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Новый год – любимый праздник нашего народа. Он дарит надежду на 
исполнение самых заветных желаний и исполнения чуда. 

Дети образцового детского коллектива творческого объединения «Театр + 
Игра», которым руководит Ирина Анатольевна Галкина, с большим желанием 
участвует в процессе сотворения волшебства.  

Родители, друзья, педагоги -благодарные поклонники творчества 
театрального коллектива. 

Театр наш совсем не древний, 
Но знает в «Факеле» народ, 
О том, как ребятня в две смены 
На сцене чудо создает… 

Мы приглашаем вас стать сопричастными творчеству детей. 
Видео сказок вы можете увидеть на mail.ru 

«Ну, ноутбук, погоди!» https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/9/162.html  
«Новогодний переполох»  https://my.mail.ru/mail/ddiy_fakel/video/9/161.html  
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Д.М.: Умницы вы мои! Ну, а сами то как? 26 .................................................................................

Снегурочка: Мне бронежилет великоват. 26 ..................................................................................
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Дед Мороз: Пусть попробуют нам опять праздник испортить. А пока я вижу все в полном 
порядке. 26 .........................................................................................................................................
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Дед Мороз: Что? Ты как…  Ты откуда? 26 ......................................................................................

Кот: Оттуда. Из леса. Нападение  нечисти отменяется.  Баба Яга собирается на Канарские 
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Домовушка: Ягусечка, но ты же не в шкафу живешь. 26 ..............................................................

Дед Мороз: Ты, что это надумала, старая?! 26 ...............................................................................

Баба Яга: А. то, что хватит над старостью моей издеваться. Я устала и имею полное право 
на законный отдых. 26 ......................................................................................................................

Дед Мороз: Устала она! А как же традиционный праздничный сюжет? Как же погони, 
опасности? Кто Снегурочку прятать будет?! Ишь, на пенсию захотела. Милая моя в сказках 
свои законы, на людей мы не равняемся. 26 ...................................................................................

Баба Яга: Не равняйся, а я подравняюсь. Устала я, дедуль…. Ну, сколько можно с 
малолетними наперегонки бегать? А от ваших сладостей у меня скоро диабет будет. Все! 
Раз решила, значит, лечу. Обходитесь без меня, не маленькие. 26 ...............................................

Снегурочке. Снегурушка, мне бы платьице помоднее подобрать…. Поможешь? 27 ................

Снегурочка: Конечно, бабушка! Уходят: Снегурочка, Домовуша и снежинки 27 ......................

Дед Мороз: Ну и ну! … Вот тебе   и нападение…  Что теперь делать будем? 27 .......................

Кот: Может, кого-нибудь в Бабу Ягу переодеть? 27 .......................................................................

Дед Мороз: Кого? Тебя? 27 ...............................................................................................................

Кот: Скажете еще...  Из меня   Баба Яга, как из вас Снегурочка. 27 ............................................

Дед Мороз: О! Снегурочка… А, может. 27 .....................................................................................

Кот: Нет.  Не согласится. Да, и защищать, кого будите? 27 ..........................................................

Дед Мороз: Кого-кого… О Новый год! Ведь придет почти младенец, сама невинность! 27 ....
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Кот: Ага… Помню я эту «невинность» года три назад. Бандит! 27 .............................................

Дед Мороз: Да ладно уж… Ну, похулиганил младенец немножко, так что ж теперь. Детей 
понимать надо. В конце концов, у нас ОМОН  под каждым деревом сидит. Кстати, вот-вот 
мы должны начать представление, а его нет. 27 .............................................................................

ДЕЙСТВИЕ 5. 27 ...............................................................................................................................

Возвращаются: Баба Яга, Снежинки, Домовушка. 27 ...................................................................

Баба Яга: Ну, нет такие наряды не для меня. Уж больно, креативные. А я женщина 
скромная. 27 .......................................................................................................................................

Снегурочка: услышав последнюю фразу Деда Мороза. Кого нет, дедушка? 27 .........................

Д.М. Нового года. Опять опаздывает. 27 ........................................................................................

Баба Яга: Это пацан в красной шапке, что ли? Я его на опушке леса видала. 27 .......................

Снегурочка: Где- где ты его видала? 27 ..........................................................................................

Баба Яга: На опушке. Сидит, книжку открыл, перевернул и читает. Смешной такой, 
серьезный. 27 .....................................................................................................................................

1 Снежинка: Нет, вы только подумайте! 27 ....................................................................................

2 Снежинка: Мы его все ждем, а он литературой увлекся. 27 ......................................................

Дед Мороз: Вот!  Я же говорил, что пришлют умного, тихого. Помните, в позапрошлом 
году, какой замечательный ребенок был? Тоже с книжечкой сидел, гороскопы составлял. 
Все-все нам рассказал, и как назовут, и под какой звездой начнется лето, осень, весна и 
даже зима. Зовите его, внученька, скорей! 27 ................................................................................

Снегурочка и снежинки уходят. 27 ..................................................................................................

Баба Яга: И мы тоже пойдем. Может, помощь нужна будет. 27 ...................................................

Дед Мороз: Обойдутся без тебя. Тебе лишь бы в разборках поучаствовать. 27 .........................

На сцену возвращается вся команда с Новым годом. 27 ...............................................................

Новый год: Здравствуйте, всем! Я шел с Северного полюса, зашел в Лапландию к Снежной 
Королеве, а она взяла и мне ноутбук подарила. 27 ........................................................................

Это такая увлекательная вещь скажу я вам. 27 ..............................................................................

Садится на ступеньку сцены и начинает играть в ноутбуке. 27 ...................................................

Дед Мороз: Вот и замечательно, внучек. Давай сюда книжечку свою, и начнем тебя 
встречать, с лесными друзьями. Они нас уже очень давно ждут. 27 ...........................................

Новый год (не отрываясь от игры.): Да ладно, я уже и так вроде пришел, а это не книжечка, 
дед, а ноутбук. Не мешай. Тут такая игра интересная!.. 28 ..........................................................

Новый год продолжает играть. 28 ....................................................................................................

Кот: говорит Снегурочке По-моему, Королева  сделала такой хитрый « ход конем», какого 
Дед Мороз никак не ожидал. 28 .......................................................................................................

Снегурочка: Наверно Королева его сердце заморозила. 28 ..........................................................

Снегурочка и снежинки подходят к Новому году и с интересом наблюдают, как Новый год 
играет в ноутбуке. 28 ........................................................................................................................
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Баба Яга: Да никто ему ничего не заморозил. Просто он с этими играми   забыл, зачем 
пришел. 28 ..........................................................................................................................................

Дед Мороз: Безобразие какое-то, а не начало праздника! Новый год, сейчас же прекрати 
играть! 28 ...........................................................................................................................................

Новый год не слушает, продолжает играть. 28 ...............................................................................

Кот: Остынь, Старина! Ты что, не видишь, что нападение уже свершилось? 28 .......................

Дед Мороз: Как!? 28 ..........................................................................................................................

Кот: Очень просто. Новый год и сорвет твою встречу в лесу. Уткнулся в ноутбук, и не 
оттащишь. Уже и Снегурочка около них крутится. 28 ..................................................................

Дед Мороз: Что же делать!? 28 ........................................................................................................

Баба Яга: Ты нас как побеждать собирался? 28 .............................................................................

Дед Мороз: Традиционно: играми и загадками. 28 ........................................................................

Баба Яга: План есть? 28 ....................................................................................................................

Дед Мороз. Конечно: эстафеты, хороводы, салюты. Полный набор. 28 ......................................

Кот: Значит, наша задача быть интереснее этой железяки. 28 ......................................................

Баба Яга: Да!  Иначе, зачем мы нужны? 28 ....................................................................................

Дед Мороз. Правильно, Баба-яга! 28 ...............................................................................................

Дед Мороз. Кот и Баба-яга: Ну, ноутбук, погоди! 28 .....................................................................

Баба Яга подходит к Новому году и забирает у него ноутбук. 28 ................................................

Новый год: Отдайте ноутбук! 28 ......................................................................................................

Дед Мороз. Все - твои игры закончены. 28 ....................................................................................

Кот: Очнись, тебя все ждут, когда придешь, ты Новый год! 28 ....................................................

Снегурочка: Ой, я тоже чуть не увлеклась этими играми компьютерными. 28 ..........................

А ведь есть еще другое интересное для нас и наших друзей – это новогодний праздник, это 
новогодние каникулы, зимние забавы. 28 .......................................................................................

Дед Мороз. Внучек, Новый год, давай вступай в свои права. 28 .................................................

Новый год: Ведь и правда: меня все действительно ждут. А, я чуть все не испортил. 28 .........

Дед, я дарю тебе этот ноутбук ты классный дед. 28 ......................................................................

Забирает Ноутбук у бабы яги и Вручает Д.М. 29 ...........................................................................

Баба Яга: Ну, наконец –то, пришел нам мальчонка в себя. 29 ......................................................

Дед Мороз. А ты научишь меня играть. 29 .....................................................................................

Новый год: Конечно, но только на школьных каникулах. Ну, а мне надо спешить. 29 ..............

Кот: Спеши, не спеши, а наши друзья уже сами пришли. 29 .......................................................

На сцену выходят все лесные жители. 29 .......................................................................................

Снегурочка: Дорогие, друзья! 29 .....................................................................................................

Всем, кто любит праздник зимний. 29 ............................................................................................

Запах елки, скрип снежка, 29 ...........................................................................................................
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И когда в морозец сильный 29 .........................................................................................................

Зарумянится щека. 29 .......................................................................................................................

Баба Яга: 29 ........................................................................................................................................

Всем, кто ждал нас с нетерпением… 29 .........................................................................................

Новый год: Всем друзьям моим -привет! 29 ..................................................................................

Кот: Нас по кругу мчит планета 29 .................................................................................................

И вращается сама. 29 ........................................................................................................................

Домовуша: За весной приходит лето, 29 .........................................................................................

А за осенью-зима 29 .........................................................................................................................

Дед Мороз: Год 29 .............................................................................................................................

пришел, а это значит, 29 ...................................................................................................................

Скоро всем нам принесет… 29 ........................................................................................................

Снегурочка: Счастье.  радость и удачу… 29 ..................................................................................

Новый год: Новый… 29 ....................................................................................................................

Дед Мороз. Новый… 29 ....................................................................................................................

Все: Новый год! 29 ............................................................................................................................

Поют финальную песню 29 ..............................................................................................................

Новогодний переполох 30....................................................................................................................
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Как-то раз под Новый год  
Действующие лица: 

 

Снегурочка Скай , собака-
спасатель  

Дед Мороз Гонщик, собака-
спасатель 

К у р и ц а -
Цыполлета 

Э в е р е с т , 
с о б а к а -
спасатель 
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Кулиса закрыта. В записи звучат 
новогодние стихи 

Новый год стучится в двери, 
В Новый год мы в сказку верим, 
В гости к нам приходит сказка 
В эти праздничные дни ! 
Снег кружится за окном, 
И мороз крепчает. 
Новый год стучится в дом! 

  Праздник наступает. 
Сцена 1 
 Звучит фонограмма песни из мультфильма  «Щенячий патруль». На 

сцену выбегают сказочные герои - собаки-спасатели Скай, Эверест и 
Гонщик. 

Скай: Здравствуйте, ребята: мальчишки и девчонки!  
Гонщик: 
Товарищи взрослые, и вам, привет! 
А больше приветов у нас нет. 
Эверест: 
Впрочем, почему же нет? 
Мы еще раз всем, всем говорим: 
Все вместе: «Здравст-вуй-те!». 
Скай: А сейчас разрешите представиться: «Я - Скай! Я умею летать. 
Эверест: А я – Эверест. Я могу взобраться на любую вершину! 
Гонщик: А я - Гонщик. Я бегаю  быстрее  всех. 
Все вместе: А вместе мы  – Щенячий патруль.  
Скай: Мы - дружная команда собак-спасателей во главе с отважным 

мальчиком   Райдером.   
Эверест: Находясь в штаб-квартире, он принимает сигналы о помощи. 
Гонщик: Потом информирует нас. И мы, щенячий патруль, спешим на 

помощь.   Любое дело находится  в наших надежных  лапах. 
Герои исполняют песню «Щенячий патруль».  
Скай: А вы знаете, друзья, что этот год - год Собаки, а мы - символ  

наступающего года. И нам выпала очень важная миссия. 
Гонщик: Дед Мороз доверил нам  ключ от волшебных ворот, через которые 

к нам на Землю приходит Новый год. Этот ключ хранится в штаб квартире. 
Эверест: Дед Мороз сейчас готовится к путешествию по стране, чтобы 

поздравить всех   и детей и взрослых с наступающим  Новым годом, вручить 
подарки. 
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Гонщик: А потом,  он придет к нам,  откроет ключом волшебные ворота  и 
тогда наступит Новый год.   

Эверест. Ну, а теперь давайте веселиться. Стоять на месте не годится. 
Скай: Потому, что у нас скоро праздник, Новый дог! Вернее, Новый год! 
Вам предлагаем сделать зарядку 
Очень веселую, так, для разрядки. 
Год ведь Собаки грядет, не забудьте, 
Чуть-чуть в этой роли все вместе побудьте... 

Дети  повторяют движения за собаками 
Эверест. Год Петуха проводим рукой... (Машем, одной рукой из стороны в 

сторону.) 
Гонщик: А,  год Собаки мы встретим другой... (Повторяем движения 

другой рукой.) 
Скай: Объятия  раскроем навстречу судьбе... (Разводим руки в стороны.) 
Эверест: «Здравствуй» мы скажем заветной мечте. (Сложенными руками 

касаемся то одного, то другого плеча соседа) 
Скай: Топнем ногою, печаль пусть уйдет... (Топнем одной ногой.) 
Гонщик: Топнем другой, пусть веселье придет... (Топнем другой ногой.) 
Эверест: Где у собаки хвост? Посмотрите... (Оглядываемся.) 
Хвостиком весело вы помашите. 
Скай: Ну-ка, друг другу похлопайте дружно... (Хлопаем.) 
Гонщик: Всех с Новым годом поздравить нам нужно! 

Звучит сигнальная музыка. 
На ошейниках собак  загораются  огоньки. 

Скай: Поступил сигнал по щенофону. 
Эверест:  Райдер на связи. 

Окно кабинета собак спасателей превращается в скайп. На экране 
мальчик Райдер из мультфильма «Щенячий патруль» 

Райдер: Приветствую вас - Щенячий патруль!  У нас  ЧП. Из штаб-
квартиры исчез  ключ от волшебных ворот.  Нужна ваша помощь. Срочно, 
приступайте к поиску ключа. Я на связи. Жду. 

Скайп отключается. На экране видео лесной заснеженной местности. 

Эверест: Действуем по разработанному  плану.  Патрулируем  каждый  
участок местности. 

На экране карта местности разбитая на четыре части. 
 Патруль убегает под фонограмму песни «Щенячий патруль 
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Сцена 2 
Под фонограмму выходит курица Цыполлета 

Цыполлета: 
А вот и я, цветов не надо. 
Я Цыполлета! Вы, мне рады?  
Хоть крылатая я,  но  не птица. 
Даже в небо не стремлюсь,  
Целый день зерно клюю, 
Ночью на шестке сижу. 
Куд - кудах, кудах- дах 
Вся я в перьях и пухах! 
До чего ж я ладная, 
Пышная, нарядная! 
Ко – ко – ко,  ко – ко - ко 
Улыбайтесь широко. 
Невозможно хмуриться, 
Если поет курица. 

Поет песню. 

Цыполлета: А сейчас, я открою  вам тайну. У меня  кое-что  есть. Вот 
смотрите, что я нашла. Достает из сумки ключ. Красивая  вещь, всегда 
поднимет настроение. Неправда ли?  

Уходит под романтическую мелодию. 
Звучит песня «Вершина» Владимира Высоцкого. 
Выходит Эверест танцует. А потом говорит. 

Эверест:  
 Я взбираюсь по скалам. 
 Шаг за шагом прокладываю путь. 
 Справиться с заданием я обязан, 
 И  нельзя назад мне повернуть. 
Меня  называют скалолазом 
И,   это,  правда,  друзья, 
Надо быть  смелым верхолазом, 

      Чтоб покорилась крутейшая  скала. 
Но сейчас у меня цель другая 
Ключ  Деда Мороза найти. 
Чтобы, ворота волшебные открыть. 
И в новый год    войти. 

Эверест убегает. Выходит Скай,  поет песню. 
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Скай: 
 Вот жуть, опять попала я в туман 
 Опять лечу я как во сне. 
 Хочу сказать, что мой рюкзак  
 Наверняка поможет мне. 
У рюкзака есть два крыла. 
Зовут меня они в полет 
И вот парю я над землей. 
И мне сегодня - повезет. 
Найду я ключ всем нужный 
От волшебных ворот. 
Их Дед Мороз откроет 
И Новый год придет.  

Убегает. 
Выбегает Гонщик поет песню. 

Гонщик:  
Я - Гонщик,  как комета,  
Лечу быстрее ветра!  
Я стремителен, могуч,  
Обгоняю стаи туч.  
Я смелый сильный ловкий 
Ежедневные тренировки 
Воспитывают волю и упорный труд. 
Сейчас я ключ ищу особый. 
От ворот волшебных, новогодних 
Как только я его найду. 
То, славу я себе приобрету. 

 Убегает. 
Звучит сигнальная музыка, срабатывает скайп. 
На экране Райдер.  Выбегает щенячий патруль. У них загораются лампочки 
на ошейниках. 

Райдер: Ну, что спасатели, ключ Деда Мороза вы не нашли.   Значит, Новый 
года не будет. Продолжайте поиски.   Отбой, до связи. 

На экране снова кабинет спасателей 

Скай: Я в отчаянии! Что делать?  Ну, кто взял   ключ?  
Эверест: Дед Мороз доверил его нам, а мы - прохлопали ушами. 
Гонщик: Я со скоростью ракеты обежал округу всю округу. 
Скай: А я, долго   парила и летала   над местностью, но ничего 
подозрительного не заметила. 
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Эверест: А я, облазил все вершины и горы, но ничего не нашел. 
Скай: Нет, мы не спасатели, а какие- то потерятели.  Ключ не уберегли, 
потеряли.  
Гонщик: Что Деду Морозу говорить станем?  А, как детям объяснить, что 
новогодних каникул не будет, не будет подарков, сюрпризов, елки зеленой. 
Эверест: Значит, и нам   вкусной косточки не видать.   
Скай: Ладно, хвалит скулить. Надо продолжить поиски. 
Звучит подложка выхода Цыполлеты. Выходит, Цыполлета, на шее висит 
ключ. 
Собаки, увидев на ней такое украшение, остолбенели. 
Первой реагирует Скай. 

Скай: Цыполлета, откуда у тебя это ключ? 
Цыполлета: Мне его подарили. 
Гонщик: Кто его тебе подарил? 
Цыполлета: Не скажу! 

Эверест: Скажи, пожалуйста. Где ты его взяла? 
Цыполлета: А, если не скажу? 
Скай: Потом жалеть будешь… курица. 
Цыполлета: Пугаете? Ладно.  
                       В общем, дело было так: 
                        Шла я тропкою лесной. 
                        И гляжу, передо мной, 
                        Вдруг, открылся странный вид: 
                        На тропинке дом стоит. 
                        Дверь открыта в доме том. 
                        Ну, зашла я в этот дом. 
                        Вижу, ключ лежит блестящий 
                        Не игрушка – настоящий. 
                        Я взяла его себе. 
                        Будет оберегом мне. 

Скай: Курица, она и в Африке курица. 
Гонщик: Это ключ Деда Мороза. 
Цыполлета: Какого Деда? 
Эверест: Мороза!  
Цыполлета: Деда Мороза….    Это с этим Дедом к нам приходит Новый 

год? 
Скай: Разумеется, 
Цыполлета: Как! Скоро Новый год придет! 
                          А меня в гости никто не зовет…. 
Скай: Он и не придет, если Деду Морозу ключ не отдадим.  
Гонщик: Он ключом откроет волшебные ворота, и только тогда  наступит 

Новый год. 
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Звучит сигнальная музыка. У собак загораются сигнальные лампочки 
на ошейниках. На экране появляется Райдер. 

Скай: (радостно) Райдер, у нас хорошая новость! 
Эверест: Ключ нашелся! 
Гонщик: Он - у Цыполлеты.  
Райдер: Значит, Новому году быть! Значит и Дед Мороз   скоро придет! С 

наступающим Новым годом, уважаемые спасатели, с вашим годом - годом 
собаки! 

Все: Спасибо!!! 

Райдер исчезает.  

Цыполлета: Ой, Можно я, я отдам ключ Деду Морозу? Не возражайте,  
пожалуйста!  Женщине нельзя отказывать!  

Скай: А как  мы объясним,  почему  он у  тебя вдруг оказался? 
Цыполлета: Я сейчас пойду, подумаю, и что–нибудь,  придумаю. Уходит 
Гонщик: Да-да-да…   Она, такое может придумать…! Что нам и не 

снилось 
Эверест: А. что делать? Будем работать на экспромте, не впервой. 

Звучат новогодние  бубенцы. На экране – волшебные ворота. 

Скай: Слышите, бубенцы звенят? Это Дед Мороз и Снегурочка на 
праздник к нам спешат! 

Скай: Ну-ка, крикнем дружно: раз, два три! Дед Мороз, Снегурочка!  
Зовут Деда Мороза и Снегурочку. 
Голос Деда Мороза: Эге-гей: иду- иду, спешу- спешу! 
Под музыку появляются Дед Мороз и Снегурочка.  

Дед Мороз:  
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчики! 
Здравствуйте, герои-спасатели! 

Собаки все вместе: Здравствуй, Дед Мороз! 
 Здравствуй, Снегурочка! 

Дед Мороз: 
Мы торопились в гости к вам. 
По заснеженным полям. 
По сугробам, сквозь метели 
Кони резвые летели, 
Оказались в самый раз 
Мы на празднике у вас. 
Видеть всех мы очень рады, 
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Как и целый год назад. 

Снегурочка: 
Мы на санках серебристых 
Вмиг домчались к вам. 
Мимо елочек пушистых,  
По нехоженым полям. 
Будем мы сегодня вместе 
Веселиться. Танцевать. 
Новый год встречать. 

Дед Мороз: Правильно, внученька. А для того, чтобы встретить Новый 
год!  Надо сначала открыть волшебные ворота ключом, который я оставил на 
хранение вам уважаемые спасатели! Где он? Давайте его сюда скорее. До 
Нового года остались считанные минуты. 

Спасатели стоят растерянные. Выходит, Цыполлета с ключом и 
вручает его Деду Морозу. 

Цыполлета: Уважаемый Дед Мороз, мне, как ближайшему родственнику 
символа уходящего года, года Петуха, эти любезные собачки-спасатели 
разрешили вручить ключ от волшебных ворот.   

Дед Мороз: Принимая ключ.  Ну, что же, я не возражаю. Будем Новый год 
встречать! В игры разные играть. 

Звучит торжественная музыка. Дед Мороз подходит к экрану и 
открывает символические ворота. Бой курантов 

Дед Мороз: С новым годом, друзья! С новым годом! 
Снегурочка: С новым счастьем! 
С елкой, песней, хороводом! 
С новыми успехами! 
С новыми потехами! 

Все сказочные герои поют новогоднюю песню. 

Дед Мороз: А сейчас, друзья, развеселый мой народ встанем в дружный 
хоровод. 

Снегурочка: И песню, про елочку, споем. 
Выстраивается хоровод. Все поют песню «В лесу родилась елочка» 
Снегурочка: Дедушка Мороз! Пришла пора зажечь огоньки на нашей елке.  

Давайте скажем все вместе дружно новогодние волшебные слова: 
Елка, елка - гостья наша, 
Ты сверкай и будь всех краше, 
Чтобы радость нам нести, 
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Ты огни свои зажги. 
Раз, два, три - наша елочка, гори! 
Дед Мороз. 
Прокричали мы без толку, 
Не проснулась наша елка. 
Кто-то все же не кричал, 
Кто-то, видно, промолчал. 
Ну-ка, крикнем еще раз: 
Громче, веселее – 
Раз, два, три 
Елочка, гори! 
Повторяют еще раз и огни на елке зажигается. 

Снегурочка. 
В честь елочки-красавицы 
Мы песенку споем 
В честь елочки красавицы 
Мы танцевать пойдем. 

Музыкальная игра на мотив песни «Ах, вы сени, мои сени» 
Игру проводит Снегурочка 

1.Как у нас на Новый год 
Дети встали в хоровод 
И по кругу все пошли, 
Прямо к елке подошли. 
А под елкой скачет зайчик, 
Скачет зайчик-попрыгайчик, 
Вы попрыгайте, как зайчик, 
Вы попрыгайте скорей! 

Припев: 
И еще раз: раз, два, три, 
Вместе с нами повтори, 
Вы попрыгайте, как зайчик 
Вы попрыгайте скорей! 
3.Вот идет лохматый пес 
И зовут его «Барбос», 
Вы, как пес Барбос, полайте, 
Потрясите головой! 

Припев: 
И еще раз: раз, два, три, 
Вместе с нами повтори, 
Вы, как пес Барбос, полайте, 
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Потрясите головой. 
4Вот идет к нам серый котик, 
Чешет лапкой свой животик, 
Вместе с ним ты поспеши, 
Свой животик почеши! 

 Припев: 
И еще раз: раз, два, три, 
Вместе с нами повтори. 
Вместе с котиком скорее 
Свой животик почеши! 
5.Здесь, под елкою, лиса, 
Лиса - рыжая краса, 
Замела хвостом следы, 
Повтори за нею ты! 

Припев:  
И еще раз: раз, два, три 
Вместе с нами повтори, 
Замела хвостом следы, 
Повтори за нею ты! 

Сказочные герои проводят игровой блок. Им помогают волонтеры в 
карнавальных костюмах.  

Дед Мороз: 
Ой, сколько в костюмах красивых ребят, 
Конечно, у них превосходный наряд. 

Снегурочка: 
За руки, друзья, возьмитесь 
Да под музыку пройдитесь. 
Лучших, ждет сегодня приз, 
Что за приз - пока сюрприз! 

Парад карнавальных костюмов. Сказочные герои и волонтеры раздают 
детям конфеты. Фотоссесия. 

Дед мороз: Дорогие мои друзья! 
Веселиться вам, развлекаться 
Только вас покидаю я. 
Ждет меня другая детвора. 

Снегурочка: 
Через год мы придем к вам снова. 
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Встретить нас будьте готовы. 
Прощайте, друзья, прощайте. 
Удачи, веселый народ! 
На будущий год приглашайте, 
На праздничный ваш хоровод. 
Звучит новогодняя фонограмма.  Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои 
уходят.      
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Ну, ноутбук, погоди! 
Персонажи 
Дед Мороз Баба Яга

Снегурочка Новый год 

Снежинка-1 Снежинка-
2

Ежик Ежиха
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ДЕЙСТВИЕ 1. 

СЛАЙД: Дом Бабы Яги. 
На сцену выходит Баба –яга, волоча за собой старый чемодан. Следом идут 
Домовуша и Черный кот. 
Баба Яга: Раскрывая чемодан. И этот дырявый!  (Домовуше). Ты как за домом 
смотришь?! Ты же Домовуша-хозяйка всего дома, избушки, то есть… 
Домовушка (виновато): Ягусечка, ты же не в чемодане живешь… 
Кот: Еще раз повторяю: брось эту затею! В твоем возрасте… 

Домовуша Кот

Лиса Белка-
Агата

Барсук Заяц

Сорока-
белобока

Синица
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Баба Яга: Именно в моем возрасте и отдыхают в новогоднюю ночь, а не бегают 
наперегонки с малышами! У меня артрит, остеохондроз, склероз… 
Домовуша: А, я читала, что от резкой перемены климата…. 
Баба Яга (перебивая): Ерунда! Я сто, нет, двести лет на каникулах не была.  
Раз решила, что лечу на Канары, значит лечу. Не отговаривайте, бесполезно! 
Кстати, где моя шляпа, что вы мне на трехсотлетие подарили. 
Домовуша: Там лежит, кажется… 
Баба Яга 9ворчит): Кажется, … Не Домовушка, а забывушка какая-то. 
Уходит 
Домовуша уходя за Бабой Ягой: Ягусечка, но ты же не в шляпе живешь… 
Кот: Ох, не кончится это добром. Надо старика предупредить.  
Уходит 

ДЕЙСТВИЕ 2. 
СЛАЙД: Зимняя лесная поляна 
По полянке бегает с веником барсук и без конца ворчит  

Барсук: Здесь намусорили! И здесь намусорили!!! Здесь сухой листик. Откуда 
он взялся посреди зимы? А здесь кто-то ветки тащил! А это что?! Скорлупа от 
орехов. Ну, конечно! (кричит) Агата! Агата! Выходи, говорю тебе! 

Появляется белка Агата. 
Агата: Чего раскричался?  
Барсук: Твоя скорлупа? 
Агата: Где?  Вроде да.  
Барсук: А чего это она тут делает? 
Агата: Ну, упала, когда я завтракала. Ничего страшного.  
Барсук: Ничего страшного?! Как это ничего страшного?! С неё скорлупа 
сыпется, а я -  убирай! Мы лесные жители гостей ждем на новогодние 
праздники. Значит, в лесу должен быть порядок. 
Агата: Ты мне надоел сосед. Из-за каждой семечки, из-за каждой скорлупки 
кричишь! Тебе вообще, в спячку давно пора было впасть. 
Барсук: Какая уж тут спячка, когда кругом такое творится? Никто за порядком 
не следит. Лиса целыми днями только и думает о цыплятах. Заяц по лесу все 
время бегает от волка прячется. Выходит, лес доверить некому 
Агата: Барсук, ты зануда.  Радоваться надо, что скоро Новый год к нам придет. 
Дед Мороз подарки принесет всем нам. 

Звучит музыка. На поляне появляется лиса. 

Барсук: Пришла хитрющая… 
Агата: Привет лиса, ты как всегда неотразима. 
Лиса: Я благородна, и мудра, 
И царственна к тому же, 
Я вышла из норы с утра, 
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Не побоявшись стужи, 
Совсем, пардон, не для того, 
Чтобы барсук с тобой кричать. 
Но и не буду я молчать. 
Некоторые лисы видят в цыплятах только курятину. Я же вижу в каждом 
цыпленке личность. Я трижды пересчитываю их по осени. Мне важно, чтобы не 
один не потерялся, и серый волк не съел. 
Барсук: Ну-ну, я так тебе и поверил. 
Лиса: Барсук, ты зануда.  А мне пора в СПАСАЛОН. Должна же я всех сразить 
своею красотой на новогодней тусовке.  

Уходит. 
Под быструю мелодию на поляну выбегает, запыхавшись, заяц. 

Барсук: Заяц, ты от кого улепетываешь ? 
Агата: Наивный вопрос? Серый наверно опять преследует. 

Заяц (трагично): 
Вчера я счастлив был. Я пел. 
Гулял по лесопарку. 
Я елку нарядить успел. 
Подумал о подарках. 
Чего не знал еще вчера, 
Ни утром на рассвете. 
Что серый волк придет сюда. 
Его боятся все: я, и маленькие дети. 

Барсук: 
Не бойся, заяц, волку сейчас не до тебя. Он ждет гостей в наш лес на 
новогодние праздники. Ждет подарки от Деда Мороза. 
Заяц: Вот-вот. Пускай ждет. А меня оставит в покои. Побежал я   к своим 
зайчатам, Новый год встречать будем Убегает 
Агата: Слышь, барсук, может спать, пойдешь? 
Барсук: Ну, уж нет: Новый год скоро придет, а ты спать… 
Пойду еще раз генеральную уборку в своей норе сделаю. 
Агата: Ну, а я в гости к хомяку. Попрошу у него орешек кедровых. Я в этом 
году, их мало припасла. А у хомяка кладовые ломятся. А сколько еще за щеками 
спрятал… Надеюсь, не даст бедной белке с голоду погибнуть. 

Уходят. На сцену выходят два ежа. 

ДЕЙСТВИЕ 3 
1.Ежик: Ну, что, сестрица, как дела на трудовом фронте?  
2. Ежик: Ох, целый день я хлопочу, 
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Всем в лесу помочь  я  хочу. 
Всем нужны мои иголки – 
Вытащила занозу волку,  
Мех зайчишке подлатала,  
Лиске хвостик приметала,  
Ягодку кольнула в бочок – 
Пусть попьют букашки сок...  
Добрый ёжик всем поможет –  
Можешь обратиться тоже!  
А теперь братец, ты расскажи, 
Какие события у тебя произошли? 
1. Ежик: Я, между прочим, открытие научное сделал. Да я серый и колкий. Но 
на мне антенны, а не иголки. 
И я не просто по лесу шагаю, а информацию всю собираю. 
Где крот под опавшими листьями спит. 
Куда зайчишка-трусишка бежит. 
И где под кустом притаилась лиса. 
А сорока, новость опять принесла 
И сколько снегу опять наметет. 
И что скоро придет Новый год! 
2 Ежик: Ох, и правда Новый год к нам идет. А я не успела наряды ежатам 
пошить. Спешить, надо срочно спешить. Убегает. 
1. Ежик: Ну, а я дальше пошагаю. Глядишь, что-то новенькое снова узнаю. 
Уходит. На сцену вылетает сорока 
Я сорока-белобока 
 Прилетела издалёка. 
  Хочу вас всех собрать. 
Чтобы правду рассказать 
Где была и где летала, 
С кем встречалась, что видала.  
Всех хочу я удивить, 
Уваженье заслужить. 
В это новый, новый год 
Нечисть в лес к нам не придет 
Потому что, Баба Яга 
Улетает на Канары. 
Говорит - все надоело. 
Говорит - мир хочу я повидать 
На солнышке позагорать. 
Ой, что будет Я-  не знаю 
С этой новостью 
Битый час по лесу я  летаю. 

ДЕЙСТВИЕ 4.СЛАЙД – Резиденция Деда МОРОЗА 
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Выходят Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки 

Дед Мороз: Чупа-чупсы купили? 
Снегурочка: Купили. 
1Снежинка: Всем зверушкам хватит. 
2. Снежинка: Всем радость доставим. 
Дед Мороз: О хлопушках не забыли? Лесные жители пусть порадуются 
новогоднему салюту. 
Снегурочка: Не забыли. 
1Снежинка: На всех хватит. 
2. Снежинка: Вот удивятся такому сюрпризу. 
Д.М.: Умницы вы мои! Ну, а сами то как? 
Снегурочка: Мне бронежилет великоват. 
Дед Мороз : Как великоват? Я же приказал точно по размеру купить! Мы 
должны быть в полной боевой готовности! Откуда в прошлом году  на нас 
напала нечистая сила? 
1.Снежинка: Из глухой лесной чащи. 
2 Снежинка: Но в этом году у каждой елки ОМОН стоит. 
Дед Мороз: А в позапрошлом году как было? 
Снегурочка: Явились нечисти внезапно, как из-под земли выросли… 
1.Снежинка: Но в этом году у нас всюду камеры слежения установлены! 
2.Снежинка: Ни один злодей не пройдет. 
Дед Мороз: Пусть попробуют нам опять праздник испортить. А пока я вижу все 
в полном порядке. 

Выходит, кот. Услыхав последнюю фразу. 

Кот: Увы, в беспорядке… 
Дед Мороз: Что? Ты как…  Ты откуда? 
Кот: Оттуда. Из леса. Нападение  нечисти отменяется.  Баба Яга собирается на 
Канарские острова. 

Слышится шум. Выходят, Баба-яга и Домовуша. 

Баба Яга: Ты за шкафом, как смотришь. Моль всю одежду съела! 
Домовушка: Ягусечка, но ты же не в шкафу живешь. 
Дед Мороз: Ты, что это надумала, старая?! 
Баба Яга: А. то, что хватит над старостью моей издеваться. Я устала и имею 
полное право на законный отдых. 
Дед Мороз: Устала она! А как же традиционный праздничный сюжет? Как же 
погони, опасности? Кто Снегурочку прятать будет?! Ишь, на пенсию захотела. 
Милая моя в сказках свои законы, на людей мы не равняемся. 
Баба Яга: Не равняйся, а я подравняюсь. Устала я, дедуль…. Ну, сколько можно 
с малолетними наперегонки бегать? А от ваших сладостей у меня скоро диабет 
будет. Все! Раз решила, значит, лечу. Обходитесь без меня, не маленькие. 
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Снегурочке. Снегурушка, мне бы платьице помоднее подобрать…. Поможешь? 
Снегурочка: Конечно, бабушка! Уходят: Снегурочка, Домовуша и снежинки 
Дед Мороз: Ну и ну! … Вот тебе   и нападение…  Что теперь делать будем? 
Кот: Может, кого-нибудь в Бабу Ягу переодеть? 
Дед Мороз: Кого? Тебя? 
Кот: Скажете еще...  Из меня   Баба Яга, как из вас Снегурочка. 
Дед Мороз: О! Снегурочка… А, может. 
Кот: Нет.  Не согласится. Да, и защищать, кого будите? 
Дед Мороз: Кого-кого… О Новый год! Ведь придет почти младенец, сама 
невинность! 
Кот: Ага… Помню я эту «невинность» года три назад. Бандит! 
Дед Мороз: Да ладно уж… Ну, похулиганил младенец немножко, так что ж 
теперь. Детей понимать надо. В конце концов, у нас ОМОН  под каждым 
деревом сидит. Кстати, вот-вот мы должны начать представление, а его нет. 

ДЕЙСТВИЕ 5. 
Возвращаются: Баба Яга, Снежинки, Домовушка. 
Баба Яга: Ну, нет такие наряды не для меня. Уж больно, креативные. А я 
женщина скромная. 
Снегурочка: услышав последнюю фразу Деда Мороза. Кого нет, дедушка? 
Д.М. Нового года. Опять опаздывает. 
Баба Яга: Это пацан в красной шапке, что ли? Я его на опушке леса видала. 
Снегурочка: Где- где ты его видала? 
Баба Яга: На опушке. Сидит, книжку открыл, перевернул и читает. Смешной 
такой, серьезный. 
1 Снежинка: Нет, вы только подумайте! 
2 Снежинка: Мы его все ждем, а он литературой увлекся. 
Дед Мороз: Вот!  Я же говорил, что пришлют умного, тихого. Помните, в 
позапрошлом году, какой замечательный ребенок был? Тоже с книжечкой сидел, 
гороскопы составлял. Все-все нам рассказал, и как назовут, и под какой звездой 
начнется лето, осень, весна и даже зима. Зовите его, внученька, скорей! 

Снегурочка и снежинки уходят. 

Баба Яга: И мы тоже пойдем. Может, помощь нужна будет. 
Дед Мороз: Обойдутся без тебя. Тебе лишь бы в разборках поучаствовать. 

На сцену возвращается вся команда с Новым годом. 

Новый год: Здравствуйте, всем! Я шел с Северного полюса, зашел в 
Лапландию к Снежной Королеве, а она взяла и мне ноутбук подарила. 
Это такая увлекательная вещь скажу я вам. 
Садится на ступеньку сцены и начинает играть в ноутбуке. 
Дед Мороз: Вот и замечательно, внучек. Давай сюда книжечку свою, и начнем 
тебя встречать, с лесными друзьями. Они нас уже очень давно ждут. 
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Новый год (не отрываясь от игры.): Да ладно, я уже и так вроде пришел, а это 
не книжечка, дед, а ноутбук. Не мешай. Тут такая игра интересная!.. 

Новый год продолжает играть. 

Кот: говорит Снегурочке По-моему, Королева  сделала такой хитрый « ход 
конем», какого Дед Мороз никак не ожидал. 
Снегурочка: Наверно Королева его сердце заморозила. 

Снегурочка и снежинки подходят к Новому году и с интересом наблюдают, 
как Новый год играет в ноутбуке. 
Баба Яга: Да никто ему ничего не заморозил. Просто он с этими играми   
забыл, зачем пришел. 
Дед Мороз: Безобразие какое-то, а не начало праздника! Новый год, сейчас же 
прекрати играть! 

Новый год не слушает, продолжает играть. 

Кот: Остынь, Старина! Ты что, не видишь, что нападение уже свершилось? 
Дед Мороз: Как!? 
Кот: Очень просто. Новый год и сорвет твою встречу в лесу. Уткнулся в 
ноутбук, и не оттащишь. Уже и Снегурочка около них крутится. 
Дед Мороз: Что же делать!? 
Баба Яга: Ты нас как побеждать собирался? 
Дед Мороз: Традиционно: играми и загадками. 
Баба Яга: План есть? 
Дед Мороз. Конечно: эстафеты, хороводы, салюты. Полный набор. 
Кот: Значит, наша задача быть интереснее этой железяки. 
Баба Яга: Да!  Иначе, зачем мы нужны? 
Дед Мороз. Правильно, Баба-яга! 
Дед Мороз. Кот и Баба-яга: Ну, ноутбук, погоди! 

Баба Яга подходит к Новому году и забирает у него ноутбук. 

Новый год: Отдайте ноутбук! 
Дед Мороз. Все - твои игры закончены. 
Кот: Очнись, тебя все ждут, когда придешь, ты Новый год! 
Снегурочка: Ой, я тоже чуть не увлеклась этими играми компьютерными. 
А ведь есть еще другое интересное для нас и наших друзей – это новогодний 
праздник, это новогодние каникулы, зимние забавы. 
Дед Мороз. Внучек, Новый год, давай вступай в свои права. 
Новый год: Ведь и правда: меня все действительно ждут. А, я чуть все не 
испортил. 
Дед, я дарю тебе этот ноутбук ты классный дед. 
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Забирает Ноутбук у бабы яги и Вручает Д.М. 

Баба Яга: Ну, наконец –то, пришел нам мальчонка в себя. 
Дед Мороз. А ты научишь меня играть. 
Новый год: Конечно, но только на школьных каникулах. Ну, а мне надо 
спешить. 
Кот: Спеши, не спеши, а наши друзья уже сами пришли. 

На сцену выходят все лесные жители. 

Снегурочка: Дорогие, друзья! 
Всем, кто любит праздник зимний. 
Запах елки, скрип снежка, 
И когда в морозец сильный 
Зарумянится щека. 
Баба Яга: 
Всем, кто ждал нас с нетерпением… 
Новый год: Всем друзьям моим -привет! 
Кот: Нас по кругу мчит планета 
И вращается сама. 
Домовуша: За весной приходит лето, 
А за осенью-зима 
Дед Мороз: Год  
пришел, а это значит, 
Скоро всем нам принесет… 
Снегурочка: Счастье.  радость и удачу… 
Новый год: Новый… 
Дед Мороз. Новый… 
Все: Новый год! 

Поют финальную песню 
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Новогодний переполох 
Персонажи: 
Фея-Затея Маша

Белоснежка Снегурочка-

Гномы Баба Яга

Мэри 
Поппинс

Кощей 
Бессмертный

Ведьма Кошка
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ДЕЙСТВИЕ 1 
Звучит фоновая новогодняя музыка. Сцена оформлена в виде новогодней 
полянки.  
Фея-Затея: Здравствуйте, уважаемые друзья! Скажите, а вы знаете, где живут 
сказки? 
  Они живут в большой волшебной книге, в которой очень много страниц. 
Показывает волшебную книгу. У каждого героя есть своя страница, свое место 
и предназначение. Но один раз в год, в канун Нового Года, герои всех сказок 
оживают, для того чтобы помочь Дедушке Морозу и Снегурочке. Кто-то 
помогает разносить подарки. Другие готовят елочки в лесу.  А кто-то… Что-то 
портит и вредит! Ну а что, они считают, что это тоже работа!  
Я вам еще по секрету скажу, сегодня в новогоднем лесу – карнавал! И все 
сказочные герои готовятся к этому событию. Давайте посмотрим, что же там 
сейчас происходит! Уходит. 

ДЕЙСТВИЕ 2 

Звучит песня Мэри Поппинс Выходит Мэри  
Мэри Поппинс: Я приветствую всех, мои уважаемые друзья! Я уверенна, 

что вы меня узнали. Да, я - Мэри Поппинс. Я контролирую всю подготовку к 
новогоднему карнавалу. Создаю атмосферу этого великолепного праздника. А 
еще, я берегу волшебную книгу. Мне ее доверила Фея-Затеюшка. 

Звонит в колокольчик. Выходят Белоснежка и гномы.  
Мэри Поппинс: Здравствуй, Белоснежка, все ли елочки готовы к встрече 
Нового года? 

Белоснежка: Да, почти все украшено! Нам с гномиками осталось еще одну 
елочку украсить, и все будет готово! 

Гном 1:  
На ёлку до макушки,  
Развесим мы игрушки  
Гирлянды и фонарики  
Серебряные шарики 

Гном 2:  

Шапокляк и 
Крыска 
Лариска

Красная 
Шапочка
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Красуются на ветке,  
Сосульки и конфетки, 
И кружатся снежинки,  
Как будто балеринки. 

Гном 3:  
Еще на ёлке у меня,  
Есть два серебряных коня, 
Волшебник с палочкой в руке,  
И клоун в ярком колпаке. 

Гном 1:  
Вот возле мандарина,  
 Танцует балерина.  
А трубочист из сказки,  
С нее не сводит глазки.  

Гном 2:  
Горит на веточке свеча,  
Она совсем не горяча.  
Её стеклянный огонек,  
На ёлочке не одинок.  

Белоснежка: 
 Огней так много разных,  
Зеленых, синих, красных.  
Смотрю на ёлку, чуть дыша: 
Ах, до чего же хороша! 

ДЕЙСТВИЕ3 
Выходит Маша.  
Маша: Здрасьте! А, вы, Мишку не видали.?  Ууу … Смотрю у вас тут 

праздник. Как я люблю эти праздники! (Прыгает вокруг елок по сцене, 
кидается снежками в гномов) 

Гномы, обиженные убегают. 

Маша: 
Эй, ну куда вы все подевались? Я же с вами разговариваю! 
Белоснежка: Маша, гномы  на тебя обиделись. 

Маша:  
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Подумаешь, какие обидчивые…  
Накатаю я шаров  
Во дворе из снега!  
Смастерю снеговиков  
Для Мороза Деда!  
Он посмотрит и поймет,  
Как  я  постаралась,  
И подарков принесет! 
Ведь мы уже заждались!  
Фея Затея: (Появляется на сцене) А вот и я! Кое-как прорвалась я к Вам! 
Столько зверушек и сказочных героев собиралось сюда на праздник. Ой, какая 
тут красота! Все так украсили, подготовили полянку. По праву хочется Вас 
назвать большими тружениками! Маша и та вся в делах и работе! 

Маша: Конечно! Потому что я - трудолюбивая девочка. 
Фея Затея: Ну, что же у вас по-  моему все готово. А я, пойду помогу 

маленьким героям собраться на праздник.  
Мэри Поппинс: До встречи, Фея-Затея. 

Фея уходит.  
Ну, а нам, осталось только дождаться всех гостей на наш праздник. Ой, я 

же совсем забыла! Там в лесу Снегурочка оставила нам огромную коробку с 
хлопушками и фейерверками. Я сама их донести не смогу! Помогите мне, 
пожалуйста! 

Белоснежка: Конечно. Я пойду гномов на помощь позову. 
Поппинс: Пусть волшебная книга здесь полежит. 
Все уходят. Мэри Поппинс оставляет книгу на сцене. 

ДЕЙСТВИЕ 4 
Появляется Баба Яга 
Баба Яга: Ну-ну…  Бегите-бегите за своими коробочками! А я тут пока 

волшебную книгу полистаю! (Иронично) Я берегу волшебную книгу! А сама-
то первая за фейерверком и рванула! (Смотрит на экран) Ого… и тут я! Это ж 
до чего техника дошла, меня и тут и там показывают (огорченно) Да. тут я 
помоложе и постройнее буду! Ну, ни че, как говорит волшебное зеркало – «Я 
всё равно всех прекраснее и милее» Так ну и что тут? Карнавал? Отличненько!! 
Потанчим мы тут сейчас! (Балуется с книгой). А кто тут у нас еще есть? 
(Листает страницы и смотрит, появляется изображение Кощея  
Баба Яга: Куманё –ё-ёк! Вы посмотрите, какая красота, прям рисованный! Мой 
ты дорогой! /На сцене появляется Кощей/ 

Кощей: Ты че, тут панику подняла! Орешь на весь лес, будто пожар!  
Баба Яга:  Иди я тебя обниму! /Обнимаются/ Все -же есть что-то хорошенькое 
в этих всех тусовках! Хоть с роднёй повидаюсь!  
Кощей: Хорошенькое? Ты что ела сегодня? А? Отчего такой «хорошенькой» 
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стала? Вишь, как заговорила! Ты лучше подумай, чтобы нам тут 
сегодня устроить, чтоб не пропал праздник зря!  

Баба Яга: Я? А что я? (заикаясь) Ну что ты взъелся?? Ну я просто 
подумала…  
Кощей: Ха… с каких пор ты думать стала! Яга, ты обычно очень долго 
соображаешь! (смеется) Ладно, дай лучше посмотреть, кто у тебя еще есть? 
(смотрят в книгу). На экран - изображение Шапокляк с крысой Ларисой  
Кощей: Ничего себе!! Это ж моя первая любовь! Госпожа Шапокляк – 
собственной персоной! /В это время на сцене появляются Шапокляк с 
крысой Лариской/ 

Шапокляк: Кощей, Ягушенька… Как же я рада Вас видеть! Как жаль, что 
мы редко встречаемся. Кощей, ты чего так удивился, когда мое фото увидел? 

А? ждал кого-то другого? 
Баба Яга: (смеется) Думаю, что он ждет Белоснежку! Будет с ней птичек 

кормить, и косички заплетать!  
Шапокляк: Нет-нет, Яга! Думаю, ему больше Маша подойдет! Эта 

непоседа и сорвиголова  замучает до смерти, и ларец со смертью Кощеевской не 
понадобится!  

Кощей: Смейтесь-смейтесь, что с вас взять, кроме старости! 
Лариска: Девочки, это же неслыханное оскорбление. На экране 

изображение ведьмы 
Кощей: Ого! А вот это что-то новенькое! Какая хорошенькая!!  
Шапокляк: Тааак! А это еще кто? Яга – посмотри! Это кто еще,  такая? 

Лариска: Нахалка заморская! 
Баба Яга: Спокойствие, только спокойствие! Я знаю, что нам делать! 

Сживем мы  со свету эту красоту ненаглядную! Не переживайте подруги.  
(В это время на сцене появляется ведьма) 

Ведьма: Не надо никого сживать! Я – ведьма! И я не меньше вашего 
люблю совершать гадости и портить все праздничное!  
Кощей: Девочки, это видать наш человек! Давайте пока оставим живую.  А там 
разберемся! Ведьма: Слушайте! Пока мы тут с вами спорим, эти, которые ушли, 
уже коробку с фейерверками тянут! Либо мы сейчас что-то с вами тут делаем….  
Либо потом лететь отсюда с теми фейерверками вместе!  Мне глядишь так и до 
дома не далеко!  

Баба Яга: А-а-а… .  Идут? Что делать? Думай голова,  (чешет голову), 
думай же!  

Кощей: Чему там думать! Кость! Чеши не чеши толку мало!  
Ведьма: Молчать! Я знаю, что делать! Вот (показывает на книгу) – она 

нас спасет!    
Баба Яга: С какого, перепугу? 
Ведьма: Уничтожить, разорвать! Нет лучше украсть и закопать. 
Шапокляк: Так, хватай ее! 
Ведьма подбегают к книге хватает ее и убегает. 
Лариска: Атас! Сматываемся! 
Убегают все остальные 
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ДЕЙСТВИЕ 5 
Фея Затея: Ну, вот случилась беда. Не видать нам никакого праздника без 
книги волшебной. Потому что сейчас все герои сказок и сами сказки 
перепутаются. И сейчас такое начнется! Я знаю, чьи это проделки. Но самое 
грустное, что они не понимают сами, что натворили… Они же сами герои этих 
же сказок. 

Уходит. Звучит подвижная музыка, на сцене появляются Баба Яга и 
Белоснежка.  
Белоснежка: Ой, ну наконец-то мы на месте! Та –а-к…  А где это моя 
помощница? (Смотрит на Ягу) А -а-а…. Вот ты где!  Уважаемая, мне кажется, 
вот там, на ёлочке лесные белочки разбросали новогодние игрушки!? 
Посмотри, пожалуйста, и все поправь!  

Баба Яга: (идет к елочке, ищет игрушки) Какие игрушки? Что 
происходит?  (испуганно) Почему я слушаю эту девчонку! Что случилось то? 
Белоснежка: Так, не забудь подмести танцевальную площадку от мишуры, 
(загибает пальцы), нужно еще проверить все ли готово к приезду гостей, 
нужно помочь мне переодеться, причесаться и подготовиться к новогоднему 
карнавалу. Дел очень много! Торопись, пожалуйста! Уходит.  
Баба Яга: Кощеюшка…Шапоклюшенька… (тихо зовет их…) Спасите меня, 
мои миленькие… (начинает подметать сцену) 

(На сцену выходят гномы, которые тянут за собой Кощея) 
Гном 1: А ну-ка, иди сюда! Ты совсем растрепался и замурзился! 
Гном 2: Разве тебе не стыдно! Ты такой большой, а руки и лицо такие 

грязные!  
Кощей: Да не трогайте меня, а ну… Кыш! Я сейчас вас кааак… укушу! 
Гном 3: А мы тебя ка-а-а-к… Помоем (Смеются). 
Кощей: Ягу-у-у-сенька!!! Что происходит?  Почему эти человечки не 

отпускают меня? 
(Кощей садится, гномы его причесывают, приглаживают). 
Баба Яга: Куманёк … Я Сама не понимаю… Посмотри на меня, чтобы я 

когда-нибудь порядки наводила? Да у меня же аллергия на чистоту – А-а-а-а-
чхиии! 

Гном1: Кощей, мы тебя сейчас закалять будем! 
Гном2: Будем в прорубе тебя купать! 
Гном3: Ты моржом будешь! 
Гномы тащат Кощея за кулисы. 
Кощей: Яга, помоги. Погубят ведь меня, эти юниоры. 
Баба Яга. Отпустите дедушку. Ему по возрасту и здоровью 

противопоказано в проруби купаться. 
Убегает следом за ним. 

ДЕЙСТВИЕ 6 
На сцену выходит Красная Шапочка. 
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Красная Шапочка: Здравствуйте! Я Красная шапочка. Представляете: я 
иду себе по лесу к бабушке, несу ей пирожки. Жду, когда из леса выйдет серый 
волк, и начнет угрожать моей жизни. Тут вдруг неожиданно    из кустов 
выбегают   гномы с Кощеем, а затем Баба Яга, которая выхватила у меня мою 
корзину с пирожками. И вся эта компания с криком, с шумом умчались в даль. 
И, что это значит?  Где мне искать мои пирожки?  И почему меня не встречает 
волк? Согласитесь, все это очень странно. Пойду дальше, может, что-нибудь 
выясню. 

Выходит Фея Затеюшка. 
Фея Затея: Здравствуй, Красная Шапочка! 
Красная Шапочка: Здравствуйте, Фея-Затеюшка. 
Фея Затея: Ты должна знать, случилась невероятная история, местные 

злодеи украли волшебную книгу сказок, и теперь все сказки перепутались. И 
теперь, не понятно в какой сказке ты оказалась. 

Красная шапочка: Надо же! Вы как хотите, а я пошла, искать книгу. 
Очень хочу в свою сказку, очень хочу бабушку увидеть. Уходит. 

Фея Затея Может, ей повезет! И она найдет волшебную книгу сказок. 
Уходит. 

(На сцену Маша толкает перед собой – Шапокляк) 
Маша: Кашу! Кашу! Кашу! Шапокляк – ты спишь что ли? Ну, я же есть 

хочу!  
Шапокляк: Так и я хочу, где взять то? (упирается) 
Маша: Ну ты же ела что-то? Ну поделись с ребенком!   
(бросает Шапокляк, та чуть не падает) Кашу! Кашу! Кашу! 
Шапокляк:(Испуганно) А-а-а-а-а… какой ужас! Что теперь со мной будет! Эта 
девчонка, по-моему, навсегда ко мне прилипла.  
Маша: Поиграй со мною, поиграй со мною! (Кидает в Шапокляк снежками). 
Шапокляк: Цыц! Нет уж, лучше я тебя чем-нибудь накормлю (достает и 
дает Маше конфеты) 
Маша: Сейчас меня покормят, сейчас я буду кушать! (хлопает в ладоши) 
(Шапокляк и Маша едят конфеты) 
Маша: А теперь спать меня уложи и сказку расскажи ! 
Тащит за собой Шапокляк за сцену. 
Шапокляк: До чего же судьба у меня тяжелая! 

ДЕЙСТВИЕ7 
(На сцене появляется Мэри Поппинс, и за шиворот ведет кошку и крысу)  
Мэри Поппинс: Кто мне объяснит, откуда эти грязнули в моей сказке? Я не 
потерплю антисанитарии. Фи! 

Кошка: И ни какие мы не «Фи»! И сами не понимаем, (передразнивает), 
что мы делаем в твоей сказке! И не притворяйся беззащитной мышкой, что ты 
ничего не понимаешь. Лживая чистюля! Куда исчезла моя хозяйка-Ведьма? 

Мы так дружно жили. Я все время питалась только одной сметанкой. А 
теперь я забыла, как выглядит корочка хлеба. 
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Крыска Лариска: И если ты думаешь, что нам по душе твой идеальный 
порядочек, то сильно ошибаешься! 

Мэри Поппинс: С ума сойти! Первый раз такое вижу! Чтобы кошка и 
крыса дружили! Что-то и правда произошло непонятное в наших сказках, 
потому что такого, я еще не встречала  
Кошка: Как видишь, мы сами не понимаем, что происходит!  
Крыска Лариска: Да что с ней разговаривать!  Это она тут намутила. Давай 
закидаем ее снежками, чтобы не распыляла тут чистоту свою! А еще лучше, 
давай ее посадим вот под ту елку, пусть пока там связанная посидит!  
Кошка: Хвата-а-а-й ее! 

Мэри Поппинс: А, я вот я сейчас, лесную охрану позову. 
Начинает звонить в колокольчик. 
Кошка: Ты, погляди что вытворяет. … Еще неизвестно кто прибежит, и 

сколько их будет. 
Крыска Лариска: Не знаю, как ты,  а я предпочитаю исчезнуть. 
Кошка: Ты не одинока в своем решении. Бежим! 
Убегают. 
Мэри Поппинс: Напугались зверушки. Убежали. Может свои сказки 

найдут и благополучно вернутся туда. 

ДЕЙСТВИЕ 8 

Выходит Фея Затея 
Фея Затея: А, я ведь предупреждала, я ведь говорила! С волшебной книгой 

сказок, шутить нельзя никому! 
Мэри Поппинс: Неужели, ничего нельзя сделать? 

На сцену осторожно крадется Ведьма. 

Фея Затея: Вот ты где?  А я тебя ищу.   Мэри Поппинс, зови сюда героев 
наших героев сказок. 

Мэри Поппинс звонит в колокольчик. На сцену выходят все герои. 
Фея Затея: А, теперь, я вам всем хочу сказать, что идея испортить 

праздник- это была ее (указывает на ведьму) Это ты предложила книгу 
украсть.  
Баба Яга: А, ведь и правда…  Ведь именно эта прЫнцЭсса иностранная нам 
это и предложила! 

Кощей: Мы, значит, тут страдаем, а она гуляет хоть бы что!?.  
Шапокляк: Так это из-за тебя мы с Лариской не можем окружающим 

вредности делать.  
Крыска Лариска: А, меня вообще чуть не выбросила эта вот… 
(указывает на Мэри Поппинс) 
Белоснежка: Феюшка-Затеюшка, а что теперь будет? Неужели, мы с 

моими гномами уже никогда не сможем вернуться в нашу сказку?  
Мэри Поппинс: А я не смогу с этими  животными ужиться» 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Маша:(испуганно) Ой,  Миша-а-а!!! Вернись! Я буду послушной.  
Ведьма: Нет… Я не поняла! Как книгу воровать так все со мной,  и 
прикалывались  и радовались! А как отвечать так мне одной? Слышь Яга, ты же 
первая возле меня танчила,  и прыгала в свои 400 лет выше своей головы.  И 
вообще я не помню.  Я не помню, в каком месте я книгу в сугроб закопала.  
/Начинается перепалка между плохими персонажами/ 

Фея Затея: Тихо! Я Вам так скажу…Вы это все затеяли, Вам с этим со 
всем и разбираться! А мы пока вот тут посмотрим, что у вас получится! 
Портить всегда легко! А вы попробуйте что-то сейчас исправить!  
(Положительные герои отходят в сторону и наблюдают)  
Шапокляк: Ну и что теперь? Что прикажете делать, госпожа ведьма? Как 
принято решать проблемы на вашей исторической Родине? 

Ведьма: Да при чем тут моя Родина! И вообще, почему все стали меня 
обвинять? Мы же вместе этого хотели? Мою кошку тоже от меня отлучили, я 
страдаю так же, как и вы! 

Баба Яга: Все хватит! Вместе учудили, вместе и выкручиваться будем! 
Нужно звонить внучке Мороза. 

Кошей: (испуганно) Кому? Яга, мне показалось? Или ты и правда…  
Баба Яга: Тебе не показалось! Нужно звонить Снегурочке-внучке Мороза! 
Только она может уговорить деда  вернуть нас всех в свои сказки. 

Ведьма: Но ведь он может… 
Баба Яга: Может! Но чтобы он не сделал, как бы нас не наказал за книгу, 

это лучше, чем терпеть всю жизнь этих. 
(машет головой в сторону хороших персонажей). Звонить я буду сама!  

Так что не боитесь! 
Звучит Новогодняя музыка. Выходит, Снегурочка. 
Снегурочка: Не надо никуда звонить. Я уже здесь. Что же у вас случилось. 
Кощей: Тут я с Шапокляк и Ведьмой сказки немножко перепутали. 
Снегурочка: Что значит перепутали? Говорите яснее.  

Баба Яга: Вообще, мы придумали такие сказки, в которых все немножко, по-
другому. Ты знаешь это так весело! Теперь даже стало интересно. 

Снегурочка: Мне кто-нибудь может сказать правду, что произошло? 
Мэри Поппинс: Дело в том, что это я во всем виновата. … Я оставила 

волшебную книгу сказок без присмотра. Ее выкрали Баба-яга, Кощей и вся 
остальная компания и хотели испортить нам праздник. Книгу закопали в лесу в 
сугробе. И теперь найти не могут!  А сказки взяли и все перемешались.  А, 
теперь эти проказники, сами не рады, что так вышло! 

Шапокляк: И теперь…  Ну и вот так вышло… Что и мы сами 
перемешались, и нам это совсем не нравится! 

Крыска Л. Мы не хотим жить в чужих сказках, Помоги нам, а? 
Кошка: Снегурочка, ты же не позволишь, чтобы случилась всемирная 

катастрофа? 
Фея Затея: Если бы знать, где они ее спрятали? 
Снегурочка: И вот так всегда! Значит, вы все это устроили, а нам со всем 

этим разбираться?   
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Кощей: Да мы бы уже с радостью, да не знаем, как это сделать! 
Белоснежка: Я думаю, что так мы говорить будем еще долго. Надо просто 

всем идти на поиски волшебной книги. Я лично вместе с гномами сейчас же 
отправляюсь в лес. 

Гном1: Конечно! 
Гном2: Мы должны вернуть все сказки на свои места. 
Гном3: Белоснежка, мы с тобой! 
Ведьма: Ой, держите меня. Да вы, заблудитесь в лесу, или замерзните. 
Маша: Добрая ты женщина, Ведьма. Нет, чтобы исправить  все, что ты 

натворила! А ты смеешься? 
Снегурочка: Я даже не знаю, как Деду Морозу сказать, о том, что 

случилось. Наверно уже ничего исправить нельзя. И праздника новогоднего 
всем нам не видать. А я вам фейверки и хлопушки привезла для праздничного 
салюта. Да видно и салюта не будет 

ДЕЙСТВИЕ 9 
Звучит муз. Заставка. Выходит, Красная Шапочка с волшебной книгой. 
Красная Шапочка: Вот это да! Я первый раз вижу, так много сказочных 

героев! Я уверена, что вы все вы персонажи этой волшебной книги. 

Показывает книгу. 
Фея Затея: Ты где ее нашла? 
Красная Шапочка: В лесу у зайцев на опушке. Они там все заячьим 

коллективом читали эту книгу. 
Поппинс: Забирая Неужели, закончились наши беды! Спасибо тебе, 

Красная Шапочка. 
Белоснежка: Замечательно, мы теперь вместе с гномами вернемся в свою 

сказку. 
Кошка: И, правда!  В гостях хорошо, а в своей сказке лучше!  

 Фея Затея: Вот видите, добро вновь победило зло! Так в жизни происходит 
всегда! 

Поппинс: А под новый год, чудеса происходят постоянно! 

Снегурочка: 
Что такое Новый год? 

Дед Мороз длиннобород, 
Взрывы смеха и хлопушки, 
Счастья – целый пароход!  

Белоснежка:  
Это – яркий маскарад,  
Музыкальный хит-парад, 
Горы сочных мандаринов  
И большой конфетопад! 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Маша:  
Что такое Новый год? 
Снег и прелести погод, 
Путешествия по Сказке,  
Приключений хоровод! 

Ведьма: 
Это явь и волшебство!  
Заговоры, колдовство!  
Просто чудо превращенья,  
Доброй феи торжество!  

Баба Яга: Новый год, игрушки, ёлка 
Снеговик в моем дворе 
Я желаю лишь здоровья 
Всей веселой детворе.  

Кошка: Пусть елочки сверкают,  
Пускай гремит салют  
Все новый год встречают, 
И нас подарки ждут.  

Кощей: Стишки споем и спляшем,  
Ведь это не вопрос! 
И все желанья наши  
Исполнит дед Мороз. 

Шапокляк: Желаем вам на Новый Год 
Всех радостей на свете.  
Здоровья на сто лет вперед 
Всем  лучшим детям!  

Крыска Лариска: 
Пусть Новый год Вас осенит 

Подарит Вам успех, 
И в вашем доме пусть звучит  
Веселый звонкий смех! 
Снегурочка: Пусть рядом будет верный друг, 
И в праздник и в ненастье. 
И пусть в ваш дом, как снежный ком, 
Все: Всегда приходит счастье!  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	Как-то раз под Новый год
	Ну, ноутбук, погоди!
	Персонажи
	ДЕЙСТВИЕ 1.
	СЛАЙД: Дом Бабы Яги.
	На сцену выходит Баба –яга, волоча за собой старый чемодан. Следом идут Домовуша и Черный кот.
	Баба Яга: Раскрывая чемодан. И этот дырявый!  (Домовуше). Ты как за домом смотришь?! Ты же Домовуша-хозяйка всего дома, избушки, то есть…
	Домовушка (виновато): Ягусечка, ты же не в чемодане живешь…
	Кот: Еще раз повторяю: брось эту затею! В твоем возрасте…
	Баба Яга: Именно в моем возрасте и отдыхают в новогоднюю ночь, а не бегают наперегонки с малышами! У меня артрит, остеохондроз, склероз…
	Домовуша: А, я читала, что от резкой перемены климата….
	Баба Яга (перебивая): Ерунда! Я сто, нет, двести лет на каникулах не была.
	Раз решила, что лечу на Канары, значит лечу. Не отговаривайте, бесполезно! Кстати, где моя шляпа, что вы мне на трехсотлетие подарили.
	Домовуша: Там лежит, кажется…
	Баба Яга 9ворчит): Кажется, … Не Домовушка, а забывушка какая-то. Уходит
	Домовуша уходя за Бабой Ягой: Ягусечка, но ты же не в шляпе живешь…
	Кот: Ох, не кончится это добром. Надо старика предупредить.
	Уходит
	ДЕЙСТВИЕ 2.
	СЛАЙД: Зимняя лесная поляна
	По полянке бегает с веником барсук и без конца ворчит
	Барсук: Здесь намусорили! И здесь намусорили!!! Здесь сухой листик. Откуда он взялся посреди зимы? А здесь кто-то ветки тащил! А это что?! Скорлупа от орехов. Ну, конечно! (кричит) Агата! Агата! Выходи, говорю тебе!
	Появляется белка Агата. Агата: Чего раскричался?  Барсук: Твоя скорлупа? Агата: Где?  Вроде да. Барсук: А чего это она тут делает?
	Агата: Ну, упала, когда я завтракала. Ничего страшного. Барсук: Ничего страшного?! Как это ничего страшного?! С неё скорлупа сыпется, а я -  убирай! Мы лесные жители гостей ждем на новогодние праздники. Значит, в лесу должен быть порядок. Агата: Ты мне надоел сосед. Из-за каждой семечки, из-за каждой скорлупки кричишь! Тебе вообще, в спячку давно пора было впасть. Барсук: Какая уж тут спячка, когда кругом такое творится? Никто за порядком не следит. Лиса целыми днями только и думает о цыплятах. Заяц по лесу все время бегает от волка прячется. Выходит, лес доверить некому
	Агата: Барсук, ты зануда.  Радоваться надо, что скоро Новый год к нам придет. Дед Мороз подарки принесет всем нам.
	Звучит музыка. На поляне появляется лиса.
	Барсук: Пришла хитрющая…
	Агата: Привет лиса, ты как всегда неотразима.
	Лиса: Я благородна, и мудра,
	И царственна к тому же,
	Я вышла из норы с утра,
	Не побоявшись стужи,
	Совсем, пардон, не для того,
	Чтобы барсук с тобой кричать.
	Но и не буду я молчать.
	Некоторые лисы видят в цыплятах только курятину. Я же вижу в каждом цыпленке личность. Я трижды пересчитываю их по осени. Мне важно, чтобы не один не потерялся, и серый волк не съел.
	Барсук: Ну-ну, я так тебе и поверил.
	Лиса: Барсук, ты зануда.  А мне пора в СПАСАЛОН. Должна же я всех сразить своею красотой на новогодней тусовке.
	Уходит.
	Под быструю мелодию на поляну выбегает, запыхавшись, заяц.
	Барсук: Заяц, ты от кого улепетываешь ?
	Агата: Наивный вопрос? Серый наверно опять преследует.
	Заяц (трагично):
	Вчера я счастлив был. Я пел.
	Гулял по лесопарку.
	Я елку нарядить успел.
	Подумал о подарках.
	Чего не знал еще вчера,
	Ни утром на рассвете.
	Что серый волк придет сюда.
	Его боятся все: я, и маленькие дети.
	Барсук:
	Не бойся, заяц, волку сейчас не до тебя. Он ждет гостей в наш лес на новогодние праздники. Ждет подарки от Деда Мороза.
	Заяц: Вот-вот. Пускай ждет. А меня оставит в покои. Побежал я   к своим зайчатам, Новый год встречать будем Убегает
	Агата: Слышь, барсук, может спать, пойдешь?
	Барсук: Ну, уж нет: Новый год скоро придет, а ты спать…
	Пойду еще раз генеральную уборку в своей норе сделаю.
	Агата: Ну, а я в гости к хомяку. Попрошу у него орешек кедровых. Я в этом году, их мало припасла. А у хомяка кладовые ломятся. А сколько еще за щеками спрятал… Надеюсь, не даст бедной белке с голоду погибнуть.
	Уходят. На сцену выходят два ежа.
	ДЕЙСТВИЕ 3
	1.Ежик: Ну, что, сестрица, как дела на трудовом фронте? 2. Ежик: Ох, целый день я хлопочу,
	Всем в лесу помочь  я  хочу. Всем нужны мои иголки – Вытащила занозу волку, Мех зайчишке подлатала, Лиске хвостик приметала, Ягодку кольнула в бочок – Пусть попьют букашки сок... Добрый ёжик всем поможет – Можешь обратиться тоже! А теперь братец, ты расскажи,
	Какие события у тебя произошли?
	1. Ежик: Я, между прочим, открытие научное сделал. Да я серый и колкий. Но на мне антенны, а не иголки.
	И я не просто по лесу шагаю, а информацию всю собираю.
	Где крот под опавшими листьями спит.
	Куда зайчишка-трусишка бежит.
	И где под кустом притаилась лиса.
	А сорока, новость опять принесла
	И сколько снегу опять наметет.
	И что скоро придет Новый год!
	2 Ежик: Ох, и правда Новый год к нам идет. А я не успела наряды ежатам пошить. Спешить, надо срочно спешить. Убегает.
	1. Ежик: Ну, а я дальше пошагаю. Глядишь, что-то новенькое снова узнаю.
	Уходит. На сцену вылетает сорока
	ДЕЙСТВИЕ 4.СЛАЙД – Резиденция Деда МОРОЗА
	Выходят Дед Мороз, Снегурочка и Снежинки
	Дед Мороз: Чупа-чупсы купили?
	Снегурочка: Купили.
	1Снежинка: Всем зверушкам хватит.
	2. Снежинка: Всем радость доставим.
	Дед Мороз: О хлопушках не забыли? Лесные жители пусть порадуются новогоднему салюту.
	Снегурочка: Не забыли.
	1Снежинка: На всех хватит.
	2. Снежинка: Вот удивятся такому сюрпризу.
	Д.М.: Умницы вы мои! Ну, а сами то как?
	Снегурочка: Мне бронежилет великоват.
	Дед Мороз : Как великоват? Я же приказал точно по размеру купить! Мы должны быть в полной боевой готовности! Откуда в прошлом году  на нас напала нечистая сила?
	1.Снежинка: Из глухой лесной чащи.
	2 Снежинка: Но в этом году у каждой елки ОМОН стоит.
	Дед Мороз: А в позапрошлом году как было?
	Снегурочка: Явились нечисти внезапно, как из-под земли выросли…
	1.Снежинка: Но в этом году у нас всюду камеры слежения установлены!
	2.Снежинка: Ни один злодей не пройдет.
	Дед Мороз: Пусть попробуют нам опять праздник испортить. А пока я вижу все в полном порядке.
	Выходит, кот. Услыхав последнюю фразу.
	Кот: Увы, в беспорядке…
	Дед Мороз: Что? Ты как…  Ты откуда?
	Кот: Оттуда. Из леса. Нападение  нечисти отменяется.  Баба Яга собирается на Канарские острова.
	Слышится шум. Выходят, Баба-яга и Домовуша.
	Баба Яга: Ты за шкафом, как смотришь. Моль всю одежду съела!
	Домовушка: Ягусечка, но ты же не в шкафу живешь.
	Дед Мороз: Ты, что это надумала, старая?!
	Баба Яга: А. то, что хватит над старостью моей издеваться. Я устала и имею полное право на законный отдых.
	Дед Мороз: Устала она! А как же традиционный праздничный сюжет? Как же погони, опасности? Кто Снегурочку прятать будет?! Ишь, на пенсию захотела. Милая моя в сказках свои законы, на людей мы не равняемся.
	Баба Яга: Не равняйся, а я подравняюсь. Устала я, дедуль…. Ну, сколько можно с малолетними наперегонки бегать? А от ваших сладостей у меня скоро диабет будет. Все! Раз решила, значит, лечу. Обходитесь без меня, не маленькие.
	Снегурочке. Снегурушка, мне бы платьице помоднее подобрать…. Поможешь?
	Снегурочка: Конечно, бабушка! Уходят: Снегурочка, Домовуша и снежинки
	Дед Мороз: Ну и ну! … Вот тебе   и нападение…  Что теперь делать будем?
	Кот: Может, кого-нибудь в Бабу Ягу переодеть?
	Дед Мороз: Кого? Тебя?
	Кот: Скажете еще...  Из меня   Баба Яга, как из вас Снегурочка.
	Дед Мороз: О! Снегурочка… А, может.
	Кот: Нет.  Не согласится. Да, и защищать, кого будите?
	Дед Мороз: Кого-кого… О Новый год! Ведь придет почти младенец, сама невинность!
	Кот: Ага… Помню я эту «невинность» года три назад. Бандит!
	Дед Мороз: Да ладно уж… Ну, похулиганил младенец немножко, так что ж теперь. Детей понимать надо. В конце концов, у нас ОМОН  под каждым деревом сидит. Кстати, вот-вот мы должны начать представление, а его нет.
	ДЕЙСТВИЕ 5.
	Возвращаются: Баба Яга, Снежинки, Домовушка.
	Баба Яга: Ну, нет такие наряды не для меня. Уж больно, креативные. А я женщина скромная.
	Снегурочка: услышав последнюю фразу Деда Мороза. Кого нет, дедушка?
	Д.М. Нового года. Опять опаздывает.
	Баба Яга: Это пацан в красной шапке, что ли? Я его на опушке леса видала.
	Снегурочка: Где- где ты его видала?
	Баба Яга: На опушке. Сидит, книжку открыл, перевернул и читает. Смешной такой, серьезный.
	1 Снежинка: Нет, вы только подумайте!
	2 Снежинка: Мы его все ждем, а он литературой увлекся.
	Дед Мороз: Вот!  Я же говорил, что пришлют умного, тихого. Помните, в позапрошлом году, какой замечательный ребенок был? Тоже с книжечкой сидел, гороскопы составлял. Все-все нам рассказал, и как назовут, и под какой звездой начнется лето, осень, весна и даже зима. Зовите его, внученька, скорей!
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