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Уважаемые коллеги! 
 

Наступает Новый 2022 год!.. 

Можно подвести итоги 

уходящего года Быка и с 

радостью встретить год 

Тигра! 

Новый год – это время 

исполнения желаний, 

сбывшихся надежд и ярких 

впечатлений! Это 

особенный год для людей 

творческих и 

инициативных. Для тех, кто 

не стесняется выражать 

новые идеи, для людей 

увлекающихся, которые 

могут браться за любое 

дело; людей, не 

останавливающихся на 

одном увлечении, а 

продолжающих создавать 

интересные дела и 

созидать  что-то новое. 

Надеемся, что Новый год 

позволит достойно, ярко и 

талантливо представлять 

дагестанскую культуру и 
2 

 



народные традиции.  

Желаем нашим коллегам, 

чтобы творческие мечты 

сбылись и оправдались в 

увлекательных и 

креативных программах.  А 

для того, чтобы создать 

атмосферу незабываемого 

праздника в новогодние 

дни, предлагаем вашему 

вниманию репертуарный 

сборник, в который вошли 

сценарии для встречи 

Нового2022 года! 

Желаем, чтобы эти 

волшебные ощущения не 

покидали Вас весь 

грядущий год! Пусть вместе 

с его новым символом – 

Черным Водяным Тигром, под 

бой курантов, в Ваш дом 

постучатся радость, уют и 

сказочная любовь! Будьте 

счастливы и здоровы! 

 
С наступающим Новым 

годом! 
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СЦЕНАРИИ  
ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА 

 
 

СЦЕНАРИЙ 
«С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!» 

 
Что такое Новый год? 
Это дружный хоровод, 
Это елка и подарки, 
Огоньки гирлянды яркой 
И веселый Дед Мороз, 
Что смешит детей до слез! 

 
 

Зал празднично украшен. Звучат позывные. На сцене появляются Дед 
Мороз и Снегурочка. Дед подчеркнуто консервативен, а Снегурочка одета 
модно, но в традициях новогоднего праздника. Они – ведущие концерта. 
 
Дед Мороз  

Идут века мгновениями,  
Но музыка всегда  
Звучит как вдохновение,  
Летит через года. 

 
Снегурочка 

Она кружит над миром,  
И люди в ней кружат,  
И Аполлона лира  
Ведет в искусства сад. 

 
Дед Мороз  

Слились Европа, Азия,  
Москва, Париж, Каир  
 
И музыки фантазия  
Кружит в объятьях мир! 

 
Дамы и господа! Дорогие друзья! Буквально через несколько часов 

наступит Новый 2022 год! Двадцать второй год нового тысячелетия и нового 
века, который завершит собою бурные года жизни нашей страны и всей 
планеты. Это событие сейчас, в эти минуты отмечает вся Земля, все 
человечество! В Нью-Йорке и Лондоне, Париже и Стамбуле, на Крайнем 
Севере и Южном полюсе – везде, где только ступает нога человека, люди 
поздравляют друг друга, желают всего самого лучшего и светлого, но самое 
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главное – здоровья! 
Летят поздравительные телеграммы, телефоны разрывают бесконечные 

звонки, едут со всего света Деды Морозы и Снегурочки, везут свои 
новогодние подарки. Надо сказать, что и мы с вами не остались без 
замечательных сюрпризов. И первый из них – потрясающий набор 
музыкальных открыток со всего света. Сегодня мы с нашими 
замечательными артистами озвучим все эти поздравления. Думаю, они вам 
обязательно понравятся. Давай, Снегурочка, помогай Деду! 

 
Снегурочка достает из большого красивого мешка первую открытку, 

подает Деду Морозу. 
 
Дед Мороз (читает). Кто бы сомневался! Конечно же, первой нас 
поздравляет Россия! 
 

Снегурочка.  
Песня, русская песня.  
Как же ты хороша!  
Песня, русская песня –  
Жизни нашей душа! 

 
Для вас поет и танцует ансамбль русской песни _________________. 

 
Ансамбль исполняет хореографическую сюиту «Русская зима», песни 

«Вдоль по улице метелица метет...» и «Baленки», музыкально-пластическую 
композицию «Три белых коня». 
 
Дед Мороз (достает новую открытку). Отгадай, Снегурочка, сей сюрприз... 
Степи, уходящие далеко за горизонт, разноцветные кибитки, зажигательные 
танцы... 
Снегурочка (иронично). Звуки трембит, гуцульские напевы, праздники в 
горах... 
Дед Мороз; Загадочная, ни на кого не похожая Pyмыния! Новогоднее 
поздравление из Карпат озвучивает... 
 

Звучит музыка ________________________. 
 
Дед Мороз (выходит, напевая). О, соле мио! (Протягивает руку в зал, будто 
объясняясь какой-то даме). 
Снегурочка; Вот так всегда! Мой нетерпеливый дед втихаря за кулисами 
вытащил открытку и делает вид, что ничего не произошло... Волна тепла и 
любви, исходящая от этой удивительной страны явно расплавила не только 
его ледяное сердце, но и мозги! (Деду.) Казанова! Песня не та! 
Дед Мороз. Что значит «не та»?! 
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Снегурочка. В открытке четко написано: «Вернись в Сорренто!» 
Дед Мороз. Зачем? 
Снегурочка. Как зачем?! Затем, чтобы готовить ему обеды, стирать носки. 
Он ведь конкретно просит! А я ему отвечаю: «Ни за что!» Мы, Снегурочки, 
тоже умеем права качать! 
Дед Мороз. Какая же ты у меня, внученька, реалистка! 
Снегурочка. Зато ты, дедуля, неисправимый романтик! 
Дед Мороз. Именно так, поэтому и желаю, чтобы это музыкальное 
поздравление прозвучало из уст главного романтика нашего новогоднего 
праздника... (называет артиста). 
 
Звучит песня «Зимний вечер в Сорренто» ____________________. 
 
Солист исполняет песню «Вернись в Сорренто» Э. Куртиса_____________. 

 
Снегурочка (любуется собою в зеркальце). Дед, скажи, я красивая?  
Дед Мороз: Конечно красивая.  
Снегурочка:А какая я красивая? Дед Мороз. Ну... ну... Отвечай конкретно: 
Венера я или Афродита? Ты же спец по этим делам! 
Дед Мороз: Сейчас новую открытку вытащу – тогда и скажу! (Тащит.) Ага... 
В греческом зале все есть! 
Снегурочка: Значит, Афродита! 
Дед Мороз: Тогда танцуй! 
Снегурочка: А что? 
Дед Мороз: Как что? Сиртаки! 
Снегурочка: Не вопрос! Маэстро, музыку! 
 

Хореографический коллектив исполняет  
греческий танец «Сиртаки»________________________. 

 
Из-за кулис появляется Снегурочка, за ней – Дед Мороз, который 

пытается отобрать у нее открытку. 
 
Дед Мороз. Отдай открытку!  
Снегурочка. Не отдам!  
Дед Мороз. Отдай немедленно!  
Снегурочка. Ни за что! 
Дед Мороз. Мне же программу нужно вести! 
Снегурочка. А я хочу в Париж! Ты мне столько раз обещал: вот сядем в сани 
и полетим! 
 
Дед Мороз. Как фанера над Парижем! 
Снегурочка. Вот именно! В артистки не пускаешь, боишься – с пути 
собьюсь! А я как представлю себя на сцене кабаре – дух захватывает. Все так 
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ярко, искристо, празднично! 
Дед Мороз: Не падай духом, внученька. У нас есть все, чтобы немедленно 
исполнить твое желание: великолепные артисты, потрясающая публика и... 
Новый год в придачу! Осталось только мысленно представить Эйфелеву 
башню, Елисейские поля и крылья знаменитой красной мельницы – «Мулен 
Руж», как твое желание на минуту станет явью. 
Снегурочка: Поверю тебе в последний раз! 
Дед Мороз (читает открытку). 

Бонжур, мы шлем вам поздравления 
И преподносим вам сюрприз – 
Его лихие выступления 
Идут во Франции на «бис». 
Пусть дни летят легко, беспечно. 
Пусть жизнь не строит вам капкан, 
А мы же дарим всем сердечно 
Блестящий, солнечный канкан! 

 
Исполняется «Канкан» из оперетты 

 Ж. Оффенбаха «Орфей в аду» или звучит музыка_______________. 
 
Снегурочка: Это было здорово! Потрясающе! Дед, а можно я следующую 
открытку достану? Что-то меня на азарт потянуло! 
Дед Мороз: Доставай, внучка! Что там, в открыточке, написано? 
Снегурочка: Это поздравление напоминает мне пару «любленных, стоящих 
в обнимку под зимним снегом в свете ночных фонарей... На небе луна, 
звезды, а им все нипочем, потому что они охвачены прекрасной музыкой 
сердца.... 
Дед Мороз: Моя Снегурочка становится сентиментальной! 
Снегурочка: Это твое влияние, старый хитрец! 
Дед Мороз: Старикам тоже хочется счастья! А что может подарить большее 
счастье, нежели восхитительная музыка? 
 

Boкально-хореографическая композиция ______________________. 
 
Снегурочка: 
Я снежинка, я пушинка, я летаю в вышине... 
И о принце я мечтаю, и о вальсе на Луне.... 
Дед Мороз: Ну, распелась, озорница, размечталась о принцах на белом 
коне.... 
Снегурочка: Да это я так, дурачусь, дедуля. В наше время о принцах на 
белом коне мечтают только глупые провинциалки или абсолютные лузерши! 
Дед Мороз: Кто-кто?! 
Снегурочка: Дед Пихто! Совсем ты отстал от жизни, дед. На молодежном 
слэнгелузер – это неудачник, никто, полный ноль, понимаешь? А лузерши – 
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это подруги лузеров или сами по себе... Словом, мне такой контингент не 
подходит. 
Дед Мороз: Какая же ты привередливая, Снегурочка! 
Снегурочка: Не привередливая, а с прицелом! На будущее! Мы, Снегурочки 
новой эры, не ждем ничего от жизни, а сами прибираем эту жизнь в свои 
нетерпеливые бархатные ручки. Только настоящий мужчина с приличным 
доходом, домиком где-нибудь на Багамах и личным «боингом» способен в 
наше время сказку сделать былью. А у принца на белом коне только и есть 
что конь, да ветер в ушах... 
Дед Мороз: А как же любовь, внученька?.. Да и потом, на Багамах ты просто 
растаешь! 
Снегурочка: Лучше растаять от удовольствия в тропиках, чем всю жизнь 
мерзнуть в шалаше! (Достает из мешка открытку.) Танго! 
 

Танцевальная пара исполняет аргентинское танго_________________. 
 
Дед Мороз (разбирает открытки в мешке.Снегурочка ему помогает). Да, 
завалили нас сегодня поздравлениями! 
Снегурочка: Если будем доставать все подряд – до утра не справимся! А 
мне еще на новогодний бал идти, надо и прическу наладить, и маникюр 
освежить, и педали покрутить... 
Дед Мороз: Какие еще педали? 
Снегурочка:Такие, которые придают стройность ногам и оздоравливают 
весь организм. Называются «тренажерный велосипед», ну тот самый, что у 
нас в избушке в прихожей стоит. Сам Кощей в прошлом году подарил, когда 
в женихи метил. 
Дед Мороз: И что? 
Снегурочка:Да ничего! Ноги мне крепкие нужны всю ночь на дискотеке 
отплясывать. Так что давай поскорее закончим нашу программу каким-
нибудьярким и зажигательным номером, чтобы создать себе настроение. 
Дед Мороз: В таком случае попытай удачу сама – может, что и получится! 
Снегурочка (перемешивает рукой в мешке новогодние открытки). 
Австралия, Япония, Африка, Берег Слоновой Кости... Раз-два-три – нужное 
скорей бери! (Достает открытку.) Марка с пальмой и видом на океан. По-
моему, это из Рио-де-Жанейро! (Читает.) 
 

Сердечно вас поздравить рады, 
И чтобы был прекрасным бал – 
Наденьте яркие наряды, 
Бразильский едет карнавал. 
Здесь море музыки и света, 
Гирлянды солнечных огней, 
Здесь в танце кружит вся планета. 
Здесь праздник радости людей. 
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Давайте за руки возьмемся 
И в самбу бросим весь спой пыл. 
Давайте вместе все добьемся, 
Чтоб новый день прекрасным был! 

 
Хореографическая композиция  

«Бразильский карнавал» _________________________. 
 
Дед Мороз (на последних аккордах самбы). Дорогие друзья! Счастья вам, 
удачи, радости  и большого здоровья в Новом году! И пусть вас никогда не 
покидает надежда, хорошее настроение и прекрасная музыка! С Новым 
годом! 

 
Фейерверк, конфетти, серпантин,  

разноцветные шары. 
Финальная песня в хороводе _________________________________. 

 
 
 
 

СЦЕНАРИЙ 
«ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ» 

 
Нарядили ёлочку 
В праздничный наряд. 
Новый Год торопится, 
Бубенчики звенят… 

 
Действующие лица:  
Снегурочка, 
Дед Мороз,  
Бяка Квазимодовна,  
Матрёшка,  
1-й Заяц,  
2-й Заяц,  
3-й Заяц,  
4-й Заяц,  
Новый год. 
 

(При необходимости можно оставить одного Зайца). 
 
Зал празднично украшен. В центре – ёлка. Она горит разноцветными огнями. 

Дети ждут начала праздника. Звучит мелодия песни «В лесу родилась 
ёлочка». В зал выходит Матрёшка. 
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Матрёшка: Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. 
Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки, дяди и тёти, братья и 
сестры! Меня зовут Матрёшка. Я – весёлая игрушка и очень рада вас видеть! 
Все вы знаете, что Новый год – это всегда сказка. И потому сегодня нас ждут 
необыкновенные приключения... (Рассматривает ёлку). 
Ах, какая красивая ёлка! Чудо-игрушки разноцветные, шары золотистые, 
мишура пушистая, зверушки всякие: белочки, птички, зайчики... А кстати, 
позову-ка я зайчат на праздник. С ними будет веселее – они и петь, и плясать 
умеют... 
Эй, зайчатки, прыг-скок-танцевать, всех детишек развлекать! 
 

Звучит весёлая мелодия. В зал выбегают четыре зайца. Они танцуют и 
поют. 

1-й Заяц 
Вышли зайчики гулять, 
Свои лапки поразмять. 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Свои лапки поразмять. 

2-й Заяц 
Ой, ой, ой, какой мороз! 
Отморозить можно нос! 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Отморозить можно нос! 

3-й Заяц 
Возле ёлочки сидят. 
Уши мёрзнут у зайчат. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Уши мёрзнут у зайчат. 

4-й Заяц 
Стали зайцы танцевать, 
Свои лапки согревать. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Возле ёлочки плясать. 

 
Матрёшка: Здравствуйте, зайчатки. Помогите мне ребят развеселить. 
1-й Заяц А что, Матрёшка, разве вам не весело? 
Матрёшка Должно быть весело, но... 
2-й Заяц Понятно. Пока стесняются... ладно. Загадаем-ка мы загадки... как 
вам такая игра? 
Матрёшка Я согласна. И ребятам, конечно, будет интересно... 
3-й Заяц Тогда слушайте! 
 

Фоном звучит весёлая мелодия. 
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Неказиста, шишковата. 
А придёт на стол она – 
Скажут весело ребята: 
«Ах, рассыпчата! Вкусна!» (Картошка.) 

4-й Заяц 
А я рос на грядке. 
Характер мой – гадкий! 
Куда ни приду – 
Всех до слёз доведу! (Лук.) 

1-й Заяц 
Красный нос в землю врос, 
А зелёный хвост снаружи. 
Нам зелёный хвост не нужен! 
Нужен только красный нос! (Морковка.) 

2-й Заяц 
Чок, чок, чок, чок! 
Рос на ветке сундучок. 
Сундучок не простой. 
Сундучок костяной. (Орех.) 

3-й Заяц Молодцы, ребята! Все загадки отгадали! 
 

Звучит мелодия песни  
«Возле ёлки нашейновогодней». 

 
Матрёшка Слышите? Это Новый год к нам пожаловал! Давайте встретим 
его шумными ладошками! 

 
Дети хлопают в ладоши. Появляется Новый год – это мальчик в 

красном костюме, на груди золотая вышивка – «2022 год», на голове – 
красная шапочка с белым мехом, на ногах – красные сапожки. 
 
Новый год: Здравствуйте, ребята! Услышал музыку и смех и поспешил к 
вам. Меня зовут Новый год. Жаль, что прихожу в гости только раз в году 
тогда, когда меня называют новым. Но зато веселья во мне остаётся на целый 
год! 
Матрёшка: Спасибо, Новый Год, что пришёл! С тобой нам будет веселее! 
Новый год: А можно, мы будем у ёлочки танцевать? 
Зайцы: Ну конечно! 
1-й Заяц Танцевать – это самое любимое наше занятие! 
Матрёшка Ребята! Мы с зайцами будем показывать движения танца, а вы 
повторяйте за нами! 

 
Звучит мелодия песни «Boзлe ёлочки пушистой». Все танцуют и поют. 
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(Поёт.)  
Возле ёлочки пушистой 
Мы сейчас плясать пойдём. 
Вместе с нами веселиться 
Всех гостей своих зовём 

Все (поют).  
Новый год, Новый год. 
Закружился хоровод. 
Новый год, Новый год. 
В гости сказка к нам придёт. 

Новый год (поёт).  
Что за чудная картина – 
Пляшут заяц и лиса, 
Буратино и Мальвина – 
Вот какие чудеса! 

Все (поют).  
Новый год. Новый год. 
Закружился хоровод. 
Новый год, Новый год. 
В гости сказка к нам придёт. 

 
2-й Заяц А давайте огоньки на Ёлочке зажжём, а то она без них грустная! 
Новый год А для этого я принёс волшебную палочку. Если взмахнуть ей три 
раза и сказать слова:  

«Палочка волшебная!  
На ёлке ты зажги  
Для девочек и мальчиков  
Весёлые огни!», 
Ёлочка обязательно зажжёт огоньки! 

 
Звучит мелодия песни «Новый год, Новый год, пляшет маленький народ». 

 
Я слышу песню Снегурочки. Это она зовёт меня. Значит, я ей нужен. 

Может быть, у неё так много подарков, что нести тяжело? (Вешает 
волшебную палочку на ёлку.) Береги, Матрёшка, волшебную палочку! 
(Убегая.) Я скоро бу-у-ду-у! 
 

Звучит «страшная» музыка. 
 
3-й Заяц Я слышу тяжелые шаги! Это злая волшебница Бяка Квазимодовна 
идёт!  
4-й Заяц Братцы, мне страшно!  
2-й Заяц И мне!  
1-й Заяц И мне тоже! 
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3-й Заяц Айда в лес, а не то эта злая волшебница нас во что-нибудь 
противное превратит! 
 

Зайцы убегают. 
 
Матрёшка Куда же вы, зайчатки? Не убегайте! 

Матрёшка остаётся в одиночестве.  
Появляется Бяка Квазимодовна. 

 
Бяка Ох, ох, ох... Спины не разогнуть... Все косточки болят... Ноженьки 
гудят... Пока на это крыльцо поднимешься – все кости переломаешь... 
(Детям.) Ну, чего глядите? Не видели больного человека? Нет, чтобы помочь 
или стульчик какой предложить, так они же ещё улыба-аются... (Матрёшке.) 
Ты, что ли, красавица, главная здесь? 
МатрёшкаНет. Здесь главные – веселье и хорошее настроение. 
Бяка Тогда скажи своему веселью, чтобы подняло мне настроенье. 
Матрёшка Хорошее настроение могут подарить вам наши гости – мальчики 
и девочки. 
Бяка (детям). Ну-с? Я жду! 
Матрёшка. Чего? 
Бяка. Когда вы начнёте меня веселить. Зря, что ли, я сюда за тридевять 
земель добиралась? 
Матрёшка. А...вы спросите у ребят, захотят ли они нас веселить? 
Бяка (рассерженно). Ещё чего! Буду я спрашивать! Вы должны, нет, просто 
обязаны веселить меня! Во мне за год столько злости накопилось, аж дышать 
трудно. 
Матрёшка Может, вам надо обратиться к доктору? 
Бяка Ходила. Доктор говорит, что от злости ни одно лекарство не поможет. 
Так что же мне делать? 
Матрёшка.Ну-у... Я думаю, что надо перестать заниматься плохими делами 
и жить только по законам добра. 
Бяка (с сарказмом). Ох, ох, ох! Ты меня не учи! Мала ещё! Я без пакостей и 
дня не проживу! Помню, как-то натравила собак на котёнка, так он от страха 
на столб залез и целый день там просидел... Хи-хи... А однажды я так из 
рогатки пульнула в одного противного очкарика, что у него сразу оба стекла 
из оправы вылетели. Ха-ха-ха...Ой, умора... (хрипло смеётся). 
Матрёшка. Знаете что, Бяка Квазимодовна, шли бы вы отсюда подобру-
поздорову и не портили нам новогодний праздник! Ребятам совсем не 
интересно слушать о ваших хулиганствах! 
Бяка Значит, ты считаешь, что я не заслужила веселиться на празднике? 
Матрёшка А это мы сейчас у ребят спросим. (Детям.) Ребята, вы согласны с 
моим мнением? (Дети отвечают.) Слышали? Поэтому вам лучше уйти. 
Бяка Это ты сейчас исчезнешь, а не я, гадкая девчонка! 
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Звучит «колдовская» мелодия.  
Бяка делает пассы руками, колдует. 

Гадкая девчонка,  
Скорее исчезай!  
Я буду здесь хозяйкой!  
Так и знай! 

 
Матрёшка «закручивается» и исчезает. 

 
Ха-ха-ха! Здорово я её проучила, а? (Детям.) Ну что же вы молчите? 
Давайте посмеёмся над глупостью этой противной девчонки! Ха-ха-

ха... Почему не смеётесь? Заодно с Матрёшкой, поня-а-атно... Я и без вашего 
участия повеселюсь! (Ходит вокруг ёлки.)Да-а, ёлка красива, слов нет... Но 
уж больно сильно переливается, надо бы её... погасить! (Видит волшебную 
палочку.) Ух ты! А это что такое? Никак, палочка волшебная... Такая штучка 
мне очень даже пригодится... (Берёт волшебную палочку в руки.) Вот взмахну 
ей и наколдую, чтобы ёлка исчезла из зала. Эй, палочка волшебная, сделай 
так, чтобы эта противная яркая ёлка исчезла! У меня от неё глаза болят. Не 
ровен час ослепну. (Ничего не происходит.) Я кому сказала! Сделай так, 
чтобы ёлка исчезла и... и... и эти противные дети – вместе с ней! Всё равно 
стоят как столбы и не хотят меня веселить... 
 

Звучит короткая музыкальная заставка - бой барабана или тарелок. 
Волшебная палочка «бьёт» Бяку. 
 
Бяка Ай, ай, ай! Больно-о! Ах ты, негодяйка, вздумала побить меня? Вот я 
тебя... поломаю... (Пытается сломать палочку, но у неё не получается.) 
 

Звучит мелодия песни «В лесу родилась ёлочка». 
 
А? Что? Кто это? 
 

Появляются зайцы, которые несут большой мешок с подарками, за ними - 
Матрёшка, Новый год. Снегурочка и Дед Мороз. Бяка вешает волшебную 

палочку на прежнее место и  
прячется за ёлку. 

 
Снегурочка Здравствуйте, ребята! 
Дед Мороз Здравствуйте, уважаемые взрослые! Извините, что припоздали к 
вам на праздник. Шли мы медленно, потому как мешок с подарками очень 
тяжёлый. Спасибо, Зайцы помогли. 
Матрёшка А где же Бяка Квазимодовна? Ребята, где эта странная... 
волшебница? Неужели она послушала нашего совета и ушла? 
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Дети подсказывают, где прячется Бяка. 
 
А, вот вы где! 
Дед Мороз Выходи, Бяка, выходи. Мне Матрёшка всё рассказала про тебя. И 
как ты выгнала её, и какими пакостными делами занимаешься в свободное от 
работы время... Кстати, а где же ты работаешь? 
Бяка (выходя из укрытия). Там и работаю... Гадостями занимаюсь... 
Дед Мороз И, наверно, здесь успела настроение детям испортить? 
Бяка Да ничего я не хотела... Ёлка мне ваша не понравилась – это да! Яркая 
очень, глаза слепит. А у меня и так зрение плохое... 
Новый год Ёлка тебе не понравилась потому, что завидуешь ты ей. Все от 
неё радуются, а ты злишься... Матрёшка, а где моя волшебная палочка? 
Матрёшка Должна висеть на ёлке... 
 

Новый год берёт волшебную палочку. 
 
Новый год(«прислушивается» к палочке). Что? Тиш тише, волшебная 
палочка мне что-то говорит... (подносит её к уху.) Бяку Квазимодовну? 
Превратить? (Радостно.) Ребята! Волшебная палочка подсказала очень 
интересную мысль – она хочет превратить Бяку Квазимодовнуиз злой в 
хорошую и добрую. 
Зайцы Ура! В хорошую и добрую! 
Матрёшка Мы тоже хотим, чтобы на празднике не было злых людей. Ведь 
так, ребята? (Дети отвечают.) 
Бяка Не выдумывайте! Я не согласна! Я не умею быть доброй! Я боюсь быть 
доброй... Я против! 
 

Звучит «волшебная» музыка.  
Новый год плавно машет волшебной палочкой и говорит волшебные слова. 

 
Новый год  

Палочка волшебная! 
В зале нам зажги 
Для мальчиков и девочек 
Весёлые огни! 
А злую бабку вредную 
Бяку Квазимодовну 
В добрую, хорошую 
Скорее преврати! 

 
Бяку «закручивают» вихри волшебства, и она превращается в улыбчивую 

старушку, в зале загораются цветные огни. 
 
Все:Ура! 
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Бяка Что со мной? На душе потеплело... погорячело даже. Ой, ведь я... 
улыбаюсь! Неужто я доброй стала? Не может быть, не верю... Это вы, 
наверно, ребятки, пошутить надо мной вздумали, а? (Дети отвечают) А если 
я от доброты... помру? (Плачет) 
Новый год Не переживай, Бяка Квазимодовна! 
Дед МорозЕшё дольше проживёшь! 
Бяка Правда? 
Все Правда! 
БякаНу тогда я согласна быть доброй 
Снегурочка А сейчас настало самое время встать в большой круг вокруг 
Ёлочки и спеть песню «Праздничный хоровод»! 
 

Звучит мелодия песни.  
Дети водят хоровод вокруг ёлки. 

 
Снегурочка (поёт). Ну-ка, дружно запоём песню мы сегодня! Это в гости к 
нам пришёл Праздник новогодний.  
Все (поют).  

Ты лети, ты лети,  
Наша песня звонко.  
Сколько блеска, погляди,  
На зелёной ёлке! 

Дед Мороз (поёт).  
Разноцветные шары, 
Бусы и хлопушки. 
Ярким пламенем горят 
Звёзды на верхушке. 

Все (поют).  
Ты лети, ты лети, 
Наша песня звонко. 
Сколько блеска, погляди, 
На зелёной ёлке! 

1-й Заяц А давайте споём любимую песню всех лесных зайчат, ведь в ней 
есть строчки и про нас! 
Бяка Я знаю, про какую песню ты говоришь – «В лесу родилась ёлочка»! 
 

Звучит музыка. 
Дети поют песню «В лесу родилась ёлочка». 

 
Снегурочка А сейчас, ребята, кто желает рассказать дедушке стихотворение, 
спеть песню или загадать зимнюю загадку – подходите к нам. Подарков у нас 
много, для всех хватит. 
 

Дед Мороз садится на большой красивый стул, дети подходят к нему, 
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читают стихи, поют песни. Дед Мороз дарит подарки. 
 
2-й Заяц Я заметил, что на нашем празднике собралось много зайчат. А не 
исполнить ли нам танец зайчат? 
 
Снегурочка Спасибо вам, ребята, за красивые танцы... 
Матрёшка Прекрасные стихи... Новый год. Веселье и смех... Зайцы. Радость 
и настроение...  
Бяка Теплоту, которую я получила от вас, мои дорогие! 
Все До свидания в Новом году! 
 

Звучит музыка. 
Герои праздника кланяются и уходит. 

 
 

СЦЕНАРИЙ 
«С НОВЫМ ГОДОМ ТИГРА!..» 

 
Действующие лица: 
Ведущая 
Инопланетянин (инопланетянка) 
Султан 
Дед Мороз 
Снегурочка 
Ведущая: 
Добрый предновогодний вечер, друзья! Всем известно, что Новый год уже 
стучится в нашу жизнь, стоит у порога и вообще присутствует уже давным-
давно в наших мыслях, сердцах, настроениях. Настроение, я вижу, у всех 
новогоднее, дамы очаровательны, кавалеры привлекательны, зал празднично 
украшен, значит можно начинать наш новогодний вечер. 
Желаю вам радость друг другу дарить,  
Желаю покрепче друг друга любить,  
Чтоб вас Новый год завертел, закружил 
 И много счастливых минут подарил. 
Дружно бокалы сомкнем мы сейчас  
И выпьем за ваш коллектив и за вас! 
Звучит фоновая музыка или песня на новогоднюю тему __________________. 
Ведущая: 
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Я знаю, что Новый год – самый лучший и добрый праздник, ведь он 
возвращает всех в сказку, обещает исполнение желаний, дарит встречи и 
надежды. Думаю, всем будет интересно узнать, что вам ждать от 
сегодняшнего вечера. Чтобы развеять ваши догадки, я скажу так: 
Надежды и мечтанья вновь оживают в нас! 
Счастливые гаданья и предсказаний час!  
И будет яркий праздник – любимый Новый Год,  
И Дед Мороз-проказник, и дружный хоровод.  
Урча, Тигрёнок в гости,  
С Востока к нам придет  
Нас радостью одарит, и тост произнесёт.  
И улыбнется всем нам, и хитро подмигнет.  
И вместе с нами встретит веселый Новый Год! 
Всё это впереди. А прямо сейчас – новогодний букет поздравлений, 
пожеланий и тост от вашего руководителя  КДУ, ДК _______________.  
Директор КДУ, ДК  поздравляет гостей, произносит тост.  
Легкая фоновая музыка ______________________________. 
Ведущая: 
Уходит 2021 год. На пороге 2022 год. Как вы думаете, каким он будет? 
А знаете, какой бы ни был год наступающий, хочу пожелать одного: пусть он 
принесет вам много радостных дней, счастья, здоровье и удачу! 
А для поздравления я хочу предоставить слово ___________________ . 
Исполняется танец______________________________. 
Ведущая: 
Что бы ни происходило у нас в мире, что бы мы ни делали с миром, а он с 
нами, – приходит Новый год. Всё равно наступит, подкрадётся, нагрянет. И в 
крутом повороте ежедневных перемен мы твёрдо верим только в него. 
Потому что знаем, что Новый год – это добрая сказка, которая приносит в 
наши сердца радость, добро и веру в торжество счастья. Одна ночь на 
границе двух годов способна очистить любую накипь с души, сбросить 
усталость со старых надежд и поверить в доброе «завтра», потому что добро 
дороже всех богатств на Земле. Спешите делать добро в Новом 2022 году, и 
год отплатит вам тем же. И тогда жизнь станет ярче и светлее. Не упустите 
свой шанс! 
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С праздником вас, друзья! 
Говорят, утро вечера мудренее. Но сегодняшний предновогодний вечер этой 
закономерности не подчиняется: он отдан весельюи дружескому общению. 
Поэтому будем петь, танцевать и веселиться! 
Звучит песня __________________.  
Танцуют все, образуя хоровод. 
Инопланетянин (инопланетянка): 
Дорогие земляне! В канун Нового года мне хочется подарить вам что-нибудь 
яркое и запоминающееся. Поэтому примите от посланца иноземной 
цивилизации творческий подарок – ритмы зажигательных мелодий. Ну, а 
ваше желание потанцевать легко читается в ваших глазах.  
Звучит пусть в вашем зале смех,  
Улыбки пусть сияют.  
Танцуют все!  
Танцуют все!  
Мы в круг вас приглашаем! 
Инопланетянин (инопланетянка): 
Только что по специальной космической связи я получил информацию о 
праздновании Нового года на Земле. Поэтому, чтобы удостовериться в том, 
соответствует ли полученная мною информация с действительностью, я 
предлагаю ответить на мои вопросы. Я их зачитываю, а вы хором, дружно 
отвечаете. Договорились? 
Если взрослые, как дети, Дружно встали в хоровод,  
Значит, скоро будет праздник – Долгожданный…(Новый год!) 
И подарочки под ёлкой  
Каждый – стар и млад найдёт: 
 Нынче не 8 Марта,  
А всеобщий…Новый год. 
Прослезились мы: за месяц  
Снова нулевой доход. 
 Дорогой же этот праздник,  
Что зовётся…Новый год. 
Если до шести утра  
Не ложится спать народ,  

20 
 



Значит, у телеэкрана  
Он встречает…Новый год. 
И, конечно, этим утром  
Не увидит он восход.  
Утром люд храпит усталый,  
Несмотря на…Новый год. 
Если пусто в магазинах,  
Куплен самый старый плод,  
Значит, будем объедаться  
Дружно мы на…Новый год. 
Говорят, что Санта Клаус  
Лазит только в дымоход.  
Лучше Дедушке Морозу  
Дверь откроем в …Новый год. 
Кличет, коль, народ Снегурку,  
Дед Мороза вновь зовёт,  
Значит, снова верит в сказку,  
Что придёт на…Новый год. 
Если стал вдруг намечаться  
К новой жизни поворот,  
Значит, все сбылись желанья,  
Что шептали в…Новый год 
 
Инопланетянин (инопланетянка): 
Вас Новый год манит и дразнит,  
Вам нынче весело с утра. 
 Зима вам дарит добрый праздник,  
И главный гость на нём – игра!  
Игры любит стар и млад,  
Кто же поиграть не рад?! 
 Вас зову я порезвиться,  
Поиграть, повеселиться! 
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ИГРА. Из мешка Деда Мороза достаем фант и исполняем 
желания.Победители получают   призы. 
Фоновая ритмичная музыка. 
 
Инопланетянин (инопланетянка): 
Да, вы, земляне, достойны уважения. Вы не только знаете, но и бережёте 
свои традиции. А по этому поводу я хотел бы, если вы мне позволите, 
произнести тост. 
Предлагается слово для поздравления коллектива ____________________. 
 
Инопланетянин (инопланетянка): 
Ну, а мне пора возвращаться на свою планету. Я желаю всем отличного 
настроения и поздравляю с Новым годом! 
Инопланетянин (инопланетянка) уходит. 
Звучит зажигательная «Лезгинка». Танцуют все. 
Ведущая: 
Не грустны чтоб были лица, 
 В круг танцевальный приглашаю я вас! 
 Давайте танцевать и веселиться  
В этот чудный новогодний час! 
Я объявляю новый виток танцевального марафона! 
Танцевальная пауза. 
На сцене появляется: 
Султан 
Султан: 
Пора мне уходить, ведь меня ждёт моя Шахерезада, чтобы рассказать свою 
очередную 2022 -ую сказку.  
Но прежде, чем мне уйти, 
За стол, друзья, присядьте дружно,  
Настал тот час – всем выпить нужно. 
Наливайте бокалы на счастье, 
 Я скажу сейчас праздничный тост.  
Выпиваем до дна все ненастья –  
Пусть в жизни не будет ни горя, ни слез! (Султан уходит) 
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Звучит новогодняя музыка 
 
Ведущая: 
Если в грустном настроенье  
Оказался кто-нибудь,  
Есть проверенное средство,  
Чтоб весёлое вернуть.  
Будет радостным веселье,  
С настроением на «пять»,  
Если выйдете сейчас вы  
В общий круг потанцевать! 
Танцевальная пауза. 
(По окончании танцевального блока в зале мигает свет, появляются Дед 
Мороз и Снегурочка.Все  играют, поют и танцуют) 
Возможно шуточное гадание или астрологический прогноз на будущий год. 
Варианты: 
Гороскоп в стихах на 2022 год – год Тигра 
ОВЕН  
Год Тигра Овнам принесет  
Влюбленных чувств водоворот,  
В метаньях страстных от любви  
Запутаются все они.  
Вдруг погружается в веселые мотивы,  
То вдруг скучает он без видимой причины,  
Вдруг с новой силой бросится в работу,  
То вдруг подарит нежность и заботу. 
ТЕЛЕЦ  
Тельцам от Тигра в дар дается нежность, 
 В пушистом мире ждет Вас безмятежность,  
Доверие, гармония в любви.  
Здесь полная идиллия двоих.  
В финансах Тигр сначала ограничит,  
Но после рост карьерный будет значить,  
Что выправится ситуация с доходом,  
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Не упускайте шанс, представленный Вам годом. 
БЛИЗНЕЦЫ  
Ища спасенья от любовных трений  
И от мучительных сомнений,  
В год Тигра Близнецы уйдут в работу 
 И к легким тратам вдруг почувствуют охоту.  
Все то, что заработано с трудом, Б 
лизнец потратит, не оставив на потом.  
Старайтесь избегать сомнительных идей,  
Спасенье от хандры ищите у друзей. 
РАК  
В год Тигра Ракам предстоит  
Без нарушений погасить кредит,  
Чтоб в новые долги не влезть,  
Внимательно считать, что пить и есть.  
Чтоб год прошел благоприятно,  
Придется Ракам потрудиться знатно,  
Ответственность в работе проявить,  
Чтоб прибыль по итогам получить. 
ЛЕВ  
От Тигра Львам предупрежденье  
Чтоб не страдало положенье,  
Чтоб не разрушилась семья,  
Держите под контролем свое «Я».  
 
Держите страсть в ежовых рукавицах, 
На работе, дорогуша, будешь бить весь год баклуши! 
Ждёт красавицу-девицу яркий отдых за границей!.. 
(Гости, скандируя, зовут Деда Мороза и Снегурочку). 
Фонограмма песни «Дед Мороз, Снегурочка и ёлка» _____________________. 
В зал входят Дед Мороз и Снегурочка. 
Дед Мороз: 
Бегут часы, проходят дни – Таков закон природы. И мы поздравить вас 
пришли Сегодня… 
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ВМЕСТЕ:с Новым годом!!! 
Снегурочка: 
Желаем вам от всей души 
 В грядущем этом годе  
Здоровья, счастья, новых сил  
Успехов на работе! 
Дед Мороз: 
Желаем счастливого Нового года,  
Во всех начинаньях хорошей погоды. 
Снегурочка: 
Пусть сбудется всё, что у вас на примете,  
Пускай почитают родителей дети. 
Дед Мороз: 
Пусть горе обходит сторонкою хату,  
Пусть с песней живётся легко и богато! 
Скоро, скоро Новый год.  
С днём веселым поздравляем! 
Снегурочка: 
Что ж мы людям пожелаем? 
Дед Мороз: 
Кто не влюблён – чтобы все бы влюбились, а не женатые – поженились. 
Снегурочка: 
Чтоб всем повысили зарплату,  
ведь знаем – ваша маловата.  
Она, как снег, под солнцем тает,  
И до получки не хватает. 
Вместе: 
Так пусть же этот Новый год Вам только счастье принесёт! 
Дед Мороз: 
А сейчас… Веселись, честной народ! Грусти – ну, ни сколечко. Заведём-ка 
хоровод «В лесу родилась ёлочка»! 
Фонограмма песни «В лесу родилась ёлочка» 
Дед Мороз: 
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Дорогие друзья! Мы собрались здесь, чтобы радостно провести вместе 
Новый год! 

Если мы не проливаем горючих слез при воспоминании о принесенных 
им разочарованиях, разбитых надеждах и ожиданиях, то только потому, что 
он в достаточной степени наградил также нас веселыми и приятными днями. 
Мы ничего не знаем о том, что принесет новый год. Впрочем, мы и не 
желаем приподнимать завесу скрытого от нас будущего. В последние часы 
старого года мысли наши посвящены более ему, чем новому году, так как все 
скрытые человеческие желания и надежды на будущее связаны с уже 
прожитым и пережитым. 

Пусть же в нашей памяти останутся только добрые и приятные 
воспоминания о старом годе, и тогда у нас будет гораздо больше основания 
при хорошем и радостном настоящем смело взглянуть в будущее. 

Царящая среди нас задушевность украшает сегодняшний вечер и 
вполне справедливо один греческий мыслитель полагает, что человек создан 
из духа. Но настоящий дух связан и неразрывен с весельем, и нетрудно 
убедиться, что в последнем у нас нет недостатка. 
Звучит музыка ______________________ . 
(Выходит Ведущая праздника.) 
Ведущая: 
Тигриный год не за горами,  
Близко, близко Новый год!  
Как он уживётся с нами?  
Повезёт? Не повезёт? 
Снегурочка: 
Гороскопы и прогнозы…  
Обещанье светлых дней…  
Где шипы, а где-то розы…  
Станем ли мы все добрей? 
Дед Мороз: 
Пусть в Год Тигра, без сомненья,  
Радость душу веселит,  
Будет смех, успех, везенье,  
К счастью новый путь открыт! 
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Ведущая: 
Дорогие друзья! Мы не прощаемся с вами, а просто говорим вам: «До 
свидания! До новой встречи!». А праздник продолжают ритмы новогодней 
дискотеки! 
 

 
 
 

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 
Борис Пастернак 

 
Зимняя ночь 

 
Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме. 
 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
 
На озаренный потолок 
Ложились тени, 
Скрещенья рук, крещенья ног, 
Судьбы скрещенья. 
 
И падали два башмачка 
Со стуком на пол. 
И воск слезами с ночника 
На платье капал. 
 
И все терялось в снежной мгле 
Седой и белой. 
Свеча горела на столе, 
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Свеча горела. 
 
На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 
 
Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

 
 

Свидание 
 

Засыплет снег дороги, 
Завалит скаты крыш. 
Пойду размять я ноги, -  
За дверью ты стоишь. 
 
Одна, в пальто осеннем, 
Без шляпы, без калош, 
Ты борешься с волненьем 
И мокрый снег жуешь. 
Деревья и ограды 
Уходят вдаль, во мглу. 
Одна средь снегопада 
Стоишь ты на углу. 
 
Течет вода с косынки 
По рукаву в обшлаг, 
И каплями росинки 
Сверкают в волосах. 
 
И прядью белокурой 
Озарены: лицо, 
Косынка, и фигура, 
И это пальтецо. 
 
Снег на ресницах влажен, 
В твоих глазах тоска, 
И весь твой облик слажен 
Из одного куска. 
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Как будто бы железом, 
Обмокнутым в сурьму, 
Тебя вели нарезом 
По сердцу моему. 
 
И в нем навек засело 
Смиренье этих черт, 
И оттого нет дела, 
Что свет жестокосерд. 
И оттого двоится 
Вся эта ночь в снегу, 
И провести границы 
Меж нас я не могу. 
 
Но кто мы откуда, 
Когда от всех тех лет 
Остались пересуды, 
А нас на свете нет? 

 
 

Первый снег 
 

Снаружи вьюга мечется 
И все заносит в лоск. 
Засыпана газетчица 
И заметен киоск. 
 
На нашей долгой бытности 
Казалось нам не раз, 
Что снег идет из скрытности 
И для отвода глаз. 
 
Утайщик нераскаянный, -  
Под белой бахромой 
Как часто вас с окраины 
Он разводил домой! 
 
 
Все в белых хлопьях скроется,  
Залепит  снегом взор, -  
На ощупь, как пропоица, 
Проходит тень во двор. 
 
Движения поспешные: 
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Наверное, опять 
Кому-то что-то грешное 
Приходится скрывать. 

 
 

Снег идет 

 
Снег идет, снег идет. 
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. 
 
Снег идет, и все в смятенье, 
Все пускается в полет, 
Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот. 
 
Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салоне 
Сходит наземь небосвод. 
 
Словно с видом чудака, 
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 
Сходит небо с чердака. 
 
Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься, и – святки. 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и Новый год. 
 
Снег идет, густой-густой, 
В ногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью той 
Или с той же быстротой, 
Может быть, проходит время? 

 
Может быть, за годом год 
Следуют, как снег идет, 
Или как слова в поэме? 

 
Снег идет, снег идет, 
Снег идет, и все в смятеньи: 
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Убеленный пешеход, 
Удивленные растенья, 
Перекрестка поворот. 
 
 

Пусть... 

Ирина Самарина 

Не прошу я сегодня подарков у Деда Мороза… 
И отдачи не жду за поступки от разных людей. 
Только хочется, чтоб прекратились горячие слёзы, 
Те, что льются из наших сердец всё сильней и сильней… 
 
И у каждого крест неподъёмный, и сгорблены спины. 
И за счастье приходится снова слезами платить. 
Дорожить не умеем живыми, но ценим могилы, 
Чтобы землю солёною грустью раз в год окропить… 
 
Новый Год не спасает и старую жизнь не уносит. 
Просто нужно самим научиться смотреть в небеса… 
И упрёки свои, обвинения, колкости бросить, 
А спешить о любви бесконечной родным рассказать. 
 
Поспешите, прошу, жизнь всегда обрывается резко. 
Забирают от нас самых близких и самых родных. 
И от боли душа разрывается, бедная, с треском. 
Я добавлю немного чудес в свой непраздничный стих: 
 
Обнимите любимых, застынет весь мир на мгновенье… 
Самых близких душе соберите за вашим столом. 
И, с улыбкой, отметите Нового Года рожденье. 
И не ссорьтесь уже никогда с наступающим днём. 
 
Всё вокруг суета… Просто главное – близкие люди. 
Не болеют пускай и душа от обид не болит. 
Понимание, нежность, любовь подарить не забудем. 
И за это Господь благодатью нас всех наградит… 
 
Пусть на вас никогда не обрушится горе утраты, 
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Но в тяжёлый момент пусть родные на помощь спешат. 
Если мрачно вокруг, значит, в этом и мы виноваты. 
Пусть же свет излучает, как солнце, людская душа! 

 

И снова Бог в плаще Мороза Деда... 

И снова Бог в плаще Мороза Деда, 
С красивой белоснежной бородой, 
Идёт к послушным детям на беседу. 
Для каждого готов подарок свой… 
А непослушным – Он несёт вниманье, 
Которое, как воздух, нужно им. 
Объятия несёт, в любви признанья, 
Ведь каждый должен знать, что он любим! 
 
И Бог заходит в каждый дом, где сложно, 
Где рушится семья, и жгут мосты, 
И дарит им терпенье осторожно, 
В сердца плеснув любви и доброты. 
Мужчинам он приоткрывает сердце, 
Чтоб, разум и серьёзность отключив, 
Хоть в праздники могли любовью греться, 
И замечать, как белый снег красив. 
А женщинам Он дарит вдохновенье – 
Украсить дом, себя, и стол большой… 
Он забирает боль и сожаленья, 
Чтоб в Новый Год – и с лёгкою душой! 
 
И загадает Бог своё желанье, 
Когда часы пробьют 12 раз, 
Чтоб мы, с любовью, каждым утром ранним, 
Обнять могли людей, что любят нас… 
Родителей, детей, своих любимых, 
И научились этот миг ценить! 
Ведь в каждый новый день необходимо 
С собой любовь и радость приносить. 
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В себе мы чувство долга воспитали, 
Но только от любви весь мир светлей! 
Пусть старый год возьмёт с собой печали, 
А Новый – бережёт родных людей. 
И времени пускай всегда хватает 
На тот звонок, что мама очень ждёт! 
А Бог всё также счастьем наполняет 
Те души, где любовь и мир живёт… 

 

Желаю Вам! Новогоднее 

Новый год исполнен торжества, 
За окном сугробы стелет вьюга, 
Добрые, красивые слова 
Говорим с улыбкой мы друг другу. 
 
Пожелать и я хочу, друзья: 
Будет пусть, и это в нашей власти, 
Каждое мгновенье бытия 
Искоркою маленького счастья! 
 
На развилке верный выбрав путь, 
Жить всегда по правде и красиво. 
Но при этом – чтоб не утонуть 
Ненароком в море позитива. 
 
Сбудется всё – стоит разглядеть 
В бликах света свет животворящий. 
И о прошлом чтобы не жалеть, 
Надо не забыть о настоящем. 
 
Хочется от сердца пожелать 
Жить в любви – как много это значит! 
Да пребудет с вами благодать, 
И не забывает вас удача. 
 
Пусть же счастье входит в каждый дом! - 
В Новый год желаю, чтоб так было. 
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Пожелаю также, чтоб потом 
Никогда оно не уходило. 

 

*** 

Друзья мои! Пусть Новый год 
Вам только радость принесёт, 
В любви – успех, в делах – удачу, 
Побольше денежек впридачу, 
Здоровья крепкого и счастья! 
Да обойдут ваш дом ненастья, 
И пусть обходят ваш порог 
Болезни, слёзы, горький рок. 
Спешу бокал за вас поднять, 
Добра и мира пожелать! 

 

Галина Маркова 

Давайте сбросим год, как старое пальто... 

Давайте сбросим год, как старое пальто.., 
И пусть с усталых плеч груз прошлого спадает, 
Чтоб захотеть на миг простое волшебство, 
Хоть все вокруг твердят, что чуда не бывает. 
 
Давайте, мы судьбе отмерим новый путь, 
Не по накатанной, не по тернистым тропкам, 
А так, чтоб уставать немного, по чуть-чуть, 
Но пожинать "плоды" вразрез к противным сводкам... 
 
Давайте сбросим год...и Новый подождем... 
Нарядный и большой он к нам уже стучится. 
Пусть незнаком пока, но мы ему нальем 
Шампанского в бокал – и праздник заискрится. 
 
А в огоньках надежд, под шлейфом у мечты, 
Мы загадаем, чтоб нам всем хватило чуда, 
Любви знакомых глаз, от близких – теплоты, 
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И доброты людей, и красоты повсюду! 
 
Давайте сбросим год, забыв ненужный "хлам": 
Волненья и беду, невзгоды и напасти... 
Пусть воцарится мир, развиднется туман 
И мы свои пути найдем навстречу к счастью… 

 

Это когда... 

Литвиненко Виктория 

…Это когда в хмурый день улыбается солнце… 
Солнце, которое в сердце восходит твоём. 
И одиночество в душу уже не вернётся… 
Прошлое стёрто, неважно, что будет потом… 
Это когда небо делает смело поблажки, 
Сводит мосты и прощает сомнений поток. 
И пробегают по телу от мыслей мурашки. 
Можешь не верить, но этим командует Бог… 
 
Это когда целый мир расцветает зимою 
И Новый год наполняется чудом вдвойне. 
Всё потому, что любимое сердце родное, 
Вместе с твоим, наблюдает, как падает снег… 
Это когда на рассвете, глаза открывая, 
Чувствуешь, что без неё стать счастливым не мог… 
Вместе смеётесь, лишь кофе грустит, остывая… 
Можешь не верить, но этим командует Бог… 
 
Это когда очень хочет она прикасаться, 
Чувствовать телом и нежность свою отдавать. 
Сутки разлуки, как годы, так медленно длятся. 
Годы, что вместе – мгновением можно назвать… 
Это когда вы вдвоём, несмотря на злословья, 
Чьи-то упрёки, усталость от бед и тревог… 
Самое главное в жизни зовётся Любовью… 
Можешь не верить, но этим командует Бог. 
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Владимир Котиков 

*** 

А давай по Новогоднему закону – 
Всё ненужное оставим за спиной: 
Неприятные звонки по телефону, 
В одиночестве прошедший выходной… 
 
Неожиданные беды и потери, 
Все болезни, что пришли исподтишка… 
И откроем в Новый год, с улыбкой, двери. 
Свет в душе от новогоднего снежка… 
 
Мы возьмём с собой пакет идей блестящих, 
Сумку радости, баулы доброты. 
И друзей – таких родных и настоящих… 
Не забудем прихватить свои мечты. 
 
В Новый год ворвёмся с белой полосою, 
Чистым снегом укрывая негатив, 
Чтоб ценить людей с душевной красотою... 
Дворик внутреннего мира так красив. 
 
Мы забудем Новогодние рецепты. 
Позабудется и праздничный наряд… 
Только искренностью вы внесёте лепту – 
В Новый Год, где строим планы наугад… 
 
А на ёлочке гирлянда так мигает, 
Как надежда, что горит в сердцах людей. 
А давай поверим в то, что – не бывает… 
И начнётся год хороших новостей! 
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Саида Муртузалиева 
 

Зимнее эхо 
 

 
В хрустальных звуках зимнего пейзажа 
Застыло все, как в дымке голубой. 
Мы были здесь с тобой уже однажды –  
Как дивно снег плясал над головой. 
 
В холодной мгле причудливо сосульки 
Кораллами стекали с крыш домов. 
И застывали вместе с нашим чувством, 
Волшебные приняв дары волхвов. 
 
И в кружеве морозного убранства 
Все также дышится свободно и легко 
Теперь одна владею тем пространством 
Не забывая то, что минулось давно. 
 
Хоть и прошло, но все же состоялось. 
Счастливый отзвук радостных сердец 
И сейчас стучит, как в благодарность, 
Приветствуя, той дружбы образец. 
 
Ты подарил мне мир одной рукою, 
Другой – захлопнул дверцу от ларца. 
Я все же сил найду и выпущу на волю, 
Дарованные небом волшебства. 
 
И жизнь вдохну – вот главное наследство, 
Подаренное щедростью Творца! 
Себя дерзну понять, открытое пространство, –   
Чтобы дознаться истин бытия. 
 
 
В морозной мгле сверкающего царства 
Застыли чувства, эхом возвратясь. 
Снежинки ткут узорные убранства, 
Как бабочки небесные кружась. 
 
Белело все в безмолвии и стыло, 
А Ткач сшивал небесное с земным. 
Со мной как будто Вечность говорила –  
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И этот миг почти не объясним… 
 
 

Белый цвет, белый свет,  
Белый снег… 

 
Величественный цвет – он всегда белый. 
Холодный цвет – дарующий тепло. 
Такой обычный и такой несмелый. 
Особенный, когда глядишь в окно. 
 
Снежинкой падает танцующей и дерзкой, 
Все засыпая белым полотном, 
Роскошный он и в то же время нежный. 
Цвет – полный тайн, оставленных на нем. 
 
О белый цвет, о белый свет, о белый снег, 
Как много памятного скрыто в белом цвете. 
О белый свет, о белый снег, о белый цвет –  
И ни одну загадку носишь на себе ты. 
 
Вот штрих синиц слетевших вниз с ветвей, 
Вот  вдавлен след от сумки почтальона. 
А вот и булочник подкармливал зверей, 
К нему примкнул малыш у павильона. 
 
Следы шагов твоих замершими лежат, 
В снегу чернея уже пятый день недели. 
И дети санками безжалостно скользят, 
Чертя по ним в той снежной карусели. 
 
А мне смотреть на это грустно и светло. 
И я любуюсь начинающейся вьюгой. 
Тот белый снег все метит мне в окно, 
Теперь он может стать для нас порукой. 
 
О белый снег, о белый свет, о белый цвет, 
Как ты торжественно спускаешься на землю. 
Хоть ты один из временных примет –  
Зимой иных наград я не приемлю. 
 
О белый цвет, о белый свет, о смелый снег. 
Спускающийся, вьюжный и хрустящий. 
И мотыльками белыми привет 
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С небесных высей нам несешь изящный. 
 
 
А я смотрю на тот сверкающий ковер, 
Который соткан нитями надежды, 
Рисунка давнего он так следы замел, 
Что стало чисто все вокруг, как прежде. 
 
Вдруг тихо стало – вьюга унялась. 
И я уже не слышу своих мыслей… 
И боль моя со снегом улеглась, 
Исчез и образ с вьюгою возникший. 
 
О белый цвет, разлившийся кругом. 
Во имя света белого пусть он благословится. 
Лишь с ним теперь на свете обо всем. 
Могу и говорить, и исцелиться. 
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