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Самый новый Новый год: сборник новогодних сценариев для детей школьного возраста, 

Томск -2016, стр.68  

  

Галкина Ирина Анатольевна, педагог-организатор МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» города  

Томска  

  
  

Новый год – волшебный праздник! Новый год - всенародный семейный праздник» по 

формированию культуры празднования и  возрождения интереса к традициям народов России. 

Хочется сделать это событие незабываемым, веселым, поучительным и, конечно же, новым не 

похожим на прошлогоднее.   

Сборник включает в себя сценарии новогодних сказок для детей, которые могут 

подготовить тьюторы, классные руководители,  зам. директора ВР, руководители театральных 

студий и педагоги организаторы.   

Все предлагаемые вашему вниманию спектакли с успехом прошли апробацию, как в рамках 

Комплексной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

социальнопедагогической  направленности творческого объединения «Театр + Игра», 

новогодних представлений для детей в Доме детства и юношества «Факел», так и в рамках 

Областного открытого фестиваля-конкурса «Рождественская сказка».  

Актерами – героями сказок могут стать  как  дети, так и взрослые.  

«Самый новый Новый год» - второй сборник новогодних сценариев.   

Первый сборник «Встретим Новый год», выпущен в 2015 году, призер Регионального 

конкурса методических материалов «Секрет успеха».   
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От издателя  
  

За  годы работы, талантливым педагогом, руководителем образцового детского 

коллектива творческого объединения «Театр + Игра», Ириной Анатольевной Галкиной, 

накоплен богатый сценарный материал.  

Пробуждение интереса детей и подростков к культуре празднования Нового года своим и 

другими народом связано, очевидно, с глубоким познанием среды обитания других наций, их 

психологических особенностей и т.п.   

Пропаганда традиций, особенностей культуры разных народов, способствуют рождению  

интереса учащихся.  

Сказки, написанные автором, органично сочетают в себе, с одной стороны, традиции, а с 

другой стороны, всегда шагают в ногу со временем.   

Герои понятны детям, а поэтому вызывают гамму чувств и эмоций, мотивируют к 

действию. Учат сопереживать и формируют представление  о добре и зле.   

Сказки, по задумке автора, раскрывают актуальные, волнующие детей и подростков темы 

сегодняшнего времени.  

В каждой из сказок предусмотрен игровой блок, как правило, в самом конце сказки, но 

сегодня мы не ставим перед собой цели познакомить вас с ним.  

  

Старший методист Л. Р. Ярославцева  
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Действующие лица:  
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Лекарь  

  

  

Сказочник  

  

Принц  

  

 Вредина,  слуга  феи  

Досады  

  

  

Фея Забава   

  

  

Фея Досада   

  

  

Любава , цветочница     

  

  

  

Ябеда слуга  ,  феи  

Досады   

  

  

  

  

  

  

Дети   
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Сцена 1  

Сказочник:   

Говорят, под Новый год, что ни пожелается,  Все 

всегда произойдет, все всегда сбывается. В тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве Жила была Фея 

добрая, одна.  

  

Во дворце Феи Забавы Фея Забава: Что-то нынче 

стало грустно, Разве можно так жить?  

По пустякам простым тужить? Новый год пора 

встречать, Отдыхать и веселиться.  

Позабыть про грустные лица. А мне пора на праздничный 

бал собираться.  

  

Сказочник:  

Тридевятое царство, тридесятое государство.  

Далекое – далекое королевство. Имеет славу большую 

чудесами и волшебством, Что творится с добром.  

Но, живут там и волшебницы злые, Посылают 

людям чары злые…  

  

Раздается стук в дверь.  

Фея Забава:  

Кто-то в дверь стучит,  
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Как странно, кто это может 

быть?  

  

Фея Досада:  

Это я, Фея Досада, Или ты, 

Забава, мне не рада?  

  

Фея Забава шепотом О, 

нет! Принесла нелегкая -  

Теперь беды не миновать! 

Но, может, обойдется, как 

знать.  

  

Громко  

Заходи, милая  Досада, Ты 

знаешь, я тебе всегда рада.  

  

Досада:   

Не ври мне, я неглупая, как 

ты,  Знаю-знаю я твои мечты - Не 

видеть меня, как можно дольше.  

Но, не дождешься, малявка, От меня такого подарка - 

Я уже здесь.  

  

 Усаживается на стул  



  

  
  
  
  

11  

  

Ну, чего ты молчишь О делах-заботах не 
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говоришь? Все тайны от сестры своей 

держишь втайне, Прячешь их в надежде.  

Что я пропущу самое интересное!  

  

Забава:  

Досада, ты же знаешь,  

Как я не люблю грусть и  тоску…  

  

Досада:  

Ха-ха-ха, а когда я к тебе прихожу,  Тебе тут же становится плохо!   

Ах, прости, сестренка,  

Но ничего не поделать с тем,  Что мы такие разные.  

  

Забава: Если бы ты только захотела…  

  

Досада: Нет! И прекрати  мне зубы заговаривать. Почему не  хочешь  рассказать,  куда ты 

собираешься?  

  

Забава грустно:   

Не хочешь ты меня слушать.  Сегодня - королевский 

бал.  Меня принц туда позвал, Чтобы я всех одарила 

радостью.  

  

Досада:   

Так я и знала, что ты будешь - шутом.  Ну что же, Принц позабыл, где мой дом?  

  

Злится, вскакивает со  стула, шагает по сцене.  

Я вам всем покажу, кто я такая,   

Обиды я не забываю  

И буду очень рада   

Испортить так всем настроение, Так, что не поможет ни какое веселье!  

  

Звучит зловещая музыка. Досада – колдует.  

Я злость призову и капельку гнева,  

Смешаю их, упакую красиво,  

В подарок каждому преподнесу И новый год в унынии утоплю!  

Лютый мороз затянет реки льдом,  

Снег засыплет все кругом - Запомнит каждый,  Как 

обижать меня Досаду.  

  

 Уходит.  

  

Забава:  

Что я натворила?  
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Зачем Досаде про бал наговорила?  

Надо поспешить в замок к Принцу И 

я смогу все исправить.   

  

Уходит.  

  

Сцена 2  

Принц сидит на троне грустит. Выходит сказочник.  

  

Сказочник  

Никто не знал, какая опасность Нависла 

над волшебным государством.  

Все шло своим чередом,  

Готовился к празднику королевский дом. 

Но, недаром принц позвал фею Забаву, 

Грусть и печаль его обуяла.  

Ни что не радовало его,  

Даже праздник волшебный - Новый год.  

  

Принц:   

Все любят меня в моем королевстве.  

А я, который день не могу найти себе 

место. Бьется сердце, как-то странно, 

Словно рвется из груди.  

Оттого, что я  недавно,  

Повстречал на своем пути Девушку одну 

простую Небывалой красоты. Что со мною 

происходит- Сам никак я не пойму?  

Я как будто в лихорадке,  

Я как будто весь в бреду.  

  

Выходит лекарь.  

  

Лекарь:  

Ваше высочество, мне сказали,  Что 

Вас свалил недуг?  

  

Принц: Это выдумки главной фрейлины и ее подруг, мой добрый Лекарь.  

  

Лекарь:  
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Но все же давайте послушаем вас,  

Дышите, не дышите, дышите, не дышите.  

  

Думает. Принц показывает, что сейчас задохнется. 

Ваше величество, простите, дышите скорее… Болезнь 

ваша - неизлечима.  

Не помогут вам таблетки  

И пилюли не нужны.  Здесь бессильна 

медицина, Если дело все в любви.  

  

Принц: В любви?  Лекарь: Да, 

великий сударь, Ваш диагноз таков: 

Любовь.  

  

Залу   

Вот чудо! Наш Принц влюбился!  

  

Принцу: Кто же эта счастливица?  

  

Принц: Я имени ее знаю.   

  

Лекарь:   

Как славно и романтично,  

Я даже готов прослезиться…  

Но надо отыскать вашу подругу,   

Которая станет супругой…  

  

Принц:  

Но мы ведь с ней не знакомы!  

Я видел ее мельком за забором.  

Она раздавала прохожим цветы,  

Где она их достала посреди зимы?  

  

Лекарь:  Время не терпит, Идет 

Новый год.  
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И чтобы в нем не было  старых забот, Невесту вашу 

надо отыскать,  И свадьбу на балу 

справлять. Пойду гонцам я сообщу.   

  

Уходит  

  

Принц:  

А вдруг, она не полюбит меня? Стой, 

Лекарь, подожди меня!  

  

Убегает  

  

Сцена 3.Дом Досады  

  

Досада:   

Как могут мной пренебрегать?  

Как могут меня на бал не звать?  

Чем я хуже слащавой Забавы?  

Почему мне нигде не рады?  

Я их всех проучу, кто меня обидел!  

Болью и тоской окручу,   

Которой свет не видел. Как мне им 

насолить?  

  

Ходит по сцене, думает.  

Может…а, нет.   

Или…. тоже плохая идея.  

  

Голос за сценой:  

  

Жители тридевятого царства, Тридесятого государства!  

Слушайте королевский указ:  
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«Разыскивается  девушка в 

предновогодний час, Которая,  у замка 

цветы раздавала И милая сердцу для 

Принца стала!  

Если он ее найдет,  То в жены позовет!» 

Досада:   

Ха-ха-ха, как я рада!  

Я девушку ту найду И с Принцем ее 

разлучу.  

И умрет от тоски королевич.  

Ай да я, а да я, фея Досада! Эй, слуги мои 

верные,  

Бегите сюда, скверные!  

  

Выбегают веселые Ябеда и Вредина.  

  

Досада: Что это вы такие веселые?  

Ябеда: Так праздник же!  

Вредина: Самое время вредничать!  

Ябеда: И ябедничать.  

Вредина: Ябедничать - можно всегда, а 

вот вредничать по праздникам  - особенное 

удовольствие. Ябеда: А я сказала – 

ябедничать!  

  

Начинают драться.  

  

Досада: Эй, драчуньи, я не за этим  вас позвала, 

Вы, наверно, совсем распустились И шалить 

совсем разучились.  

  

Ябеда: Кто? Мы?  

  

Вредина: Обижаешь, Досада.   

  

Досада: Ну, что же посмотрим. Есть одно дельце…  

  

Ябеда: Не томи, Досада!  

  

Вредина: Ты же знаешь, мы всегда пошалить безумно рады.  

  

Досада:   

Обыщите весь свет, во всех уголках.  

Найдите девушку  с цветами,  
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Которая полюбилась молодому принцу.  

Вяжите ее и тащите сюда.  

Пусть они не встретятся ни-ког-да.  

Если до полуночи Принц суженную не найдет, 

Не наступит никогда Новый год! Заметут 

снега, завоют метели,  

Зима навсегда останется  в деле!  

Ну, чего ждете, ступайте и отыщите девицу!  

  

Ябеда и Вредина убегают.  

  

Досада: Теперь, вы у меня попляшете!   

  

Уходит.  

  

  

Сцена 4 Цветочница и дети.  

Выбегают дети. Они играют, резвятся.  Появляется грустная Любава.  

  

1 ребенок: Любава,  здравствуй! Подари мне  

цветочек, я его маме отдам  

  

2 ребенок: И мне тоже подари.  

  

Любава: Ах, ребята, я помочь вам всегда рада. Да 

только все мои цветы закончились.  

  

1 ребенок: Ты 

поэтому такая 

грустная, Любава? 

Давай мы тебя 

развеселим! 

Хочешь, песенку 

споем. Или 

стишок 

расскажем?  

  

Любава: Спасибо вам, ребята. Не потому я грущу и 

тоскую.  
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2 ребенок: А отчего ты грустишь, Любавушка?  

  

Любава: Ах, сама  не знаю, ребята. Может, я влюбилась?  

  

Дети вместе:  Тили-тили-тесто,  Жених и невеста! 

Тили-тили-тесто!  

  

Убегают.  

Любава: Ах, ребятки, вам лишь бы шутить, хороводы водить,  

Я бы повеселилась  с вами,  

Но грусть-тоска меня съедает, как я Принца вспоминаю. Увидела его однажды и с тех пор,  

Потеряла свой покой.  

  

Появляются Ябеда и Вредина.  

  

Вредина: Смотри, кто это про Принца говорит?  

  

Ябеда: Вот она - то нам и нужна.  

  

Вредина: Попалась, голубушка! шепчутся.  

  

Любава увидев их.  

  

Любава: Добрый день, у вас что-то случилось?  

  

Вредина: Тетенька, помоги. Ябеда: Тетенька, 

спаси.  

  

Вредина: Мы потерялись!  

  

Ябеда: Пошли с мамкой на базар…  

  

Вредина: И одни там остались.  
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Любава: Конечно, я вам помогу,  давайте ваши руки я вас к маме отведу.  

  

Ябеда и Вредина вместе  Ага! Попалась!  

  

Ябеда: Отведем тебя к Досаде!  

  

Вредина: Будет очень она рада!  

  

Голос за сценой: Жители тридевятого 

царства, Тридесятого государства!  

Слушайте королевский указ!  

Разыскивается  девушка в предновогодний час, 

Которая  у замка цветы раздавала И милая 

сердцу для Принца стала! Если он ее найдет,   

То в жены позовет!  

  

Сцена 5   

Королевский замок. Выходит Принц и Лекарь.  

  

Лекарь:   

Все государство обошли,  Нигде девушки не 

нашли. Во всех уголках побывали, Кричать указ 

устали.  

И ничего…  

  

разводит руками  

  

Может, ваше высочество, 

Вам она приснилась. И вы 

никогда не встречались, Так 

сказать обознались?   

  

  

Принц:   

Нет,  все было наяву, а не во сне,  

Что я чувствую, не передать тебе.  

  

Звучит волшебная музыка. Выходит фея Забава.  

  

Забава:   
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Надеюсь, я не опоздала?  

Здравствуйте, милый Принц.  

Сегодня вы такой грустный. Что-то 

произошло?  

  

Лекарь:   

Наш Принц в красавицу влюбился, 

Да видно, он поторопился, Не 

узнал, как зовут суженую. И ищет 

ее все королевство,  

А Принц не находит себе места.  

  

Забава:   

Милый Принц, не тужи.  

Я знаю, где твоя возлюбленная скрылась, Почему 

до сих пор в замок не явилась.  

Здесь все подстроила моя сестра Досада.  

Она обещала всем насолить. Надо 

к ней поспешить!  

  

 Уходит.   

  

Сцена 6   

Дом Досады. Ябеда и Вредина выводят связанную Любаву.  

  

Фея Досада:   

Ой, какая красавица!  

И кому такая достанется?  

Ха, совсем я позабыла, Ты теперь 

моя пленница - навсегда, Не 

увидеть тебе Принца - никогда!  

  

Ябеда и Вредина, прыгая вокруг Любавы.  

  

Ябеда: Никуда не денешься, будешь Досаде  служить.  

  

Вредина: Дом сторожить, как собачка: «Тяф-тяф».  

  

Досада: Вот и исполнились планы мои коварные, планы мои злобные. Дождемся 

полуночи – и, привет. Нового года не будет.  

  

Стук в дверь.  

  

Забава: Эй, Досада, открывай, сестру с радостью встречай!  
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Ябеда и Вредина быстро уводят Любаву.  

  

Досада: Не мечтай! Я - негостеприимная и нелюдимая. В гости я тебя не звала, и видеть тебя 

не рада.  

  

Забава: Досада, открывай по добру - по здорову!  

  

Досада:   

Не надо угроз, хозяйка в этом доме - я. 

Но раз уж ты моя сестра, Заходи, коль 

пришла. Чего тебе надо?  

  

Забава: Сестра, я знаю, ты спрятала Любаву.  

  

Досада: Нет, таких тут, и  не было! И вообще, что за оскорбления?  

  

Забава: Досада, я знаю про твою обиду.  А ты стоишь на своем?  

Как ни в чем не бывало? Признайся, что хотела Принца с 

Любавой разлучить и Новый год отменить.  

  

Досада:  Ни в чем я не сознаюсь. Если тебе надо, ищи ее сама, 

как ее там... Я уверенна, что в доме моем ты ее не найдешь.  

  

Забава: А я уверенна, что найду Любаву.  

  

Отправляется за Ябедой и Врединой.  

  

Досада:  

Сейчас, начнутся нравоучения:  

То - нельзя, это - плохо, так - нехорошо. Может 

спрятаться, тогда уйдет Забава, А меня оставит в 

покое.   

  

Пытается спрятаться.  

Забава выводит Любаву, за ними плетутся Ябеда и Вредина.  

  

Забава: Ну и врать, мастерица!  

Досада: Я правду сказала, никакую Любаву -  не знаю. Она же мне  не представлялась!  
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Забава:   

Хотела ты испортить праздник,   

Украсть счастливый Новый год,  

Но козни твои напрасны,  

Такого никогда не произойдет.  

  

Любава:   

Любить не перестанет сердце,  

И победит добро,  Прогонит 

все несчастья, Накажет зло.  

  

Досада: Ах, что за   скука с вами!  

Надоели ваши нравоучения!  

Проваливайте, а то лопнет мое терпение.  

  

Забава: Ты, хотела праздник испортить? Ничего не получилось?  Ябеда и Вредина пора 

заканчивать с плохими делами. Вы с нами?  

  

Ябеда: А конфеты будут?  

  

Вредина: А танцы?  

  

Забава: Конечно,  будут! Только обещайте вести себя хорошо.  

  

Ябеда и Вредина вместе:  Обещаем!  

  

Забава: Тогда надо торопиться!  

  

Все уходят, кроме Досады.  

  

Досада: Ну и до свидания, говорю вам на прощание. Вы еще встретитесь со мной.   

  

Уходит  

  

Сцена 7Замок Принца  

  

Выходит сказочник:  

  

Сказочник: Ну,  вот мы снова в замке принца. Что же  здесь сейчас произойдет? Но самое 

главное, что все закончится хорошо.  

  

Уходит.   

Выходят принц и лекарь.  
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Лекарь: Уж, полночь близится, А невесты все нет.  

  

Выходят Любава. И фея Забава.  

  

Забава: Есть.   

  

Указывает на Любаву.  

Принц подходит к Любаве и преподносит ей цветы.  

  

Забава: С Новым годом!  

Принц: С Новым счастьем!  

  

Лекарь: И был пир горой!  

  

Забава: Говорят, под Новый год….  

  

Любава: Что ни пожелается…  

  

Принц: Все всегда произойдет.  

  

Вместе: Все всегда сбывается!  

  

На финал выходят все!  
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Действующие лица:  
  

  

Снеговик  

Морковкин  

  

  

Спам  

  

  

Флешка  

  

  

Игровая консоль  

  

  

Мальчик Сережа  

  

  

Дети 2 чел.  
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Злой колдун  

Троян  

  

  

Вирус 1  

  

  

Шпионка Токлог  

  

  

Вирус 2  

  

  

  

  

  

  

Действие 1  

На сцене, пригорюнившись, сидит Морковкин.  

  

Морковкин говорит трагически Вот снова во 

дворе любимом пусто… Жжет душу мне тоска.  

На сердце грустно. Ведь нынче праздник,  

  

Долгожданный Новый год.  

К нам Дед Мороз с подарками  идет, Но не 

торопится на встречу ребятня, Как раньше, 

весело смеясь и гомоня,  

  

Нет! Все по домам, словно на привязи сидят И в 

монитор безостановочно глядят!  

О, я несчастный, одинокий Снеговик! К такому 

положенью дел я не привык.  

  

Появляется Флешка. Она некоторое время слушает страдания Морковкина.  

  

Флешка: Морковкин! Эй, Морковкин! Хватит причитать. Опять ты нюни распустил.  

  

Морковкин: Это ты, Флешка! А, что прикажешь делать? Дед Мороз вот- вот появится!   
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Флешка: Так, радоваться надо!   

  

Морковкин: Ага, радоваться! (говорит с иронией) Здравствуй, Дедушка Мороз! Давай 

хоровод водить - ты, Снегурочка, я и Флешка. Вот повеселимся!  

  

Флешка: Действовать нужно, а не страдать!  

Морковкин встрепенувшись. Подожди! Кто-то идет! Не Дед Мороз… Сережа из 

пятнадцатой квартиры. Тоже грустный,  между прочим…  

  

Появляется Сережа. Озирается по сторонам. Заметив Морковкина и Флешку, 

направляется к ним.  

  

Морковкин: Здравствуй, Сережа!  

  

Сережа (удивленно.)  Ничего себе, Снеговик разговаривает!  

  

В это время Флешка незаметно подходит к нему сзади и звонко кричит.  

Флешка: Привет! Сережа (вздрогнув и 

оглянувшись) А, ты кто?  

  

Морковкин: Церемонно. Разреши представиться: снеговик Морковкин.  

  

Сережа (рассеяно жмет ему руку) Сережа…  

  

Флешка: А я - Флешка!  

  

Сережа роется в карманах. Потом решительно  произносит.  

  

Сережа: Ну, все до свидания. Приятно было познакомиться. Мне пора.   

  

Снеговик: Стой! Не бойся, у тебя с головой все нормально!   

  

Флешка насмешливо.  Да пусть идет! Ему ведь все равно, что Новый год, что деда Мороза 

встречать некому! Ему надо «ВКонтакте» сидеть.  

  

Сережа: Да у меня Компьютер сломался! (немного поразмыслив, озадаченно) Точно! 

Новый год! Поэтому чудеса всякие?  

  

Морковкин энергично кивает головой. Флешка молчит.  Смотрит на Сережу.  
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Сережа: Как это деда Мороза не кому встречать? А где все? А вы? А я? Флешка: 

Очнулся! Где все? За компьютером сидят! Не всем же, как тебе, повезло.  

  

Сережа: растерянно «ВКонтакте» сидят?  

  

Флешка:  Почему же только «ВКонтакте» Некоторые, зомби фермы обустраивают, или с 

вампирами сражаются, или…  

  

Морковкин: Беда, Серега, беда! Это он,   все он - страшный колдун Троян. Ох, горе-то  

какое! Все! Слышишь, все мальчишки и девчонки заражены! Беда, беда!  

  

Флешка: Морковкин, не причитай!  

  

Сережа: А что все - таки случилось? И…  

  

Флешка: Где все? Излагаю по порядку. Только не забывай, что Новый год, поэтому, Любое 

волшебство сейчас – это правда. Согласен ты с этим? Сережа: Конечно,  в Новый год всегда 

чудеса. Мечтательно. Сюрпризы, подарки.   

  

Флешка:  Похоже, что в этом году праздник - отменяется.  

  

Сережа: Как это отменяется? Чего ерунду говоришь?  

  

Флешка: Противный, но очень могущественный  колдун Троян решил захватить власть на 

Земле.  

  

Сережа: Как в кино?   

  

Флешка: Да! Слушай, Троян заразил всех детей.  

  

Морковкин робко: Почти всех.  

  

Флешка: Всех! Вирусом удовольствия. Несчастные наивные дети забыли  обо всем на 

свете, сидят как прикованные за компьютерами. А Троян злорадствует. Ведь если выяснится, 

что никому даже Дед Мороз не нужен, это, значит, все! Троян станет править миром 

безраздельно! И знаешь, Сережа, что еще обидно: вы ведь даже не понимаете, что компьютер 

создан для того, чтобы помогать людям! Вам ведь даже неизвестно, как называются, всякие 

части компьютера… Сережа: А вот и нет! Я знаю!  

  

Флешка: Да что толку, что ты знаешь? Трояна в одиночку не победить!  

  

Сережа: А как его победить? Флешка: 

Правильный вопрос! Удалить!  

  

Сережа: А как его удалить?   
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Флешка: У меня есть мощная антивирусная программа. Если вы мне поможете, то мы - 

справимся.  

  
Морковкин: Мы согласны!   

  

Сережа: Конечно!    

  

Флешка: Тогда в путь!  

  

Действие 2.  

  

Выход Трояна и вирусов.  

  
Троян: Послушай-ка, деточка, ты стань одноклеточным,                

Прильнув к монитору, и забыв про все!   
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Вирус 1: Он лучший, прекрасный и единственный,  

                Пленительный космос виртуальный  

  

Вирус 2: В объятиях которого, классно и 

здорово!               Нет ни уроков, ни родителей!  

  

Вирус 1: Всегда ты здесь будешь победителем!  

  

Вирус 2: Всегда ты здесь будешь гениальным!  

  

Троян:   

Власть над миром захватить- Я устрою вам 

сюрприз! На Земле главнейшим быть- Это 

вовсе не каприз.  

До победы - только миг! Я - великий чародей!  

Вирус мой уже проник  

В души и сердца людей.  

  

Вирусы аплодирует.  

Насладившись аплодисментами Троян их прогоняет.  

  

Троян: Гулять, заражать, гулять, заражать! Вирусы убегают.   

  

Раздается звук автомобильной сигнализации. Троян хватает ноутбук, некоторое 

время смотрит в монитор.   

Хлопнув в ладоши. Тревога! Сюда, мои верные слуги.  

  

Выбегают Спам и Игровая Консоль. Спам - нервный  весь. По его карманам рассован 

ворох бумаг. Костюм яркий и блестящий. Игровая Консоль – типичная блондинка, 

жеманная и капризная.   

  

Консоль: Не нужно так орать, голова заболела…  

Троян: Молчать и слушать! К нам направляются враждебные силы.  

Консоль: Симпатичные?  

Троян: Молчать! На мальчика, видимо, мой вирус не подействовал. Его тут же переманили 

на свою сторону Снеговик и Флешка. Снеговик ерунда - он полный лузер, в компьютерах не 

понимает….  Его вокруг пальца обвести ничего не стоит.  А вот, Флешка, та еще штучка.   

  

Консоль презрительно фыркает.   

  

Но самое главное - мальчик!  Дети друг от друга мгновенно заражаются. А если на него 

вирус удовольствия не подействовал….  

  

Решительно.  
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 Нужно их остановить! Не допустить! Переубедить! Кто готов встретиться с врагом лицом 

к лицу?  

  

Спам, делая шаг вперед:   Я!   

  

Консоль:  Я пошла…  

  

Троян: Стоять! Молчать! Слушать задание! Пойдешь ты, Спам. Спам: 

Есть!  

  

Троян: Одурачить, околпачить, ну как ты умеешь. Ступай и помни: я все вижу, все знаю. 

Иди.   

  

Спам: Служу  Всемирной паутине!  

Уходят  

  

Троян: А чем меня утешит шпионская служба?   

Хлопает в ладоши. Выходит 

шпионка:  

  

Шпионка: Я приветствую вас, Ваше Высочество. Я ваш верный и преданный помощник. 

Я буду служить вам вечно. Ах, вы не представляете, как вы для меня много значите. Вы - мой 

идеал. Я во всем стараюсь вам подражать.   

  

Троян морщась:   

Можно обойтись без этих ваших штучек Токлог? Каждый раз, одно и тоже. Напрасно, Вы, 

распыляетесь. Я же Вам говорил неоднократно: хоть ваша служба и опасна и трудна, но 

повышения в зарплате не будет.   Мне  сейчас важна,  ваша  информация и только.  

Шпионка: Обидно! Ну ладно, смирюсь. Докладываю: я влезла в компьютер к  одному 

мальчишке, и занесла вирус. Он теперь сутками будет  сидеть в сети, не оторвется.  

  

Троян: Обязательно! Размечталась, Токлог.  Он уже, этот мальчик,  вместе с моими врагами 

меня ищут, чтобы уничтожить. Так, что ваша работа – халтура.  

  

Шпионка: Но, как же так!? Я так старалась вам угодить.  Что же теперь делать? Как спасти 

вас от врагов?  

  

Троян: Ну,  уж придумайте что-нибудь.  Вы же у нас такая деятельная.  
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Шпионка: Спасибо за доверие. Я постараюсь  исправить свою ошибку. Уходит.   

  

Троян: Никому ничего доверить нельзя!  

   

Уходят все со сцены. Появляются Морковкин, Флешка и Сережа.  

  

Сережа: Может, заработал уже компьютер?  

  

Флешка ехидно: Все? Победил тебя Троян?  Не  нужен Новый год!  Не приходи, Дед 

Мороз! Я побегу «ВКонтакте» сидеть! Так, что ли?  

  

Морковкин: перестань, Флешка, Сережа просто устал. Сейчас передохнем  немного и 

дальше отправимся. Так ведь, Сережа?  

  

Сережа: Ну, да…  

  

На сцену выбегает Спам. Он раздает рекламные проспекты. Флешка и Морковкин их 

не берут. Сережа берет рекламный листок и с интересом рассматривает.  

  

Спам: Молодой человек!  Специально для вас уникальное предложение! Наша продукция 

помогла миллионам людей во  всем мире. Я предлагаю вам уникальную примочку на 

компьютер. Это круто! Она поможет вам взломать любые сайты и хакером крутым поможет 

стать.  

  

Флешка: Уходи, надоел, уходи!  

  

Сережа: А, что  за примочка?  

  

Флешка: Сережа, очнись – это Спам!  

Морковкин: Даже я знаю, что Спам - это очень плохо. С ним нужно бороться.  

  

Сережа: А как?  

  

Флешка: Самый надежный способ  борьбы - это отказ. Никто, никаких уникальных 

примочек покупать не будет, и Спам исчезнет, не нужным станет.  

  

Спам: Размечталась! Молодой человек, я вас уверяю…  
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Морковкин: Ждать нам некогда, попробуем 

удалить Спам специальным волшебным 

способом.   

Произносит заклинание.   

  

Речка быстрая.   

Почта чистая.  

Фильтры мощные   

Работают денно и нощно.  

Покойся ныне в моей корзине вредитель - Спам.  

  

Спам, испугавшись,  убегает.  

  

Флешка: Молодец. Морковкин.  

Морковкин: Благодарю.  Надо дальше идти, время не ждет.  

  

Все уходят. Появляется Троян с ноутбуком. Он смотрит в ноутбук  Топает 

ногами, затем хлопает в ладоши.  

  

Троян: Кис-кис! Фасоль! Тьфу! Консоль! Да, сколько же, можно звать? Иди сюда!  

  

Появляется обиженная Консоль.  

  

Троян: Помощнички! Одну - дозваться не возможно, второй…. А-а-а машет Рукой.  

  

Консоль:  Во-первых, незачем так орать, во-вторых, не нужно меня ни с кем сравнивать. Я 

- Игровая Консоль восьмого поколения.  

  

Троян: Молчать! Игровая Консоль восьмого поколения…     

Сейчас и покажешь, на что ты  способна. Все вы, меня злите очень. Эта Токлог, вообще, 

куда-то исчезла, затерялась в паутине. А, этот чайник, провалил задание. Консоль:  Чайник? 

Не вскипятил воду? Можно газированной водички  Попить…  Хотя это вредно….  Лучше без 

газа.  

  

Троян: Молчать! Перестань капать мне на мозги! Молчать! Чайник – это я так Спама 

обозвал. Поняла? Молчать! Просто кивай головой или мотай. Вот так. Спам все неправильно  

сделал. Мальчишку - охмурять не надо. Чего его охмурять? Компьютер включил – вот он и 

готов! С Флешкой - тебе не справиться, я - сам. А вот …  Снеговик. Займись Снеговиком. 

Задача прежняя - околпачить, одурачить. Поняла? И, пожалуйста, действуй похитрее.  

  



 

36  

  

  

Во время разговора Консоль слушает его внимательно, кивает головой и смотрит, не 

отрываясь, пожирающим взглядом.   

  

Хотя кому я это говорю? Ладно, пойду к встрече с дорогими гостями готовиться. Задержи 

их, хоть немножко.  

  

Троян уходит.  

Консоль напевает мелодию и танцует.  

Выходят: Флешка, Сережа Снеговик. Они все, втроем, некоторое время наблюдают за 

Консолькой.  

  

Морковкин: восхищенно. Какая дама!  

  

Флешка: Морковкин, у нас есть цель. Консоль: Морковкин? Ну, очень приятно. 

А я - игровая Консоль. Как дела бэби?  

  

Флешка: Какой он тебе, бэби? Скажи-ка нам, как к Трояну  попасть.  

  

Консоль: Да, зачем вам какой–то Троян? Он скучный. Я открою вам совершенно 

удивительный мир…  

  

Флешка предостерегающе: Морковкин…  

  

Морковкин: Нам Троян нужен. Он в компьютерные сети детей заманивает. Нужно его…  

  

Флешка: Не болтай лишнего! Она ведь тоже Трояну прислуживает.  

  

Консоль: Кто? Я? Да я к компьютерам никакого отношения не имею. Я -  консоль восьмого 

поколения. Практически - баронесса!  

  

Морковкин: Она к компьютерам никакого отношения не имеет. Консоль: 

Не имею!  

  

Морковкин: Она - Консоль восьмого поколения! Консоль: 

Восьмого!  

  

Морковкин: Она откроет  нам совершенно удивительный мир!  

  

Флешка: Сережа, а ты-то понимаешь, что игровая Консоль - это гораздо хуже компьютера? 

На компьютере работать можно, а на консоли - только играть!  

  

Сережа: Конечно, понимаю…  

  

Флешка: Морковкин! Ты, чего рот разинул? Зачем тебе лето? Тем более виртуальное?  

Ненастоящее?  
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Консоль: Сама, ты, ненастоящая! Морковкин, кого ты слушаешь? Хочешь лето? Хочешь - 

гонки! Хочешь – футбол!  

  

Морковкин: Я - Новый год хочу.  

  

Консоль: Да, пожалуйста, сейчас, сейчас…  

  

Морковкин: Я, настоящий Новый год хочу. Всамделишный. С  Дедом Морозом. С елкой. 

С хороводом. С подарками.   

  

Консоль обиженно: Ну, я не знаю…  

  

Сережа снисходительно: Глупенькая, ты…  

  

Консоль: Я?   

  

Сережа: Ты, ты.… И никакая ты не Консоль, а самая обыкновенная - приставка. И, что 

такое Новый год, не знаешь?  

  

Консоль: Подумаешь! Ну и отправляйтесь,  мерзнуть в свой настоящий Новый год!  

Какие-то вы…. Не гламурные.…Ухожу! Вы, еще пожалеете…  

  

Уходит.  

  

Морковкин: А может быть, надо…  

  

Флешка: Нет! Морковкин! У нас есть цель. А, кстати, вот и она.  

  

Выходит Троян с вирусами.  

  

Троян: Что нужно?  

  

Морковкин: Расколдовывай ребят, пора Деда Мороза звать.  

  

Троян: Говорящая сосулька?  Почему командуешь? Сереже: Мой юный друг! Разрешите 

узнать, сколько у вас голосов в «ВКонтакте»  

  

Флешка показывает знаками, чтобы Сережа отвел Трояна в сторону. Сережа 

отводит Трояна вглубь сцены. Вирусы следуют за ними.  
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Флешка: Вот и наступил момент истины. Пришло время побеждать. Главный секрет 

мощной, антивирусный программы это - действовать слаженно,  и единодушно. Сейчас я 

позову своих  помощников. Скорей беги, ребятня. Праздник спасать пора.  

  

Выбегают двое детей.  

  

Флешка: Поможете мне?  

  

Дети: Да!  

  

Флешка: Покажем Трояну,  что мы его не боимся.  

  

Дети: Да!  

В это время  Сережа, которому надоело вести задушевные беседы с Трояном, 

решительно шагает из глубины сцены вперед.  

  

Троян: Ну, как хочешь! Значит, ты  никогда, слышишь,  никогда не будешь пользоваться  

компьютером!   

  

Флешка: насмешливо Ты что-то путаешь,  Троян! Заниматься за компьютером ерундой - 

никогда не будет, это точно! А пользоваться компьютером - пожалуйста.  

  

Троян: топает ногами. А я запрещаю ! Запрещаю пользоваться. Не сметь! Не подходить! 

Не включать!  

  

Флешка: Внимание! запускаем антивирусную программу. Ребята, готовы? Начали!  

  

Ребенок 1:   

Если действуешь с подвохом, Обхитрить 

решил всех, знай:  
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Поступаешь очень плохо,  

Люди скажут… Дети 

вместе: Ай-ай-ай!  

  

Ребенок 2:  

Мы смеемся Дети 

вместе: Ха-ха-ха!  

  

Флешка:   

  

Флешка:  

Голову всем заморочил- Роль 

твоя, Троян, плоха!  

Никого ты не обманешь,   

Это просто ,   чепуха!   

Миром ,   ты владеть не станешь!   

Поступать и жить притворно ,   

Может только  -   негодяй .   

Негодяем быть  -   позорно   

Ему  скажем:   

Дети вместе:   Ай - ай - ай !   
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Над тобою мы хохочем, Громко, 

дружно  

Все вместе: Ха-ха-ха!  

  

Вирус 1: Караул, нас уничтожают!  

  

Вирус 2: Спасайся, кто может!  

  

Вирусы убегают.  

  

Флешка:  В это праздник Новогодний ты, Троян. 

Разоружись!  

  

Сережа: Убирайся прочь, негодник.  

  

Морковкин: И не возвращайся!  

  

Все: Брысь! Троян 

убегая, кричит:  

  

Троян: Ничего. Я дождусь, когда снова вернется моя власть!  

  

Флешка: Не дождешься!  

  

Сережа: Ура! Все у нас получилось!  

  

Морковкин: Ура!  

  

Флешка: Нет больше Трояна. Мы освободили  ребят из страшного плена.  

  

Дети вместе: Ура!  

  

Морковкин: Свобода! Можно гулять, играть, встречать Деда Мороза.  

  

Сережа: Ой, правда, пора же Деда Мороза и Снегурочку встречать.  

  

Флешка: Песни петь, и хороводы водить.  

  

Уходят. Затем все участники выходят на финал.  
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Заговр  Снежной Королевы  

 

  

  

  

  

  

  

Персонажи:  
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Снежная  

Королева  

  

  

Пьеро  

  

  

Дед Мороз   

  

Снегурочка  

  

 

 

  

Баба Яга  

  

 

Снеговик  
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ДЕЙСТВИЕ 1  

  

Звучат сказочные позывные.  

Фонограмма грустной,  волшебной музыки. Выходит Пьеро.  

  

Пьеро: Здравствуйте,  ребята…  Смотрю вы все веселые и радостные. Неужели среди вас 

нет ни одного плаксы? Нет-нет, вижу, что один мальчик совсем невеселый! Очень хорошо, 

прелестно! Мне только такие и нужны! Узнали меня? А, впрочем, я здесь тайно,  по 

собственной инициативе.  И, никто не должен знать, что я всегда такой печальный Пьеро,  

пробрался  на ваш веселый праздник. Никто!  Слышите?  Если узнает моя госпожа, Снежная 

Королева, то я навсегда останусь замороженной сосулькой.  

  

Слышится вой пурги.   

Пьеро: Слышали? Это она, Снежная Королева, полетела искать  печальных  и непослушных 

детей.  Правда, в последнее время ей так трудно их найти. А, я хочу сделать для своей госпожи 

подарок, ей ведь так одиноко  в своем дворце: Кай   и  Герда давно покинули ее…   

Вот если бы я сумел   заманить скучных  печальных девчонок и мальчишек к Королеве во 

дворец. И она тогда была бы рада сердца этих ребят  превратить в хрусталики льда. А потом 

они забудут всех своих близких, и будут любить только свою госпожу.  Как это  случилось это 

со мной. Ну, а вы  кого  ждете? Деда Мороза и Снегурочку. Напрасно! Напрасно теряете время.   

  

Вешает на елку конверт.   

  

Какой я молодец, что придумал такой план.     

  

Уходит.  

  

Пьеро:  Ой,  п рячемся! Это летит моя госпожа ,   Снежная Королева!   

  

Пьеро прячется за елку .   

Вой ветра. Голос Снежной Королевы!     
  

Закружи метель - пурга, 
 
  

Закрути волчком сн ега.   

Детям в сердце навсегда   

Я вложу хрусталик  льда.   

Вьюга пусть всю ночь кружится,     

Что задумано  -   свершится.   

  

Пьеро появляется из - за елки.   
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Раздается лай собак, крики. В зал вкатывается Снеговик. Он не замечает никого. Лай 

стихает, и тут, он увидел ребят.  

  

Снеговик: Ух, ты! Ох, ты! Надо же! Ой! Здравствуйте! Куда это я попал? Погодите, 

погодите. Это же елка!  Когда меня дети лепили, они постоянно говорили про елку и про 

Новый год. Значит, я попал на новогодний  праздник.   

  

Поет новогоднюю песню.   

  

Снеговик: Ребята, а елка  такая  нарядная и красивая  у вас.   

 Увидел конверт. А это что?   

Снимает конверт. Здесь, что - то написано.  Ребята, которые лепили  меня, научили меня 

читать.   

  

Читает  

  

 Дорогие Дедушка Мороз и Снегурочка, помогите. Я попал в беду. Освободите меня из 

плена я во дворце Снежной Королевы. Ваш Пьеро.  

  

Снеговик: Ой-ой-ой. Вот это, да!  Снежная Королева - моя дальняя родственница, и в ее 

дворце я  несу ответственность за то, чтобы каждый день  был новый, пушистый  снег в 

королевских покоях.  А Пьеро - обманщик! Ни в какую беду он не попал. Он давно живет во 

дворце Снежной Королевы. И ему там очень нравится….   

Так, письмо я это  спрячу, и коварный план Пьеро не осуществится.  Дед Мороз и 

Снегурочка  придут именно на ваш праздник. А я  ухожу. Королева, наверно, давно меня уже 

ищет.    

  

Уходит.  

  

ДЕЙСТВИЕ 2  

  

Вой ветра. На сцене танец снежинок. Выходит Снежная Королева.  

  

Королева: Быстрей кружитесь, лентяйки! Никто работать не хочет. Все королевство на мне. 

А теперь замрите!  

  

Снежинки замирают.    

  

А,  где Снеговик?  Я вас спрашиваю! Что молчите? Все покрывают друг - друга. Убирайтесь 

вон! Снежинки улетают. Снеговик! Снеговик! Ну, держись! Снеговик!  

  

Раздается вой  ветра, влетает Снеговик.  

  

Снеговик: Я здесь Ваше Величество!  
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Снежная Королева: Ну, и где тебя носит?  

  

Снеговик: Да, я вот тут… вот тут…  

  

Снежная Королева: Лучше замолчи. Не желаю слушать ни каких оправданий! Он где-то 

носится, а я  здесь одна прозябаю. Снег свежий принес?   

  

Снеговик: Принес.  А почему Вы одна, Ваше Величество? А где ваш подопечный Пьеро?   

  

Снежная Королева: Он  наказан. Мало того, что он без разрешения ушел из Дворца. Так,  

еще   инициативу неудачно проявил. Я его  навечно закрыла в ледяной комнате. Ну, что, ты, 

стоишь? Видишь, мне скучно. Давай, развлекай меня!  

  

Снеговик поет веселую песню.  

  

Снеговик: Ну, я пойду?  

Снежная Королева: Куда это, опять?  

  

Снеговик: Да, я вот, там  праздник ребятам хочу помочь провести.  Дед Мороз и 

Снегурочка обязательно придут. Скажу по секрету, я под елкой мешок с подарками видел. Дед 

Мороз  ребятам сюрприз хочет сделать.  А потом  будем хоровод водить под песенку: «В лесу 

родилась елочка, в лесу она росла, зимой  и …»  

  

Снежная Королева перебивая: Ну, хватит. Это уже переходит все границы. Интересно,  у 

них там праздник, а я  - одна: без елки, без праздника, без подарков…  

  

Снеговик: А, давайте,  ваше Величество, я   для вас подарки попрошу?  

  

Снежная Королева: Да, чтобы я,  Снежная Королева, унижалась, просила у каких-то там 

детишек-ребятишек подарки?! Слушай, а они на елку всех пригласили или кого-то все-таки не 

пригласили?  

  

Снеговик: Они говорили, что какую-то Бабу Ягу приглашать не будут. Уж очень вредная 

она, всем одни только пакости делает. Можно, я пойду, а то они без меня начнут.   

  

Снежная Королева: Ладно, иди, я сегодня добрая. Ну, исчезай быстро!  

  

Снеговик убегает.  
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Снежная Королева: Ну, что же поиски плохих и непослушных детей пока   

приостановим.  А, займемся Бабой Ягой.  Значит, Баба Яга…  Ну, 

что ж, будут вам и подарочки, и елка,  и хороводы.   

  

Поет песню. Затем звучит колдовская музыка.    

Закружи, метель-пурга,   Закрути 

волчком снега!   

Принеси сюда Ягу.  

Длинноносую каргу!  

Вьюга пусть всю ночь кружится, Что 

задумано - свершится!  

  

  

  

Увидела Снежную Королеву, закрывавшую лицо веером. А это что такое?!  

Хочет схватить веер. Королева резко закрывает его. И они оказываются лицом к лицу.  

  

А, ты, кто такая?  

  

Снежная Королева: Я - Снежная Королева. А, это - мой дворец. Все, что во дворце – мое.  

  

Баба Яга: Подумаешь! А у меня, тоже есть избушка, и ступа, и метелка. Стой! А, где моя 

ступа? Ступа - ступа-ступа-ступа…  

  

Снежная Королева: Ступа твоя там, а ты здесь в царстве вечного холода.  

Яга: Ступа там, а я здесь? Ступа там, а я здесь… Ступа там,  а я здесь.…   А что это я здесь 

делаю?  

  

Снежная Королева: Ты  у меня в гостях.  Это я тебя сюда вызвала.  

  

Баба Яга:  Ты – меня? Ты? Меня?! Нет. Я не поняла: ты меня вызвала! А чего тебе от меня 

надо?  

  

Снежная Королева: Я узнала, что тебя не хотят приглашать на  праздник…  

Раздается вой ветра, метет пурга. Влетает Баба яга и шлепа ется на пол.   

Баба Яга:  Тыр - пыр, восемь дыр, куда это я свалилась?! Ух, ты! Какая клевая избушка!    
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Баба Яга: Да, ты, что! Да меня всегда первую бегут приглашать: Бабусенька–ягусенька!  

Будьте так добреньки, посетите,  пожалуйста, наш праздничек, отведайте наших конфет и 

пряничков. Да, меня на столько праздников пригласили, что я уже отказываться начала. Не 

могу же я быть на всех праздниках одновременно.  

  

Снежная Королева: Жаль, а я думала, что мы с тобой  праздник устроим, дружить будем.  

  

Баба Яга: А, чего, я – пожалуйста. Только друзья должны что-то дарить друг другу. А, что, 

ты, мне подаришь?   

  

Снежная Королева: Я могу подарить тебе  бриллианты, но они  изо льда!  

  

Баба Яга: Изо льда? Но, они же растают! Это - обман!  

  

Снежная Королева: Конечно, растают. Здесь же, все из снега и льда.  

  

Баба Яга: Сейчас же отправь меня обратно. Не  хочу больше так дружить.  

  

Снежная Королева: А если мы достанем настоящие подарки?  

  

Баба Яга: Тогда, пожалуйста, будем дружить. А, где мы их достанем?  

  

Снежная Королева: Я узнала, что на новогоднем празднике, куда нас с тобой не 

пригласили,  будет много  подарков.  

  

Баба Яга: Кто же их оттуда  утащит?  

  

Снежная Королева: Ты и утащишь!  

  

Баба Яга: Я? Нет! Я уже столько раз пробовала. В первый раз утащила, так сразу поймали, 

еле отделалась.  Второй раз утащила - даже до ступы успела добежать. Так ступа не взлетела: 

бздых, бздых, бздых – горючее, видите ли, кончилось! А, бензинчик-то покупать, накладно! 

Пришлось подарки бросить и удирать скорее. Больше не полезу!  

  

Снежная Королева: Я тебе помогу! Ты только подарки из-под елки вытащи. А, я потом, 

тебя, и подарки ветром  перенесу сюда, обратно.  

  

Баба Яга: Это мысль! Только подарки пополам поделим, и самую большую половину я 

себе заберу. А то, у меня работа трудная, связанная с повышенной опасностью.  
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Снежная Королева: Ладно, договорились! А теперь, приготовься, сейчас полетишь!  

  

Колдовская музыка Заклинаю 

я пургу:   

Береги в пути Ягу,  

Пусть удача с ней пребудет!  

Пусть подарки нам добудет!   

Радость пусть рассеет мрак! Раз. 

Два. Три! Да будет так!  

  

  

ДЕЙСТВИЕ3  

Снеговик: Забегает Снеговик.    Я все слышал, я все слышал! Я спрятался в сугробе и 

слышал, что Снежная Королева и  Баба Яга  задумали. Надо скорее спасать подарки. Я их буду 

охранять, пока не придут Дед Мороз,  Снегурочка.  

  

Снеговик достает из-под елки мешок с подарками и держит его крепко.   

В это время по залу крадется Баба Яга. Она пытается схватить мешок. Снеговик это 

замечает.  

  

Снеговик: Ты, кто?  

  

Баба Яга:  Что за фамильярность? Какая невоспитанность, так разговаривать с дамой.  

  

Снеговик: Простите, пожалуйста, меня недавно вылепили, и я не всех еще знаю. Меня 

зовут Снеговик, а вас?  

  

Баба Яга: А меня - Снежинка. Шутка! Я молодой человек, Бабусенька-Ягусенька. Но, о 

возрасте ни слова.  

  

Снеговик: Баба Яга!  

  

Баба Яга: Ну, да, если совсем официально.  

  

Затемнение. Баба Яга и  Снежная Королева :   исчезают.   
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Снеговик: А ну, прочь отсюда! Знаю я, подарки хочешь украсть.  

  

Баба Яга: Ой, ой, ой нужны мне ваши подарки. Слушай,  а ты не знаешь, кто у нас самый 

лучший жмурщик?  

  

Снеговик: Нет, а кто?   

  

Яга: Ты! Ты сейчас зажмуришь глаза, и будешь считать до десяти.  Я  спрячусь. А ты меня 

будешь искать. Найдешь, получишь приз. Закрывай глаза. Только не подглядывай.   

  

Снеговик: Хочу получить приз! Закрывает глаза. Баба Яга хватает мешок и убегает.   

  

Снеговик  считает:   Раз,  два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Открывает глаза.   

  

Баба Яга обманула, сбежала с подарками. Глупый, я глупый Снеговик. Одно только 

название мне - вода замерзшая. Но, 

некогда мне раскисать, надо подарки 

назад вернуть.  

Скорее,  к Снежной Королеве во 

дворец!  

Убегает.  

ДЕЙСТВИЕ 4.   

  

Появляется Снежная Королева    

  

Снежная Королева   

Вейся вьюга, мчи пурга. 

Возвратись сюда, Яга.  

Мы подарки получили,  

Что задумано - свершили!  

  

С мешком подарков вваливается 

Баба Яга.  

  

Баба Яга: Получите, распишитесь.  

Делить сейчас будем?  

  

Слышится шум,  лай собак.  
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Баба Яга: Слышишь, сюда кто-то идет.  

  

Снежная Королева: Догадываюсь…  

  

Баба Яга: Надо спрятаться  на всякий случай…прячется.  

  

Вбегает Снеговик.  

  

Снежная Королева: Как, ты, посмел войти? Еще никто не осмеливался явиться сюда  без 

приглашения.  

  

Снеговик:  А, как же смелая девочка Герда, ты, что забыла эту историю? Я пришел за 

подарками.  Пьеро не удалось  обманным путем   заманить сюда Деда Мороза,   и  

Снегурочку. Так вы решили вместе с Бабой Ягой подарки у ребят похитить? Как вы  посмели?   

  

Выходит Баба Яга:  

  

Яга: А потому,  что ты очень доверчивый.   И,  тебя легко обмануть.  

  

Снежная Королева: Ты, хочешь получить назад подарки. Изволь! Я верну их. Только с 

одним условием.  Эй, Пьеро, выходи!   

  

Появляется заледеневший Пьеро.  

  

Теперь он будет молчать вечно. А, мешок с подарками ты сможешь получить, только лишь 

разрушив эту ледяную статую.  

  

Баба Яга: Вот и пришел конец инициативному! А он, между прочим, для тебя старался, 

Снежная, ты, Королева….   Спасал от одиночества. А, ты, с ним так поступила.   

  

Снеговик: Мне  жаль, Пьеро. Оставлять его здесь нельзя.  Что же делать, как  его 

разморозить?  

  

Баба Яга: Давай, соображай. Заберем Пьеро, подарки и уйдем из этого ледника. Я не хочу 

ни кому больше козни строить, обещаю, железно.   

  

Снеговик: Я придумал! Я придумал!  

  

Снежная Королева: Ну-ну, и  что, ты, там придумал, вода застывшая?  

  

Снеговик: Ребята, а ну-ка, потрите свои  ладошки сильно-сильно, а  теперь протяните свои 

горячие ладошки к застывшему Пьеро?   Молодцы!  
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Пьеро оттаивая: Ах, что-то больно закололо в сердце! Как тепло мне стало, неужели,  я 

оттаял? Спасибо вам, ребята, вы спасли меня. Я понял, что очень хорошо, кода в жизни есть 

друзья. Простите меня, за то,  что я чуть праздник  не испортил вам,  но вы сами видели, что я 

был заколдован Снежной Королевой.  

  

Снежная Королева: Тебя расколдовали, я снова одна. Ах, опять одиночество.   

  

Уходит.  

  

Баба Яга: Может,  хватит  сентиментальностей. Нас уже  все заждались.  

  

Снеговик: Тогда в путь,  друзья! Пойдем встречать Деда Мороза и Снегурочку.  

 

  

  

ДЕЙСТВИЕ 5.  

  

Снеговик: Ну,  вот мы  на месте.  Подарки вернули. Теперь будем гостей самых главных 

ждать.  

  

Баба Яга: А как вы  думаете,   Дед Мороз не прогонит меня?  

  

Пьеро: Ну, не знаю…   

Вообще то, он очень добрый. Каждый год с подарками приходит.   

  

Звучит новогодняя музыка. Выходит Дед мороз и Снегурочка.  

  

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, друзья мои!  
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Снегурочка: Здравствуйте, мальчики и девочки!  

  

Пьеро: Здравствуй, Дедушка Мороз, здравствуй, Снегурочка!   

  

 Снеговик: Мы рады долгожданным гостям!  

  

Баба Яга: А как мы тебя ждали, Дедушка Мороз, как ждали!  

  

Дед Мороз:   

А это, Баба Яга собственной персоной! Опять озоруешь, опять из-за твоих проказ ребята 

чуть без подарков не остались.  

  

Баба Яга: Дед Мороз, я исправилась! Больше такого не повторится.  

  

Дед Мороз: Ладно, поверю. Но, если ты опять за старое возьмешься - заморожу!  

  

Снегурочка: Ну, все же обошлось, дедушка. Просьба у нас к тебе огромная. Снеговик:  

Разреши Снежной Королеве прийти на праздник.  

  

Баба Яга: Она совсем одна – одинешенька осталась. Жалко ее снежную.  

  

Пьеро: И, колдовство ее злое уже исчезло.  

  

Дед Мороз: Хорошо, пусть  приходит. Праздника всем хочется.  

  

 Звучит фонограмма ветра,  бури. Выходит Снежная Королева.  

  

Снежная Королева: Здравствуй, господин холода!  

  

Дед Мороз: Доброго здоровья, госпожа Севера!  

  

Снегурочка: Ребята,  мы никогда не приглашали на праздник Снежную Королеву. Пусть 

она веселиться вместе с вами! Хорошо?!  

  

Снежная Королева: Какие удивительные дети!  

  

Слышится бой курантов.  
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Дед Мороз: Друзья, это старый год нас торопит. Скоро он должен 

уступить место новому году.  

  

Снегурочка: Нам надо торопиться. А то, Новый год придет без нас.  

  

Дед Мороз: Друзья мои, праздник наш начинается!  

  

Хоровод у елки. Игровая программа.  Парад костюмов.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Новогодний переполох  
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Персонажи:  

  

  

Королева  

  

Кикимора  
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Снегурочка  

  

Баба яга  

  

Дед Мороз  

  

Новый год  

  

Заяц  

 

  

Дочери: 

старшая,  

средняя и 

младшая  
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Сцена  1  

Голос  за кадром:   

Как за морем–океаном.  За тайгою, за 

урманом  

Жили в особняке крутом- 

Мраморном и расписном Королева и 

три дочки.  

Королева без аврала   

Королевством управляла Королеву 

все хвалили.  

Справедлива говорили:  

К поданным своим, и к детям. И 

всегда за них в ответе.  

  

Выход Королевы. Она поет  песню.  

  

Королева:  

Конечно, это совсем нелегко править государством,  

И заниматься воспитанием своих детей. И все же: 

Дочери  мои прилежны, и послушны Трудолюбивы, 

и талантливы.  

Дочка старшая - она  

Настоящая звезда  

Ей музыка и балет   

Заменяют  целый свет  
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Выход старшей дочери. Она исполняет небольшой  балетный танец. 

Вместе с танцевальным коллективом «Карамельки» Старшая  

принцесса после исполнения танца.  

  
  

Старшая  принцесса  

Добрый день, матушка!  

  

Королева:  

Здравствуй, моя дорогая!   

Ты замечательно танцуешь! А  

средняя моя дочь   

Спортом увлекается:  

Бег, футбол, хоккей Но, а 

теннис все же милей  

  

Выходит средняя дочь с теннисной ракеткой.  

Поет песню о спорте   

  

Средняя принцесса: Здравствуйте, 

матушка!  

  

Королева:  

Здравствуй, моя трудолюбивая дочь. 

Ну, а младшая моя  Не по возрасту 

умна.  

Весела, добра, игрива  

Без умолку говорлива. Никогда не 

унывает.  

Этим всех нас удивляет  

  

Выходит   младшая дочь. Она 

расстроена.   

  

Королева:   
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Принцесса,  дочь моя, Ты 

чем-то опечалена? 

Вздыхаешь, и грустишь…  

  

Старшая принцесса: Ну, говори! 

Ты, почему молчишь?  

  

Средняя принцесса:  

Тебя, обидели? Мы никогда такой 

тебя не видели.  

  

Младшая принцесса:  

Ах, матушка, сестрицы,  

Всю неделю я сама не своя  

Не спала, не ела  я,  

А все на улицу глядела.  

  

Королева:  

Что же, ты, увидела такое, что  так могло тебя расстроить?  

  

Младшая принцесса  

Неужели,  вы, не видите, что снег исчез, пропал.  Его  

наверно кто-то украл!  

  

Королева:   

Ах, да, совсем забыла!   

Вчера в интернет я заходила.  

Там пишут, что в связи С 

аномальными явлениями В 

погоде будут изменения:  

Снега не ждать,  

А Новый год надо встречать!  

  

Младшая принцесса  

 Не будет снега, значит, не будет зимы, и Нового года.  Неужели во Всемирной 

сети не догадывались, не знали, что снег просто  украли? …  

  

Королева:  

Я думаю,  что его  похитили не из добрых помыслов,  
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Средняя принцесса: Кто же такое  натворил?  

  

Старшая принцесса: Тут можно только гадать…  

  

Королева: Это - проделки  Бабы Яги.  

Всем известно,  

Что она давно за снегом охотится. Зиму 

не любит, в  тепле  жить ей хочется.  

  

Младшая принцесса  

Надо срочно Ягу разыскать и снег у нее  отобрать.  

  

Королева: Ну, что дочери, какое 

примите решение?  

  

Старшая принцесса:  

На поиски снега идти не могу!   

У меня  гастрольное турне  

По всей стране!  

  

Уходит  

   

Средняя принцесса:  

 А, я уезжаю на соревнования.  

Ведь спорт – это мое призвание!   

  

Уходит  

  

Королева:  
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Принцесса, дочь моя,  Неужели,  на 

поиски снега  Ты пойдешь одна?  

Сестры твои - не могут  

Ты же видишь сама…  

  

Принцесса: Так жалко их сердечных 

От забот бесконечных.  

Вот снег найду - зима придет  

А с ней и Новый год  

Сестрицам радость принесет  

  

Королева:  

Ты смелая и добрая девочка!  

Я горжусь тобой  принцесса.  

Береги себя. Мы будем тебя ждать.  

  

Принцесса: До скорой 

встречи матушка!    

  

Уходит  

Королева: Машет в след рукой. Всхлипывает.  

Хорошую дочь я воспитала. Уходит.  

Сцена 2  

Выход принцессы с песней   

Хоровод снежинок  нежных Закружится, 

и запляшет,  

Миллион подружек снежных: «Приходи, 

Снегурка»! – скажут.  

  

И  летит она к  подругам,  

На игривой белой вьюге,  

На бушующей метели,  

В новогодней карусели.  

  

Затанцуют вкруговую  

Свою пляску снеговую,  

Песню вьюжную споют, Зимний праздник всем несут.  

  

Выбегает Новый год.  



  

  
  
  
  

63  

  

Принцесса:  

Ой, здравствуй!    

А я знаю, кто ты! Ты Новый 

год!  

  

Новый год (говорит грустно): 

Здравствуй, принцесса, 

Здравствуйте, ребята….  

Честные и трудолюбивые, 

Умные и симпатичные,  

Веселые и необычные.  

  

Принцесса:  

Новый год, я так рада тебя 

видеть!   

Но, почему ты здесь, в лесу? И 

невеселый, почему?  

  

Новый год:  

Ну, какое тут веселье?  

Представляешь На 

листке календаря  

Было первое декабря.  

Дед Мороз,  Снегурочка и я, ребятам  подарки собирали. 

И совсем не подозревали, что случится такая беда. Мы 

обнаружили, что  пропал  сундук со снегом   

Ну, и как мне теперь прикажите идти к ребятам?   

Ну, какой я Новый год без снега? Вот теперь я хожу и ищу похищенный снег.  

  

Принцесса: Новый год, так я тоже его ищу. Очень хочется чтобы, он поскорей  

нашелся. И ты тогда придешь   к нам с елкой новогодней, и с подарками. А  я 

знаю, где искать сундук со снегом.  Его  похитила Баба Яга. Не хочет, чтобы зима 

была. Желает, чтобы все время лето было.  
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Новый год:  

Ну, бабуся, вот дает,  

Ведь, нигде не пропадет.  

Так мы  теперь вдвоем пойдем на поиски сундука?  

  

Принцесса: Ну конечно!  

  

Новый год: Здорово, вдвоем веселее!  

  

Принцесса: Ребята, а вы с нами пойдете?  

Будете нам помогать, сундук со снегом искать? Тогда 

скорей,  вперед, отправляемся в поход.  

  

Принцесса и Новый год проводит с ребятами игру «Поход»   

  
  

Мы идем полями: Бьем кулаками: сначала один сверху, потом другой.  

Мы идем лесами: Машем ладошками вправо-влево.  

Прыгаем по кочкам: Хлопаем в ладоши  

Обходим все пенечки: Соединяя ладошки, изображаем змейку. Мы 

идем, мы идем  дружно весело, живем: Хлопаем в ладоши.  

  
  

Сцена3  

Выходит заяц  

  

Новый год:  О, 

косой, привет!  

  

Заяц: Здравствуйте!  

  

Принцесса: Здравствуй, ты  тоже  кого-нибудь ищешь?   

  

Заяц:  

Я – заяц следопыт!  

Следы знакомы все: от лап и до копыт.  

Снегом ты их замети - все равно смогу найти. 

Зверя по следам любого  Узнавать умею я: И 

жирафа, и корову, И жука, и воробья.  



  

  
  
  
  

65  

  

  

Принцесса:  

Зайчишка, пожалуйста, помоги!  

Новый год: Мы - снег не сберегли.  

  

Принцесса: Его похитила Баба Яга. Как ее найти?  

  

Заяц:   

Да-а-а. Вот это дела!  

Ну, что я хочу сказать:   

Кикимору надо искать Яга 

с Кикиморой подруги 

Дружат давно.  

Сейчас три поля пройдете На 

болото попадете  

Это и есть хоромы ее.  

  

Принцесса: Спасибо тебе, заинька!  

  

Новый год: Спасибо, косой.  

  

Заяц: Всегда,  пожалуйста. Обращайтесь, если что.  

  

Все уходят за кулисы.  

  

Сцена 4.  

Выход Кикиморы.  Она поет песню   
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Я - красавица лесная, Я - проказница такая! Досаждаю людям я - Вывожу 

их из себя!  

Я - Кикимора прекрасная, Но, 

дружить со мной опасно! Уведу  в 

лес, закружу,  

Силам страшным я служу!  

  

Кикимора говорит.   

Кто такие? Назовитесь!  

Что, Кикимору боитесь?  

Что вам нужно  в поздний час? На 

болоте здесь у нас?  

  

Принцесса:  

Извините, не шумите  

Вы нам лучше помогите!  

  
  

Новый год:  

Представляешь Кикимора  

Снег похитила Баба Яга   

  

Принцесса: показывая на Новый год И 

теперь Новый год   

Не наступит никогда.  
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Кикимора: Как это, не 

наступит?   

Новый год,  я тебя очень жду.  

Наряды модные себе я шью. 

Хожу в солярий,  Тренажерный 

зал. И,  выгляжу так, Что,  увидев 

меня, Все просто - наповал.  

А, вам, ребятки, я  помогу.  

Только просьба у меня такая:  

Как снег найдете -   

Меня на  праздник позовете.  

  

Новый год: А, у нас есть 

выбор?  

  

Принцесса:  

Обязательно госпожа Кикимора!  

  

Кикимора:  

А пока, идите,  

На пенечке посидите, отдохните. Как только решится проблема-  

За вами Косой прибежит непременно.  

  

Принцесса и Новый год уходят.  

  

Кикимора:  

Это же надо, такое придумать: лишить меня  праздника новогоднего. Ну, Яга 

держись.   

  

Уходит.  

  

Сцена 5   

Выходит Баба Яга. Выносит сундук со снегом.  Поет песню, и мечтательно 

смотрит в небо.  
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Появляется Кикимора.   

  

Кикимора:  

Здорово подруга, чего в небо 

уставилась?   

  

Яга:  

Молодость вспомнила! –   

  

Кикимора: Вспоминай, не 

вспоминай, что было то прошло.   

  

Яга:  

Нет, не скажи, я  до сих пор помню, как  вскакивала в ступу, и летела, едва 

успевала метлой звѐзды разгонять. Эти дурѐхи, таращатся, в стайки 

сбиваются, на дороге путаются, ругаю их, на чѐм свет стоит, ветер свистит, 

гонится за мной, а я несусь, дух захватывает! Не поверишь, один раз в 

месяц врезалась, даже с места его немного сдвинула, ступа вдребезги, от 

метлы опилки….  

  

Кикимора:  Перебивая  

Ладно, хватит ностальгию тут мне изображать. Говори, зачем сундук со 

снегом умыкнула? Жить скучно стало? Или неприятностей захотела?  

Кто тебе право дал хороших людей, я имею в виду себя,  Нового года лишать.  

 

Не хочу этого Нового года! Не хочу, чтобы снег был и  зима, потому что 

зимой холодно. А я  хочу  тепло,  в море хочу купаться, и бесснежьем 

наслаждаться.  

  

Баба Яга   ( пряча сундук ) :   
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И вообще,  нездоровится мне с утра 

Все и колит, и болит И в груди 

огнем горит. Я давно подозреваю  

У себя радикулит.  

Ой, чего-то худо мне!  

Слышишь, как хрумкает в спине?  

Словом, раз такое дело,  

Я, вообще, на бюллетене  

Иди уж,  не тревожь меня больную.   

  

Кикимора:  

Ну, как я могу оставить тебя такую. Лечить тебя буду. Зная, что ты 

такая хворая, я  отвар целебный принесла для лечения.  

 

Кикимора:  Сейчас выпьешь, 

сразу полегчает.   

  

  
  

  

Достает из кармана  флакон с целебным зельем.    
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Баба Яга: Рассматривая флакон.  А 

из чего, ты, набодяжила в этот отвар?   

  

Кикимора:  

Насыпала «Ариэля»,   

«Тайда» добавила,  немного хмеля. 

Ложку дегтя, каплю меда, Опиума 

для народа.  

«Комет» - это смерть микробам. Вроде 

все… теперь попробуй.  

  

Баба Яга пьет настой.  

  

Баба Яга:  

Потеплело, полегчало… Жалко 

только маловато.  

  

Кикимора:  

Сейчас станет жарковато.  

  

Баба Яга:  

Ой, что такое – я горю! Я вся 

горю, не пойму почему… 

Жарко! Душно! Спасу нет!  

  

Кикимора:   

Ты вернешь, сундук аль нет?  

  

Баба Яга:  

Я верну его, верну.  

Погаси внутри жару! Хочу 

стужу и мороз.  

  

Кикимора:  

Неожиданный прогноз…  

  

Свистит в свисток. На сцену выходит: заяц, Новый год, принцесса. 

Кикимора продолжает свистеть, не замечая их.  
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Заяц: Да, говори  же, не тяни…  

Ну, что следопыты-искатели, сундук со снегом нашелся. Баба Яга его 

любезно возвращает.  

Баба Яга: Возвращаю, забирайте свой сундук. Пускай, уже зима приходит, и 

Новый год наступает. А меня простите, не хотела я зимы, думала, замерзну. А 

сейчас, хочу праздника новогоднего, веселья.   

  

Кикимора: Ну не знаю, что с тобой делать?  

  

Принцесса: Ладно,  Баба Яга мы тебя прощаем. Простим ее, ребята?  

Ну, вот и хорошо.  

А я домой  поспешу, новость сообщу,   

Что снег нашелся, и Новый год скоро  придет.  

Будем елку наряжать, гостей встречать.  

Деда Мороза и Снегурочку  ждать. Уходит  

Заяц:  Кикимора, мы уже здесь!    

Кикимора:  Пришли! Тут такие события, такие события!!   
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Новый год: берет сундук  

Ну, а я пошел снегом  землю посыпать. На деревьях и домах сугробы 

развешивать. И пусть летят   

Пушистые снежинки смелые, Такие 

легкие, такие белые.  

  

Уходит.  

Танец «Снежинки» исп. участницы  хореографического коллектива   
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Заяц: Ну,  я  пошел на праздник.  

  

Кикимора:  

Ой, косой,  и мы с тобой. Нас 

принцесса тоже пригласила.  

  

Баба Яга:   

Кикимора, а ты не забыла Что на  

Новый год подарки дарят. А, что 

мы   подарим?  

  

Кикимора: А мы подарим игру всем, всем,  кто находится в этом праздничном  

зале.  

  

Кикимора, Баба Яга и Заяц проводят вместе с детьми игру.  

Слышится колокольный звон  
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Заяц: Вы слышите, слышите, бубенцы звенят - это Дед Мороз и 

Снегурочка едут,  на праздник спешат.  

  

Баба Яга: А, если вдруг, они мимо нас проедут?  

  

Кикимора: Чего гадать, надо громко всем вместе позвать. Итак, три 

четыре: Дед Мороз, Снегурочка! Зовут три раза.  

Сцена 6. Выход Д. Мороза, Снегурочки и  

Нового года.  

  

Дед Мороз:  

Здравствуйте, мои друзья!  

Ничего нет интересней,  

Чем в такой вот день чудесный Зимней, 

праздничной порой Повстречаться с 

детворой.  

С Новым годом всех поздравить  

Вместе  с вами праздник справить!  

  

Снегурочка:  

С Новым годом поздравляем Всех 

детей и всех гостей! Сколько лиц 

кругом знакомых, Сколько здесь 

наших друзей!  

  

Новый год:  

С Новым годом, с новым счастьем  

С новой радостью для всех, Пусть 

звучат у нас сегодня Песни, 

музыка и смех.  

  

Дед Мороз:   

А сейчас я весь народ приглашаю в хоровод.  

Сказочные герои организуют, хоровод и вместе с ребятами поют песню про 

елочку.   
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Снегурочка:   

Встречаем праздник мы сегодня  

И пусть сегодня для ребят  

На нашей ѐлке новогодней  

Гирлянды, лампочки горят.  

Д  

Дед Мороз:  

Зажгись волшебными огнями, Ребятам 

радость подари!  

И все, кто в зале вместе с нами  

Считают дружно…  

Раз, два, три.  

Елка зажигается огнями. Проводится 

игровой блок Парад костюмов.  

Дед Мороз:  

Дорогие мои друзья! Веселиться 

вам, развлекаться Только вас 

покидаю я.  

  

Снегурочка:  

Через год мы придем к вам снова  

Встретить радостно нас будьте готовы Мы 

придем поздравить всех вас!  

  

Дед Мороз:  

 Прощайте, друзья, прощайте.  

Удачи, веселый народ!  

На будущий год приглашайте,  

На праздничный ваш хоровод.  

  

Сказочные персонажи исполняют финальную новогоднюю песню.  
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               Новогоднее путешествие по Мультляндии  
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Персонажи:  
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ДЕЙСТВИЕ 1  

  
Занавес закрыт.  

Сказочные позывные. Звучит 

фонограмма текста:                                                                                          

  

Не за синими горами…  

Не за темными лесами…  

Не за тридевять земель…  

А на елке у друзей… Вы не 

будете скучать,  

Если сказку нам начать Чудеса 

случаются -  

Сказка начинается!   

  

Открывается занавес.  

  

На экране Фрагмент из мультфильма «Снеговик - почтовик» или «Когда зажигают 

звезды», 1950 г. За кадром на фоне музыки звучат слова:  

  

Снова к нам зима пришла 

Лепит с самого утра Детвора 

снеговика.  

Задник сцены: зимняя природа и елка. На сцену выходит - Снеговик  

Снеговик: Ух, ты! Ох, ты! Надо же! Ой! Здравствуйте! Куда это я попал? Погодите, погодите. 

Это же елка!  Когда меня дети лепили, они постоянно говорили про елку и про Новый год.   

Значит, я попал на новогодний  праздник. Давайте тогда знакомиться, я - Снеговик! А, 

вас, как зовут? Сейчас я скажу три-четыре, и вы назовете свое имя. Итак, три-четыре.   

  

Дети называют свои имена. Игра с  продолжением. Звучит фонограмма песни 

«Чунгачанга»  

  

Снеговик: А к нам, по-моему, гости!     

  

На сцену выбегает  Обезьянка. На  шее висит связка бананов.   
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Обезьяна поет песню. На подтанцовке участницы студии рок-н-рола исполняют «Танец 

обезьян».  

  

Снеговик: Здравствуй, обезьянка.   

  

Обезьяна: Привет, Снеговик! Привет, ребята!  

  

Снеговик: Ты, как из  Африки сюда  попала?  

  

Обезьяна: Он, еще спрашивает! Ты, что не знаешь, что наступает мой год - год Обезьяны?  

  

Снеговик: Нет, я еще не успел узнать. Меня ребята совсем недавно вылепили.  

  

Обезьяна: Вот, теперь знай, что я - самая главная  на  празднике.  Мы - обезьяны: любим 

бананы, любим проказничать, любим веселиться. А это, моя  большая, дружная семья.  

  

На экране демонстрация фрагмента мультфильма «Осторожно, обезьянки!»  

  

Обезьяна: Вот, такие мы, всесторонне развитые  личности. А,  у меня для вас новость - я хочу 

совершить путешествие  по стране Мультляндии,  чтобы пригласить героев мультфильмов  на 

ваш новогодний праздник. Снеговик,  я тебя приглашаю в путешествие.  

  

Снеговик: Я очень, согласен. Я ведь, еще много не видел. Многого не знаю. Меня ведь 

недавно вылепили.  

  

Обезьяна:  Где мой волшебный пульт. Достает пульт. Внимание на экран. Я включаю 

телевизор.  

  

 ДЕЙСТВИЕ 2  

  

Жмет кнопки на пульте. На экране  демонстрация фрагмента мультфильма «Маша и 

медведь». Затем стоп-кадр.  

  

Обезьяна:  Так, мы в гостях  у  Маши и медведя.  

Танцевальный номер «Маша и медведь». Исполнив танец - Маши и  медведь прощаются.  

  

Обезьяна:  С наступающим Новым годом Маши и Миша!  

  

Снеговик: До скорой встречи!  

  

Обезьяна: Ждем вас на новогоднем празднике!  

Ну, а  наше путешествие по Мультляндии продолжается.  

  

Снеговик: Продолжается.  Мне понравилось. Правда,  жарковато стало.  
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Обезьяна: Я, тебя умоляю, здесь же не Африка.  А, теперь куда волшебный пульт,  нас 

приведет?   

  

Переключает пульт.  

На экране  демонстрация фрагмента мультфильма «Домовенок Кузя».  Стоп-кадр. 

Музыкальная подложка песни «Домовой». Затем скрип двери. Из-за ширмы робко 

выходит Домовенок.  

  

Обезьяна: Ой, Домовой!  

  

Снеговик: Настоящий!   

  

Кузя: Да, верно. Я - Домовой. Ой, что 

было-то  со мной.   

Мы, как пропели петухи,  

Спать пошли за печку с братцем. Я - 

Кузьма, мой брат - Нафаня, Вот, и вся 

наша компания.  

Мы с Нафаней дружно спали  

Вы, врасплох нас тут застали.  

Меня куда-то понесли,  А 

куда же принесли?   

  

Обезьяна: Ты, Кузя,  в гостях у ребят.  

  

Кузя: Ой, я боюсь детей. Я боюсь людей. Нас домовых никто не видит. Мы только ночью 

приходим в дом, а днем прячемся. Но, все равно, мы, домовые, видим, какая интересная  и 

увлекательная жизнь  у этих ребят. Поют, танцуют, играют, изобретают. Занимаются своим 

любимым делом. Скажите, пожалуйста, а зачем вы здесь собрались?  

  

Обезьяна: Кузенька,  здесь праздник новогодний скоро будет!    

  

Снеговик: Будут  веселые игры, и развлечения.  

  

Обезьяна:  Дед Мороз с подарками  придет. Я приглашаю тебя на праздник.  

  

Обезьяна: И ребята хотят, чтобы ты остался. Правда, ребята?  

  

Ответ детей   
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Кузя: Спасибо за приглашение.  Я подумал. Я - остаюсь. Мне у вас нравится  

  

Поет песню. Кузя: А сейчас я пойду,  праздничный  костюм одену. Ведь 

Новый год, скоро!  

  

Уходит  Обезьяна: Вот и славно, а мы продолжаем наше  новогоднее 

путешествие.  

  

Снеговик: Уважаемая, а можно наше путешествие продолжить в более прохладных 

климатических условиях? А то, я таять начинаю….  

  

Обезьяна: Да, не вопрос! Внимание на экран.   

  

Переключает пульт.  

  

ДЕЙСТВИЕ 3  

На экране  демонстрация фрагмента мультфильма «Снежная королева».  Стоп-кадр.  

  

Снеговик: Снежная королева! С ней лучше не встречаться.  

  

Обезьяна:  Она же, заморозить может!  

  

Снеговик: Спрячься  за меня.  Королева подумает, что я  - сугроб.   

  

Обезьяна прячется   за Снеговика. На сцену выбегают снежинки и танцуют танец. 

Выходит Снежная королева.  

  

Королева: Быстрей кружитесь, лентяйки! Никто работать не хочет. Все королевство на мне. 

А теперь замрите! Снежинки замирают.  Убирайтесь - вон! Снежинки убегают. Это, что же 

происходит? Как посмела эта  мартышка потревожить меня?  Меня, Королеву Снежную.  

  

Поет песню.  

Королева: Я знаю, как ее проучить. А поможет мне…  

  

Звучит колдовская музыка Закружи, метель-пурга, 

Закрути волчком снега!  

Принеси сюда Ягу.  

Длинноносую каргу!  

Вьюга пусть всю ночь кружится,  Что задумано - свершится!  
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На экране  демонстрация фрагмента 

мультфильма «Баба яга: пойди туда, не 

знаю куда».  Стоп-кадр.  

Звучит вой ветра,  и  пурги. Влетает Баба 

яга и шлепается на пол. Оглядывается  

  

Баба Яга:  Откуда это я свалилась?! Ух, ты! 

Какая клевая избушка!   

  

Увидела Снежную Королеву А, ты, кто 

такая?  

  

Снежная Королева: Я - Снежная Королева! 

А это - мой дворец.  

  

Баба Яга: Подумаешь! А у меня, тоже есть 

избушка, и ступа, и метелка. Стой! А, где моя 

ступа? Ступа - ступа-ступа-ступа…  

  

Снежная Королева: Ступа твоя - там, а ты – здесь, в царстве вечного холода.  

  

Баба Яга: Ступа - там, а я - здесь? …   А, что я здесь делаю?  

  

Снежная Королева: Ты  у меня в гостях.  Это я тебя сюда вызвала.  

  

Баба Яга:  Ты – меня?   Ты меня вызвала! А, чего тебе от меня надо?  

  

Снежная Королева: Здесь  появилась обезьяна.   

  

Баба Яга:   Зачем?   

  

Снежная Королева: Потому что,  наступающий Новый год – будет годом обезьяны. Вот она  

теперь  с помощью своего волшебного пульта путешествует по  всей Мультляндии,  гостей на 

праздник собирает.   

  

Яга: И, что?  

  

Королева: А то, что нас там не будет. Нас никто не пригласил, поэтому никакого веселья, 

никаких гостей,  только уныние, только вечная мерзлота. Надо срочно  пульт у обезьяны  

конфисковать.   
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Яга:  А, кто это сделает?  

  

Королева: Это сделаешь - ты.  

  

Яга: Я?  Нет! Ни за что!  Я у Деда Мороза подарки  сколько раз пыталась  утащить, и  ничего 

не вышло.  В первый раз утащила, так сразу поймали, еле отделалась.  Второй раз утащила - 

даже до ступы успела добежать. Так ступа не взлетела: бздых, бздых - горючее, видите ли, 

кончилось! А, бензинчик-то покупать, накладно! Пришлось подарки бросить и удирать скорее. 

А тут, покруче будет - пульт волшебный утащить.  

  

Королева: Я тебе помогу. Ты только пульт забери, а дальше  я тебя ветром назад перенесу.  

  

Баба Яга: Задумалась. Ладно,  уговорила.  Я рискую,  между прочим, и мой риск, связан с 

повышенной опасностью.  

  

На экране фрагмент мультфильма «Снежная королева» Снежная Королева и Баба Яга 

улетают. Стоп-кадр. На экране – зима.  

  

ДЕЙСТВИЕ 4  

На сцену выходят: Обезьяна и   Снеговик.  

  

Обезьяна: Вот, это поворот событий…  

  

Снеговик:  Волшебный пульт хотят похитить?  

  

Обезьяна: А, у них, ничего не получится. Смотри,  что я придумала.   

  

Направляет пульт на экран. Переключает  

На экране фрагмент мультфильма «Зимняя сказка» или «Мороз Иванович» На 

сцене деревья, танцуют танец.  

Появляется Баба Яга. Она ходит между деревьями.   

  

Яга: Интересно, куда меня занесло?  

  

Деревья оживают. Баба яга поет свою песню.  

Деревья  уходят. На экране фрагмент мультфильма «Летучий Корабль». Водяной с экрана  

разговаривает. Звучит фонограмма разговора  Водяного с Ягой (Баба Яга говорит вживую).   

  

Водяной: Тебе чего нужно  в моем болоте, Яга?  

  

Баба Яга: Ой, батюшка Водяной, я заблудилась. Мне на праздник новогодний надо попасть.  

  

Водяной: А, тебя, там ждут?   
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Баб Яга: Не совсем…  

  

Водяной: Я зимой всегда  сплю.  А,  ты меня разбудила, и этим  очень  рассердила. Ступай, 

прочь отсюда.  На экране меняется фрагмент. Водяной уходит.   

  

Баба Яга: Я же говорила, что ничего хорошего не получится из этой затеи. Надо скорей 

отсюда улетать подальше. Пока чего еще похуже не случилось.  

  

На экране фрагмент мультфильма «Баба Яга против олимпийского мишки» (советский 

мультфильм)  

  

  

  

  

ДЕЙСТВИЕ 5  

Выходят Обезьяна, Домовенок и Снеговик.  

  

Обезьяна: Ну, недруги наши остались ни с чем. И наше путешествие продолжается.   

  

Снеговик: А, не пора ли, нам уже  самых главных  гостей сюда  пригласить?  

     

Обезьяна: Ты прав. Все мы уже с нетерпением ждем  этой встречи.  
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Снеговик:   

  

  

      

  

Направляет пульт на экран. Переключает .   

На эк ране фрагмент  мультфильма   « Когда зажигают звезды » , 1950 г.   

Снеговик:   Это же ,    Дед Мороз и Снегурочка.   

Обезьяна:    Вот  и гости наши долгожданные.   Теперь и праздник можно начинать.    

Раздается  звон бубенцов   

Слышите? Слышите, бубенцы звенят.   

Обезьяна:   Это долгожданные гости едут! Встречайте!   

Звучит новогодняя муз ыка. Выходит Дед М ороз и Снегурочка  с о  сказочными героями .   

Дед Мороз :     

О - го - го! Идем, спешим!   

Здравствуйте, здравствуйте ,   мои друзья! 
 
  

К вам спешил на праздник я!   

Я шел к вам   с Севера .   

И  очень я скучал.   

Для вас деревья серебром    

Я ночью украшал.   

С Новым годом! С Новым счастьем!   

Удивительный народ,     

Пусть уйдут  все  печали   

И  счастье к вам придет .     

Снегурочка:    

Будет весело сегодня    
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В этот праздник новогодний. Этот 

праздник вам принес  

Ваш любимый, Дед Мороз!  

  

Обезьяна: Здравствуй, Дедушка Мороз, здравствуй, Снегурочка!   

  

Снеговик: Мы вас заждались!   

  

  

Домовой:   

Мы  рады долгожданным гостям!  

  

Дед Мороз:  

Мои девчонки и мальчишки!           

Мы не виделись годок! 

Подрасти, вы все успели, 

Повзрослели, поумнели, А я 

состарился чуток.  

  

Снегурочка: Дедушка, тут  нежданные гости пришли.   

  

Дед Мороз: Знаю,  я этих гостей:  Баба Яга и Королева Снежная. Ну, выходите, коль пришли.   

  

Выходят Баба Яга и Снежная Королева.  
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Дед Мороз: На празднике побудьте, только, чур, не озоруйте!  

Ну-ка, чубчики и челочки!   

Развеселый мой народ!  

Собирайтесь к нашей елочке. Встанем 

в дружный хоровод.  

    

Снегурочка и все персонажи вместе с Дедом Морозом выстраивают хоровод. Поют песню 

«Елочка»  

  

Снегурочка: Дедушка, что-то грустно немного  на нашем празднике.  

  

Дед Мороз:  Грустно, потому что на нашей елке не горят огоньки. Огоньки зажечь пора,  

заждалась уж, детвора. Раз, два, три – елочка, гори.  

  

Повторяют три раза.  

  

  

     

   
  
  
  
  

Игровая программа. Парад кос тюмов. Фотоссесия   

  

  

  

Игра «А на улице мороз»   

А на улице мороз,   

Ну - ка все взялись за нос!   

Ни к чему нам бить баклуши,   

Ну - ка взялись все за уши,   

Покрутили, повертели,   

Вот и уши отогрели.   

По коленкам постучали,   

Головою покачали,   

По плечам похлопали   

И  чуть - чуть потопали.   

  

Игра «Веселые мартышки»   

«Мы  Ведущий:  –   веселые  

мартышки, мы играем громко  

слишком. Мы в ладоши хлопаем,  

надуваем  мы  ногами  топаем,  

щечки, скачем на носочках и друг  

другу  даже  языки  покажем.  

прыгнем  Дружно  потолку,  к  

пальчик  поднесем  к  виску.  

Оттопырим ушки, хвостик на  

макушке.  Шире  рот  откроем,  

гримасы все состроим. Как скажу  

я цифру 3, все с гримасами  -   

замри».   Игроки повторяют всѐ за  

ведущим.   
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Медиа архив в папке «Новый год»  
https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/ 7   

  

 Как - то раз под Новый год   

 Новый год в лесу   

 Новый год на болоте   

 Новогодние сказки Шахерезады   

 Новогодний кастинг   

 Зимние цветы, 2016     

 Новогодний антивирус, 201 6   

 Новогодний переполох   

  

  

https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/7
https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/7
https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/7
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