОРОЛЕВА:  « В сени к нам летит »…  Ну ладно, хватит ! А теперь 

расскажите мне что-нибудь интересное ! 

ПРОФЕССОР:  Что-нибудь интересное ?  О чем же ? 

КОРОЛЕВА:  Ну, не знаю, что-нибудь новогоднее… Ведь сегодня канун 

Нового года. 

ПРОФЕССОР:  Хорошо!  Год, Ваше Величество, состоит из 4 времён года. 

КОРОЛЕВА:  В самом деле? 

ПРОФЕССОР:  Да!  Зима, весна, лето, осень. И никогда не бывает, чтобы 
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лето наступило раньше весны, а зима раньше осени. 

КОРОЛЕВА:  А если бы я захотела, чтобы сейчас наступило лето? 

ПРОФЕССОР:  Это невозможно, Ваше Величество! 

КОРОЛЕВА:  А если я издам закон и поставлю большую печать? 

ПРОФЕССОР:  Это не поможет!  Да и вряд ли это нужно Вашему 

Величеству! Ведь каждое время года приносит свои подарки и забавы! Зимой 

– катание на коньках, новогоднюю елку. Весной начинает таять снег, 

появляются первые подснежники. 

КОРОЛЕВА:  А я хочу, чтобы уже была весна!  Я очень люблю 

подснежники!  Я их никогда не видела! 

ПРОФЕССОР:  До весны осталось совсем немного!  Всего 60 дней! 

КОРОЛЕВА:  60 дней ?  Но я не хочу ждать! 

ПРОФЕССОР:  Ваше Величество!  Но законы природы…  

КОРОЛЕВА:  Я издам новый закон природы !...  ( задумывается, потом 

говорит решительно) 

Садитесь и пишите:  « Травка зеленеет, солнышко блестит, а в нашем 

Королевском лесу распустились весенние цветы. Посему повелеваю 

доставить к Новому году во Дворец полную корзину подснежников. Того, 

кто исполнит мою волю, я награжу по-королевски. Я дам столько золота, 

сколько поместится в его корзинке, и позволю ему участвовать в нашем 

Новогоднем катании»  Написали? 

ПРОФЕССОР:  Да!  Но Ваше Величество, это невозможно! 

КОРОЛЕВА:  Давайте перо, я подпишу!  (подписывает, ставит печать) И 

позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой указ! 

3тр ПОДЛОЖКА Королева и профессор уходят. На сцене Мачеха и ее Дочка. 

Дочь сидит на полу, перед ней три корзины. 

2  СЦЕНА. 

СКАЗОЧНИК:  А сейчас я хочу вас познакомить с Настенькой. Когда она 

была еще маленькая, у нее умерла мать, и отец женился на другой женщине. 

Так у Настеньки появилась мачеха. А потом умер и отец. И осталась 
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Настенька жить с мачехой и с сестрой, родной дочкой мачехи. Как и многим 

не родным детям, Настеньке приходилось нелегко. Она стирала, готовила 

еду, прибирала дом, топила печь.   А сейчас мы с вами заглянем в дом, где 

живут: мачеха, её дочь и падчерица Настенька.  

ДОЧКА:  А что, в эту корзинку много золота войдет ?   ( показывает 

маленькую корзинку ) На шубку хватит? 

МАЧЕХА:  Да что там шубка, на полное приданое хватит! 

ДОЧКА:  А в эту?  (берет корзинку побольше ) 

МАЧЕХА :  А про эту и говорить нечего! В золото оденешься, в золото 

обуешься, на золоте есть-пить будешь! 

ДОЧКА:  Тогда я эту корзинку возьму! Одна беда – подснежников не 

найти! Видно посмеяться захотела над нами Королева! 

МАЧЕХА:  Молодая, вот и придумывает всякую всячину! 

ДОЧКА:  А вдруг кто-нибудь пойдет в лес и наберет подснежников! Может 

быть, они растут под снегом потихоньку. И получит он тогда целую корзину 

золота! Надену-ка я свою шубейку и попробую поискать! 

МАЧЕХА:  Что ты, доченька!  Я тебя и за порог не пущу! Погляди, какая 

метель разыгралась!  

Замерзнешь в лесу! 

ДОЧКА:  Тогда Вы идите, а я цветы во Дворец отнесу! 

МАЧЕХА:  Что же тебе родной матери не жалко? 

ДОЧКА:   Жалко! И Вас, матушка, жалко, и золота жалко, а больше всего 

себя жалко! Так и просижу из-за Вас на кухне у печки! А другие будут с 

Королевой в серебряных саночках кататься и золото лопатой огребать!   

Закрывает лицо руками, плачет 

МАЧЕХА:  Ну, не плачь, доченька ! Съешь горячего пирожка ! 

ДОЧКА:  Не хочу пирожка, хочу подснежников ! Входит Настенька Если не 

хотите сами идти и меня не пускаете, пусть Наськя идёт ! Вон она из лесу 

пришла! 

МАЧЕХА:  А ведь ты права! Отчего бы ей не сходить? Лес недалеко, сбегать 
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недолго ! 

ДОЧКА :  Вот и пусть сходит ! 

МАЧЕХА :  Подожди раздеваться ! Надо тебе еще кое-куда сбегать ! 

НАСТЕНЬКА :  Куда же это ?  Далеко ? 

МАЧЕХА:  Не так уж близко, но и не далеко ! 

ДОЧКА:  В лес! 

НАСТЕНЬКА:  В лес?  Я хворосту много принесла. 

ДОЧКА:  Да не за хворостом, а за подснежниками ! 

НАСТЕНЬКА:  Ты шутишь, сестрица ? 

ДОЧКА:  Да уж какие тут шутки?  Ты что, про указ не слышала? 

НАСТЕНЬКА:  Нет. 

ДОЧКА :  По всему городу это говорят !  Тому, кто наберет подснежники, 

Королева целую корзину золота даст! 

НАСТЕНЬКА:  Да какие ж теперь подснежники – зима ведь… 

МАЧЕХА:  Весной за подснежники не золотом платят, а медью! Может быть 

они под снегом растут ! Вот сходишь и посмотришь ! 

НАСТЕНЬКА :  Да куда ж сейчас идти ?  Темнеет уже… Может быть завтра 

утром сходить ?    

ДОЧКА :  Тоже придумала !  Утром !  Ведь цветы к празднику нужны ! 

НАСТЕНЬКА :  Неужели вам меня совсем не жалко ? 

ДОЧКА :  Ну вот !  Разжалобила ! Сымай платок, я сама в лес пойду! 

МАЧЕХА :  Куда пойдешь ?  Кто тебе позволит ? А ты корзинку в руки и иди 

! И без подснежников не возвращайся ! 

Дочка дает большую корзинку Настеньке 

ДОЧКА :  Вот тебе корзинка ! 

МАЧЕХА :  Дай ей маленькую ! Эта новая совсем !  Потеряет еще в лесу !  

4тр ПОДЛОЖКА 

Настенька берет среднюю корзинку заходит к раздевалкам. Мачеха и дочь 
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уходят в тренажёрку. Выходит сказочник. Выходят времена года из 

тренажёрки, украшают ёлку. 

3 СЦЕНА. 

СКАЗОЧНИК:  Итак, Настеньке пришлось опять отправиться в лес !..  А что 

делать?  Ведь мачеха велела, нельзя ослушаться !… Но как найти 

подснежники зимой?  Не бывает ведь такого…  

 Долго бродила Настенька, замерзла!  Все тропинки в лесу снегом 

замело!  Как обратно выбираться будет?...  

Из-за ёлки появляется Настенька. 

НАСТЕНЬКА :  Добрый вечер ! 

ЗИМА:  И тебе вечер добрый ! Никак заблудилась в нашем лесу? 

НАСТЕНЬКА: Заблудилась, дорогу домой снегом замело, в какую сторону 

идти – не знаю. 

ЗИМА: А Как зовут то тебя? 

НАСТЕНЬКА :  Настенька. 

ЗИМА: Ну, а нас ты наверно узнала. Я ЗИМА, это ВЕСНА, ЛЕТО и ОСЕНЬ. 

Мы времена года. 

ОСЕНЬ:  А что это у тебя в руках, Настенька ?  Корзинка никак ?  За 

шишками ты что ли пришла под самый Новый год?  Да еще в такую 

метелицу? 

НАСТЕНЬКА:  Не по своей воле пришла я и не за шишками ! 

ЛЕТО :  улыбаясь   Так уж не за грибами ли ? 

НАСТЕНЬКА:  Не за грибами, а за цветами ! Прислала меня мачеха за 

подснежниками! 

ЗИМА: толкает в бок ВЕСНУ Слышишь, ВЕСНА, твоя гостья пришла 

! Принимай !  

Все смеются  

НАСТЕНЬКА :  Я бы и сама посмеялась, да не до смеха мне ! Не велела мне 

мачеха без подснежников возвращаться ! 



74 
 

ОСЕНЬ :  На что же ей среди зимы подснежники понадобились ? 

НАСТЕНЬКА :  Не цветы ей нужны, а золото ! Обещала наша Королева 

целую корзинку золота тому, кто принесет во Дворец корзину подснежников 

! Вот меня и послали в лес ! 

ЗИМА:  Плохо твое дело, девушка ! Не время для подснежников !  Надо до 

весны ждать ! 

НАСТЕНЬКА :  Я и сама знаю!  Да деваться мне некуда ! Ну, спасибо за 

тепло и привет !  Если помешала, не гневайтесь…   Настенька берет свою 

корзинку и хочет идти 

ВЕСНА:  Подожди, Настенька, не спеши !  обращается к ЗИМЕ  Сестрица 

ЗИМА, уступи мне на час свое место ! 

ЗИМА:  Я бы уступила, да не будут ли против ЛЕТО с ОСЕНЬЮ ! 

ОСЕНЬ:  Да мы не против.  

ЛЕТО: нужно помочь бедняжке! 

ЗИМА:   

Если так, будь по-вашему !  

Не трещите морозы,  

                    В заповедном бору, 

                    У сосны, у березы 

                    Не грызите кору ! 

Ветры, бури, ураганы, 

                    Дуйте, что есть мочи !  

                    Вихри, вьюги и бураны, 

                    Разыграйтесь к ночи ! 

Теперь твой черед, ВЕСНА ! 

ВЕСНА :  Снег теперь уже не тот, 

                   Потемнел он в поле ! 

                   На озерах треснул лед, 

                   Будто раскололи ! 
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Разбегайтесь, ручьи, 

                   Растекайтесь, лужи ! 

                   Вылезайте, муравьи, 

                   После зимней стужи ! 

                    Пробирается медведь 

                    Сквозь густой валежник ! 

                    Стали птицы песни петь, 

                    И расцвел подснежник ! 

5тр ПОДСНЕЖНИКИ 

ВЕСНА:  обращается к Настеньке Что же ты стоишь, Настенька ?  Нам же с 

тобой всего один часок подарили ! 

НАСТЕНЬКА:  Как же это случилось ? Неужто ради меня весна среди зимы 

наступила?   

Глазам своим поверить не смею! 

ОСЕНЬ:  Верь, не верь, а беги скорее подснежники собирать! Не то вернется 

зима, а у тебя корзинка пустая! 

Настенька идет, собирает в корзинку подснежники 

ЗИМА:  Я ЗИМА эту Настеньку хорошо знаю! То у проруби ее встретишь с 

ведрами, то в лесу с вязанкой дров ! И всегда она веселая, приветливая! 

ЛЕТО:  И я ЛЕТО ее не хуже знаю ! Еще солнышко не встанет, а она уже 

возле грядки ! В лес придет – ветки не сломает !  Красную ягоду возьмет, 

зеленую на кусте оставит ! 

ОСЕНЬ:  А Я ее не раз дождем поливала ! Жалко, да ничего не поделаешь, на 

то я и ОСЕНЬ ! 

ЗИМА:  Ох, и от меня она мало хорошего видела ! Ветром я ее пробирала, 

стужей студила. Что делать – ведь я ЗИМА ! Такой, как она не жалко среди 

зимы весну на часок подарить ! 

ЛЕТО:  Да, хорошая девушка ! 

ВЕСНА:  Ну, если она по нраву вам всем, приглашу я её к нам на волшебную 

ёлку, будем Новый год вместе встречать! 
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ЗИМА:  Что ж, приглашай ! 

Настенька подходит к ёлке 

ВЕСНА:  Уже полную корзинку набрала ? Проворные у тебя руки ! 

НАСТЕНЬКА :  Так ведь их там видимо-невидимо ! Никогда я столько 

подснежников не видела ! Да какие все крупные, стебельки пушистые, точно 

бархатные, лепестки будто хрустальные ! Спасибо вам, хозяева, за доброту 

вашу! кланяется ЗИМЕ 

ЗИМА:  Не мне кланяйся, а ВЕСНЕ ! Она за тебя просила, и цветы для 

тебя  из-под снега вывела ! 

НАСТЕНЬКА :  Спасибо тебе, ВЕСНА ! Всегда тебе радовалась, а теперь в 

лицо тебя увидела, век уж не забуду ! 

ВЕСНА:  За доброту твою и трудолюбие, приглашаем мы тебя Настенька в 

Новогоднюю ночь к нашей волшебной ёлочке, будем вместе Новый год 

встречать. 

НАСТЕНЬКА: Спасибо за приглашение! С удовольствием приду!   

ЗИМА:  А теперь послушай, что я скажу ! Довелось тебе в Новогоднюю ночь 

встретиться со всеми временами года разом. Ты к нам по самой короткой 

дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге – день за днем, час за 

часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Ты этой дорожки никому не 

открывай ! Дорога Эта заповедная ! 

ЛЕТО:  И про то, кто тебе подснежники дал, не говори !  Дружбой с нами не 

хвались ! 

НАСТЕНЬКА :  Умру, а никому ничего не скажу ! 

ЗИМА:  Помни, что мы тебе говорили, и что ты нам ответила ! А сейчас пора 

тебе домой идти, беги вот по этой тропинке, пока я метель свою на волю не 

выпустила ! 

НАСТЕНЬКА:  Прощайте!  кланяется всем  

ВСЕ ВРЕМЕНА  ГОДА:  Прощай, сестрица! 

6тр ПОДЛОЖКА 
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Времена года уходят в тренажёрку, Настенька уходит в раздевалку. Выходят: 

сказочник, мачеха, дочка 

4  СЦЕНА. 

СКАЗОЧНИК:  Итак, возвращается Настенька домой с полной корзинкой 

подснежников. Как ее встретят мачеха с сестрой ?  Наверное, 

поблагодарят?  Давайте зайдем к ним, посмотрим, послушаем, что они 

говорят… 

ДОЧКА: Ой, мамаша, гляньте ка…. ПРИНЕСЛА! 

МАЧЕХА: Да быть такого не может! 

ДОЧКА :  Хотела ведь я дать ей большую корзинку !  А Вы пожалели ! А 

много ли золота в эту корзину войдет ? 

МАЧЕХА :  А кто же знал, что она с подснежниками вернется ?  Это дело 

неслыханное !... И где ты их только разыскала, ума не приложу ! 

НАСТЕНЬКА: Да под снегом раскопала. Мне бы погреться. 

МАЧЕХА :  Да успеешь ещё! Мы с дочкой во дворец пойдём, подснежники 

понесём, а ты вона лучше печку растопи, да пол подмети ! 

МАЧЕХА :Бери корзину, доченька !  Идем во Дворец 

7тр ПОДЛОЖКА 

Мачеха с Дочерью уходят в раздевалку. Настенька подметая пол уходит в 

тренажёрку. 

5 СЦЕНА 

СКАЗОЧНИК :  А теперь мы перенесемся с вами во Дворец. Посмотрим, что 

там происходит… 

ВСЕ :  С наступающим Новым Годом, Ваше Величество !    

КОРОЛЕВА :  Спасибо, только Новый Год еще не наступил ! 

Общее удивление. 

КАНЦЛЕР :  А между тем, Ваше Величество, завтра уже первое января ! 

КОРОЛЕВА :  Вы ошибаетесь ! ( обращается к Профессору ) Профессор, 
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сколько дней в декабре ? 

ПРОФЕССОР:  Ровно 31 день, Ваше Величество !   

КОРОЛЕВА: значит, завтра будет 32 декабря !   

ФРЕЙЛИНА 1: Это такая прелестная новогодняя шутка ее Величества ! 

( Все смеются.) 

КОРОЛЕВА:  А все-таки декабрь в моем Королевстве не кончится до тех пор, 

пока мне не принесут полную корзину подснежников! 

ПРОФЕССОР:  Как Вам угодно, Ваше Величество, но Вам их не принесут ! 

 КОРОЛЕВА:  Посмотрим ! 

ФРЕЙЛИНА 2:  Ваше Величество, по Королевскому указу во дворец 

прибыли подснежники ! 

ПРОФЕССОР :  Сами прибыли ? 

ФРЕЙЛИНА 2 :  Ну конечно нет !  Их доставили две особы без титулов и 

званий ! 

КОРОЛЕВА :  Зовите их сюда! 

( Входят Мачеха с Дочкой из раздевалки с корзинкой в руках. Подходят к 

Королеве и протягивают ей корзинку. Королева берет, смотрит.) 

КОРОЛЕВА :  Так это и есть подснежники? 

МАЧЕХА :  Да еще какие, Ваше Величество !Свеженькие, лесные, только что 

из-под сугробов !  Сами рвали! 

КОРОЛЕВА :  Да, очень красивые!  ( обращается ко всем )  Ну что ж, раз 

подснежники во Дворце, значит Новый Год наступил и в моем 

Королевстве! Декабрь закончился!  Можете меня поздравлять! 

ВСЕ :  С Новый Годом, Ваше Величество, с новым счастьем! 

КОРОЛЕВА :  С Новым Годом ! Всем праздновать!  

МАЧЕХА :  Ваше Величество, позвольте и нам поздравить Вас с Новым 

Годом ! 

КОРОЛЕВА :  А, вы еще здесь ? 

МАЧЕХА :  Здесь пока ! Так и стоим ждём свою корзину золота. 

КОРОЛЕВА :  Ах, да ! Приказываю насыпать им полную корзину золота ! 
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( Фрейлина берет корзинку и уходит.) 

КОРОЛЕВА :  ( обращается к Профессору )  Итак, весна еще не наступила, а 

подснежники уже расцвели. Что Вы теперь скажете, дорогой Профессор ? 

ПРОФЕССОР :  Я и сейчас считаю, что это неправильно !  Так не бывает ! 

Это весьма редкий случай ! И было бы весьма интересно узнать, как и где эти 

женцины в самую суровую пору года нашли такие прелестные цветы ? 

КОРОЛЕВА :  ( Мачехе и Дочке )  Рассказывайте, где вы нашли цветы ! 

МАЧЕХА :  ( обрается к Дочке )  Говори ты ! 

ДОЧКА :  Сами говорите ! 

МАЧЕХА :  Рассказать, Ваше Величество, не трудно !  Труднее было 

подснежники отыскать. Как услышали мы с дочкой Королевский указ, так и 

подумали :  живы не будем, замерзнем, а волю ее Величества выполним 

!Взяли мы по метелке и лопатке и пошли в лес ! Идем мы, идем, краю леса не 

видать !  Сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее !  Как дошли, 

сами не помним !  Прямо на коленках ползли ! 

ДОЧКА: Ползли мы, ползли, да и добрались до этого самого места ! И такое 

это чудесное место, что и рассказать нельзя !  Сугробы стоят высокие, выше 

деревьев !  А посередине озеро ! Вода в нем не замерзает, по воде белые 

уточки плавают, а по берегам цветов видимо-невидимо ! 

КОРОЛЕВА :  И все подснежники ? 

МАЧЕХА :  Всякие цветы, Ваше Величество !  Я таких раньше и не видела ! 

ФРЕЙЛИНА 1 :  О, как это прелестно !  Цветы, уточки ! А грибы там тоже 

растут ? 

ДОЧКА :  И грибы и ягоды ! 

ПРОФЕССОР :  Как ?  Подснежники, грибы, ягоды – все в одно время ?  Не 

может быть ! 

МАЧЕХА :  То-то и оно, Ваша милость !  И цветочки, и грибочки, и ягодки – 

все как на подбор ! 

КОРОЛЕВА :  ( хлопает в ладоши )  Вот и замечательно !   Подайте-ка мне 



80 
 

шубку !   Всем подавайте шубы !  Мы пойдем в лес !  К этому самому 

озеру!  И будем собирать там на снегу землянику !  ( хлопает в ладоши) 

Идемте все !  Идемте ! 

ДОЧКА :  Ай, мы пропали ! 

8тр ПОДЛОЖКА 

Уходят все к раздевалкам. Выходит сказочник, времена года выходят к ёлке. 

6 СЦЕНА 

СКАЗОЧНИК: А в это время вокруг волшебной ёлки собрались времена года, 

чтоб встретить Новый год! А вот и Настенька, сделав все дела по дому, 

пришла к ёлочке. 

НАСТЕНЬКА: кланяется Вот Пришла как обещала. 

ВЕСНА: Ну что пора праздник начинать, Новый год встречать! 

Из коридора доносятся крики 

Ау Ау 

НАСТЕНЬКА :  ОЙ, а кто это там? 

ВЕСНА: Да это же Королева со своими придворными, и мачеха с твоей 

сестрой тоже там, подснежники ищут. 

НАСТЕНЬКА : Да ведь не найдут они подснежников, замёрзнут 

только.  Жалко их ! 

ОСЕНЬ :  А они тебя жалели, когда за подснежниками посылали. 

НАСТЕНЬКА :  Все равно жалко ! Их бы к нашей ёлочке, да в хоровод, они б 

тогда точно согрелись. 

ЗИМА :  Добрая ты девушка !  Да и праздник пора начинать! раз ты просишь 

за них…  Так и быть, проложу я им тропинку ! 

9тр ЗВУК ВОЛШЕБСТВА 

Входят все из раздевалки 
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КРОЛЕВА: Ну и где ваши подснежники? Замёрзла вся, сил моих больше нет. 

МАЧЕХА :  Ваше Величество, так ведь мы не знаем куда идти! Это 

Падчерица моя, в лес ходила и цветы принесла ! 

КОРОЛЕВА :  Ясно :  она –  в лес, а вы – во Дворец !.. 

МАЧЕХА: Настеньке А что это ты тут делаешь?   

ДОЧКА: Мы тут из-за тебя по лесу ходим, мёрзнем. А она у ёлки веселится. 

ЗИМА:  Да Вы Настеньку благодарить должны, а не ругать ! 

КОРОЛЕВА :  За что же её благодарить ? 

ЗИМА:  За то что она вас пожалела, и просила меня чтобы я тропинку 

проложила и вас к ёлке привела! 

КОРОЛЕВА :  А вы-то кто ?  

ЛЕТО :  Мы – Времена года: Зима, Весна, Лето и Осень, это мы решаем, 

когда цвести подснежникам, а когда идти дождю и только в Новогоднюю 

ночь мы собираемся все вместе у Волшебной ёлочки, чтоб вместе встретить 

Новый год. 

КОРОЛЕВА :  Вот здорово !  ( поворачивается к Настеньке )  Значит это 

тебе мы обязаны своим спасением. Ты прости меня, пожалуйста, за то что я 

издала указ о подснежниках. Теперь я точно знаю, что всему своё время. И 

Времена года никому не подвластны. 

ОСЕНЬ :  ( обращается к Мачехе и Дочке )  А вы что же молчите ? Ведь и за 

вас Настенька просила, а стоило бы вас наказать! 

ДОЧКА :  Прости нас, сестрица ! 

МАЧЕХА :  Прости, Настенька ! 

ОСЕНЬ :  Так-то вот лучше. Смотрите, не обижайте ее больше ! Она теперь 

под нашей защитой !  Если что… 

МАЧЕХА И ДОЧКА :  Не будем больше !  ( обращаются к 

Настеньке )  Прости нас ! 

НАСТЕНЬКА :  Хорошо, матушка и сестрица ! Я на вас зла не держу ! 
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ЗИМА: Ну что пора начинать наш праздник! Ребята давайте встанем в 

дружный хоровод и для нашей ёлочки споём песню Маленькой ёлочке 

холодно зимой 

10тр Маленькой ёлочке холодно зимой 

ЗИМА: Ну а теперь настала пора позвать самых главных гостей на нашу 

ёлку. Ребята как вы думаете кого не хватает на нашем празднике? Дети 

отвечают Значит нам надо их громко позвать 

Зовут Деда мороза и снегурочку 

11тр Выход Деда Мороза и Снегурочки 

ДЕД МОРОЗ: 

Я – весёлый Дед Мороз, 

Гость ваш новогодний! 

От меня не прячьте нос, 

Добрый я сегодня! 

Помню, ровно год назад 

Видел этих я ребят. 

Год промчался, словно час. 

Я и не заметил. 

Вот я снова среди вас, 

Дорогие дети! 

Подросли, большие стали. 

А меня-то хоть узнали? 

Все такой же я, седой, 

Но совсем как молодой, 

И готов пуститься в пляс 

Вместе с вами хоть сейчас! 

СНЕГУРОЧКА: 
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Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые и сказочные персонажи! 

Как красиво в вашем зале! 

Славный праздник будет тут. 

Значит, правду нам сказали, 

Что ребята нас здесь ждут. 

Будем праздник начинать, 

Вокруг ёлки танцевать. 

12тр КЫШ БАБАЙ 

Снегурка: Ребята, какая у вас красивая ёлка. Сколько на ней шариков и 

мишуры. А вот мне интересно вы умеете сами наряжать ёлочку. Давайте 

вспомним, как это делать. Сначала нужно потренироваться…. проводит игру 

13тр Мы повесим шарики 

СНЕГУРОЧКА: Молодцы ребята потрудились на славу! 

14тр В лесу родилась ёлочка 

Дед Мороз: Ребята, а почему у нас на елке не горят огни. Непорядок. 

Засверкай огнями елка,  

Ну-ка, зажигай огни 

Все желания исполни,  

Все мечты осуществи. 

Раз, два, три ёлочка гори!!! Ёлочка не загорается 

Дед Мороз: Вы ребята заболели? или каши мало ели? 

Может вас не разбудили, или горло простудили… 

В полный голос крикнуть нужно, что вы шепчете под нос 

Раз, два, три Ёлочка гори!!! 

15тр огоньки загораются 
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Огоньки загораются 

Снегурочка: Станем дружно в хоровод,  встретим песней Новый год. 

16тр Ах, какой хороший добрый дед Мороз… 

Королева и Настенька ссорятся: кто лучше из них танцует. 

СНЕГУРОЧКА: предлагаю провести танцевальный батл! Итак, девчонки 

против мальчишек. Команда Настеньки и команда Королевы. 

Танцевальный батл 

17тр НА ЛАБУТЕНАХ 

18тр МАМА ТЫ БЫЛА ПРАВА 

19тр БЕХЕТКЕ 

20тр ЭХ СЫЗ МАТУР КЫЗЛАР 

21тр АРАМ ЗАМ ЗАМ 

22тр ОПА СТАЙЛ 

Дед Мороз:  

Ой удивили, ой развесилили,  

Отдохну, а вы пока 

 Распотешьте старика 

Выступления классов 

Снегурочка: Ребята, какие вы молодцы! Дедушка Мороз ты видел, когда-

нибудь таких талантливых детей? Ты знаешь Дедушка Мороз, а мне кажется, 

что они ещё и очень дружные. Проверим? 

23тр В ЭТОМ ЗАЛЕ ВСЕ ДРУЗЬЯ 

Дед Мороз:  ну ребята, молодцы! Порадовали старика. Отдохнул я, сил 

набрался, хочу с вами поиграть 
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Снегурочка: Дедушка, а давай сыграем с ребятами в заморозку. Ребята Вы 

должны закрывать те части тела, которые я назову. А кто не успеет того дед 

мороз заморозит. 

24тр Заморозка 

25тр яшел чыршы 

Снегурочка: А сейчас я предлагаю сыграть в игру на внимание. Игра 

называется ёлочки пенёчки. Песенку нужно слушать внимательно, когда 

услышим слово пенёчки нужно сесть, а ёлочки встать. 

26тр ёлочки пенёчки 

Дед Мороз: Вы прекрасно танцевали, пели и играли, 

Лишь стихи мне не читали, 

Ну-ка, стройтесь в ряд, 

Всех послушаем ребят. 

СТИХИ 

Снегурочка: Спасибо порадовали Дедушку мороза. 

Дед Мороз: Ну что ж, друзья,  пора проститься!  

Всех поздравляю от души!  

Пусть Новый год встречают дружно  

И взрослые и малыши!  

Снегурочка: Вот и закончилась добрая сказка, 

Но праздник пусть не кончается. 

Пусть все улыбки, что были на лицах, 

В подарки сейчас превращаются. 

Настенька: А на прощанье мы желаем:  

Чтобы все здоровы были, 

Чтобы праздники любили,  

Так жить намного интересней, 

Зажигательней, чудесней! 



86 
 

Профессор: Веселитесь и ликуйте,  

Пойте песни и танцуйте!  

Зима: Коль в порядке настроенье,   

К вам пожалует везенье!  

Королева: В форме быть всегда старайтесь,  

Над собою занимайтесь;  

Весна: Не хандрите, не болейте,  

Чувство юмора имейте!  

Снегурочка: Мы старались вас развлечь. 

Но прощаемся с гостями, 

Говорим: до новых встреч! 

27тр Финальная песня 

Действующие лица: 

• Сказочница 

• Иван-царевич 

• Царь Горох 

• Русалка 

• Кот учёный 

• Двое из ларца 

• Баба Яга 

• Кощей 

• Несмеяна 

• 1 сестра 

• 2 сестра 

• Золушка 

• Королева 

• Снегурочка 

• Дед Мороз 
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Сказочница: 

Мы вам покажем сказку, 

А может и не сказку, 

А может не покажем, 

А спляшем и споем. 

Тогда увидят люди, 

А может и не люди,  

Пока всего лишь дети, 

Как круто мы живем. 

Итак, сказка, 

Скорее мюзикл. 

Приключения Синдбада-Морехода. 

Не Синдбада, а Ивана - сына Горохового:. 

(Тронный зал. Сидит царь на троне, вокруг него суетливо ходит Иван- 

царевич и возмущается:) 

Иван-царевич: Папенька, ну опять вы со своей учебой замучили уже меня 

совсем, ну сколь можно, право дело! Скоро Новый год - балы, праздники, 

вечеринки, а вы учись да учись: 

Царь Горох: Так, а кто учиться будет, ты же принц, образованный должон 

быть, иностранные языки знать! Вот скажи, как по-немецки будет "лягушка 

прыгала по болоту"? 

Иван-царевич: Айн момент! Дер лягушка по дер болоту дер шлеп, дер шлеп, 

дер шлеп! Ой, да я в чужой стране и без языка обойдусь, переводчики зачем? 

Царь Горох: А историю, географию не знаешь. Как в другую страну 

приедешь? Вот скажи мне, когда умер Александр Македонский! 

Иван-царевич: Умер?! Да вы что: надо же, а я и не знал, что он болел! Вот 

видите, как жизнь коротка:все не буду учиться: надо ж УМЕР!!! 

(Песня царевича на мотив "Зайка моя" Ф.Киркоров) 
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Школа моя, я твоя парта, 

Ручка моя, я твоя карта, 

Тетрадка моя, я твоя ручка, 

Ошибка моя, я закорючка, 

Указка моя, я твой урок, 

Переменка моя, я звонок, 

Ты стебелек, а я пестик, 

Я не хочу быть  

С тобой больше вместе: 

Царь Горох: А чего ж ты хочешь, дитя мое гороховое? 

Иван-царевич (чешет голову): Жениться !!! А что, я жених видный, как-

никак прынц, и царство имется, во!!! 

Царь Горох: Ну, хорошо, воля твоя, отправляйся: только ежели до 

двенадцатого удара новогодних курантов не сыщешь себе невесту, 

продолжишь учебу, вот тебе мой родительский наказ. А это тебе подарок в 

дорогу дальнюю, откроешь, когда совсем худо будет: 

Ивар-царевич: А что это? (открывает крышку, выскакивают  Двое из ларца, 

одинаковых с лица: один - высокий, одет в русскую народную одежду; 

второй-туземец маленького роста) 

Двое из ларца: Что, новый хозяин, надо? 

Иван-царевич: Ух ты! Вы кто? 

Двое из ларца: Мы - Двое из ларца, одинаковых с лица: 

Иван-царевич: Принц.. Очень приятно принц! 

(Гаснет свет на экране) 

Сказочница: И отправился Иван, гороховый царевич, в путь-дорогу 

дальнюю, мир посмотреть, себя показать, да невесту себе поискать 
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(Смена декораций. Лесная поляна. Дуб с золотой цепью на дубе русалка, 

под дубом кот ученый читает,  лежит,  русалка смотрит в зеркало и 

напевает песенку) 

Русалка: Я слышала по Дровосеку ТВ, что вчера в Лукоморье бал шикарный 

был. Принцы, королевичи были. А музыку DJ Макар крутил. 

Кот: А почему же я этот репортаж не видел? 

Русалка: Тю, та ладно. Ущипните меня. Как ты увидишь. У тебя зрение 

минус 2010. Тебе с собой телескоп носить везде нужно. 

Кот: Но предупреждаю, не зли меня, не буди во мне зверя. Мяу-р-р-р! 

Русалка: Та ладно, я хомячков с детства люблю! 

Кот: Ха-ха-ха, нас интеллигентных котов из равновесия вывести трудно! 

(Появляется принц) 

Иван-царевич: Ау-А-у-у-у-у-у!!!! Тьфу ты, опять компас поломанный 

попался! Это ж куда я забрел? Ой: люди: ура! Ух ты, девушка! Хорошенькая! 

Кот: Вы кто и зачем к нам? 

Иван-царевич: Иван-царевич я! 

Русалка: А-а-а: от бала отбились? 

Иван-царевич: Не-е, я невесту себе ищу, красивую, умную, добрую: Прямо 

как вы! 

Русалка: И вправду я, только у меня есть один недостаток: (Поднимает 

платье, там хвост) Во!!! 

Иван-царевич: Ух ты! А у меня бассейна нет?! 

Русалка: Ишь прыткий какой! Бассейна у него нет. Сначала о себе расскажи, 

криминогенная обстановка нынче вон какая: царевну лягушку во 

французский ресторан сдали, царевну лебедя на пуховик разобрали. 
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Иван-царевич: Я - хороший! 

Русалка: Я просто так в невесты не пойду. Мне жених умный нужен. 

Сначала загадку отгадай: самое доброе в мире привидение с моторчиком? 

Иван-царевич: Запорожец! 

Кот: А я знаю: Карлсон, который живет на крыше! Простите, Ваня, но наша 

Русалочка останется с нами! (Кот взваливает Русалку и уносит, через 

минуту возвращается) Я, конечно, кот интеллигентный, но в стране нынче 

кризис (Срывает цепь и убегает). 

(Иван царевич растерянно постоял секундочку: Лес, чаща, пение птиц Иван- 

царевич ходит кричит: "Ау") 

Иван-царевич: Фу, устал, совсем заблудился, и дорогу спросить не у кого, ух 

ты справочная. 

(Стучит) 

Баба Яга: Очуметь! 

Иван-царевич: Ты кто? 

Баба Яга: Хто-хто? Ягуся в пальто, шо? (Смеётся) Не ожидал? 

Иван-царевич: Не-е-е-ет! 

Баба Яга: Ага! Привыкли, что мы бабки-ежки выглядим, как кикиморы, а я 

так красиво наштукатурюсь, причешусь, и сразу похожа на прекрасную 

Мадаму, гламурненько! 

Иван-царевич: Ой, и не говорите, я от красотищи такой чуть в кому не впал. 

Мне бы эта: узнать куда идти, заблудился я? 

Баба Яга: Ты, что на уроках ОБЖ спал что ли? 

(Иван-цареивч потупился и застеснялся) 

Баба Яга: А что мне будет за эту информацию? 
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Иван-царевич: Мармеладку будете? 

Баба Яга: Нет!! 

(Входит кощей) 

Кощей: Ягуся, рад видеть! Тысячу лет людей не видал! Ягусенька своей 

красотой не то, что людей, всех зверей вокруг распугала! 

Баба Яга: Ну, ладно завидовать моей неземной красоте! 

(Поет песню на мотив "Пошлю его на небо") 

У меня никогда не бывает беды, 

Горе всем принести я сумею - 

И на завтрак себе отниму я еды,  

И к себе я всегда успею. 

Я - Баба-Яга, костяная нога! 

Мне всего-то две тысячи лет! 

Кощей: Я и не завидую, у меня вообще атлетическое телосложение: ни 

грамма лишнего веса, одни мускулы.. 

(Стоят и ссорятся.) 

Иван-царевич: (бегая вокруг них, наконец достукивается до Бабы Яги) 

Мне б дорогу? 

Кощей и Баба Яга (одновременно:) Туда!!! (Продолжая ссориться, уходят) 

Сказочница: Долго ли коротко шел Иван царевич, но пришел он в страны 

заморские 

(На сцене появляются две сестры и Золушка. Золушка моет полы) 

1 сестра: А, есть рекорд! 16 суток без воздуха. 

2 сестра: Ура в книгу Гиннеса занесут, денег заплатят. 

1 сестра: Зачем тебе деньги? 
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2 сестра: Чтобы поехать на конкурс Древневиденье. Я бы уже попала, если 

бы не одна девица со своей "Мамо". 

1 сестра: Ну и покажи нам этот номер. 

(Сестра показывает танец на песню Тутси "А я незамужняя"). 

1 сестра: Прекрасно. Прекрасно. 

2 сестра: Я знаю. Увидел бы этот номер Николай Цискаридзе, он бы 

выщипал себе все брови: 

(Стук в дверь, входит Иван-царевич) 

Сестры (одновременно): С чем пожаловали в наш дом? 

Иван-царевич: О, это тяжкая история. Давеча на балу, в темноте от меня 

сбежала очень странная особа. Я погнался за ней. Но она, по-моему, мастер 

спорта по бегу, в итоге я споткнулся и упал. Перед тем как исчезнуть, она на 

лестнице потеряла свою: 

Сестры (одновременно выставляя ноги): Туфлю? 

Иван-царевич: Та не кроссовку, вот ищу теперь девушку: 

Сестры: О, так этого добра у нас навалом! 

Иван-царевич (в нетерпении): Давайте же скорее приступать к опознанию 

(Кроссовка подходит Золушке) 

Иван-царевич: Будьте моей невестой! 

Золушка: Ни за что: я ж не просто так бегаю, я женихов проверяю, я в 

университете на учителя физкультуры учусь, а вы принц, как я поняла, уроки 

физкультуры прогуливали? 

Иван-царевич: Вот еще, не царское это дело по урокам ходить! 

Песня Золушки (на мотив "Крылатые качели") 
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В юном месяце апреле, в старом парке тает снег. 

Обуваю я кроссовки, начинаю я забег. 

На уроки физкультуры с детства я ходить люблю. 

Будет крепкою фигура, ведь здоровье - это труд: 

Сказочница: Быстро сказка сказывается, долго дело делается, добрался Иван 

царевич до царства Царя Берендея 

(Тронная зала. Принцесса Несмеяна что-то делает с химреактивами) 

Иван-царевич: Здравствуйте, я по объявлению: "Отдам в хорошие руки 

принцессу Несмеяну. Отец царь Берендей" 

Несмеяна: Проходите, проходите, это он на меня рассерчал. Я на днях 

пыталась к Новому году фейерверк сделать: 

Иван-царевич: Ну и как? 

Несмеяна: Получилось: Полдворца разнесло!!! 

А что ты сейчас делаешь? 

Несмеяна: Хочу такой препарат сделать, чтобы все люди на земле 

счастливыми были, а папенька не верит, что химия творит чудеса: 

Иван-царевич: И он прав, ты ж потомственная принцесса, не царское дело 

химичить: 

Несмеяна (поет песенку Забавы) Скучный ты какой-то и химию не любишь, 

не по пути нам: 

Сказочница: И пошел Иван царевич дальше шел, шел и сам не понял куда 

попал. 

(Компьютерный лес. Сидит связанная на стуле королева) 

Иван-царевич:. Девушка, а девушка, скажите, пожалуйста: ух ты кто, это так 

вас: 
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Королева: Как кто? Антивирусник! Я - королева компьютерных вирусов, 

заковал меня злой волшебник Касперский программой, не вырваться, надо 

пару кодов взломать. А вы случайно не принц? 

Иван-царевич: Пр-и-нц, только я ничего ломать не умею, я молоток отродясь 

в руках не держал, не царское это дело! 

Королева: У, я вижу, хакер ты еще тот:у тебя в голове пару деталей 

перегорело, кто ж компьютерные программы молотком пишет? А вон и мои 

подданные идут: 

(Появляются вирусы, освобождают королеву. Танец Windows Virus . Уходят: 

Расстроился Иван царевич, сел и заплакал, и тут вспомнил про ларец) 

Двое из ларца: Что, новый хозяин, надо? 

Иван-царевич: Никто меня не понимает, а скоро Новый год - вечеринки, 

балы, все буду парами, а я один, обидно-о-о! 

Двое из ларца: К Снегурочке идти надо, она добрая - поймет и поможет 

невесту подыскать! 

(Хрякс-брякс-шмякс: На экране северное сияние) 

Двое из ларца: Здравствуй, Снегурочка, помоги нам, пожалуйста! У принца 

нашего проблема, если он до 12 удара невесту не найдет, то новогодние 

праздники один встречать будет, а потом по велению царя Гороха дальше 

учиться будет: 

Иван-царевич: Не царское это дело учиться: не хочу-у-у-у! 

Двое из ларца: Пожалей парня: сделай милость, сотвори чудо! 

Снегурочка: Задача трудная: такое чудо только сам царевич сделать может. 

Иван-царевич: Как это? 

Снегурочка: Ответ прост, девушкам нравится, чтобы собеседник 

образованным был, много знал, и много чем интересовался, а ты учиться не 
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любишь-говоришь, что это не царское дело, с тобой скучно, поговорить не о 

чем: поэтому никак невесту и не найдешь. 

Иван-царевич: И все? Да я! Я: учиться буду: я все библиотеки перечитаю:все 

языки выучу! 

Снегурочка: Молодец! Тогда твоя проблемка и решится. А вот у меня беда, 

как ее решить, я не знаю: скоро новый год, а мой дедуля расклеился совсем, а 

вот и он сам идет. 

Дед Мороз: 

Вот опять суставы сводит - видно к новой непогоде. 

Подлечиться б в самый раз: лёд с малиной, ноги в таз. 

Снова вьюги и метели песни снежные запели, 

А морозы молодые нежатся в своей постели. 

Мне тоже хочется поспать, не буду в Новый год вставать 

(Поёт песню на мотив "Расскажи, Снегурочка") 

Сердце чаще бьется, чуть жив я, 

И уже устал я от житья. 

Лишь одни болячки на уме. 

Не пойду на праздник к ребятне. 

Все аптеки в мире я обошел, 

Нужное лекарство не нашел: 

Нет уж больше счастья для меня, 

Новый год встречайте без меня: 

Оставьте, отстаньте, устал от забот, 

Нет, не пойду! Нет, не пойду! Нет, не пойду на Новый год:. 

Колет ухо, нос свербит, позвоночник весь хрустит, 

А недавно обнаружил у себя радикулит. 

Ну, какой я Дед Мороз? Я - хронический хандроз. 

Ах, я старая хандра, Новый год ведь у двора. 
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Иван-царевич: Да разве это проблема, я знаю, кто нам поможет, а ну-ка, 

Двое из ларца одинаковых, с лица перенесите нас на новогодний бал, там 

ребята такие веселые, они вмиг дедулю развеселят: 

(Двое из ларца переносят Деда Мороза, Снегурочку и Ивана царевича в зал на 

новогодний праздник) 

 

«КАК БАБА ЯГА ХОТЕЛА СНЕГУРОЧКОЙ СТАТЬ» 

Новогодний сценарий сказки для начальной школы: для детей 5-8 лет 

Дети входят в зал под веселую музыку, заводят хоровод вокруг нарядной 

елки «Маленькая елочка», затем читают стихи о новогоднем празднике 

поочередно и садятся на места.  

Ведущая: Вот и снова мы собрались с вами в нарядном зале, чтобы весело 

встретить Новый год. Ждут нас чудеса и приключения. Вы готовы к ним, 

ребята? 

 Дети отвечают: «Да!».  

Ведущая: Слышите, музыка звучит? Кто-то к нам на праздник спешит. 

Звучит музыка «Диких гитар» из к/ф «Новогодние приключения Маши и 

Вити».  

Появляются Баба Яга, старый Леший и страшная Кикимора (взрослые в 

костюмах), Леший с Кикиморой садятся под елкой, Баба Яга ходит перед 

ними. Леший зевает и потихоньку засыпает, Кикимора вытаскивает то из 

одного, то из другого кармана лягушек. 

 Баба Яга: Так, начнем наше злодейское совещание. Все на месте? Кикимора?  

Кикимора: Туточки я! Баба Яга (Лешему): Леший здесь? Леший всхрапывает. 

Баба Яга: Леший!!! Кикимора толкает Лешего в бок, тот просыпается. 

Леший: Ась? Кто меня звал?  
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Баба Яга: Ну, наконец-то проснулся, старый пень! Некогда спать, Леший! 

Кикимора, не отвлекайся! Скоро, совсем скоро наступит Новый год, а у нас 

ничего к празднику не готово: ни одной пакости, ни одной гадости. Ваши 

предложения?  

Кикимора: Ну-у-у, можно Кащея в гости позвать и повеселиться в твоей 

избушке на курьих ножках… Я из лягушек супчик наваристый сварю на 

болотной водице.  

Леший: А я пень трухлявый из лесу принесу – будет у нас вку-у-усный 

тортик. Погрызем, порадуемся! 

 Баба Яга: Вы что? Не согласна я так Новый год встречать! Надо что-то 

поинтереснее придумать! Давайте к детям на праздник пойдем: у них там 

игры, танцы, песни, а главное – подарки всем раздают. Наедимся конфет да 

шоколадок!  

Леший: Кто ж нас туда пустит? Мы вона какие… страшные…  

Кикимора: Да, и у меня приличного наряда нет… Одни лохмотья из 

водорослей…  

Баба Яга: Эх вы! Никакой фантазии у вас! Я уже все придумала: мы 

переоденемся и проникнем на детский праздник без проблем.  

Леший: Ну уж, ты и хитрая, Бабуся Ягуся!  

Кикимора: Хитра, да не очень! А Дед Мороз со Снегурочкой нас узнают, да 

прогонят с праздника. 

 Баба Яга: А мы Снегурочку обманом заманим в лес, да и запрем в моей 

избушке. А Дед Мороз уже такой старый, что и не заметит ничего.  

Нечисть встает в тесный круг и пошушукаться между собой. Затем, все 

прячутся за елкой и зовут Снегурочку. Она приходят на зов, Баба Яга, 
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Кикимора и Леший набрасываются на нее, надевают на голову мешок и 

уводят из зала.  

Ведущая: Ой, вы видели, ребята, что произошло? Что же нам теперь делать? 

Как без Снегурочки Новый год встречать? Придется выручать ее! Давайте 

позовем на помощь Деда Мороза! Дети зовут долгожданного Деда Мороза, 

который выходит к ним под музыку.  

Дед Мороз (обращаясь к залу): Здравствуйте, мои дорогие друзья! Незаметно 

год прошел, К вам на праздник я пришел. В круг скорей вставайте, Вместе 

песню запевайте!  

Дети исполняют любую знакомую новогоднюю песню. По 

окончании  хоровода в зале появляется Баба Яга, переодетая в Снегурочку, и 

Леший  с Кикиморой в костюме Снежинки.  

Дед Мороз: Вот и внучка моя любимая пришла, да подружек с собой 

привела. Здравствуй, Снегурочка! Переодетая Баба Яга (пытаясь изменить 

голос): Здравствуй, Дед! Я твоя внучка – Снегурка! Пришла за подарком к 

тебе!  

Дед Мороз: Как это – за подарком? Ты же мне во всем помогаешь, с детьми 

танцуешь и играешь! Повесели-ка ребят, расскажи стишок новогодний!  

Баба Яга: Стишок? А… Хм-м-м-м… Сейчас, вспомню… Во! Наступает 

Новый год – Радость нам он принесет: Поганок, лягушек, И старых игрушек! 

Дед Мороз: Хм, странные какие-то стихи! Да и не похожа ты на мою 

Снегурочку!  

Баба Яга: Что ты, Дедуся, ерунду говоришь? Я – самая что ни на есть 

настоящая Снегурочка! Посмотри, какая умница-разумница да красавица! 

Дед Мороз: Умница, говоришь? А отгадай-ка, внученька мои загадки!  
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Дед Мороз начинает загадывать новогодние загадки (про елку, зиму, 

праздник), Баба Яга не может отгадать ни одной, просит помощи у Лешего и 

Кикиморы, но те тоже не знают ответов. Дети отгадывают загадки 

правильно.  

Дед Мороз: Что-то необычное творится со Снегурочкой! Изменилась она 

очень! Ведущая: Дед Мороз! Это не Снегурочка, это Баба Яга переодетая, да 

ее друзья – Леший с Кикиморой. Проверь их еще! Баба Яга, Леший, 

Кикимора (наперебой): Да врет она все! Это настоящая Снегурочка, а мы 

Снежинки-подружки!  

Дед Мороз: Это легко проверить! Моя внучка танцевать красиво умеет. Вот 

заиграет сейчас волшебная музыка, а вы станцуйте – посмотрим, как у вас 

это получится. Начинает играть музыка (любой вальс), нечисть пляшет 

невпопад,  во время танца сваливаются наряды с нечисти, и становится видно 

кто они на самом деле.  

Дед Мороз: Вот и выяснилась правда! Баба Яга, Леший и Кикимора – старые 

знакомые! Что вы опять задумали? Где моя внучка?  

Дети рассказывают Деду Морозу, что случилось со Снегурочкой. Дед Мороз 

(рассерженно): Ах вы, нечистая сила! Быстро верните Снегурочку, иначе вам 

несдобровать!  

Баба Яга: Вот еще! Нам тоже праздника хочется!  

Кикимора: Да, у Снегурочки платье красивое, модное. Она научит меня 

модницей быть! Леший: А мне песенки веселые споет да сказки расскажет. 

Не отдадим вам девчонку!  

Дед Мороз: А если наши дети вас развеселят, вернете внучку?  
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Нечисть: Ну, мы подумаем… Вряд ли эта малышня сможет нас развеселить! 

Ведущая: Наши ребята многое умеют. Например, песню веселую могут 

спеть.  

Дети поют песню «Что такое Новый год». Во время песни Баба Яга, Леший и 

Кикимора подпевают и улыбаются, но после песни снова делают мрачные 

лица.  

Кикимора: Ну-у-у, так себе песенка…  

Леший: Да уж, скучноватая…  

Баба Яга: Может, сплясать у них получится лучше?  

Дед Мороз: Ребята, выходите, танец веселый начните!  

Дети танцуют парами новогоднюю польку. Во время танца нечисть 

приплясывает, но по окончании – опять хмурятся.  

Ведущая: Опять им ничего не понравилось: посмотрите, как нахмурились. 

Надо их по-другому развеселить – играми веселыми! Проводятся игры «Бег в 

мешках», «Укрась елку с закрытыми глазами», «Снежки». Баба Яга с Лешим 

и Кикиморой веселятся от души и смеются.  

Дед Мороз: Вот и развеселились вы! А бедная Снегурочка сидит в избушке 

одна. Верните ее немедленно!  

Баба Яга: Ладно, ладно, не ворчи, Дед! Эй, Кикимора и Леший, ведите нашу 

пленницу! Кикимора и Леший выходят из зала и приводят Снегурочку.  

Дед Мороз: Вот она, моя красавица! Как ты, внученька? Снегурочка: 

Здравствуй, милый Дедушка Мороз! Здравствуйте, милые ребята! Плохо и 

скучно мне было в темной избушке. Но теперь я с вами, и мне ничего не 

страшно! Пора Новый год встречать! Давайте веселиться!  
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Дед Мороз: А что же нам делать с твоими обидчиками – Бабой Ягой, 

Кикиморой и Лешим? Наказать их или простить?  

Снегурочка: Новый год – добрый праздник. Хорошо, что все злоключения 

кончились. Давайте простим их и оставим на празднике!  

Дед Мороз: Хорошо, внучка! Так тому и быть: оставайтесь с нами, но больше 

не пакостите! Нечисть обещает больше не делать ничего плохого.  

Дети водят хоровод, читают стихи Деду Морозу и Снегурочке, поют и 

играют. Во время всеобщего веселья Баба Яга подговаривает Лешего и 

Кикимору потихоньку унести мешок с подарками. Они берут его и начинают 

тянуть к двери. Это замечает Снегурочка. 

 Снегурочка: А куда это вы мешок с подарками понесли? Нечисть смущается 

и возвращают мешок к елке.  

Дед Мороз: Вот ведь какие вы вредные! Хотели детей без подарков оставить! 

Ничего-то у вас не получилось!  

Баба Яга и остальные: Да мы пошутить хотели… Вот, вернули же все до 

единого подарочка!  

Дед Мороз: Ну, вот и замечательно! Пора подарки моим любимым 

ребятишкам дарить да прощаться.  

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки детям, затем все прощаются и 

уходят....  

 

https://klub-drug.ru/scenarii/novogodnei-skazki-dlya-detey-v-shkole.html 

  

https://klub-drug.ru/scenarii/klub-drug.ru/scenarii/novogodnei-skazki-dlya-detey-v-shkole.html
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 «НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ» 
Сценарий новогоднего спектакля  

 

Действующие лица: 

1. Сказочник. 

2. Золушка. 

3. Принцесса на горошине из сказки Г.Андерсена. 

4. Принцесса из сказки “12 месяцев” С.Маршака. 

5. Мэри Поппинс. 

6. Фея Шоколад из сказки Э.Гофмана “Щелкунчик”. 

7. Звездочёт. 

Сцена I 

За письменным столом сидит сказочник. 

- Как же трудно быть сказочником в XXI веке! 

- Все самые интересные сказки уже написаны: и про “Красную шапочку”, и 

про “Снежную королеву”, и про “Белоснежку”, и ещё тысяча волшебных 

сказок. 

- С утра сижу, работаю и не могу написать ни строчки! В голове одни 

космические роботы. И это в канун Нового года. 

Раздаётся звонок сотового телефона. 

- А, это ты, привет. 

- Куда пойдёшь? На дискотеку?! Я с тобой. Всё равно работа не клеится. 

Может быть, на дискотеке найду сюжет для своей будущей сказки. 

Сказочник встаёт, подходит к окну. 

- Ух, как разыгралась метель на дворе. В такую ночь, под Новый год 

случаются всякие чудеса. 
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Сказочник выходит. Гаснет свет, Кружит метель. 

Сцена II 

Звучит музыка, и принцессы танцуют менуэт. 

Сказочник. - Нет, это не дискотека. Интересно, куда я попал? 

Сказочник подходит, к одной из танцующих дам. 

- Сударыня, где вы научились так замечательно танцевать? 

Золушка. – Долгими зимними вечерами я смотрела, как пляшет огонь в 

камине, вот и научилась танцевать. А, слушая, мурлыканье кота, я научилась 

петь. 

Сказочник. – Где-то я уже это слышал. 

Менуэт продолжается. Вдруг одна из дам капризно топает ножкой. 

Принцесса из "12 месяцев”. – Всё хватит, надоело. Кругом снег и снег. 

Хочу подснежников! 

Сказочник. – И это я уже где - то слышал. 

Мэри. – Ну, сколько можно, дорогая! Я вам буду очень признательна, если 

вы запомните, наконец, что подснежников в Новый год не бывает. Или вам 

не достаточно урока, который вы уже получили? 

Принцесса из “12 месяцев”. – Отрубите ей голову. Новый год отменяется, 

завтра будет 32 декабря. 

Мэри. – Это вы говорите мне, леди совершенство! Несносная девчонка! А не 

превратить ли мне вас в кого-нибудь? 

Золушка. – Милые принцессы, не ссорьтесь, пожалуйста. 

Подходит к Звездочёту. – Уважаемый Звездочёт, сделайте для всех нас, что-

нибудь волшебное и приятное. 
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Звездочёт. – Пожалуй, самое приятное, в холодную Новогоднюю ночь, это 

чашечка горячего шоколада. Я приглашаю вас в Страну сладостей. 

Звездочёт машет волшебной палочкой. Гаснет свет, метёт метель, и все 

переносятся в Страну сладостей. 

Cцена III 

Танец феи Шоколад (По мотивам балета “Щелкунчик”). 

Принцесса из “12 месяцев”. – Пожалуй, это не хуже подснежников. 

Принцесса на горошине. – Наконец, я почувствовала себя бодро. У меня 

перестала болеть спина. Это невозможно, спать на такой постели! 

Как хорошо всё началось. Мне дверь открыл сам король, и принц был так 

мил со мной. Но эта ужасная кровать 

Сказочник. - И это я уже где-то слышал! 

Обращается к залу. 

- А вам это не кажется знакомым? 

- Кажется, я догадался. Это бал сказочных принцесс! 

Подходит по очереди к каждой из танцующих принцесс. 

- Разрешите представиться. Сказочник из XXI века. 

- Принцесса на горошине из сказки Г. Х. Андерсена. 

- Хм! Теперь я понимаю, почему у неё всё время болит спина! Здорово 

написано! 

- Золотые кудри и говорит так просто. Да это же золушка. 

- Мою историю придумал Шарль Перро, но об этом, конечно, все знают. А не 

могли бы написать сказку, в которой мои сёстры стали бы первыми 

красавицами королевства? Я чувствую, что это их до сих пор беспокоит. 

- Что вы, сударыня. В XXI веке о таких пустяках уже никто не пишет. 
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- Как жаль. 

- Сударыня, вы так таинственны, но меня не проведёшь. Я хорошо знаю 

сказку Гофмана “Щелкунчик”. 

- Фея Шоколад. 

- Сказочник. 

- Обожаю сказочников. Поговоришь с ними немного, а потом обнаружишь 

себя на страницах какой-нибудь прелюбопытной истории. 

- Леди совершенство! Несравненная Мэри Поппинс. Всегда мечтал с вами 

познакомиться 

- Да, обо мне написала Памела Трэверс. А вы сказочник? Расскажите мне о 

XXI веке. Эти фантастические истории усмиряют самых непоседливых 

девочек и мальчиков. 

- И вас я теперь узнал. Вы так очаровательны, что капризничать вам к лицу, 

дорогая принцесса из сказки 12 месяцев. 

- Вы очень милы. Хотите пожить у меня во дворце. Вы будете рассказывать 

мне сказки. 

- Нет, я слишком расстроен. Все знают и любят ваши сказки и у нас в XXI 

веке. Как бы я хотел тоже написать замечательную сказку. Но никак не 

пойму в чём же их секрет? 

Золушка. – Моя история о добром и любящем сердце. 

Мэри. – А моя о том, что доброе и любящее сердце может творить чудеса. 

Принцесса на горошине. – Любовь и доброта помогают перенести все 

житейские невзгоды. 

Принцесса из 12 месяцев. – Доброе и любящее сердце умеет прощать. 

Фея Шоколад. – Среди этих сердец всегда легко и весело. Любовь и доброта 

– это настоящее счастье. 
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Cцена IV 

Песня “Встаньте дети, встаньте в круг”. 

Часы бьют 12 раз.. 

Звездочёт. – Ваше время истекло. 

Фея Шоколад. – Заканчивается этот волшебный вечер. Нам пора 

возвращаться на страницы своих сказок. 

Принцесса из сказки «12 месяцев».- Но мы будем с Вами встречаться 

каждый раз, когда вы захотите перечитать книжку с одной из наших сказок. 

Принцесса на горошине. – Не забывайте нас даже тогда, когда вы станете 

взрослыми. Ведь взрослым тоже нужны сказки и не только в Новый год. 

Звездочёт. – Крибле, крабле, бумс. 

Пять принцесс из сказок разных 

Снегом обернитесь разом, 

Пусть закружат вас метели 

В Новогодней карусели. 

Танец снежинок. 

Гаснет свет. Раздаются звуки метели, летит снег. 

Сцена V 

Сказочник сидит за своим столом. 

- Эта Новогодняя ночь оказалась счастливой. Я побывал на балу у сказочных 

принцесс и теперь знаю, о чём будет моя следующая сказка. Она будет о 

счастье. 

  



107 
 

«СНЕЖНОЕ СЕМЕЙСТВО» 

Маленькая новогодняя сказка 

 

Звучат новогодние позывные. 

Объявление дикторши - сороки: 

 

Внимание, внимание! Послушайте объявление: к нам едет дед Мороз и 

Снегурочка! Приготовьте улыбки, ладошки и новогоднее настроение! 

Убедительная просьба к нечисти, злодеям, разбойникам, лентяям и лодырям: 

не шалить, не хулиганить, не безобразничать и вообще, покинуть 

наше новогоднее мероприятие. 

• Звучит музыкальная тема Тётушек Вьюги и Пурги. 

• Из-под ёлки вылезают двое: Тётушки Вьюга и Пурга. 

• Поют. 

Пурга. 

Не, Вьюга, ты слыхала!? Не шалить, не хулиганить, не безобразничать! Как 

жить то? 

Вьюга. 

Да, Пурга, совсем нас перестали бояться! Мы дороги заметаем - люди их 

расчищают, мы дома засыпаем - они разгребают... 

Пурга. 

Дошло до того, что на нас сестрицу Оттепель натравили! В семействе нашем 

снежном полный! Земля зимою голая лежит! Стыдоба то, какая! 

Вьюга. 

Что делается, что делается. Везде порядок наводят, ёлки наряжают, дома 

украшают, фонарики вывешивают. Новый год! Будь он неладен! Тьфу, аж 

противно! 

Пурга. 

Дети и те туда же, нарядные, красивые ходят, воспитанные скромные да 

радостные. Снежных баб, из последних наших сугробов лепят! (плачет) 
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Вьюга. 

Пора нам, Пурга отомстить, устроить им праздничек! Завалить всё сугробами 

по самые крыши! 

Пурга. 

Что ты, понагонят трактора, возьмут совки да лопаты, отроют всё! Нет, тут 

хитрость нужна! 

Вьюга. 

Какая? 

Пурга. 

Какая, какая надо Волшебную книгу у нашей хозяйки матушке- Зиме 

выкрасть, порвать, закопать и уничтожить! 

Вьюга. 

Тоже мне хитрость, Зима нас в раз отыщет и отправит в ссылку на северный 

полюс, и будем там дуть да вьюжить до конца света. 

А еще хуже деду Морозу про нас расскажет, тогда держись! 

Пурга. 

А мы бабу Ягу с Лешим попросим да их с подручных. 

Вьюга. 

Точно! 

Слышится музыкальная тема Зимы-матушки. 

Пурга. 

Тише, уходим! Зима-матушка идёт! 

Вьюга. 

Бежим к нечисти. 

Пурга. 

Летим к родименькой. (К зрителям). А вы тут тише не болтайте ни кому 

почём зря! 

Выход Зимушки - зимы, поёт. "У леса на опушке " 

 Зима: 
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Вот и я Зимушка-зима пришла, принесла вам снега белого и пушистого, лёд 

трескучий, что б лепить снеговиков да горки строить, на лыжах бегать да на 

санках и на коньках кататься. Принесла я вам праздники зимние самые яркие 

и любимые. 

 Самый волшебный из которых - новый год! 

Так уж я задумано, если дети слушаются родителей, помогают им в 

домашних делах, хорошо учатся в школе, не капризничают в детском саду, то 

в этот день под ёлочкой появляется желанный подарочек, который приносит 

сам дед Мороз, (смотрит на часы) Ой, мне надо, его встречать, а я что-то с 

вами заговорилась, пока, до встречи! (Уходит). 

• Завывает вьюга. Музыкальная тема из к/ф "Приключения Эл-ка". В 

зрительном зале появляются баба Яга и Леший в сопровождении 

племянниц Яги. 

• Поют, хулиганят, дразнятся, стреляют из рогаток и хлопушек, одним 

словом: КАРАУЛ! 

• Поднимаются на сцену, их встречают т. Вьюга и Пурга Яга. 

Здорово, тётки! 

Вьюга. 

Какие мы тебе тётки! 

Пурга. 

Скорее внучки, бабуля! Смеются. 

Яга. 

Ой, ой, раскудахтались! А то не слыхали, что я себе, пластическую операцию 

сделала! Мне теперь больше 1000 лет ни кто не даёт! Пурга. 

 Видать дешевый доктор то, дай - ка я снежком тебе щёчки натру, 

подрумяню. 

Вьюга. 

А я женишка твоего разукрашу. (Обсыпают нечисть снежной мишурой). 

Яга. 

Красоту не натрёшь, не сотрёшь и не купишь! 
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Леший. 

Всё хулиганите? Снегом народ заметаете? 

Пурга. 

Да балуемся потихоньку. 

Леший. 

Не скромничайте, тётушки! Чего звали? Кто обидел? 

Вьюга и Пурга плачут театрально.  

Яга. 

Ой, обидели! Ой, издеваются над нами! Леший. 

Ладно, ладно притворятся, рассказывайте ежели дело к нам серьёзное! 

 Вьюга. Показывает на мелкую нечисть. 

 А эти, не наябедничают? Дело секретное! 

 Пурга. 

Совершенно секретное! 

Леший. 

Ещё как наябедничают! А ну, заткните уши детки! 

 Яга. 

Отойдите подальше! Ворон посчитайте! 

Из рогаток в зверей постреляйте! 

Отходят. 

Вьюга. 

Слыхали новость последнюю? Всю нечисть, хулиганов, лентяев, разбойников 

хотят в ссылку на северный полюс отправить? 

Яга. 

Да вы что! Меня, Ягу! 

Леший. 

Совсем озверели люди! 

Пурга. 

Да если бы люди, куда не шло! А то сама Зима-матушка и дед Мороз! С ними 

шутки плохи! 
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Яга. 

Ну и родня у вас! Что же делать!? 

Вьюга. 

А вот что. Надо у Зимы-матушки книгу волшебную обманом выманить, 

разорвать, растоптать, закопать и уничтожить! 

Леший. 

Ну и чего? 

Пурга. 

Чего! А того, этого! Власть в свои руки возьмём, новый год сорвём Яга. 

План есть? 

Вьюга. 

А как же, сделаем засаду, нападём и отберём! 

Пурга. 

Только мы здесь не причём! 

Леший. 

Договорились! Эй, молодёжь! Пошалить надо, слушай сюда! 

Пурга. К зрителям. 

А вы молчите, нечего ни говорите. 

Шепчутся, расходятся по разным местам. Музыкальная тема Зимы. Входит, 

музыка меняется, тема нечисти. Нападают на Зиму, отбирают книгу. 

Зима. 

А где же моя волшебная книга, без неё не будет праздника, только грусть и 

тоска! Что же делать? (К залу) Ребята, вы кто унес книгу, не видели?! (Ответ) 

 Значит Вьюга и Пурга? Баба Яга и Леший? Ну, они у меня попляшут! Пойду, 

посмотрю не приехал ли дед Мороз, пора их наказать, что б не мешали новый 

год встречать! 

 Уходит. 

• Музыкальная тема нечисти. 

• Появляется нечисть. Смеются. 

 Вьюга. 
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Слыхали? Они у меня попляшут! Напугала до смерти! 

Пурга. 

И попляшем! Чего не поплясать! Власть меняется, бал объявляем 

прошлогодний! 

Происходит подобие плясок. 

Яга (листает книгу) 

Гляди, Леший, чего пишут. Как извести деда Мороза! Давай поколдуем? 

Леший. 

А мне вот это больше нравится. Как заколдовать снегурочку! 

Яга. 

Нет, давай деда изведём! 

Леший. 

Нет, лучше снегурку! 

Яга. 

Нет, Мороза! 

Леший. 

Нет, Снегурку! 

• Дерутся, душат друг друга. 

• Книга падает. 

• Вьюга, подбирает. 

Вьюга. 

Кто ж так с волшебством обращается! 

Пурга. 

Слушай, вьюга они нам больше не нужны? 

Вьюга. 

Не а. 

Пурга. 

Что там букву ЛЯ? 

Вьюга. 

Ага, вот! Отправить ягу и Лешего в тридесятое царство. 
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Пурга. 

Ёлки, палки три ноги, 

Нет Леших ни Яги! 

Яга. 

Караул куда меня понесло! 

Леший. 

Прощай, Ягуся! 

 Исчезают. 

 Вьюга. 

И вправду исчезли! Как интересно, пойдём по секрету поколдуем? Пурга. 

И то верно, пойдём! 

• Уходят. 

• Музыкальная тема Зимы. 

 Зима. 

Ребята, Вьюгу и пургу не видели? (ответ). А книга у них? 

(Ответ). 

Какое несчастье, пока она в плохих руках не видать нам праздника! Только 

вы можете помочь! Надо дружно позвать деда Мороза и Снегурочку. 

А ну-ка дружно, на три четыре: дедушка Мороз! Снегурочка! 

• ЗОВУТ. 

• После третьего раза звучит музыкальная тема Д. М. и Сн.. 

• Входят. 

• Снегурочка поёт. 

Снегурочка. 

Всем, кто любит праздник зимний, 

Запах ели, скрип снежка Д.м. 

И когда в морозец сильный, 

Зарумянится щека, 

Снегурочка. 

Всем, кто любит пляски, пенье и гирлянд весёлый свет, 

https://donkovie.ru/prazdnik-vrayone.html
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Дед Мороз: 

Всем, кто ждал нас с нетерпеньем, 

Всем друзьям моим привет! 

Снегурочка. 

Здравствуй матушка Зима! 

Как успехи, как дела? 

Зима. 

Как всегда, на новый год, нам прибавилось хлопот, 

Дед Мороз: 

Не волнуйся, расскажи, 

Ты я вижу, вся дрожишь! 

Зима. 

Не уберегла я волшебную книгу, украли её Пурга и Вьюга с помощью Яги и 

Лешего. Что теперь делать, ума не приложу. Там и загадки, и игры, и сказки, 

и новогодние песни и волшебство.... 

Дед Мороз: 

Снова нечисть лютует! Просил ведь на праздник не пакостить. Ну да ничего, 

силу моего волшебного посоха ещё никто не отменял! Снегурочка. А вот и 

виновники события, легки на помине! 

Вьюга. 

Привет, родня! 

Пурга. 

Здорово, дедуля! 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, тётушки. Что-то вы смелые очень. Видать напакостили опять? 

Вьюга. 

А чего нам боятся? Вьюжим по маленько, да и только. 

Пурга. 

Играем с природой, Зиме помогаем. 

Зима. 
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Да уж, хороши помощники! 

Дед Мороз: 

А где же ваши друзья, Яга и Леший? 

Вьюга. 

Да, пошли в тридесятое царство прогуляться. 

Снегурочка. 

А тут говорят, что это вы их с помощью волшебной книги отправили, 

которую у матушки Зимы украли! 

Зима. 

Что же вы позорите наше снежное семейство? 

Вьюга. 

Кто позорит? Какая книга? Кто говорит? Опять все шишки на нас? Наговор 

всё это! Ни крали мы, ни чего! 

Дед Мороз: 

Меня не проведёшь! Сейчас, волшебным посохом в сосульки превращу, 

растоплю, и в ручей лесной обернётесь! На посох мой волшебства нет! 

Снегурочка. 

Признавайтесь по-хорошему, у нас свидетели есть. Правда, ребята? (ответ: 

да.) 

Зима. 

Вы понимаете, что портите детям праздник!? 

Вьюга. 

А нам не портят!? Мы метём, люди убирают. Вьюжим,- они разгребают! 

Пурга. 

Совсем нас не любят! А мы стараемся, что бы люди больше дома сидели, 

делами занимались, а у детей больше времени на уроки было, да на 

мультики! 

Вьюга. 

Да нате, заберите свою книжонку. (Зима забирает). 

Пурга. 
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Она нам без надобности. 

Дед Мороз: 

Ну, раз по-хорошему вернули, да ещё вдобавок от нечисти нас избавили, 

простить вас что ли? 

Снегурочка. 

У природы нет плохой погоды, правда, ребята? (ответ:) 

Простим Вьюгу и Пургу? (Ответ: ДА!) 

Зима. 

Надо уметь прощать, только тогда в семье будет мир да любовь! Оставайтесь 

с нами, тётушки, поиграйте вместе с нами! 

Вьюга. 

А можно? 

Пурга. 

А надо? 

Снегурочка. 

Конечно, можно, конечно надо! Праздник то в самом разгаре! 

• Вьюга и Пурга радуются. 

• Фонограмма "В лесу родилась Ёлочка. 

  Дед Мороз: 

Молодцы, хорошо пели! А теперь, Зима, поиграй с ребятами, загадай загадки 

по волшебной книге, проверим смекалку. Вьюга. 

Мы тоже любим загадки. 

Пурга. 

Пойдём, Вьюга, к ребятам! (Спускаются в зал.) 

Снегурочка. 

Видишь, дедушка Мороз, как наше снежное семейство опять дружным стало! 

Дед Мороз: 

И что главное никаких чудес, только доброе слово и умение прощать! 

Зима. 
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КОНЦЕРТНЫЕ НОМЕРА 

 

Дед Мороз: 

Новый год, Новый год 

Совершает свой полёт. 

Мчится к нам он издалёка 

С Дальнего Востока! 

Старый год кончается, хороший старый год. 

Не будем мы печалиться, ведь Новый к нам придёт. 

Снегурочка: 

Пусть время вперёд быстрокрылою птицей 

Над нашей землёю скорее промчится! 

Сверкай, наша Ёлка, у всех на виду! 

Желаем вам счастья в Новом году! 

(Песня группы "Фабрика" "С Новым годом, папа, с Новым годом, мама". 

Поют все участники.) 

На экране сказочница: 

Сказка ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам урок, 

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец: 

А сейчас НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 

(Дети танцуют и поют). 
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НОВОГОДНИЕ СТИХИ 

М. Смирнов  

«Новогодняя пора» 

Новогодняя пора пахнет свежей смолкой. 

Веселится детвора у нарядной елки. 

Водят дети хоровод, 

Хлопают в ладоши: 

Здравствуй, здравствуй, 

Новый год! 

Ты такой хороший! 

Твой посланец Дед Мороз, празднично одетый, 

Он гостинцы нам принес  

- Пряники, конфеты. 

С длинной белой бородой, 

С пышными усами, 

Как парнишка молодой, 

Пляшет вместе с нами. 

М. Александрова  

"Дед Мороз "  

Шел по лесу Дед Мороз  

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил  

- Елки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 

Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина, 

Светит желтая луна. 

Все деревья в серебре. 
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Зайцы пляшут на горе. 

На пруду сверкает лед. 

Наступает Новый год. 

 

 

Е. Григорьева  

"Старый год" 

Все ждут, конечно, Новый год, 

А я - жалею Старый. 

Ведь он совсем от нас уйдет! 

Мне даже грустно стало. . 

А я уже привык к нему, 

Я за год с ним сдружился. 

Я с ним сдружился потому, 

Что плавать научился, 

Что море видел в первый раз  

И что сестренка родилась. 

Мне, правда, грустно стало, 

Что год уходит Старый. 

А. Найденова  

"Зимний гость" 

Мы весной его не встретим, 

Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям  

Он приходит каждый год. 

У него румянец яркий, 

Борода, как белый мех, 

Интересные подарки  

Приготовил он для всех. 

С Новым годом поздравляя, 
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Елку пышную зажжет. 

Ребятишек забавляя, 

Встанет с нами в хоровод. 

Дружно мы его встречаем, 

Мы большие с ним друзья, 

Но поить горячим чаем  

Гостя этого нельзя. 

 

ДЕТСКИЕ ФАНТЫ-ЗАДАНИЯ НА НОВЫЙ 2019 ГОД 

Фанты для детей от 9 до 12 лет. Дети 9, 10, 11 и 12 лет. Дети очень любят 

новогодние праздники и различные веселые игры, конкурсы. Подключайте их не 

только к процессу проведения мероприятия, но и подготовке к нему, и они будут 

счастливы. Ребята смогут подобрать прикольные детали к детским новогодним 

конкурсам, а возможно, даже подскажут интересные идеи. Но детские 

новогодние фанты оставьте в качестве сюрприза, дети ведь так их обожают. 

Играйте вместе с детьми. 

«Хроники» За 60 секунд поделиться тем, как ты провел неделю, описать 

ежедневное расписание, начиная с утра  и заканчивая вечером.  

«Волшебник» Выполнить желание второго слева игрока.  

«Сыщик» Друзья должны спрятать в комнате какой-то предмет, а игрок 

найти его по подсказкам «горячо» и холодно. 

 «Анонимы» Придумать каждому, включая себя, безобидные клички и до 

конца вечера называть так друг друга.  

«Пантомима» Изобразить с помощью пантомимы как медведь ложится в 

спячку и спит зимой.  

«Поэт» Рассказать четверостишие про новогодний праздник. 

 «Сказочник» В задании 5 слов придумать сними сказку. Слова: «Лес, 

избушка, мальчик, зверь, Баба-Яга».  

«Художник» С завязанными глазами нарисовать новогоднюю елку.  
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«Смешинка» Смеяться две минуты без всякой причины, тем самым 

обязательно рассмешить друзей.  

«Сластена» Этому участнику новогоднего праздника надо скушать без рук 

пирожное, при этом ребенок должен стоять на ногах, а пирожное лежать на 

стуле.  

«Циркач» Минутку продержаться на одной ножке, можно подпрыгивать, 

при этом не касаться пола. В случае касания, добавляется 10 секунд.  

«Портретист» Нарисовать, зажав карандаш между пальцами ног портрет 

любого из гостей, указав на него остальным.  

«Сурдопереводчик» Выбрать партнера, который будет рассказывать любую 

кроткую сказку или стихотворения, а фанту придется разными движениями 

показывать его на немом языке.  

«Хозяин года» Поздравить гостей от лица хозяина года по японскому 

календарю. Все должно подходить и походка, и манеры, и голос.  

«Сказки» Вспомните 10 любых сказок, мультфильмов, фильмов для детей, 

где идет речь о зиме, Рождестве или Новом годе.  

Пример для ведущего: «12 месяцев», «Щелкунчик», «Зимняя сказка», 

«Снегурочка» (из мультфильма «Ну, погоди»), «Снежная королева», 

«Приключение Вити и Маши», «Морозко», «Таял прошлогодний снег», 

«Зимовье». «Знаток» Вспомнить 10 песен, где речь идет о зиме, Рождестве 

или Новом годе.  

Пример для ведущего: «Три белых коня», «Расскажи Снегурочка, где была», 

«Песенка Деда Мороза» (из мультфильма), «Кабы не было зимы», 

«Снежинка», «Потолок ледяной», «5 минут», «Умка», «В лесу родилась 

елочка», «Маленькой елочке».  

«Показ мод» Устроить показ мод, задействовав собравшихся гостей. Если 

они не очень нарядные, следует запастись различными деталями гардероба и 

нарядить. Рассказать о детских костюмах, показать всю их красоту на 

подиуме.  
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«Президент» Придумать 5 новых указов от лица президента и огласить их, 

войдя в соответствующую ситуации роль.  

«Весна» Показать Снегурочку или Снеговика, которые начали таять с 

приходом весны и появлением первых солнечных лучей.  

«12 месяцев» Перечислить 12 месяцев сначала с 1-го по 12-ый, а затем 

наоборот.  

«Новогодний костюм» Из подручных материалов делать себе классный 

новогодний костюмчик.  

«Жонглер» Этому игроку надо показать всем, как он жонглирует тремя 

яблоками или апельсинами.  

«Скульптор» Изобразить с помощью гостей такие сюжетные задания: «Три 

богатыря».  

«Рэпер» Спеть песню «В лесу родилась елочка» в стиле рэп, обязательно при 

этом пританцовывая.  

«Хроники» Игроку дается две минуты. За первую минуту он должен 

рассказать, как провел неделю, описать ежедневное расписание: с утра и до 

вечера. За вторую — рассказать то же самое, только наоборот, начинать 

следует с сегодняшнего вечера и заканчивая утром недельной давности.  

«Сценарист» Придумать короткий киносценарий с участием своих друзей, с 

хорошим концом.  

«Хореограф» Придумать простые движения и показать их всем, затем под 

музыку станцевать всем вместе.  

«Я всех люблю, я всех хвалю» Этому фанту надо рассказать о каждом 

присутствующем самое хорошее, делая комплименты.  

«Красотка» По-детски изобразить перед воображаемым зеркалом как 

красятся взрослые женщины, от начала до конца, а не только одни глаза или 

одни губы.  

«Сказочник» В задании 5 существительных, 5 глаголов, придумать сними 

сказку. Существительные: «Лес, ночь, колдунья, волшебство, принцесса». 

Глаголы «Спрятался, спас, убежала, плакала».  
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«Пантомима» Показать пантомимой утреннее пробуждение и сборы в 

школу.  

«Поваренок» Приготовить за определенный промежуток времени из того, 

что есть на столе фруктовый салат и угостить друзей, дождавшись оценки 

своему мастерству. Не забыть помыть руки перед приготовлением.  

«Заботливый друг» Повязать соседу слева полотенце, вместо салфетки, и с 

завязанными глазами покормит его.  

«Художник» Из любого гостя создать новогоднюю елку. Нарядить 

подручными материалами, салфетками, ложками и т.п.  

«Буквоед» В течение минуты назвать 10 городов (можно и стран) на букву 

«А». 

 «Клоун» Рассмешить всех гостей. Можно показать пантомиму или 

придумать какую-нибудь шутку.  

«Тарабарщина» За определенное количество времени (в зависимости от 

гостей) произнести имена друзей наоборот.  

«Лопни шарик» Зажать воздушный шарик между ног и лопнуть его.  

«Признание» Рассказать друзья о своей шалости, о которой никому до сих 

пор не рассказывал.  

«Танец маленьких лебедят» Надеть пачку, чепчик и станцевать танец 

маленьких лебедят. Можно также одеть и крылышки для бабочки или что-то 

еще смешное.  

«Отражение» Выбрать себе партнера, течение двух-трех минут повторять за 

ним движения. К примеру, это может быть детская пантомима одевания 

перед праздником или действия обеденной трапезы.  

«Рак» Обойти спиной всю квартиру, не поворачиваясь ни разу. Если игрок 

повернулся, значит, надо проходить снова.  

«Близнецы» Выбрать себе партнера. Детям надо встать плечом к плечу, 

обнять друг друга за талии одной рукой. Свободными руками они должны 

будут перекусить, подкармливая друг друга и пройтись по комнате, как 

сиамские близнецы.  
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«Курочка ряба» Рассказать сказку, показывая и играя каждого героя, 

включая автора, самому.  

«Веселый певец» Спеть любую современную песню с разными звуками: 

«хрю-хрю», «бе-бе», «гав-гав».  

«Цыпленок» Показать,  как вылупляется цыпленок из своего яйца и как 

делает свои первые шаги.  

«Канатоходец» Изобразить канатоходца с закрытыми глазами, который 

проходит через комнату. При этом надо делать такие же «па», как 

предположительно может делать цирковой артист.  

«Интервью» Взять интервью у взрослого, например у своего папы или 

мамы, задавая вопросы о детстве любого из них.  

«Да-нет» За минуту приготовить 10 вопросов, на которые будут ответы 

только «да или нет» и за вторую минуту, очень быстро задать их своим 

друзьям, например, справа налево.  

«Несмеян(-а)» Продержаться 2 минуты не засмеявшись ни разу. В это время 

друзья всячески должны смешить игрока, но, не касаясь его руками.  

«Лимончик» Скушать половину лимона, аккуратно порезанного на блюдце, 

объясняя всем, как это все вкусно, сладко и великолепно.  
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