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Введение
Новогодний праздник является одним из ярких событий в жизни ребенка. Особенно
интересным и даже волшебным праздник кажется детям, когда создана праздничная
атмосфера. Данные сценарии разработаны с учетом погружения детей в действие, где
ребенок стает непосредственным участником событий. Сюжеты сценариев написаны с
учетом интересов и потребностей современных детей, имеет в своем содержании игры с
персонажами сказок непосредственно во время представления.
Методическая разработка содержит в себе 8 сценариев новогодних утренников,
разработанных для детей разного возраста. Разработанные сценарии могут быть
использованы для организации утренников в школах и учреждениях дополнительного
образования, а также в учреждениях культуры для проведения новогодних праздников для
детей.
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Новогодний утренник 2011-2012 уч. г.
«Похищение Дракоши»
Действующие лица:
Снегурочка
Дед Мороз
Дракон
Заяц
Кот
Профессор Самоделкин (только на экране)
Пират
Маленькая разбойница
Сыщик
Шрек
Феона
Иванушка-Дурачок

Сцена 1
видео на экране
(Изба деда Мороза. Дед Мороз со Снегурочкой складывают подарки в мешок.
Проверяют по списку. Входит почтальон Печкин, приносит телеграмму. Снегурочка
читает.)
Снегурочка: Привет дедуля зпт. Прилетаю рейсом 20.12 Тайланд-Олекминск тчк
Встречайте тчк Ваш Дракоша
Дед Мороз: Ну, вот внученька, почти все готово к празднику и Дракоша вот-вот
прилетит, ведь он символ наступающего нового года, пора встречать его, а то заплутает в
наших дебрях. И возьми с собой Зайца, пусть поможет тебе.
(Снегурочка уходит, Дед Мороз продолжает сверять список, в это время Пират и
Маленькая разбойница подглядывают в окошко)

Сцена 2
(заяц прибирается, кот играет на гитаре)
Заяц: Скоро новый год придет, а у нас еще беспорядок. Помоги, пожалуйста, быстрее
справимся.
Кот: Я и так помогаю.
Заяц: Чем же интересно знать я тут бегаю, суечусь, а ты…
Кот: А я организовываю для тебя культурную программу (заиграл на гитаре) и вообще
здесь столько ребят попроси их помочь.
(Игра - подготовка к НГ)
Заяц: Спасибо, ребята теперь мы точно готовы к встрече Нового года, а у меня готов
волшебный календарь для Дракона.
Кот: И чем же твой календарь так волшебен интересно знать?
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Заяц: В нем записаны все праздники и дни рождения ребят, зверят и взрослых
Кот: А мое там есть?
Заяц: И твое и мое и всех, всех, всех…
Кот: Дай погляжу (тянет к себе).
Заяц: Ой-ой-ой только аккуратно, а то… (календарь падает, ломается).
Заяц: Что же ты наделал!???
Кот: Это не я.
(заяц плачет, кот его утешает)
Кот: Ну ты это, того не плач. Я сейчас все исправлю.
(пытается отремонтировать календарь)

Сцена 3
(Выходит Снегурочка, Заяц плачет, Кот его утешает)
Снегурочка: Здравствуйте ребята! А что здесь происходит?
Кот: Да вот я, то есть он, вернее мы. Ну, короче он сломался…
Снегурочка: Ничего не понимаю. Кто он? Что сломалось?
Заяц: (всхлипывает) Волшебный календарь…(плачет)
Кот: Я просто хотел посмотреть, я нечаянно….
Заяц: Что ж теперь делать? Что я передам Дракоше?
Снегурочка: Ладно, не плачь, слезами горю не поможешь. Сейчас я позвоню профессору
Самоделкину, он нам обязательно поможет.
(Снегурочка звонит профессору, на экране лаборатория профессора Самоделкина.
Профессор что - то химичит).
Видео в лаборатории профессора звонит телефон, он долго ищет его среди завала на
столе)
Профессор: Профессор Самоделкин слушает.
Снегурочка: Здравствуйте профессор, это Снегурочка, нам срочно нужна ваша помощь.
Профессор: А Снегурочка, здравствуй, здравствуй дорогая! Чем же я могу тебе помочь?
Снегурочка: Дело в том, что у нас сломался волшебный календарь.
Профессор: Интересно, интересно и как же он мог сломаться, милая моя?
Снегурочка: Простите, профессор, у нас совсем нет времени на объяснения, ведь мы
должны встретить Дракошу в аэропорту.
Профессор: Ну, хорошо, отправляйте вашу поломку.
Кот: Не переживай, Снегурочка, я мигом все доставлю профессору. Дело чести все
исправить. А вы вызывайте машину и в аэропорт.
(Снегурочка с Зайцем уходят в одну сторону Кот в другую)

Сцена 4
(Выходят Пират и Маленькая разбойница, поют песню «Ты пират а я разбойница» и
танцуют»)
Пират: Тысяча чертей! Слыхала, Дракона они ждут, Новый год готовятся встречать.
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Маленькая разбойница: Ага. Праздник празднуют, понимаешь, а нам даже подарочка не
приготовили…
Пират: Эх, штиль тебе под парус! А давай мы им праздник испортим?!
Маленькая разбойница: Давай, давай. Только как?
Пират: А мы, а мы…… (думает) Придумал!!! Мы Дракона покрадем! Разрази меня гром!
Представляешь, приезжают они в аэропорт, а там только чемоданы. Ха-ха-ха.
Маленькая разбойница: (потирает руки) Вот и отпразднуют они Новый год. У нас прям
как в кино с похищениями. Только Дракон вон, какой большой, его так просто не возьмешь.
Пират: Возьмешь, возьмешь. Не переживай ты со мной не пропадешь, клянусь головой
своего попугая. Тут надо умишком пораскинуть.
Маленькая разбойница: Ой, а это больно?
Пират: Что больно?
Маленькая разбойница: Ну, это - пораскинуть…… Ты ж сам сказал - пораскинуть
умишком.
Пират: Эх, этож образное выражение. Лопни мой якорь! В школе учиться надо было, а ты…
Маленькая разбойница: А я училася…. Урок под партой остальные в колидоре.
Пират: В колидоре, эх ты грамотейка! Ладно, хорош, болтать, пора действовать. Ай да за
мной
(уходят под музыку)

Сцена 5
Видео на экране
В дороге: Иномарка Пирата и разбойницы обгоняют «Жигули» со Снегурочкой и Зайцем,
Маленькая разбойница показывает язык отставшим. В аэропорту: Дракон с чемоданами
в гавайской рубашке выходит из ворот, на остановке ждет Снегурочку, мерзнет.
Подъезжает машина со злыднями. Жалеют его, предлагают шубку, накидывают шубку и
заталкивают Дракошу в машину. Машина уезжает. Подъезжают Снегурочка с Зайцем.
Видят только чемоданы. Говорят с очевидцами. Берут чемоданы уезжают.

Сцена 6
(Выходят Снегурочка и заяц)
Снегурочка: Ничего не понимаю, кому понадобилось похищать Дракошу?
Заяц: Что за напасть - то такая, неприятности одна за одной.
(Зайцу приходит смс наглого содержания, с грамматическими ошибками)
Заяц: (зачитывает смс) Ваш дракон похищен нами. Требуем выкуп. Мнооого выкупа! П.
и МР
Снегурочка: Что же делать? И кто это П. и МР.
Заяц: Надо звать профессионала, который знает все сказки. Он должен нам помочь. У меня
есть один на примете (звонит). Алло, алло! Здравствуйте, нам срочно требуется ваша
помощь. У нас похитили нашего друга Дракошу…... Ждем!
(под музыку выходит сыщик, проходит под музыку)
Сыщик: Надо провести следственный эксперимент, но мне нужны помощники. Вы
составьте словесный портрет вашего Дракона, а ребята помогут собрать его.
Снегурочка: Глаза добрые….
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Заяц: Фейс зеленый…
Снегурочка: Зубы…
Заяц: Зубы острые…
Снегурочка: Большой, зеленый…
Заяц: Характер мягкий, я бы сказал ранимый.
Снегурочка: В общем, крайне положительный.
(в это время сыщик рисует, а дети собирают фоторобот)
Сыщик: Готово!
Снегурочка: Пожалуйста, покажите, что получилось.
Сыщик: Пусть, сперва ребята покажут.
(дети показывают, затем показывает сыщик)
Снегурочка: Нет, извините, эти драконы совсем не похожи на нашего.
Сыщик: Может быть, у нас в зале есть Драконы? Вот смотрите… (выводит детей из зала).
Заяц: Прости, хоть ты и гениальный сыщик, но тут видно ты бессилен.
Сыщик: Я могу подкинуть вам парочку адресов, где Вы можете найти своего Дракона, а
там уж сами разбирайтесь.
(передает Зайцу со Снегурочкой записку)
Сыщик: Удачи вам друзья! А мне пора!
(под музыку уходит)

Сцена 7
(на сцене Шрек и Феона. Танцуют)

Шрек: Дорогая, у нас все подарки готовы для наших друзей?
Феона: Да милый, я успела купить даже новую шляпу для кота, думаю, он будет рад.
Шрек: Осёл, тоже вовсю готовиться к празднику. Он придумал грандиозное шоу!
Феона: Шоу! Как интересно! Какое?
Шрек: Это секрет дорогая, иначе не будет сюрприза.
Феона: Ну расскажи, хоть чуточку намекни!
Шрек: Ну ладно, что не сделаешь ради любимой. Покажу тебе одну игру. Осел ее
придумал. Давайте ребятки вставайте, немного разомнемся.
(Игра валенки)
(стук в дверь)
Феона: О, к нам уже гости!
Шрек: Что-то рановато для гостей?
(входят Снегурочка и Заяц)
Снегурочка: Здравствуйте!
Заяц: Здравствуйте!
Феона: Дорогой, посмотри кто у нас в гостях.
Шрек: Снегурочка!? Не уж - то уже Новый год пришел? Что у нас с часами!?!?
Снегурочка: Не переживайте, с часами у вас все в порядке просто у нас беда и сказали, что
вы можете помочь.
Феона: В чем дело? Что случилось?
Заяц: У нас похитили Дракона! Сказали, что он может быть в вашей сказке!
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Шрек: Ну, дракон у нас есть, вернее дракониха! Но вряд ли это та, которая вам нужна.
Феона: Вот посмотрите….
(видео из мультика с изображением дракона)
Заяц: Это точно не наш дракон. Жаль!!!
Снегурочка: Не будем терять времени, давай отправимся дальше! До свидания!!!
(уходит с зайцем)
Шрек и Феона: Удачи!
Шрек: А нам пора собираться на праздник, нас уже ждут.
(уходят)

Сцена 8
(Звучит русская народная музыка, под неё выходит Иванушка Дурачок с лукошком, в

котором конфеты и мандарины)
Иванушка Дурачок: (почёсывая кудрявый затылок) Ээх, сейчас посею я конфет да
мандаринов, и вырастут деревья, всё мандариновые да конфетные, как раз к Новому году!
Угощу я соседских детишек на славу!
Заяц: (нагибается) Ой, конфетка. Ой, мандарин. Пойдём - ка дальше может и морковка там
найдётся? (подходят к Ивану)
Иванушка Дурачок: (заметив, что Заяц собирает его посев, кричит) Эй, вы, проказники!
Что ж вы делаете! Эдак, вы мне весь посев на корню загубите! Чем я потом ребят угощать
буду!
Заяц: Ой, извините, извините, мы не знали.
Снегурочка: Здравствуйте, я – Снегурочка, а это Заяц. А как вас зовут?
Иванушка Дурачок: А я Иванушка…Дурачок.
Заяц: И впрямь, дурачок! Мандарины и конфеты сеет!
Иванушка Дурачок: Ты чего обзываешься, я их сажаю чтобы конфетное и мандариновое
дерево выросло и тогда я всех ребятишек в округе угощу (размахивает руки и показывает
на детишек).
Заяц: Конфетных деревьев не бывает, а мандариновые у тебя и не вырастут! А ты только
намусорил перед праздником.
Иванушка Дурачок: Ой-ой-ой сколько ж мне убирать - то.
Снегурочка: Не переживай нам ребята помогут!
(игра кто быстрее соберет конфеты и мандарины)
Снегурочка: А вы не могли бы нам помочь?
Иванушка Дурачок: Помогу, чем смогу, че ж добрым людям не помочь.
Снегурочка: Дело в том, что у нас похитили Дракона. Мы путешествуем из сказки в сказку,
но никак не можем найти его.
Иванушка Дурачок: Вот как раз у меня на примете есть один знакомый дракон. Крутой
парень (показывает рукой на мультимедиа, на экране появляется отрывок из мультика).
Снегурочка (с печалью): Ну нет, снова не тот…
Заяц: А другого никакого не знаете?
Иванушка Дурачок: Нет, не знаю. А может Баба Яга знает…
Снегурочка: Как же нам найти Бабу Ягу?
Иванушка Дурачок: Да вот у меня тут есть клубочек волшебный он доведет до Бабы Яги.
8

(Бросает клубок все уходят вслед за клубочком)

Сцена 9
(выходят Пират и Маленькая разбойница, спорят)
Пират: Ну что же мы у Деда Мороза попросим то?
Маленькая разбойница: Может мешок конфет?
Пират: Разрази меня гром. Забыла уже, давно ли у зубного ты была?
Маленькая разбойница: Да тогда со сладостями я переборщила, а может игру какуюнибудь.
Пират: Игра это хорошо, только какую?
Маленькая разбойница: Я давно мечтала иметь домашний баскетбол.
Пират: Ха, баскетбол, ты и снежками - то в цель попасть не можешь, а тут баскетбол ей
подавай.
Маленькая разбойница: Сейчас наговоришь кучу глупостей, все я могу.
Пират: Можешь??? Ну, давай попробуй, тут самый маленький малыш тебя выиграет.
Штиль тебе под парус
Маленькая разбойница: А поспорим?
Пират: Ну, давай…. У меня тут под елочкой кое - что спрятано (достает из - под елки
корзину и снежки)
Маленькая разбойница: ООО да у тебя есть баскетбол.
Пират: Да конечно, я ж тебе на Новый год подарок приготовил. Ой, я старое корыто
!Проговорился!
Маленькая разбойница: Мне!?!? Подарок!?!? Ух, ты! Ты у меня наилучшайший друг
(обнимает) Ну давайте ребята кто со мной посостязается в меткости.
(проходит игра «попади в цель»)
Маленькая разбойница: Вот молодцы ребята! Видишь, я хорошо играю, еще немного
потренируюсь и можно в клуб ____ поступать.

Сцена 10

(На сцену выкатывается волшебный клубок)
Маленькая разбойница: Гляди-ка тут снежок необычный.
Пират: Эх ты! Это не снежок, а клубок ниток.
Маленькая разбойница: А откуда ж здесь клубок? Ой, кто - то идет, прячемся.
(выходят Снегурочка и Заяц)
Снегурочка: Ну, вот и клубочка не видать.
Заяц: Сейчас я его поищу, не переживай.
(забегает за елку в поисках клубка)
Заяц: Ой, здесь кто - то есть.
(Из-за елки выходят пират и маленькая разбойница)
Снегурочка: Здравствуйте!!!
Маленькая разбойница: Здравствуй, милочка! Что такая печальная? Ведь праздник на
носу.
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Снегурочка: Да совсем скоро Новый год, а у нас Дракоша пропал. Вот-вот Дед Мороз
придет, а мы с зайчишкой никак не можем найти Дракона.
Пират: Тысяча чертей! Дед Мороз поди и подарочки приготовил всем.
Заяц: Ну конечно, как Дед Мороз не подарит подарков.
Маленькая разбойница: Как!?!? Как!?!? Про нас - то он забыл.
Снегурочка: Вы ошибаетесь!!! Вовсе не забыл. В Новый год подарки получают все.
Пират и маленькая разбойница: И даже мы???
Снегурочка: Ну конечно!!! Я ж сказала все.
(Пират и маленькая разбойница отходят в сторону)
Пират: Слышала и нам подарки есть, а мы Дракона украли. Штиль тебе под парус. Давай
возвращать скорее.
Маленькая разбойница: Давай, а где же он?
Пират: Где? Где? Мы же его в машине оставили.
Маленькая разбойница: Катастрофа!!! Так он поди уже замерз, в сосульку превратился.
Вернее в айсберг.
Пират: Давай его выручать.
(выходят из-за елки)
Пират: А мы, кажется, знаем, где ваш дракон. Минутку.
(убегают)

Сцена 11
(под песню Чумачечая зима выходит Дракон, поют и танцуют)
Дракон: Пришла и оторвала голову нам чумачечая зима
И нам не до сна
Меня ждут все с утра
Чумачечая зима, чумачечая.
Я иду по улице словно чумачечий
От снега чоб не щуриться, я натянул очечи.
А в стеклах отражаются девочки снежинки
Такие обалденные словно все с картинки.
Припев:
Пришла и оторвала голову нам чумачечая зима
И нам не до сна
И от мороза схожу я с ума
Чумачечая зима, чумачечая.
Чумачечая зима и крышы всех домов замела.
Чумачечая зима пришла ла-ла-ла-ла-ла- ла-ла-ла-ла-ла.
Маленькая разбойница: Вот Он!!! Ваш Дракон!!!
Дракон: О-о-о, Снегурочка, Заяц, детки, здравствуйте!!! Наконец-то я до вас добрался.
Снегурочка: Что с тобой случилось, мы так долго тебя искали….
Пират: Это мы (опускает голову). Простите нас((((
Маленькая разбойница: Мы так больше не будем… Мы думали… А оказалось…
Снегурочка: Ребята простим их?
(ответы детей, под музыку выходит Кот)
10

Кот: А вот и я! Заждались? Я все исправил. Вот он ваш календарь. (подает календарь
Зайцу)
Заяц: Вот Дракоша это тебе. Наступает твой год, и ты должен знать дни рождения всех
ребят, чтобы не забыть их поздравить.
Дракон: Спасибо тебе заяц! Обещаю, что никого не забуду!
Снегурочка: Ну вот и хорошо!!!! Теперь у нас все готово для встречи Нового года. Не
хватает только…(дети кричат – деда Мороза). Так давайте позовем его дружно. Де-ду-шка
Мороз!!! Де-ду-шка Мороз!!! Де-ду-шка Мороз!!!
(выходит Дед Мороз)
Дед Мороз: Как народу много в зале,
Славный праздник будет тут!
Значит, вправду мне сказали,
Что друзья меня здесь ждут.
Был у вас я год назад,
Снова видеть вас я рад.
Все такой же я седой,
Но совсем, как молодой.
Вместе с вами хоть сейчас
Я готов пуститься в пляс! (приплясывает).
Снегурочка: Соскучился за год Дедушка Мороз? Так может, спляшешь с нами.
Дед Мороз: Спляшу от чего же не сплясать?
(Дед мороз пляшет с ребятами)
Дед Мороз: Молодцы ребята!
Заяц: Дедушка, погляди какая у нас елочка! Надо бы хоровод поводить да елочке песенку
спеть.
Дед Мороз: Ну, давай встанем дружно мы в огромный хоровод и про елочку красавицу с
вами весело споем.
Снегурочка: Возьмемся за руки, друзья,
И встанем в хоровод!
Не каждый день, а раз в году
Приходит Новый год!
(водят хоровод)
Дед Мороз: О-хо-хо как я устал
.
Хорошо потанцевал.
А теперь я отдохну.
Тут у елки посижу.
Кто из вас на Новый год
Мне подарки приберег?
Кот: Так присядь дедушка, а ребята тебе стихи прочитают. За год они много новых
выучили.
Дед Мороз: Кто скучать здесь не привык, кто готовил дома стих?
(дети читают стихи)
Дед Мороз: С новым счастьем! С новым годом!
С новой радостью для всех!
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Снегурочка: Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!
Дед Мороз: А нам пора отправляться в путь, еще ко многим ребятам нам надо заглянуть.
До свидания ребята!
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Сценарий новогоднего утренника 2012-2013 уч. г.
«В поисках Снегурочки»

Действующие лица
Сказочница (только на экране)
Снеговик (только на экране)
Алеша Попович
Бабка
Баба Яга
Дракон
Лихо
Снегурочка
Соловей Разбойник
Лиса Алиса
Кот Базилио
Дед Мороз
Конь Юлий (только на экране мультяшный персонаж)

(видео на экране. Под заставку «В гостях у сказки» на экране появляется сказочница)
Сказочница:
Бьют часы двенадцать,
На дворе темно.
Слышишь, кто-то тихо
Постучал в окно.
Скрипнула калитка...
Это Новый Год!!!
Он с собою сказку
За руку ведет.
В сказке той прекрасной
Тысяча чудес.
и Дракон ужасный
И волшебный лес.
Новый Год на елке
Огоньки зажжет
И тебя сегодня
В сказку уведет
(шум за кадром, камера скачет, небольшая рябь. В кадре показывается Снеговик
отстраняя сказочницу)
Снеговик: Подвинся-ка бабуль, эфир не засоряй…. Меня видно?…, меня снимают?….
(Звук новости ОРТ и заставка)
Снеговик: Внимание, внимание, срочное сообщение. Чрезвычайное происшествие в
сказочном лесу. Сегодня около часу дня неизвестная личность провела похищение
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Снегурочки. Преступница обманом заманила потерпевшую. …. Все подробности
зафиксировала видео камера
(на экране видео черно-белое похищение Снегурочки)
Снеговик: Преступницей, пока не выдвинуты ни какие требования. Ведутся поиски….
Голос за кадром сказочницы: Алешенька, Алексей, А-ле-ша, Из поповичей. Беда, беда у
нас Снегурочку украли… Помоги сердешный выручай красавицу нашу, а то детки без
нового года останутся…
(экран гаснет)

Сцена 1
(Выбегает Алеша Попович, размахивает мечом, С другой стороны задом пятится
Бабка.)
Алеша Попович: Эх, Э-эх! Как же так? (задевает мечом бабку)
Бабка: Ах, ты, мешок мускулов! Силищу свою девать некуда, что ли? Послушал бы лучше,
что в мире деется!
Алеша Попович: Да слышал я! Только что лесные новости передавали Снегурочку
украли…
Бабка: Как же так? Ведь она ж милая только что вот в дому была, подарки готовил списки
каки-то проверяла. Ой, что ж это деется
Алеша Попович: Погоди не трещи, бабуль! Ты куда глядела?
Бабка: Да я толечко на минутку отлучилась сериал досмотреть, вернулась, а ее и нет. Я ж
подумала, она в светелку свою пошла, отдохнуть, а то яхонтовая, все работает, к новому
году готовится
Алеша Попович: Эх ты бабуля! Дак ее искать надо!
Бабка: Вот ты, милок, и поищи. А то размахался мечом впустую. Иди, иди, да смотри – без
Снегурочки не возвращайся!
(Алеша Попович уходит. Бабка машет платочком)
Бабка: А куды это я его послала? Ведь молодой ишо, глупый, заблудится, пропадет. Пойдука я за ним.
(Уходит следом за Алешей Поповичем)

Сцена 2
(На сцену выходит Дракон, поет песню)
Дракон: Вот и новый год скоро! Как говориться уже не за горами, а моя пещера еще не
готова к празднику. хочется красоту навести, вот тогда вся нечисть завидовать будет!
Пойду…. (идет вприпрыжку, замечает детей). Ой, сколь деток собралось вот подарок так
подарок. На весь год и завтраки, и обеды, и ужины. Ну, готовьтесь детки сейчас я вас есть
буду. (делает вид что хочет схватить ребят) Вот распищались, разверищались!
Оглушили совсем! Ладно не буду вас есть... пока…. Потому что сыт, а вот скучновато мне,
тут ничего не поделаешь. Ну-ка развеселите меня, может я совсем передумаю вас есть
(игра с драконом)
Дракон: Ох уж и уморили…
(Звук реактивного самолета, на экране видео как баба яга на метле пролетает над лесом)
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Дракон: Ой, гляди, гляди, низко летит, не иначе к дождю. Хотя какой зимой дождь
(из-за кулис вылетает Баба-Яга)
Баба Яга: (на метле кружит по залу) Чяго пялитесь? Посадку давай!
Дракон: (слегка пятясь) Сюда, сюда, цыпа, цыпа…..стоять! (звук тормозов)
Баба Яга: Привет, зубастенький!
Дракон: И тебе не кашлять.
Баба Яга: Но-но, мог бы и повежливей. Я как-никак не простая Баба Яга
Дракон: Какая же? Неужели позолотела? А может начальником стала?
Баба Яга: Ну, начальником не начальником, а только обращаться ко мне надо теперича не
иначе, как по имени отчеству – Яга Ягишна и дрожащим голосом.
Дракон: О как! Яга Ягишна ха-ха-ха умереть не встать!
Баба Яга: Ах, ты ящерица зелёная! Да если хочешь знать, теперь от меня зависит, придет
новый год или нет!
Дракон: С чего это вдруг, дед мороз на пенсию пошел?
Баба Яга: Ну, конечно дождешься его… я Снегурочку украла!
Дракон: Да ладно!?
Баба Яга: Теперь Новый год не наступит и праздника не будет. Вот только что с ней делать
– ума не приложу. Мне она в хозяйстве совсем не надобная
Дракон: Так отдай ее мне!
Баба Яга: Да ты сожрешь ее сразу же и не подавишься! А ее трогать опасно. Если Мороз
узнает, знаешь, что сделает? Будешь висеть сосулькой, пока не растаешь.
Дракон: Да не, мы в лице меня, ее не обидим, будет по хозяйству помогать, делов-то.
Баба Яга: А что это я ее просто так отдать должна? Плати!
Дракон: Согласен, пойдем ко мне, обмозгуем это дело.
(уходят под музыку)

Сцена 3
(на сцене сидят Лихо одноглазое и Соловей разбойник играют в домино)
Лихо: (бросает домино): Надоело скукотища, каждый день одно и тоже: домино, домино,
домино…
Соловей разбойник: Надоело? Так придумай чего-нибудь новенькое! Ты ж у нас Лихо,
великая выдумщица на разные подлости и пакости.
Лихо: Не свисти Соловей и так думаю
Соловей разбойник: А я и не свищу! Уже год как не свищу, после того как одна бабулька
постаралась. Все говорила плохая примета.
Лихо: Да, хорошо она тогда поработала, теперь не один стоматолог не берется за дело. Хихи-хи
Соловей разбойник: А ну не смейся, а то как свисну…
Лихо: Свисни, свисни хи-хи-хи-хи
(Соловей-разбойник пытается свиснуть, Лихо его передразнивает)
Соловей разбойник: Да ну тебя (обижается, отходит в сторону)
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Лихо: Да ладно не обижайся! Вот тут у меня где-то завалялся волшебный мешочек…где то
где то вот сейчас…(ищет) А вот он!!! Я его когда-то у самой Бабы Яги стащило!!!! (трясет
мешочком)
Соловей разбойник: У самой Яги!!!! Ну ты рисковала!!!! А мне то как этот мешочек
поможет?
Лихо: Так в него можно собрать все что угодно,
Соловей разбойник: Все что угодно?
Лихо: Да, все… все и даже свист!
Соловей разбойник: Свист!!!!???? Как это?
Лихо: А вот смотри!!! (свистит в мешочек, потом трясет мешочком свист повторяется)
Соловей разбойник: Ух ты здорово, а ну еще раз!
(Лихо свистит больше не получается, Соловей огорчается)
Лихо: Да ты не расстраивайся смотри сколько ребят они нам помогут…
(Играют с детьми кто громче свиснет)
Лихо: Вот и мешочек полнехонький!!!!
Соловей разбойник: Вот спасибо так спасибо! Слышь кажется кто-то идет…
(голоса за кулисами Алеши Поповича и Бабки)
Алеша Попович: Бабуль так ничего не выйдет, надо камень искать указательный
Бабка: Дак где ж мы его найдем то Алешенька?
Алеша Попович: А во туда пойдем, там и глянем!
Лихо: Вот и клиенты наши Давай Соловушка иши камень да побольше, сейчас мы их
направим. (потирает руки пританцовывает)
(Под музыку соловей несет камень, а Лихо пишет на камне с грамматическими
ошибками, затем оставляют камен. Показывают пару танцевальных движений и
уходят.)

Сцена 4
(выходит Алеша и кричит бабке)
Алеша Попович: Вот бабуль я ж говорил… вон и камень (хватает камень и переставляет
его)
Бабка: Чей-то странный какой-то он. Чует мое сердце неладное
Алеша Попович: Да камень как камень (обошел камень постучал, понюхал, погрыз,
сплюнул) Каменный… Вот и надпись на нем:
Кето прямо пайдет тот щастье и радость найдет
(глядят в стену, идти некуда)
Бабка: Где ты его взял Алешенька, а ну вертай на место
(Алеша уносит камень на место)
Алеша Попович:
Кето направо пайдет, тот падарак найдет
Кето налево пайдет, тот праславиться
Бабка: Это что ж за грамотей то писал!!! Остерегись Алеша не к добру все это
Алеша Попович: Не паникуй бабуль, ведь с тобой богатырь русский, давай рассуждать
логически
Бабка: Ну давай, что ж с тобой сделаешь..
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Алеша Попович: Нам надо идти на право
Бабка: Это почему направо, а не на лево?
Алеша Попович: Ну, новый год….
Бабка: Да…
Алеша Попович: А в новый год чтоооо?
Бабка: Что!?
Алеша Попович: По-дар-ки!
Бабка: Ну не вижу логики - подарки и Снегурочка
Алеша Попович: Ну как! Вот она логика, где подарки там и Снегурочка!!!!
Бабка: Дак подарки то в горнице осталися, на лево нам надо.
Алеша Попович: Это почему?
Бабка: Найдешь Снегурочку и прославишься!
Алеша Попович: А-А-А-А-А, ну на лево так налево
(обходят елку)
(на экране показывают концертный зал, звуки аплодисментов.
Выкрики:- Смотрите, это она, это бурановская бабушка!)
Бабка: Кто я?! (приосанивается)
(начинается музыка «Бурановские бабушки» бабка пританцовывает, поднимает детей
танцуют повторялку, аплодисменты)
Бабка: Вот она Алеша слава!!!!
Алеша Попович: А как же Снегурочка?
Бабка: Ну иди выручай Снегурочку, а я остаюсь, а то как же без меня поклонники? Столько
дел контракты, гастроли. Ведь новый год самый как там говориться …. А! самый чес!
Алеша Попович: Ну, я пошел, хоть бы Юлий рядом был бы….
Бабка: Ой, родненький чуть не забыла, вот пустоголовая женщина… Вот зеркальце
волшебное, с Юлием связываться, он как на курсы повышения квалификации отправился
так мне передал, велел звонить только в эсктренных случаях. Вот у нас он и есть этот
случай. А я пошла в руки славы!
(под музыку бабка уходит в одну сторону Алеша в другую)

Сцена 5
(выходит Алеша Попович)
Алеша Попович: Ну, вот и Бабуля на гастроли укатила, а я вообще заблудился!!!! Вроде
бы направо пошел где же подарки, где же Снегурочка? Надо срочно звонить Юлию.
(на экране видео из мультфильма где Юлий спит в библиотеке)
Алеша Попович: Юлий, Юлий, Юлий….
Юлий (с экрана): Тьфу, Ну что за манера чуть что так сразу… а это ты Алеша! Что
случилось?
Алеша Попович: Что ж ты спишь Юлий? Ты ж вроде на курсах?
Юлий (с экрана): Уснул я малость, видал сколько книг…
Алеша Попович: Дааа
Юлий (с экрана): Ну вот все и перечитал, умаялся, только прилег на минутку, да ты тут,
Юлий Юлий…
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Алеша Попович: Ты уж прости меня конь богатырский, да только дело у меня неотложное.
Юлий (с экрана): Ну что там у вас стряслось? Давай выкладывай… Ну ни на минутку
нельзя вас оставить без присмотра
Алеша Попович: Снегурочка пропала!!!!
Юлий (с экрана): Как пропала???!!!!
Алеша Попович: Украли ее! Вот на поиски отправился да заплутал, помоги Юлий
Юлий (с экрана): Да не вопрос! Сейчас только у князя карту возьму
Алеша Попович: Благодарю тебя друг мой верный.
Юлий: Да обращайся, если что я на связи!
(Экран гаснет)
Алеша Попович: Вот как говорится друг, он и на курсах друг!
(уходит)

Сцена 6
(под музыку выходят Лиса Алиса и Кот Базилио танцуют)
Алиса: Ох, Базилиушко, на носу новый год, а мы….
Базилио: Мы готовы его встречать!
Алиса: Ну как готовы, у нас же не гроша за душой. Нам не удалось провести этого
деревянного болвана Буратино. А все из-за тебя…
Базилио: А что я?
Алиса: Как раз в тот момент, когда Буратино был готов зарыть свои монеточки в землю ты
громко завыл и спугнул его (стукает Базилио)
Базилио: Мяуууу, а ты не забыла, что это ты мне наступила на хвост!
Алиса: Я!? Ну да я, но нечего было разлаживать его на дороге!
(начинается потасовка. Выходит Алеша Попович, не замечая лису и кота проходит
мимо что то ища)
Базилио: О, а это кто, мяу?
Алиса: Вот бестолковый комок шерсти, это наша удача. Молчи, положись на меня!
Алеша Попович: Ничего не могу понять, как не крути подарки должны быть где то здесь.
(подходит к елке отсчитывает от нее шаги и упирается в лису Алису)
Алеша Попович: Ой, а ты кто?
Алиса: Как кто, я твой подарок судьбы!
Алеша Попович: Подарок? Слушай подарок, а где же тогда Снегурочка?
Базилио: Какая такая Снегурочка?
Алеша Попович: Обычная Дед Морозовская
Алиса: Не понимаю причем здесь Снегурочка, ведь ты подарок искал!
Алеша Попович: Ну на камне написано,
Базилио: И что же написано на том камне
Алеша Попович: Кто направо пойдет тот подарок найдет, а где подарки там и Снегурочка
Базилио: Так вот она Снегурочка (показывает на лису)
Алеша Попович: Снегурочка!?? Снегурочка другая
Алиса: А какая она?
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Алеша Попович: Красивая такая, она детей любит, умеет с ними играть и готовит для них
подарки
Базилио: Да ты что такое говоришь выходит она некрасивая! Да она если хочешь знать,
заняла первое место в конкурсе «Рыжая краса 2012»
Алеша Попович: Рыжая?!
Алиса: Он хотел сказать Ледяная краса. А с детьми я люблю играть, ой как я с ними играю!
И подарочки мы с ними вместе с ними приготовим. Правда ребятки? Вот, смотри!
(Игра «Собери подарок»)
Алеша Попович: Ну ты молодец конечно, только все равно что-то не то… Погодите я Вас
Юлию покажу
(достает зеркало, связывается с Юлием. На экране конь Юлий пьет сок)
Алеша Попович: Юлий прием это я Алеша, Юлий мне нужна помощь эта девушка
утверждает,что она Снегурочка, вроде бы и подходит по всем параметрам
Юлий (с экрана): Где она сейчас разберемся
- Вау ка-кая девушка!!!! Как вас зовут, а можно ваш телефончик?
Алиса: (смущаясь) Ну я прям не знаю. Лиса Алиса я. Ой!
Алеша Попович: Вот я ж говорил… Аферистка вы.
Алиса: Ну мы же не специально….
Базилио: Просто очень хотелось новый год встретить в хорошей компании
Алеша Попович: Но для этого вовсе не надо никого обманывать
Базилио: Мы по другому не умеем
Алеша Попович: Надо учиться, но что заболтался я с вами надо Снегурочку выручать
Алиса: Можно мы с тобой, мы тебе пригодимся!
Алеша Попович: А что давайте, втроем веселее!
(уходят)

Сцена 7
(выходят Баба Яга и Дракон)
Дракон: Ах, ты старая карга!!! Надурить меня вздумала
Баба Яга: Сам виноват, я тут не причем
Дракон: Ты мне обещание дала
Баба Яга: Я дала я и взяла. Я передумала, за эту Снегурочку я у Деда Мороза могу
попросить
Дракон: Что попросить?
Баба Яга: А это, я еще не придумала! Но придумаю обязательно, а пока чеши отседова и
не мешай мне
Дракон: А делиться!?
Баба Яга: Чем это мне с тобой делится? Я все делала одна вот и выкуп получать мне одной!
Дракон: Ах так! Ах вот ты как, но ты об этом еще пожалеешь!
(дракон уходит)
Баба Яга: Иди, иди… Скатертью дорожка! Что бы мне у Деда Мороза попросить? Думай
старая думай….
(выходят Лихо, Соловей разбойник)
Лихо: О, гляди Баба Яга. Здорово старая!
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Соловей разбойник: Привет Ягуся!
Баба Яга: О убогие пожаловали! Хелоу разбойнички!
Лихо: Смотри-ка Яга у нас грамотная стала, по заморски лопочет!
Соловей разбойник: Где ты Яга, уму разуму набралась?
Баба Яга: А я это, Снегурочку украла, а она девка больно грамотная, от нее и нахваталась
Лихо: И что ты с ней делать будешь?
Соловей разбойник: Выкуп наверно будешь просить? Давай с нами делиться…
Баба Яга: Иш ты какие вы все шустрые. Не с кем я делиться не собираюсь, а угрожать
будете я вас в тараканов превращу. Будете весть новый год по щелям сидеть.
Лихо: Ну ладненько Ягуська и на тебя найдётся управа
(выходят Алеша, Дракон, Алиса, Базилио)
Баба Яга: Это кто?
Соловей разбойник: А это управа на тебя идет
Алеша Попович: Где она показывай
Дракон: Вот она Алеша. А еще она выкуп надумала требовать
Алеша Попович: Выходи нечисть лесная, отведай силушки богатырской
Баба Яга: Ах ты ирод, зеленый, сдал все таки
Базилио: Давай Яга, верни Снегурочку обррратно,
Алиса: Пора праздник начинать, видишь сколько ребят собрались и ждут.
Баба Яга: Нет просто так я не согласна, давайте меняться
Алеша Попович: А у меня ничего нет
(все поискали у себя)
Алеша Попович: Хотя нет вот зеркальце волшебное есть
Баба Яга: Ну давай скорее
(Алеша отдает зеркало, Баба Яга выхватывает)
Баба Яга: Ха-ха ха, вот непутевый поверил
Соловей разбойник: А у меня вот что есть (показывает мешочек)
Баба Яга: Это ж мой мешочек волшебный… Ух (злится, думает.) Хорошо, я согласна.
Давай
Алиса: Нет, уж милая, сначала Снегурочку верни Деду Морозу
(Баба Яга колдует. На экране Снегурочка, скучает, вздыхает, смотрит в окно. исчезает
и появляется перед Дедом Морозом, тот удивляется, обнимаются в дорогу собираются)
Баба Яга: Вот она Снегурка ваша давайте мешочек
(Выхватывает мешочек и открывает его, раздается свист, Баба Яга кружит по сцене,
убегает за кулисы)
Дракон: Жалко ее
Алеша Попович: И поделом ей, не будет больше народ честной обманывать
Дракон: И все таки я догоню ее, как она одна в новый год останется, а вам друзья
счастливого нового года. До встречи!
Алиса: Пока!
Алеша Попович: До свидания!
(Все прощаются, Дракон уходит)
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Сцена 8
(Выходят на сцену Дед Мороз и Снегурочка)
Дед Мороз: Вот и я до вас добрался,
Хоть немного задержался.
Как народу много в зале,
Знаю, что меня вы ждали.
С Новым годом вас, друзья,
Наконец к вам прибыл я.
Одолел я все преграды,
Знал, что здесь мне будут рады.
Далека же к вам дорога,
Отдохнуть бы мне немного
Все вместе: Здравствуй, Дедушка Мороз.
Снегурочка. Здравствуй, ребята! (поворачивается к героям сказки)
Спасибо вам, друзья,
К Дедушке Морозу вновь вернулась я.
Пришла к ребятам в гости, на праздник в этот час,
Позвольте с Новым годом, Друзья, поздравить вас!
Дед Мороз, ты для детей праздник начинай скорей!
Дед Мороз: Ай да, ёлочка-краса.
Как пушиста, хороша!
Как прекрасен этот зал!
Сразу видно, что старались
Вы на праздник собирались,
И костюмы просто чудо!
Чтобы праздник нам начать
Нужно дружно всем вам встать
Возьмитесь за руки друзья
Хоровод водить пора.
Алиса: Дедушка, а поиграй с ребятами
Дед Мороз: Хорошо давайте поиграем в мою любимую игру. Снегурочка расскажи ребятам
правила.
Снегурочка: Вставайте дети в хоровод вокруг, дедушки. Вытяните руки вперед, как
дедушка попытается вас за руку схватить, прячьте руки, а то заморозит.
(игра с Дедом Морозом)
Дед Мороз: Ох и устал же я!
Базилио: Ты дедушка под елку сядь, отдохни, а ребята прочтут тебе стихи, да и мы с
ребятами поиграем.
(чтение стихов, параллельно игротека)
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора.
Чтобы вы росли большими, вам желаю, детвора,
Чтоб не знали вы забот, а я вернусь к вам через год.
Ну, а ты Снегурочка оставайся с ребятами поиграй.
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До свидания!
(идет игротека)
Снегурочка: Вот нам друзья пора прощаться
Я не волшебница, только учусь.
Знаю основы чудес наизусть.
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза?
Сам будь товарищем, другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей?
Сам поделись улыбкой своей.
Хочешь красивых чудес, волшебства?
Больше читай и учись не на "два".
Я не волшебница, но в Новый год
Я пожелаю и вам повезет!
Алиса: Я в Новом году всем желаю успеха,
Побольше весёлого, звонкого смеха!
Базилио: И чтобы мороза вы не боялись,
Побольше на лыжах и санках катались
Алеша: Заискрился белый снег,
Дружным хороводом.
Я хочу поздравить всех,
С наступившим годом!
Лихо: Принесёт пусть Новый год,
Детям всем веселье!
Только радостных забот,
Счастье с карамелью!
Соловей разбойник: Дед Мороз здоровье вам
Крепкого подарит!
И конечно пап и мам,
Щедро он одарит!
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Новогодний утренник 2013-2014 уч. г.
«Фиксики и новый год»
Действующие лица
Снежная королева
Ворон Карл
Симка
Нолик
Фрекен Бок
Карлсон
Баба Яга
Печка
Кощей
Дед Мороз
Снегурочка

Сцена 1
(видео Дед Мороз и Снегурочка готовят подарки, ДМ не может поднять
мешок, Снегурочка звонит, разговаривает по телефону,)
Сцена 2
(выходит Снежная королева)
Снежная королева: Карл. Карл…. Карл, ну где же ты…. Где летает этот
глупый ворон…. Прилетит все перья повыдергаю… Карл
(вылетает запыхавшийся ворон)
Ворон Карл: Да моя королева, слушаю вас
Снежная королева: Где тебя носит, давай докладывай, как продвигаются наш
план
Ворон Карл: Какой план моя госпожа
Снежная королева: Как какой? У тебя было задание задержать деда мороза.
И чтобы не было новогоднего праздника, докладывай, что ты сделал…
Ворон Карл: Я… Я… Я разузнал, что дед мороз заказал фиксикам чудо
агрегат ПОМОГАТОР НГ 20-14,
Снежная королева: Что еще за помогатор?
Ворон Карл: О, моя госпожа, это совершенно чудное изобретение!
Снежная королева: И что же в нем такого чудного?
Ворон Карл: Оно может делать все невесомым
Снежная королева: Невесомым? А это то ему зачем?
Ворон Карл: Ну дело в том, что дед мороз уже довольно пожилой….
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Снежная королева: Пожилой? Да ему уже давно на пенсию пора, а он все не
успокоиться. Работает весь год, со своей Снегурочкой подарки детям готовит,
сидел бы уже на пенсии да телевизор смотрел….
Ворон Карл: Ну так вот, у деда то силы уже не те, устал за весь год, подарков
кучу наготовил, а донести то их мощи уже не хватает, да и Снегурка тут не
помощница. Вот он и заказал сказочным героям фиксикам сделать помогатор.
Он на время делает все невесомым и тогда деду морозу не составит труда
донести подарки до детей.
Снежная королева: Очень интересно. И что же ты…. Ты помешал этим
фиксикам шмиксикам сделать его.
Ворон Карл: Нннет
Снежная королева: Как нет!
Ворон Карл: Дело в том, что он находиться у фиксиков дома, а мне туда никак
не проникнуть.
Снежная королева: Его надо его перехватить до того, как он попадет к
Морозу!!!!!
Ворон Карл: Да моя королева
Снежная королева: Что да! Действуй!
Ворон Карл: Но как он надежно охраняется.
Снежная королева: Всему тебя учить надо, для начала нам нужно выманить
Папуса и Масю из дому, для этого нам надо отправить им сообщение. Быстро
мне бумагу и ручку
Ворон Карл: Вот бумага, а ручки нет,
Снежная королева: Сойдет и перо (выдергивает перо из хвоста)
Ворон Карл: На пиши… Уважаемые Папус и Мася в преддверии нового года
в главном компьютере страны состоится симпозиум
Ворон Карл: Сип сим Симпозуэм чего
Снежная королева: Симпозиум, дурень, это собрание такое…. Тьфу ты
совсем с мысли сбил….. Пойдем, допишем сообщение в моем замке…
(уходит)
(Карл пытается воткнуть перо обратно)
Снежная королева: Карл!!!!
(Карл уходит)
Сцена 3
(под музыку на сцену выходят Симка и Нолик, Симка увидев детей, прячется
за елку)
Нолик: Ура Симка! Наконец-то новогодние каникулы! Еще совсем немного
времени и НОВЫЙ ГОД! Симка ну ты чего елок не видела!
(пытается вытянуть Симку из-за елки)
Симка: Тихо Нолик! Ты что ничего не видишь?
Нолик: Ну конечно вижу! Елка красивая нарядная, зал украшенный, дети в
костюмах…, ой дети!!
(прячется)
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Симка: Вот именно дети. Ты забыл, нас никто не должен видеть…… Что мы
скажем папусу и Масе, когда они вернутся со своего симпозиума по настройке
новогодних гирлянд.
Нолик: А ребята про нас никому не скажут (выходит) Ведь правда ребята. Это
будет наша новогодняя тайна (выталкивает Симку)
Симка: Здравствуйте ребята! Вы нас узнали? И никому про нас не расскажете
Нолик: Урра сколько ребят теперь можно поиграть!!!
Симка: А во что мы будем играть?
Нолик: Вот у меня есть 2 сломанных калькулятора вот путь ребята и помогут
нам их собрать
(игра с детьми)
Симка: Здорово!!!! Тыдыщь (показывает фиксиковый жест)
(Загорается экран, Вам сообщение на экране Снегурочка, (запись))
Симка: Деду Морозу нужна помощь, а родителей нет, что же делать, ведь
помогатором НГ 2014 могут пользоваться только взрослые фиксики.
Нолик: Я знаю! Мы поможем! Где же он (ищет помогатор) Ага вот он нашел!
Новенький, красивенький
Симка: Ты что Нолик, Мася строго настрого запретила брать помогатор
НГ20-14, это совершенно новая и еще не до конца доработанная модель.
Нолик: А ты хочешь Симка, чтобы дети остались без новогодних подарков!
Симка: Я ничего такого не хочу, но ведь….
Нолик: Отбрось сомнения. … Жди Дед Мороз, Нолик и Симка спешат на
помощь! Тыдыщь
(танцуют уходят)
Сцена 4
(выходит Снежная королева, за ней семенит Карл)
Снежная королева: Ты ничего не забыл?
Ворон Карл: Нет, нет ваше величество! Все помню в точности…. Встретить
фиксиков, поздравить их с новым годом и угостить конфетами, пока они будут
заморожены, украсть помогатор и принести его Вам… Вы скажете свое
заклинание, и я верну помогатор на место….
Снежная королева: Ну что стоишь, глупый пучок перьев давай действуй….
Ворон Карл: Никакой я не пучок, и вовсе не глупый,
Снежная королева: Чего!!!! Ты будешь мне пререкаться!!!!!! Сейчас живо
заморожу тебя!!!!!
Ворон Карл: Молчу, молчу!
Снежная королева: Давай доставай скорее волшебные конфеты….
Ворон Карл: А может все таки не надо… Пускай дед мороз приносит подарки
детям, может и нам чего достанется
Снежная королева: О чем ты каркаешь, Давай скорее конфеты…
(Карл достает конфеты и рассыпает их)
Снежная королева: Растяпа, ничего не можешь сделать. Собирай, давай! И
пошевеливайся они скоро подойдут. Глупый пучок перьев!
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(Карл отходит)
Снежная королева: Ты куда пошел!!!
Ворон Карл: Все надоело!!!
Снежная королева: Ты мне перечишь, предатель!!!! Убирайся я сделаю все
сама, только не думай, что эти жалкие людишки примут тебя к себе…
(Карл уходит, снежная королева колдует и появляется платок, она его
накидывает его на себя и прячется за елку)

Сцена 5
(под музыку выходят Симка и Нолик)
Симка: Нолик ты точно знаешь куда идти?
Нолик: Ну, судя по навигатору идти, осталось совсем немного!
(Из-за елки выходит Снежная королева)
Ой, смотри, бабушка!
Снежная королева: Здравствуйте, ребятки! Далеко ли вы собрались?
Симка: Да мы идем к Деду Морозу помогать
Снежная королева: Помогать ишь вы какие молодцы! Устали, поди, до деда
мороза топать вот съешьте конфеток подкрепитесь, силушки прибавите!
Нолик: Спасибо бабушка, очень я люблю конфетки
Симка: Не ешь Нолик! Разве ты забыл, что мама говорила у чужих ничего не
брать
Нолик: Ну что Симка, это же хорошая старушка, чего же плохого она может
нам сделать!
Снежная королева: Вот молодец, мальчик кушай, кушай и сестренку угощай!
(Нолик и Симка съедают конфеты и замирают, Снежная королева
скидывает с себя платок, начинает колдовать, гаснет свет,)
Снежная королева: Вьюгой снежной закрутись помогатор разлетись
Путь все болтики и гайки попадут по разным сказкам.
(свет включается)
Снежная королева: Ну вот, пусть теперь отнесут они свой помогатор, Деду
Морозу он ему. Поможет ха-ха-ха!
(Снежная королева сбрасывает платок уходит, появляется Карл Симка и
Нолик начинают шевелиться, Карл прячется)
Нолик: Ну как Симка, тебе конфетки?
Симка: Вкусные, бабушка спасибо,
Нолик: Ой, а где бабушка?
Симка: Смотри Нолик, она потеряла платок.
Нолик: А как же она зимой без платка? Она наверно, где то рядом.
(обходит елку и выводит Карла)
Нолик: Ой, смотри Симка - ворона
Ворон Карл: Никакая я не ворона, Я-ворон Карл!
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Симка: Слушай Карл ты не видел тут бабушка, она свой платок потеряла
(Карл молчит) Карл ты чего не слышишь?
Ворон Карл: Сказать, не сказать, сказать, не сказать. Сказать….. Ну в общем
это не бабушка был, а Снежная королева…. И она вас заколдовала….
Симка: Вот я так и знала, Нолик я ж тебе говорила, что то здесь не то.
Нолик: Заколдовала, а как это?
Ворон Карл: Ну в общем она угостила вас конфетами, а пока вы были
заморожены она испортила помогатор
Симка: Я ж тебе говорила Нолик не надо было есть эти конфеты!!! Как же
теперь быть с помогатором? Что мы скажем Деду Морозу?
Ворон Карл: Я вам могу помочь. Все важные части помогатора она развеяла
по сказкам.
Нолик: По сказкам? Но как же так по каким сказкам? Их на свете так много
мы и за год все не обойдем!!!!
Ворон Карл: Я смогу вам помочь, только вы замолвите перед дедом морозом
словечко…. Я ведь не хотел ей помогать, просто так получилось….
Симка: Так чего же мы стоим Нолик, Карл надо скорее спешить, Фиксики
вперед!!!
Сцена 6
(выход фиксиков)
Симка: Так Нолик ты точно уверен, что мы попали в нужную сказку
Нолик: Да судя по навигатору….. Может, Карлсон просто играет в прятки давай его
поищем
(ищут, заходят за елку, в этот момент на сцене появляется Фрекин Бок, в клетке сидит
Матильда)
Фрекин Бок: Матильда, милочка посиди-ка пока здесь. А я наведу порядок.
(прибирается, видит Нолика)
Фрекин Бок: Ку-ку! Ку-ку, мой мальчик!
Нолик: Вы.. Вы кто?
Фрекин Бок: Я? Фрекен бок, самая лучшая домоуправительница
Нолик: Домоуправительница. А вы детей любите?
Фрекин Бок: Ну как вам сказать…. Безумно…
Симка: А где же Карлсон?
Фрекин Бок: Он улетел, но обещал вернуться… А разве я вам не могу помочь
Нолик: Мадам!
Фрекин Бок: Между прочим, мадмуазель!
Нолик: Простите, уважаемая мадмуазель Фрекен Бок, это очень долго объяснять….., но
если в двух словах…. В вашей сказке затерялись части помогатора
Фрекин Бок: Какого еще помогатора в нашей сказке ничего не теряется уж поверьте мне я
за этим слежу!!!!
(шум пропеллера)
Фрекин Бок: Скажи мне, милый ребёнок, в каком ухе у меня жужжжит?
Симка: В левом!
Нолик: В правом
Фрекин Бок: А вот и не угадали! У меня жужжжит в обоих ухах!
(появляется Карлсон)
Карлсон: Простите, у вас тут можно приземлиться?
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Нолик:Что?..
Карлсон: Что-что, посадку давайте! Не видите, ослабеваю?! Разрешите представиться
Карлсон мужчина в самом рассвете лет в меру упитанный
Нолик: Да знаем мы тебя тебя все знают ты ж любимый персонаж детских мультфимов
Карлсон: А ведь я же еще и талантливый!.. А вы-то то такие…
Симка: Я Симка, а это мой брат Нолик и мы мы… (начинает плакать)
Карлсон: Не реви!
Симка: А я и не реву
Карлсон: Вот я и говорю не реви, Эй Нолик толком объясни, что тут происходит!
Нолик: Снежная королева заколдовала одну очень важную вещь для деда мороза и все
запчасти от нее попали в разные сказки, вот мы и ищем
Карлсон: Знаешь, кто это? Ууу, брат! Это жулики! Тебе страшно? Мне - нет! Спокойствие,
только спокойствие ведь с вами Карлсон и лучшая домомучительница, ой то есть
домоправительница Фрекен бок, и сейчас мы мигом найдём потерявшуюся вещь, а ребята
нам помогут
(игра с детьми 2 коробки с разными пазлами)
Симка: Вот молодцы, какие ребята!!
Фрекин Бок: Держите ваши детали и скорее в путь детки…
Нолик: Спасибо!!!!
(фиксики уходят)
Карлсон: Мадам, ой простите мадмуазель пойдемте… плюшками побалуемся!
(уходят)

Сцена 7
(на сцене печка под муз. сопровождение выходит баба Яга)
Баба Яга: (принюхивается) Чую-чую человечьим духом пахнет. Сколько мальчиков, а
сколько девочек знатный пир будет!!!! Вот порадую гостей!!!! Праздничным новогодним
столом, наедимся до отвала!!! Ну, кто первый… (пугает детей) А ну-ка не верещите
кажись кто и то идет…
Симка, Нолик: Здравствуйте бабушка!
Баба Яга: Какая я вам бабушка? Я бабусенька ягусенька молодусенька, а в простонародье
баба яга короче! А вы кто такие и каким ветром вас в нашу сказку надуло?
Нолик: Я Нолик, а это Симка моя сестра
Баба Яга: Какая такая симка это которую в телефон вставляют чели
Нолик: Неет это имя такое!!!! Ну, вот Снежная королева заколдовала очень нужный
прибор для деда Мороза и деталь попала в вашу сказку
Баба Яга: Ничего ко мне не попадало… и вообще заболталась я с вами. Эй, печка давай
скорее жару нагоняй!!!! Буду пробовать этих фиксиков шмиксиков. Чего стоишь?
(подходит к печке, стучит ее по боку метелкой)
Эй, чего стоишь, оглохла, что ли давай жар нагоняй ужин готовить будем!
(печка начинает двигаться)
Симка: Нолик Я боюсь! (прячется за Нолика)
Печка: Я ж тебе Яга говорила, не буду я! Вот пирожки, булочки это всегда, пожалуйста,
а вот детишек ни за что!
Баба Яга: Так ты спорить со мной удумала!!! Как разберу по кирпичикам!
(печка с Бабой ягой наступают друг на друга попеременно)
Баба Яга: Догоню!!!!
Печка: И тогда останешься без вкусностей! Ни пирогов не кашки тебе, а лишь пустые
чашки….
Баба Яга: Ой, точно что-то разгорячилась я! А давай мирится!!
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(печка становится на место)
Баба Яга: Ну не буду я больше, ну вспылила, я же нечесть в конце-то концов. И ребят я
есть, не собиралась вовсе, просто так по сказке положено, роль у меня такая сказочная!!!
Печка: Ну ладно артистка давай мирится!
Баба Яга: А пирогов праздничных напечёшь?
Печка: Напеку, напеку только для начала давай Симке и Нолику поможем!
Баба Яга: Поможем, от чего же не помочь хорошим людям! Вот только ж я не знаю чего
мы ищем и как оно выглядит.
Печка: Ну-ка Симка Нолик опишите, что вам надо
Нолик: Ну это
Баба Яга: А давайте ребята нам помогут. Вот вам два клубочка и все находится в них Вам
надо размотать их и вы получите ваши болтики!
(игра с бабой ягой)
Баба Яга: Молодцы ребята. Вот вам ваши запчасти и давайте, скорее, торопитесь времени
осталось совсем мало!
Симка: Спасибо бабусенька ягусенька!
Нолик: И вам ребята спасибо!
(уходят)
Баба Яга: Ну и нам моя чудо печка пора, пироги будем печь, а то ребята с пути дорожки
проголодаются
(пританцовывают уходят)

Сцена 8
(Видео замок кощея)
(Выходят фиксики)
Нолик: Ну вот Симка кажись сказка последняя!
Симка: Ну да зато саамая страшная. Сейчас как Кощей выйдет, что делать то будем, Да
еще Карл куда то пропал!!!
Нолик: Не бойся Симка, я сам боюсь!!!! Кажется, никого давай искать!
(ищут, Появляется Кощей)
Кощей: Ну, волшебная стена покажи-ка, что делается в моем темном царстве?
(на экране появляется заснеженный лес, снежная королева заколдовывает Карла)
Докаркался старый ворон! Снежная королева, обид не прощает! Так дальше что у нас….
(на экране Симка и Нолик пробираются в кощеево царство, звук грозы)
Кощей: Чужаки в моем Царстве!!!! Где они!!!
(находит Симку и Нолика)
Кощей: Ну ка отвечайте сейчас же кто вы такие и зачем сюда пожаловали!!!!
Симка: Я Симка, а это мой брат Нолик злая Снежная королева заколдовала помогатор и
развеяла его части по сказкам и вот одна очень важная деталь находится у вас дедушка
Кощей.
Кощей: ДЕДУШКА, да какой я тебе дедушка мне всего то 1000 лет!!! И ничего вы от меня
не получите! Сейчас посажу вас в темницу, чтоб не путались у Снежной королевы под
ногами! Эй стража… Ой, ой, ой..(хватается за зуб)
Нолик: Что с вами!
Кощей: Зуб болит… Ой-ой- ой
Симка: А к стоматологу то давно ходили?
29

Кощей: Ну годков эдак 1000 не был
Нолик: Ничего себе всю жизнь у стоматолога не был
Кощей: А чего туда ходить то я бессмертный и зубки тоже такие же должны быть!
Симка: Да вы поди за ними и не ухаживаете
Кощей: А что ж за ними ухаживать то сами по себе растут. Ой-ой-ой
Нолик: А давайте мы ваш зуб вылечим, а вы нам….. важную деталь отдадите!!!
Кощей: Нет!!!! (держится за зуб) Ой-ой-ой Я согласен! Давайте уж скорее!!!
Симка: Нолик принеси мне пожалуйста воды с солью.
Нолик: Вот!
Симка: Держите, полощите!
(кощей полощет рот, зуб проходит)
Кощей: Спасибо Нолик и Симка!
Кощей: Да только, что вам нужно, находится у меня в двух ларцах. Да н простые они, а
заколдованные. Нельзя из них руками все доставать окаменеете, вот вам по удочке. Ваша
задача достать нужную вещь.
(Симка и Нолик пытаются сами, потом просят ребят помочь)
Нолик: Спасибо ребята, И тебе Кощеюшка спасибо!!!!
(уходят)
Кощей: Ну и как же они собираются отремонтировать помогатор, а ну ка волшебный экран
покажи Симку и Нолика!
(на экране фиксики ремонтируют помогатор)
Кощей: Ишь ты справились-таки! Далеко пойдут как я погляжу! Ладно, а мне пора!!
(уходит)

Сцена 8
Видео
фиксики идут по лесу находят Карла размораживают его отправляют на елку, а сами
направляются к Деду Морозу.Отдают помогатор он поднимает мешок, благодарит
фиксиков и со Снегурочкой направляется по лесу к ДЦ

Сцена 9
(выходит Карл)
Карл: Ну где же дедушка Мороз, ну что же так задерживается. Зал готов огни горят музыка
играет вроде все готово.
(поправляет на елке мишуру, заходит Снежная королева)
Снежная Королева: Ах вот ты где пучок перьев! Выкрутился из моего Снежного плена!!!!!
Как же тебе это удалось!!!! Меня выручила Симка, она заплакала, и тепло ее слезинки
разрушило твои чары!!! Вот рева корева!!!! Можно подумать ее слезы расколдовали тебя!!!
Да нет ничего сильнее моего колдовства!!!! Как сейчас закружу снежной вьюгой. И тебя и
деток всех заморожу!!!!!
(Карл прячется и зовет Деда Мороза)
Дети помогите мне Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз!!!!
(На экране Дед Мороз)
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Снежная королева: Успел все-таки! Ну ничего я еще вернусь! Вот тогда попляшите вы все
у меня!
(Снежная королева уходит)

Сцена 10
(выход Деда Мороза)
Дед Мороз: Здравствуйте мои дорогие,
Маленькие и большие.
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Снегурочка: Пришли мы нынче в гости
На праздник в этот час.
Позвольте с Новым годом,
Друзья поздравить Вас.
И пожелать успехов Во всех благих делах,
Побольше песен, смеха, улыбок на губах.
Дед Мороз: Посмотри, Снегурочка, ёлка диво!
А кругом всё так красиво!
(рассматривает ёлку)

Снегурочка: Мы с ребятами сыграем
В интересную игру.
То, чем ёлку наряжаем,
Мы детишкам назовем.
Вы послушайте внимательно
И ответьте окончательно.
Если мы вам скажем верно,
Говорите «да» в ответ,
Ну, а если вдруг неверно,
Отвечайте смело - «нет».
Симка:

Разноцветные хлопушки?
Одеяла и подушки?
Раскладушки и кроватки?
Мармеладки, шоколадки?

Нолик:

Шарики стеклянные?
Стулья деревянные?
Плюшевые мишки?
Буквари и книжки?
Бусы разноцветные?
А гирлянды светлые?
Снег из ваты белой?
Ранцы и портфели?

Карл:
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Снегурочка:

Туфли и сапожки?
Чашки, вилки, ложки?
Конфеты блестящие?
Тигры настоящие?

Снегурочка: Мы у ёлки собрались в новогодний хоровод,
Чтобы вместе встретить Новый год!
Дед Мороз: Много - много лет подряд.
Ёлка радует ребят.
Возьмитесь за руки друзья
Хоровод водить пора
Снегурочка: Шире, шире, шире круг!
Вставай-ка с нами, милый друг!
Вместе будем мы плясать, праздник радостно встречать,
Веселиться до зари, ярче ёлочка гори!
(хоровод)
Снегурочка: Дедушка, песню ёлочке спели, А с ребятами не познакомились.
Дед Мороз. Это легко исправить. На счёт «3» каждый из вас громко назовёт своё имя. И так
приготовились: 1; 2; 3!
(все называют свои имена)
Снегурочка: Вот мы и познакомились. Ты дедушка присядь, а мы с ребятами поиграем в
интересную игру.
(игра «А в лесу полно зверят»)
Снегурочка: Повторяйте за мной слова и танцевальные движения. А в лесу полно зверят,
все под ёлочкой сидят. Только зайке не сидится, он поёт и веселится.
(дети стучат руками как зайчики по барабану)
Снегурочка: А в лесу полно зверят, все под ёлочкой сидят. А олени - то не плачут, быстро
по сугробам скачут
(изображают оленя)
Снегурочка: А в лесу полно зверят, все под ёлочкой сидят. Только рыжие лисицы
воображают, как девицы,
(изображают лису)
Снегурочка: А в лесу полно зверят, все под ёлочкой сидят. А большие мишки, собирают
шишки.
(изображают медведя)
Дед Мороз. Я увидел просто чудо, никогда вас не забуду. У меня есть волшебный мешок,
который я собирал весь год. Подарки я положил, леденцы мармеладки, яблоки и шоколадки.
Вы прекрасно танцевали, лишь стихов мне не читали.
(Стихи читают дети. рядом идет игротека)
Дед Мороз. С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесет
Светлый, радостный, веселый,
Долгожданный Новый год!
Снегурочка. Дедушка, пора ребятам подарки раздавать.
Дед Мороз. Ты права, внученька.
(раздают подарки)
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Дед Мороз. Мы скажем «До свидания» друг другу
И вновь расстанемся на год,
А через год опять завоет вьюга,
И дедушка Мороз с зимой придет.
Снегурочка. Вы только нас не забывайте,
Вы ждите нас, мы с дедушкой придем.
И вновь и песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем.
С Новым годом, с новым счастье поздравляем вас, друзья!
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Новогодний сценарий 2014-2015 уч. г.
«Подводный новый год»
Действующие лица
Снегурочка
Дед Мороз
Русалочка
Квакет
Морская Ведьма
Водомут 13(только на экране)
Кикимора 1
Кикимора 2
Атаманша
Разбойница 1
Разбойница 2
Разбойница 3

Сцена 1
(под музыку выходит Снегурочка)
Снегурочка: Здравствуй белая поляна!
От Снегурочки привет!
Побывал тут спозаранку Дед Мороз,
Мой милый дед.
Это он так разукрасил
И деревья и кусты,
У него всегда в запасе
Ярких блесток огоньки
Здравствуйте девчонки, здравствуйте мальчишки! Еще совсем немного осталось времени
и к нам на елку придет Дедушка мороз, но до его прихода еще так много надо сделать.
Дедушка лес украсил, а нам надо украсить елку, проверить огоньки, да и обойти сказочных
жителей, может кому нужна помощь.
(Снегурочка начинает украшать елку. Выходит, Квакет пританцовывает. Увидев детей
останавливается)
Квакет: Ой. Чего это я. Кругом народу ква-ква-ква видимо невидимо. Э-Э-Эх вот не задача.
Опростоволосился. Ква-квая неприятность. И квуда это меня занесло??? Тут и девицы
квасавицы, и добры молодцы, да и звери невиданные. Позвольте проквансультироваться
по квакому поводу собрание и ква кваак так оно обошло мое внимание?
(ответы детей)
Снегурочка: Здравствуйте!
(Квакет вздрагивает и пятится назад)
Квакет: Караул!!!!!! Спасайся кто может!!!!!
Снегурочка: Ой, простите! Я не хотела вас напугать, не надо никуда бежать!
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Квакет: Как не хотела??? Подкралась поква я занят был и квааак заголосишь
Здравствуйте!!! Чуть перепонки от страху не полопались. Ну и как звать тебя вредная
девчонка?
Снегурочка: Снегурочка
Квакет: Ты Снегурочка? Это та, которая внучка Деда Мороза.
Снегурочка: Ну да, я внучка Деда Мороза и его первая помощница.
Квакет: Помощница говоришь. Да какая из тебя помощница ты мешок подарков не
поднимешь, а подарков говоря у него превеликое множество.
Снегурочка: А я и не ношу мешок подарков, а с ребятами играю, пока дедушка готовит
для ребят сюрприз. А хочешь с нами поиграть?
Квакет: Поиграть? Ой, честно признаться я и забыл все игры.
Снегурочка: Ничего страшного. Ты быстро вспомнишь ведь играть любят и дети и
взрослые.
Квакет: Ну, уговорила!!! А во что мы будем играть?
(Игра)
Квакет: Ой, квак замечательно весело. Давно я так не озорничал!
(звук грома и ветра, гаснет свет)
Снегурочка: Ой что это!!!!!
Квакет: Квак квак квак же я мог забыть, у меня ж указ!!!!!
Снегурочка: Квакой указ! Ой и я уже заквакала с перепугу!!
Квакет: Указ Ведьмы Морской (покрутился) Ну, массовость обеспеченна тут и буду читать
указ.
(открывает свиток и читает указ)
Всем! Всем! Всем! Жители и гости подводного царства ква! Жители суши ква-ква
напрягите ваши уши! Слушайте и не квакайте, что не слышали! По повелению ЕЕ
Мокейшей, Красивейшей — Великолепнейшей_________________— всем ква-квакрасивейшим умнейшим, смелейшим приказано незамедлительно явиться в Подводное
царство кваква для поднятия настроения и немедленного развеселения наиквасивейшей
наилюбимейшей дочки ____________так как оная пребывает в болотной тоске. Слушайте и
не говорите, что не слышали!
Ну а теперь разрешите откланяться.
(раскланивается на все четыре стороны и уходит).
Снегурочка: Да и мне пора ребята заигралась с вами я. Надо дедушке помочь.
(под музыку уходит)

Сцена 2
(выходит Морская Ведьма за ней семенит Квакет)
Морская Ведьма: И чего ты так долго? Ну как? Разослал указ?
Квакет: О, глубокоуважаемая всеми любимая и обожаемая наиМокейшая,
наиКрасивейшая ……
Морская Ведьма: Короче!!!
Квакет: Короче, все выполнил. Указ прочитал. На все четыре стороны морских просторов.
Морская Ведьма: Ну и есть добровольцы?
Квакет: Квакто нет пока!
Морская Ведьма: Как нет!!!!! А ну шлепай отсюда! Что же делается с этими детьми? И
чего ей только не хватает? Все сокровища морские для нее, все глубинные тайны ей
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раскрыты, а она, видите ли, тоскует. Что ж мне делать??? Одна голова хорошо, а две лучше
надо связаться с родственничком Водомутом 13 он должен помочь.
Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три,
Волшебный экран Водомута мне покажи
(видеосюжет из сказки «Марья искусница», с наложением собственного звука Водомута)
Морская ведьма: Хорош Водомут буянить, а ну объявись. Дело у меня к тебе.
Водомут 13: Ну, какое ж дело, коль ты про меня вспомнила
Морская ведьма: Дочь моя Русалочка, сохнет день ото дня и ничего ей не помогает.
Последняя надежда на тебя. Дай совет!!!
Водомут 13: Твоя сохнет, а моя воошпе сбежала к людям на землю.лююю. (всхлипывает)
Ишь ты хитрая какая я тебе совет, а ты мне что?
Морская ведьма: А что тебе надо то?
Водомут 13: Ну, ларца три жемчуга, пожалуй хватит.
Морская ведьма: Так у тебя ж своего жемчуга достаточно
Водомут 13: Э-Э-Эх, глупая мой то жемчуг речной, а твой морской…
Морская ведьма: Ну, хорошо согласна давай совет!
Водомут 13: Сейчас на носу что????
Морская ведьма: Бородавка у тебя на носу!
Водомут 13: Тьфу ты!!! Сейчас на носу праздник! новый год… елка нарядная … дед мороз.
Вот его тебе и надо
Морская ведьма: Что за дед то такой
Водомут 13: Дед Мороз – это веселый старик. Он очень добрый волшебник. Всем людям
на земле он приносит счастье, радость и веселье.
Морская ведьма: Счастье радость и веселье вот что нам и надо!!!!!! А как им завладеть то
этим дедом???
Водомут 13: Ну, тут сама думай, это уже второй совет другой расчет
(экран гаснет)
Морская ведьма: Скупердяй старый!!!! Ну ладно я что-нибудь придумаю!!!
(уходит)

Сцена 3
(Выходит Русалочка и Квакет)
Русалочка: Ну и тоскливо же мне Квакет.
Квакет: Так что ж ты тоскуешь, милая ведь у тебя богатств видимо, не видимо.
Русалочка: Да не в богатстве счастье
Квакет: А в чем же
Русалочка: Да хочу я хоть одним глазочком на землю посмотреть, в других сказках
побывать, а то кругом вода водой и нет ей конца и края.
Квакет: Ладно, не расстраивайся так пока я с указом ЕЕ мокрейшей красивейшей и
великолепнейшей бегал, я с девочкой одной познакомился, Снегурочкой зовут. Может тебе
с ней интересно будет
Русалочка: Ой, как бы я хотела с ней познакомится. Да маменька заругается.
Квакет: А твоя маменька сейчас очень занята. Она с Водомутом 13 общается
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Русалочка: Ох и не нравится он мне, такая мутная личность, но сейчас я даже рада. Так не
заметит она нашего отсутствия бежим скорее.
(уходят)

Сцена 4
(выходит Морская Ведьма)
Морская ведьма: Квакет!!! Квакет!!! Куда же он пропал вечно его не дозовешься нет точно
превращу его в тритона!!! Придется все делать самой ну так даже лучше меньше свидетелей
(оглядывается, видит детей)
А вы если хоть одно слово скажите, в килек вас превращу!!!!
Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
Море волнуется – три,
Волшебный экран Деда Мороза мне покажи
(На экране Дед мороз идет напевает под нос песенку по лесу украшает снегом деревья, за
ним подглядывает кикимора)
Морская ведьма: Пой-пой не долго тебе осталось петь!
(Колдует, на экране Дед Мороз пропадает с зимнего леса, фон)
(на сцену выходит Дед Мороз)
Дед Мороз: Что за диво дивное, что за чудо чудное. Где ж лес мой снежный куда белки да
зайцы пропали кругом сырость. Может сон мне сниться.
Морская ведьма: Да нет не сон это Дед вовсе, это по моей воле ты здесь оказался
Дед Мороз: А вы гражданочка кто такая будите
Морская ведьма: Я ЕЕ Наимокрейшая Наикрасивейшая и Наивеликолепнейшая Морская
ведьма.
Дед Мороз: Ишь, ты как себя любишь то себя закрутила так что не вышепчешь и зачем я
наимокрещая тебе понадобился
Морская ведьма: Дочь мою развеселить надо. А то ее тоска болотная гложет ничего она
не хочет
Дед Мороз: А я-то, как помогу не скоморох же я
Морская ведьма: Дед Мороз – это веселый старик. Всем он приносит счастье, радость и
веселье. Так мне тебя описали неужеле обманул Водомут!!!
Дед Мороз: Не обманул он и счастье, и радость, и веселье со мной только отпусти, а волю
к детям на елку
Морская ведьма: Зачем тебе дед елка, дети? Вечно шумящие, просящие кучу подарком….
А ты весь год стараешься ради их удовольствия… Оставайся озолочу….
(песня оставайся дедка с нами кадры мультфильма)
Дед Мороз: Жемчуга да злато хорошо, но я ж твой пленник все таки нет ничего лучше воли,
зимнего леса, елки и детишек. Отпусти, а!!!
Морская ведьма: Не бывать этому
(колдует, звук колдовства)
Морская ведьма: Ну что теперь дед хочешь на волю?
Дед Мороз: Что воля, что не воля, все равно…
Морская ведьма: ХА-ХА- ХА отправляйся ты пока в темницу, а я придумаю как тебя
уговорить…
(Дед Мороз уходит, за ним следом и Морская Ведьма)
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Сцена 5
(выходит Квакет и Русалочка)
Квакет: Ну вот на этой самой полянке я и встретил Снегурочку… тут еще детворы было
видимо не видимо… А вот и они… Значит Снегурочка должна быть рядом…
Русалочка: Ой, Квакет, как-то боязно мне… Вдруг я ей не понравлюсь, и она не захочет со
мною дружить!
Квакет: Вот за это не переживай! Снегурочка очень добрая девочка, ты ей обязательно
понравишься Вот, кажется она идет.
Русалочка: Ой, я так волнуюсь
(выходит Снегурочка)
Снегурочка: Квакет, как я рада тебя видеть!!!! У нас все готово к новому году, осталось
дождаться Дедушки Мороза и праздник начнется!!!!
Квакет: Погоди Снегурочка я тебя познакомить хочу … Вот знакомьтесь это Русалочка,
это Снегурочка.
Снегурочка: Очень приятно
Русалочка: И мне
Квакет: Ну, вы тут общайтесь а я побегу проверю как там ваша маменька.. если что я
просигнализирую. Пока кваква…..
Русалочка: Спасибо милый Квакет
Снегурочка: А расскажи как у вас там … на дне морском
Русалочка: Хорошо только сначала ты мне расскажи про новый год…. Я немного слышала
о нем, но мне так хочется узнать про него все-все..
Снегурочка: Ну, новый год это такой праздник, когда ставят красавицу елку наряжают ее
различными игрушками….
Русалочка: А какими игрушками.
Снегурочка: Какими говоришь игрушками…? Давай в этом нам ребята помогут и все нам
расскажут. Ребята вы поможете? Я задаю вопросы, а вы ребята отвечайте да или не так мы
расскажем что любит наша Елочка.
Что любит ёлка?
- Колкие иголки...
- Пряники, конфеты..
- Стулья, табуреты...
- Мишуру, гирлянды..
- Игры, маскарады...
- Скуку от безделья...
- Детвору, веселье...
- Ландыши и розы...
- Дедушку Мороза...
- Звонкий смех и шутки...
- Сапоги и куртки...
- Шишки и орешки...
- Шахматные пешки...
- Серпантин, фонарики...
- Огоньки и шарики...
- Конфетти, хлопушки...
- Битые игрушки...
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- Огурцы на грядке...
- Вафли, шоколадки...
- Чудеса под Новый год...
- С песней дружный хоровод...
Русалочка: Здорово, а что такое хоровод?
Снегурочка: Ну, это когда мы все встаем вокруг елочки и поем песенки, но без дедушки
мороза мы не сможем этого сделать? Но не переживай он скоро должен появится. А пока
пойдем, я покажу тебе сказочный лес, только мою шубку накинь, а то замерзнешь.
(Снегурочка и Русалочка уходят)

Сцена 6
(выбегает Кикимора 1 танцует)
Кикимора 1: Скоро-скоро елка скоро-скоро подарочки. Ту-ту-ту. Я весь год примерная
была путников не путала, никого не обманывала. У подружки не единой клюковки не
стащила, старику водяному весь год помогала, прям Снегурочка я. Вот и игры выучила чтоб
с ребятами играть. Вот сейчас с вами и проэкспементирую.
(Игра с детьми)
Ну, молодцы и я молодец. Правда, ребята!!!! Ща как наряжусь как стану красавица
неописуемая и на елку… к Деду …Морозу… за подарками. (стоит, наряжается перед
детьми, губы красит неаккуратно, смотрится в зеркало) Ну, ващеее красавица.
(вбегает Кикимора 2, вырывает веер из рук обмахивается веером)
Кикимора 2: Ой, подруга чего я видела-а-а не вжисть не догадаешься!
Кикимора 1: Ну, рассказывай
Кикимора 2: Я иду к тебе тут он идет ля-ля-ля песенки поет, тут гляжу нет его, я туда-сюда
нет его как сквозь землю провалился!
Кикимора 1: Ничего не понимаю кто идет? Кто ля-ля? Кто провалился?
Кикимора 2: Сама ты ля-ля Дед Мороз говорю идет-идет и бах тю-тю его!
Кикимора 1: Ты нормально расскажи, что произошло!
Кикимора 2: Ну как нормально? Вот я и говорю… идет дед мороз на елку… к детям и друг
раз… пропал прям бермудский треугольник там!
Кикимора 1: Где?
Кикимора 2: Ну там в лесу! Я дело доброе сделала! Знак там поставила «Бермудский
треугольник», чтоб там никто больше не потерялся.
Кикимора 1: Так выручать деда надо!
Кикимора 2: Надо, а как?
Кикимора 1: Я не знаю…
Кикимора 2: Так думай скорее это ж ты у нас умная!
Кикимора 1: А тыыы?
Кикимора 2: А я красивая!
Кикимора 1: Надо осмотреть место происшествия пойдем скорее.
(уходят)
(на экране видео Кикиморы исследуют место пропажи Деда Мороза)

Сцена 7
(выходят Снегурочка и Русалочка)
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Русалочка: Как чудесно и замечательно у вас тут.. Лес просто сказочный… мне так
нравится!
Снегурочка: Погоди ты еще не видела самого праздника! Вот дедушка что-то
задерживается…
(выбегают Кикиморы)
Кикимора 1: Вот она скореее!
Кикимора 2: Что мы видели!
Кикимора 1: Что мы слышали… ой, слышать ничего не слышали, зато видели!
Кикимора 2: Вернее видела вот она.!
Снегурочка: Что случилось почему шумите на весь лес?
Кикимора 1: Да как тут не шуметь то!!!!
Кикимора 2: Дед Мороз пропал!!!!!!
Русалочка: Как пропал!?
Кикимора 2: А вот так шел-шел и тю-тю не следочка не осталось!
Кикимора 1: На кого ж ты нас Морозушка покинууул? Как же празднииик? (подвывают)
Кикимора 2: Весь год на смаркууу не одной пакости не сделала.
Снегурочка: Погодите надо дедушку искать тут должна быть причина
Кикимора 1: Как же не искали весь лес обошли ничего
Русалочка: Погодите не стоит руки опускать надо что-то предпринять
Кикимора 2: Надо к экстрасенцам идти
Все: К кому?????
Кикимора 2: Да к экстрасенцам они все знают я по телеку про них видела
Кикимора 1: Да ну слово то какое непонятное давайте лучше к лесным разбойницам у них
там атаманша ну все знает.
Кикимора 2: Да чо то боязно к разбойницам-то …
Кикимора 1: Э-э-эх, ты трусиха
Снегурочка: Нет, давайте сделаем так, вы оставайтесь дедушку ждите вдруг появится, а
мы к разбойникам.
Кикимора 1: О верная мысль айда деда ждать, а вы красавицы того …. То есть удачи вам!
(Снегурочка и Русалочка собираются уходить)
Кикимора 2: Погодите… вот вам на всякий пожарный зеркальце волшебное его у бабы
яги стащила ой
Русалочка: Стащила???
Кикимора 1: Но это было давнооо. Вот оно даже запылилось, а секрет этого зеркальца в
том, что кто в него глянет на время окаменеет. Берите, может и пригодится.
(уходят в разные стороны)

Сцена 8
(лесная поляна. на поляне разбойницы играют в карты)
Разбойница 1: Ох и скукота
Разбойница 2: Дааа, после того как атаманша запретила разбойничать… ваще тоска!
Разбойница 3: Ага да еще и учится заставила
Разбойница 1: Буквы эти… А - Бее -Вее
Атаманша: Это кто там возмущается, а ну быстро уроки делать. Что я Деду Морозу сказу
ведь обещанье дала что вас выучу.
(разбойница читает по слогам, две другие смеются)
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Разбойница 2: Грамотейка ха-ха-ха тепереча вумная будет поди в институт благородных
девиц поступит!
Разбойница 3: Ага ха-ха-ха
Атаманша: А вы чего веселитесь у вас какое задание
Разбойница 2: Ой, у нас арифметика 2+2 = 5
Разбойница 3: Какой 5! три же вот и ребята подтвердят три!
(спорят, дети говорят четыре)
Разбойница 2: Да ладно, вот какие грамотные…
(Атаманша звенит в звонок)
Разбойница 1: Ураааа перемена теперь можно и поиграть, ребята вы с нами?
(игра с детьми)
Разбойница 2: Кажись кто-то идет!
(выходят Снегурочка и Русалочка)
Снегурочка: Здравствуйте!
Русалочка: Здравствуйте!
Атаманша: И тебе Снегурочка не хворать. А это кто с тобой?
Снегурочка: Это подружка моя Русалочка.
Атаманша: Чудная она какая-то видать не из наших
Русалочка: Да я Русалочка названная дочь Ведьмы морской
Атаманша: Ну, по какой же надобности вас сюда занесло? Вы ж к празднику должны
готовится и нас в гости поджидать
Разбойница 1: А тут сами нарисовались!
Снегурочка: Да беда у нас!
Русалочка: Дедушка Мороз пропал. Погадай, глянь где дедушка
Разбойница 1: Карауллл!!! дед мороз пропал!!!
Атаманша: А ну не голосите делом займитесь в этом деле нужна тишина
(гадает)
Атаманша: Вижу-вижу!
Разбойница 2: Что деда видишь?
Атаманша: Нет, рыб вижу осьминогов.
Разбойница 3: Рыб и осьминогов!? Ты чего перезанималась? (крутит пальцем у виска)
Атаманша: Да ничего! Деда мороза похитили, а сделала это мокрое дело маманька ее
Русалочка: Не может быть….
Атаманша: Карты врать не будут…
(Снегурочка плачет)
Снегурочка: Ну что же делать?
Русалочка: Не беспокойся, я освобожу, дедушку отправляйся на елку и жди нас!
(Русалочка убегает, за ней разбойники и Снегурочка)

Сцена 9
(подводное царство)
Морская ведьма: Ну, куда же запропастилась Русалочка, мне не терпится ее порадовать
(выбегает Русалочка)
Русалочка: Маменька-маменька! Нам надо поговорить!
Морская ведьма: А Русалочка. Присядь доченька у меня к тебе сюрприз
Русалочка: Мамочка….
Морская ведьма: Погоди. Помолчи. смотри
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(хлопает в ладоши выходит Дед Мороз в сопровождении Квакета)
Морская ведьма: Вот смотри кто у тебя есть, кстати, о чем ты хотела поговорить?
Русалочка: Вот о нем и хотела, но что с ним?!
Морская ведьма: Да ничего зачарованный он. На волю к детям на елку очень просился вот
я и заколдавала его.
Русалочка: Мамочка его надо срочно отпустить там его ждут
Морская ведьма: Там??? А откуда ты знаешь?
Русалочка: Я была на земле и там так чудесно, там елка, там дети нарядные, там сказочные
жители и все ждут его!
Морская ведьма: Ты былла на земле!!!!! Я ж предупреждала тебя!!! Там так опасно!!!
Русалочка: Вовсе нет матушка! Отпусти деда Мороза ну пожалуйста!
Морская ведьма: Нет не бывать этому!
Русалочка: Ребята ну что же делать? Ах да у меня же зеркальце, есть но только как ей его
подать?
Квакет: Не переживай тут я все устрою.
(берет зеркальце)
Квакет: Наикрасивейшая позвольте вам сказать не стоит так сердится
Морская ведьма: Не стоит говоришь. Я тут старалась для нее, а она говорит отпустит!!!
Неблагодарная!!!!
Квакет: Ой-ой -ой не хмурьтесь вон и морщинки появились гляньте.
(подает зеркало)
Морская ведьма: Морщинки …. Гдеее? (замирает)
Квакет: Все! Бегите скорее!
Русалочка: Дедушка давай скорее на волю
Дед Мороз: Что воля что не воля все равно
Русалочка: Что ж с ним делать Квакет ума не приложу
Квакет: Надо для начала его вывести, а там решим скорее прыгаем отсюда, ой то есть
бежим.
(уходят Морская Ведьма отмирает, оглядывается)
Морская ведьма: Ах, они сбежали все таки!!!!! Ну погодите я до вас доберусь!
(уходит на экране гром молния бушующий океан)

Сцена 10
(на экране видео Квакет, Русалочка, Дед Мороз идут к ДЦ, )
(на сцену выходят Снегурочка и Кикиморы)
Кикимора 1: Ну не горюй милая чует мое сердце что Русалочка справиться, она смышленая
хоть и хвостатая.
Снегурочка: Ну где же они? Пора праздник начинать!
Кикимора 2: О слышь кажись идут… Идут! Тока дед то чего-то не того!
Кикимора 1: Как не того?
Кикимора 2: Ну так сами гляньте.
(заходят Дед Мороз, Русалочка, Квакет)
Снегурочка: Дедушка здравствуй!
(Дед Мороз молчит)
Кикимора 1: Эээй дед ты чего невоспитанный стал???
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Дед Мороз: Воспитанный невоспитанный все равно
Кикимора 2: Дед тебя ж дети вон ждут
Дед Мороз: Ждут, не ждут все равно
Кикимора 1: Чего это он?
Квакет: Заколдовала его Морская Ведьма, а как расколдовать мы не знаем…
Кикимора 2: Ой, что ж делать то ведь с заколдованным дедом то праздник не начнешь
Снегурочка: Я знаю, что делать!
Все: Что?
Снегурочка: Наш Дедушка Мороз очень любит кого?
Кикимора 1: Кого- кого, тебя конечно внученьку
Снегурочка: Ну а еще кого?
????
Снегурочка: Да детишек!!! Ребята давайте дружно позовем Дедушку Мороза, может ваши
голоса помогут, ведь он вас очень любит. Три четыре. Дедушка мороз, Дедушка Мороз,
Дедушка Мороз.
(дед мороз раскалдовывается)
Дед Мороз: Ой, что это со мной? Снегурочка! Кикиморы! Детки! Видать совсем старый
стал, не помню, как добрался.
Снегурочка: Да нет дедушка вовсе не старый ты просто… ну это долго рассказывать давай
потом, а сейчас праздник давай начинать ведь ребята уже заждались.
Дед Мороз: Здравствуйте мои дорогие,
Маленькие и большие.
С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Снегурочка: Вы, друзья, пришли сюда, Чтоб повеселиться?..
Мне раскройте-ка секрет: Ждали Дедушку вы?..
Русалочка: Вас морозы, холода Напугать сумеют?..
Вы у ёлки иногда Танцевать готовы?..
Квакет: Праздник - это ерунда, Поскучаем лучше?..
Дед Мороз принёс конфет, Кушать будете их?..
Кикимора 1: Со Снегуркой вы всегда Поиграть готовы?..
Растолкаем без труда Всех вокруг? Конечно...
Кикимора 2: Никогда не тает Дед - В это верите вы?..
Спеть у ёлочки куплет В хороводе нужно?
Снегурочка: Ну значит дедушка нужно всех на новогодний хоровод собирать.
(водят хоровод у елки)
Русалочка: Дедушка, а я слышала ты играть очень любишь, давай поиграем с ребятами!
Дед Мороз: Да я большой охотник до игр, но одна игра у меня самая любимая. Угадали
детки какая?
Правильно «заморозь». Правила не забыли. Встаем все круг и ручки вытягиваем вперед как
только я попытаюсь вас взять за руку сразу же пряем ее а то заморожу. Ну начнем.
(игра заморозь)
Дед Мороз: Ох и устал же я давайте-ка я присяду, а вы мне стихи прочтете, да со
сказочными героями поиграете
(чтение стихов, игротека, фотографирование)
Дед Мороз. С Новым годом! С Новым годом!
Пусть вам счастье принесет
Светлый, радостный, веселый,
Долгожданный Новый год!
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Снегурочка. Дедушка, пора ребятам подарки раздавать.
Дед Мороз. Ты права, внученька.
(раздают подарки)
Дед Мороз: А теперь пора прощаться до следующего нового года. До свидание ребята!!!!
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Новогодний утренник 2015-2016 уч. г.
Морозко
(старая сказка на новый лад)
Действующие лица:
Сказочница (только на экране)
Настенька-Снегурочка
Марфушка
Мачеха
Печкин
Дед Мороз
Баба Яга
Лиса
Тетушка Вьюга
Заяц 1
Заяц 2
На экране сказочница
Сказочница:
Добрый день гости званные, да желанные.
Рады видеть вас в нашем тереме.
Снова сказка к нам в гости стучится,
Приглашает друзей Новый Год!
В сказке всякое может случиться,
Мы не знаем всего наперед.
Вновь над сказкой смеемся и плачем,
Что там будет в туманной дали?
Может все обернуться иначе,
Повнимательней сказку смотри!

Сцена 1
Настенька украшает елку, горницу. Марфушка храпит, ворочается,
Входит Мачеха.
Мачеха: Чего это ты тут топчешся? Марфушечку-душечку разбудишь!!
Настенька: Так ведь Вы ж сами сказали к утру горницу украсить
Мачеха: Украсить сказала, а не бродить туда сюда…. Половицы поскрипывают, мишура
шуршит, шары звенят…. Это ты за день набегаешься, упаришься, спишь как убитая…. А
Мафушечка душечка за день палец -палец не ударила, сон ее чуток…. Иди вон….
(покрутила Настеньку на месте ища в какую сторону ее отправить выталкивает ближе
к зрителям)
…на улицу варежки вяжи у Марфушечки рученки мерзнут, а у тебя еще ничего не готово.
Подведешь сестру, смотри космы то все повыдергиваю…. Чтоб к утру все было готово и
смотри у меня… Ух (показывает ей кулак, …… )
Настенька: (Оглядывается) Красота-то какая! Постарался Морозко…. Все серебром
украсил…. (вяжет варежку)
Выходит мачеха
Мачеха: Ну что медовенькая, успеваешь?
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Настенька: Да матушка…(показывает варежку)
Мачеха: Вот змеюка успела все таки! Что б ей еще такого придумать чтоб жизнь медом не
казалась? (Хитро щурит глаз) Аха придумала! (выносит пазлы снежинки перепутнные)
Вот тебе медовенькая, Марфушечка вчерась напутала, а сегодня с утра опять играть
захочет…. А ну быстро все разбери по конвертам разложи… И смотри чтоб быстро все…
приду проверю…
(уходит)
Настенька: (пробует разлаживать) Вот и рассвет скоро…. Сейчас мачеха придет опять
заругается…. Ребятки, а вы мне поможете?
(Играет с детьми)
Спасибо вам ребята! Выручили меня…. А то мачеха опять бы ругала! Вот и она идет!
Мачеха: Ну что медовенькая… Кааак опять успела??? Змеюка подколодная!!! Это поди
эти ряженные тебе помогли! А ну признавайтесь! А ну в дом… Марфушечка скоро
проснется завтрак ей готовить надо!

Видео 2
Снежный лес. Морозко идет по лесу. С довольным видом осматривает деревья, потом
вдруг неожиданно стукнул посохом, и лес засиял, заструился, на елях засверкали
разноцветные игрушки. Все это длилось короткое время. Еще раз стукнул посохом, и все
исчезло, как не бывало.

Сцена 2
Морозко: Я пою и смеюсь от души!
Бриллианты на елках развесил,
И болота в лесах подсушил.
Хоть суровым бываю порой,
Но люблю поиграть с детворой!
Ну, кто меня похвалит, если я сам себе не скажу "молодец"! А ведь действительно молодец!
Какая работа! Теперь в лес могут прийти хоть сто девочек и мальчиков, всем чудес хватит.
Я в сугробы пушистые перья,
Для тепла и уюта зашил.
Приходите, детишки и звери,
Отдохните в морозной тиши.
Ах, как жаль, что люди не встречают Новый Год в лесу. Они будут сидеть в тесных
комнатах, нюхать запах срубленных елок, все время кушать и смотреть телевизор. А здесь,
на лесной поляне, будут происходить чудеса, и никто их не увидит...
Выходит баба яга
Баба Яга: Так, дедулька, значит, поём?
Морозко: А чего ж мне не петь, Ягусенька? Реки я заморозил, сугробы намел, деревья
снежком укутал...
Баба Яга: Поработать-то ты поработал, а убирать за тобой кто будет? Реки заморозил, а
полыньи оставил; сугробы намел, а рядом голая земля стынет. Песни горланишь на весь
лес,
медведя
разбудил,
я
его
насилу
назад
в
берлогу
уложила.
Морозко: (смущенно). Будет ругаться, старая... еще целый день впереди: и наметет и
подморозит.
Баба Яга: Когда ты, наконец, повзрослеешь? Ведь люди тебя величают Мороз Иванычем,
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а ты ведешь себя, как дите малое: шалишь да безобразничаешь. Ты зачем лисице вымазал
хвост золотой краской?
Морозко:
Это я, чтобы всех повеселить... Новый Год все-таки...
Баба Яга: То-то я смеялась, когда увидела, как лиса разложила хвост посреди сугроба, не
ест, не пьет, зайцев не гоняет, шею вывихнула - все на красоту свою любуется.
Морозко: (хохочет). Ничего, привыкнет и опять за зайцами бегать будет.
Баба Яга: К такому разве привыкнешь? Она теперь не следы заметать, а кверху хвост
носить будет, чтобы золото не стерлось. Дааа… однозначно тебе помощницу надо. И в
делах поможет да и приглядывать за тобой будет. Вон подол весь поотбился о сугробы, а
починить никак…
Морозко: Так ты ж мне починяла
Баба Яга: Так года то идут… как в басне говорится мартышка к старости слепа глазами
стала…. Тебе молоденькую надо, шустенькую…. С детками чтоб поиграла тебе помощница
была да мастерица
Морозко: Ну, помощница это не плохо…. Так взять то где? Ты стара… Кикимора больно
хитра, Лихо только пакостить да пугать горазда…
Баба Яга: Мдааа, тут тебе не тут…. Надо искать не в лесу….(чешет голову)
Морозко: (Морозко делает тук тук): Вот я дурень, седой голова с дырой!
Баба Яга: Только узнал (похихиивает)
Морозко: Чего (стукнул посохом)
Баба Яга: Ой да ничего пошутила неудачно… Не кипятись, а то растаешь. Говори, скорее!
Морозко: Видал я на краю леса избушку… Помнишь….. Вот там две девушки живут вот
только какую выбрать
Баба Яга: А мы им кастинг устроим
Морозко: Чегоо? Слово то, какое заморское…
Баба Яга: Да не чего испытания по-нашему..
Морозко: Лишу я тебя все-таки бабка кабельного телевидения! Уже заморскими словами
болтаешь!
Баба Яга: Но-но прошу не посягать на мое имущество!
Морозко: Ладно давай не болтай…. Действуй!
Баба Яга: А чо я то!
Морозко: Чо, чо инициатива наказуема действуй! Тем более ты ж не зря все в телик
глядишь тебе виднее какие испытания устроить! А у меня пока помощницы нет дел много…
(Уходит Дед Мороз)
Баба Яга: Вот так всегда! Яга действуй! Ну, тут надо подумать чо делать то. Одна голова
хорошо, а четыре лучше… пойду с Горынычем посоветуюсь….
(Уходит баба Яга)

Сцена 3
(Горница)
Марфушка: Маманя мне скучноооо!!!!Мне тоскливооо!!!! Праздника хочууу!!!
Мачеха: Золотко мое…. Душечка вот и горница наряжена… ну потерпи совсем скоро
новый год
Марфушка: Долгооооо! Хочу сейчас!
Мачеха: Ну потерпи… маленечко. И подарочки будут
Марфушка: Много?
Мачеха: Чего много?
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Марфушка: Ну, подарков много будет? Хочу много-много…. Конфет, мандаринов,
апельсинов, шоколадаааа…. Ну вот ты меня раздразнила, я теперь есть хочууу.. оголодала
я маменька… отощала совсем… во уже пять минут маковой росиночки во рту не было!
Настькаааа! Скорее! Карауллл!
(выбегает Настенька)
Настенька: Что случилось Марфуша!
Марфушка: Где ты ходишь так долго?
Настенька: Порученье твоей маменьки выполняла, крупу переберала..
Марфушка: Какая быть может крупа когда я с голоду тут пухну тащи мне яблоко!
(Настенька выносит яблоко)
Марфушка: Зачем мне яблоко
Настенька: Так ты ж сама просила…
Марфушка: Да не хочу я такого яблока!
Мачеха: Конечно, это ты сухарю рада, а моя Марфушечка-душечка гурман, ты ей давай
яблочко печеное, карамельной подливкой сдобренное!
(звук фанфар, Марфушка испугалась начала метаться, стук в дверь появляется
почтальон печкин)
Марфушка: Это что за чудо чудное! Кто там?
Печкин: Это я почтальон Печкин принес заметку про вашего мальчика… ой это не в эту
сказку…. (поискал в сумке). Принес сообщение для ваших девочек.
Мачеха: Настька, а ты что встала … Работы что ли мало…..
(Мачеха обходит оглядывает Печкина. пытается выхватить письмо.)
Печкин: Но, но, мамаша письмо велено прочесть в присутствии обоих дочерей.
Мачеха: Что-то не похож ты на Печкина….. больно упитанный, да не воспитанный
Печкин: Да мало нынче пишут письма, газет почти не читают…. Информацию с телевизора
берут да с интернета, письма заменили на смс… в общем малоподвижный образ жизни дает
о себе знать (похлопывает по себе животу)
Марфушка: Ну чего встал то, читай давай
Печкин:
Сообщение о том, что объявлен конкурс.
Печкин: И еще попросили заверить вашей подписью о том, что сообщение вам прочитано.
(Настенька расписывается)
Марфушка: А я писать не умею!
Печкин: Как так-то вы, что в школе не учились?
Марфушка: Училась, только там скучно было.
Печкин: А хоть просто свое имя написать вы умеете
Марфушка: Неа
Печкин: Это сможет даже детсадовец. Ну, тогда хоть крестик поставьте.
Марфушка расписывается
Печкин: Ой чуть не забыл…. Вот вам снежок волшебный он вам дорогу укажет куда
идти… А теперь разрешите откланяться… мне еще в другую сказку успеть надо
Мачеха: Иди - иди, катись отседова колобок в ушанке.. будет он еще тут усмехаться над
моей Марфушечкой душечкой.
(Печкин уходит)
Настенька: Собирайся Марфушечка, Морозко ждет нас.
Марфушка: Холодно на улице не хочу
Мачеха: Ты что доченька сам Морозко тебя пригласил!
Марфушка: Так не только меня а еще и эту!
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Мачеха: Да ты что конечно он тебя выберет а не эту замухрышку! Глянь ведь у нашей дуры
не лица не фигуры… А ты то прям принцесса…. Нет не принцесса…
Марфушка: А кто?
Мачеха: Королевишна! Как только глянет на тебя, сразу в Снегурочки выберет! А ты чего
встала, тащи Марфуше платочек пуховый, чтоб не озябла…
(Все уходят)

Видео 3
Марфушка и Настя идут по лесу, Марфушка падает, запинается в сугробах,
капризничает. Настенька помогает ей.

Сцена 4
(на сцену выбегает лиса, ходит красуется)
Лиса: (поет) Кто похвали меня лучше всех, тот получит сладкую конфету!!!! А ну-ка,
хвалите меня….. что не умеете…. Я красивая… рыжая…. Какие у меня беленькие
перчаточки…. А вы гляньте, гляньте какой у меня хвост…Красивый рыжий, да еще
золотом украшен… это мне сам Морозко подарил!!!! За мои заслуги перед лесными
жителями. Красивый да! Ну, молодцы хорошо меня похвалили, только конфетки у меня
нет…. Я пошутила… но не обижайтесь …. Вы и сами знаете что я лисица дама хитрая….
Что поделаешь типаж у меня такой…Но зато я поиграть с вами могу….
Игра с Лисой
(в лису попадает снежок)
Лиса: Караул! Что за безобразие… зайцы совсем обнаглели, уже и снежками кидаться
начали ну погодите у меня!
(на сцену выходят Настя С Марфушкой)
Лиса: Батюшки это что за диво дивное в нашем лесу.
(Прячется за елку)
Марфушка: Ой, Настька погоди-ка устала я… Совсем упрела дай отдышаться. Уффф…
А ты чего встала то найди пенек, присесть хочу… да от снега то его оттряхни….
(Настенька показывает пенек, отряхивает его и Марфушка садится)
Марфушка: Ну и где мы находимся
Настенька: Ну как где в лесу, Марфушечка!
Марфушка: Так вижу что в лесу, зачем этот снежок нас сюда привел.
Настенька: Ну, сейчас оглядимся и узнаем
(Настенька осматривается вокруг обходит елку, из-за елки пятится лиса)
Настенька: Марфуша, ты погляди кто здесь!
Марфушка: Кто, где, когда?
Настенька: Какая милая! Здравствуйте, Елизавета Патрикеевна!
Лиса: Здравствуй Настенька!
Марфушка: Ой насмешила! Ты Настька как всегда! Елизавета Патрикеевна… ха…ха…
ха…. Простую лису по имени отчеству называешь ха ха ха!
Настенька: Ну как надо ж быть со всеми вежливой
Марфушка: Ну, да и простую лисицу-Елизавета Патрикеевна хахаха
Лиса: Вот какая грубая девчонка! Вовсе я не простая
Марфушка: А какая золотая))))
Лиса: (гордо) Да вот именно золотая! Ты посмотри, какой у меня хвост!
Марфушка: Чо хвост…. Ой Настька ты глянь у неее хвост то золотой!!!
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(тянет хвост, а лиса убегает, хвост остается в руках у Марфушки)
Марфушка: Ой, что это! Я не хотела честно и вообще это не я! (бросает хвост)
Лиса: Что ты наделала мерзкая девчонка! Мой хвостик, мой чудесный хвостик! (плачет)..
Вот сейчас медведю пожалуюсь от тебя…
Марфушка: Э ты чего не надо медведя.
Настенька: Елизавета Патрикеевна, не надо никакого медведя….не огорчайтесь, я сейчас
все исправлю, Вы только, пожалуйста, не вертитесь, а то он будет на боку…
(Пришивает хвост)
Лиса: Спасибо тебе Настенька! Добрая ты девочка век не забуду.
Настенька: Да не за что Елизавета Патрикеевна!
Марфушка: Все хорош болтать подмерзать я стала… кидай скорее снежок и пошли нечего
тут любезничать.
Настенька: До свидания Елизавета Патрикеевна
Лиса: Доброго пути Настенька!
Марфушка: Не хворай, рыжая! (хлопает ее по плечу)
(Кидают снежок уходят)
Лиса: Кошмар что за девчонка…. Надо Бабе Яге сообщить что они у меня были…. И
потребовать компенсацию за моральный ущерб….Да ведь ребятки? Ну ладно я пошла отчет
писать…. До встречи!
(лиса уходит)

Сцена 5
(на метле вылетает баба Яга)
Баба Яга: Тр-тр-тр (метла еще едет) Да тппррууу тебе говорят. Добралиси уже…. Слышь
видали какая характерная… Молоденькая новенькая… Не пообвыклись еще с ней…. Нука постой покамест здесь…Мне приготовится надо… Вывешивает табличку «Салон
красоты бабы Яги»
Чего смеетеся…. Ща я еще рекламный ролик запущу вообще весь лес соберется…. Во
глядите, только отсняли еще свежий, горяченький как пирожок..
(на экране видеоролик из м/ф «Иван царевич и серый Волк»)
Это моя сестра с тредивятого царства… Красотуля стала….Чего смеетесь… у нее женихов
видимо не видимо стало…. Аж но из заграницы свататься едут….Могу на вас красоту
навести… Хотите…Ну не хотите как хотите! Буду сама украшать мир! О чую, чую, кто-то
идет… Клиент попер…
(выходят Марфушка и Настя)
Марфушка: Ооооо! Гляди- ка, Настька что-то написано. Прочти ка!
Настенька: Салон красоты Бабы Яги
Марфушка: Кого-кого?
Настенька: Бабы Яги
Марфушка: Уууу, буржуйка уже и салон открыла…. А все прибедняется….Ну давай
зайдем, глянем на это чудо природы.
(выходит из-за елки баба Яга)
Баба Яга: Здравствуйте яхонтовые мои, куда путь дорожку держите
Настенька: Здравствуй бабушка!
Баба Яга: А ты чего молчишь Марфушка?
Марфушка: Чего чего… Что болтаешь надо путников накормить напоить в баньке
попарить а потом и разговоры разговаривать… Или ты совсем в коммерцию ущла… забыла
старые традиции…
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Баба Яга: Да вовсе не забыла, но по правилам этикета, хотя б здороваться надо!
Марфушка: Ишь ты интеллигентная какая, давай-ка лучше покажи, чем ты тут
занимаешься что вон за штучки у тебя
Баба Яга: А это я на досуге еще дизайном занимаюсь модельером себя пробую…Вот ща
покажу тока мне помощь потребуется детишек…ой встать не могу ревматизм
разбил…Видно пока на метле летала с ветерком надуло… Поможете?
Настенька: Давайте ребятки поможете бабушке
Баба Яга: Вот умница Настенька, а я присяду пока… погляжу на вас. А ты чего Марфа
сидишь…. Давай-ка тоже подключись. Вот тебе Марфа лиса, а тебе Настя заяц.
Марфушка: Неее не надо мне лису… а то я одну уже в руках подержала… Давай Настька
мне зайца
(вырывает у Насти из рук рисунок с зайцем)
Баба Яга: Ваша задача ребята нарядить зверей… Начали!
(проходит игра)
Баба Яга: Ну молодцы ребята прям Юдашкины вы, а вас девоньки за работку я награжу…
давайте рассказывайте какую красоту навести хотите.
Марфушка: Я я первая! Хочу чтоб глаза были во (показывает) губы во (показывает),
волосы во и ваще
Баба Яга: А ты Настенька
Настенька: Спасибо бабушка
Марфушка: А Настьке так сойдет… Я ж Снегурочкой буду.
Баба Яга: Ну хорошо вот так пойдет?
(на экране смешная картинка Марфушки)
Марфушка: Уу., шарлатанка старая ты, что со мной собираешься делать? Пойдем-ка
отседова, а то точно нашаманит скоро
(уходят)
Баба Яга: Вот неблагодарная я так старалась…сама ж так просила… вот и делай людям
после этого добро.

Сцена 6
(на сцену выходит Вьюга)
Вьюга: Вею вею, посеваю все снежком я посыпаю… (кружит по залу)
О вот и детки уже собрались… Узнали меня? Это я тетушка Вьюга… Это я помогаю
Морозко…. Именно когда надо чтоб было много-много снега… все кружило кружилось.
Это бал снежинок… Они кружатся в вихре танца…. О, как я люблю танцевать… (кружит
по сцене)
Ох, что-то я притомилась, уж больно шустрые вы ребята! Давайте передохнем и поглядим,
какие новости в нашем сказочном лесу…. Вот глядите, что мне баба яга задарила на день
рождения! Новомодная штучка последняя разработка… только я название забыла твойфон
или мойфон или ойфон….. тьфу ты запуталась совсем…. Что ай?
АААА точно айфон!
Ну, поглядим, поглядим о чем трещит лесной Ватсап!
Ишь, ты Морозко… Снегурочку ищет, кастинг объявил! Я столько лет верой и правдой
тружусь бок о бок с ним! А он мне даже не предложил! Ну, ничего он еще у меня узнает,
как обижать тетушку Вьюгу, накручу, наверчу все дорожки замету ууууу. Не подадут эти
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две матрешки к Морозко, и ему не ничего не останется, как выбрать меня… Ну ничего, что
дама в годах…. Зато сколько знаний и опыта!
(начинает колдовать, гаснет свет на экране Настеньку и Марфушку засыпает снегом)
Вьюга: Все дело сделано!!! Вы еще узнаете, как меня забывать!!! А вы если расскажите
все Морозко я и вас снегом закидаю! И не будет ни нового года, ни подарком… вообще
ничего не будет….
(Вьюга уходит)

Сцена 7
(Выходит Морозко, следом лиса и баба Яга)
Морозко: ну и что говорите… Вам больше Настенька приглянулась
Лиса: Да, да она добрая вон гляди мне хвост пришила, когда Марфуша его оторвала
Баба Яга: И пожилых уважает вся вежливая такая!
Морозко: Что-то задерживаются они!
Баба Яга: Погоди дед, сейчас узнаю что да где…Батюшки! Да быть такого не может!
ОООО кошмар! Караул!!
Морозко: Да что случилось?
Баба Яга: Да тут робята такоеее!
Морозко: Какое?
Баба Яга: В общем дед обидел ты тетушку Вьюгу!
Лиса: Как обидел? Он же с ней в дружбе, она ему всегда помогает, пути дорожки заметает!
Баба Яга: Снегурочкой быть она хотела, да не пригласил ты ее, вот и осерчала! Замела все
дорожки, заблудились наши девочки.
Лиса: Ой, праздник скоро будет, а у нас ни одной снегурочки нет!
Морозко: Надо срочно на поиски отправляться
Лиса: Да ты то куда собрался Морозушка, иди в терем и жди у меня есть кого отравить
выручать Марфушку и Настеньку!
Баба Яга: Это то у тебя Лизавета есть
Лиса: Отряд специального назначения «Вихрь»
Баба Яга: Какой какой? Чой то новенькое не слыхала про него!
Лиса: Ну, правильно он же тайный. Ну не переживайте, это все беру на себя, сейчас свяжусь
с ним.
(все уходят)

Сцена 8
(выходит тетушка Вьюга)
Вьюга: Ну, вот дело сделано эти две матрешки у меня в плену и Морозко ничего не
останется, как сделать меня Снегурочкой!
(выход
зайцев,
Вьюга
уходит
за
елку)
1 заяц: (в рацию) Косой один на связи. Прием.
2 заяц: (в рацию) Вышел на позицию, прием!
1 заяц: (в рацию) Косой 1 Косому 2. Объект, в правом секторе не обнаружен. Прием.
2 заяц: (в рацию) Периметр чист. Выхожу к точке сбора. Прием
1 заяц: Прошу сообщить особые приметы похитителя
2 заяц: Да какие у нее приметы. Старая, злая, вредная
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Вьюга: (из-за елки) И вовсе не старая, а в возрасте. Зайцы, да вы ли это?
1 заяц: Отряд спецназа «Вихрь» прибыл в назначенное место.
2 заяц: Надоело нам всего бояться, решили мы тренироваться!
1 заяц: Я ни волки, ни лису не боюсь в родном лесу!
(за кулисами звук хлопка,1 заяц падает в обморок, 2 заяц оказывает ему первую помощь)
Вьюга: Ха-ха спецназовцы! Ой, косые насмешили!!! Ой, не могу сейчас лопну от смеха!
1 заяц: Я, я знаю самбо дзюдо и… и…. еще много других страшных слов!
Вьюга: Слов он знает, ха-ха-ха! Вы что сюда явились?
1 заяц: Давай косой начинай переговоры!
2 заяц: Просим освободить ваших пленниц
Вьюга: Чего это я стану их освобождать?
1 заяц: Чтоб скорее праздник начать, вон и дети уже ждут.
Вьюга: Да я сама неплохо могу Снегурочкой побыть
2 заяц: Ты??? Так ты ж стар… ой в возрасте!
Вьюга: Да я еще дама хоть куда…. В самом рассвете лет…Могу и петь и танцевать… И
подарки детям раздавать тоже смогу…. Вот я даже сыграть с ними могу…
(Игра вьюги)
1 заяц: Ну, Снегурочка все равно не такая…..В общем, освобождай пленниц. А то…
Вьюга: А то что?
1 заяц: А то бам барбия киргуду! (заяц принимает боевую позу)
Вьюга: Чего??? Ты о чем лопочешь куцехвостый?
2 заяц: Кья! Он говорит, что тебе несдобровать (заяц 2 становиться с другой стороны
тоже в боевой позе)
(выполняя боевые движения в танце опутывают Вьюгу мишурой)
Вьюга: Ой, караул вы, что косые обалдели, совсем!!! А ну сейчас же выпустите!!! Куда вы
меня ведете?
1 заяц: Ну, ты ж хотела к Морозко вот и встретишься сейчас с ним
Вьюга: Я я передумала все, все я готова, отпустить пленниц
2 заяц: Давай тогда колдуй, размораживай
(Вьюга колдует…. )
Вьюга: Все отморозила…я их ….отпускайте…
(снимают мишуру)
1 заяц: Но к Морозко все равно надо пройти…
Вьюга: Для чего?
2 заяц: Для профилактической беседы
(1 заяц выходит за кулисы, потом выглядывает)
1 заяц: Восточный сектор чист, можно двигаться
(уходят все)

Сцена 9
(выходит Морозко с лисой)
Морозко: Что-то задерживается твой спецотряд «Вихрь».
Лиса: Не переживай Морозко… бойцы проверенные… не подведут… следов не оставят…
а если оставят, след так запутают что никто и не разберет… А вот кажется и они
(выходят зайцы, ведут за собой Вьюгу)
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Заяц 1: (в рацию) Косой 1 Косому 2 вижу шефа!
Заяц 2: (в рацию) Косой 2 Косому 1 сам вижу, не слепой!
Заяц 1: (обращается к Лисе) Шеф ваше задание выполнено, объект в лице тетушки Вьюги
доставлен. Ждем дальнейших указаний!
Лиса: Благодарю за службу!
Зайцы оба: Рады стараться!
Морозко: Ну что ты Вьюга бедокуришь срываешь праздник нам
Вьюга: Ой, прости Морозушка бес попутал… уж больно хотелось мне Снегурочкой быть
Лиса: Но ведь можно Морозко помогать и так…
Вьюга: Да согласна-согласна… признаю свою вину степень меру глубину, простите меня
я больше так не буду
Морозко: Ну что ребятки простим Вьюгу (ответ детей) Ну вот тетушка Вьюга тебя
простили…Давайте посмотрим на Настеньку и Марфушку…. Они уже до терема моего
добрались и уже поди и в зеркало волшебное глянули оно и покажет кто ж будет
Снегурочкой. А вы пока зайцы сходите и встретьте Марфушу и Настеньку.
Зайцы оба: будет сделано!
(зайцы уход)
Морозко: А мы давайте поглядим что в тереме моем делается!
(видео Терем Морозко
Марфушка хватает все подряд Настя все расставляет на свои места, Подходят к
зеркалу. Марфуша смотрит в зеркало и ничего не происходит, Настя подходит к зеркалу
и превращается в Снегурочку, ее разглядывает Марфушка, заходят зайцы вместе
выдвигаются в путь. На видео как все идут к ДЦ)

Сцена 10
(выходит Снегурочка-Настенька, Марфушка и зайцы)
Морозко: А вот и долгожданная Снегурочка! Долго-долго мы вас ждали
Вьюга: Ну, наконец то заявились не запылились
Морозко: Ты опять!
Вьюга: Все молчу-молчу!
Настенька-Снегурочка: Здравствуй Морозко, здравствуйте Елизавета Патрикеевна и
тетушка Вьюга, здравствуйте ребята!
Марфушка: Э дед, что то я не поняла, почему это Настьку зеркало сделало Снегурочкой!
Морозко: Ну как почему, ребята, а как вы думаете, почему Настенька Снегурочка?
Лиса: Она вежливая, она добрая, любит детей и животных, а ты Марфушка грубиянка и
невежа!
Марфушка: Ах так, ах вот вы как ну ладно вы меня еще узнаете…Маманя!!!!!
(Марфушка, убегает)
Настенька-Снегурочка: Марфушечка, куда же ты
Морозко: Не расстраивайся Настенька… будет ей это уроком… а нам давно пора праздник
начинать!
Настенька-Снегурочка: Ну как же Морозушка праздник начинать если елочка наша еще
не готова!
Морозко: Как не готова? На ней и шарики цветные игрушки расписные мишура на елке
блестит
Настенька-Снегурочка: А огоньки то на елочке не горят
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Морозко: Ох, я дурень седой голова с дырой совсем забыл (бомбом)
В честь события такого
Мы красавице лесной
Скажем два волшебных слова
(Повторяйте их за мной)!
Раз, два, три –
"Елочка, гори!"
(Зажигается новогодняя елка)

Настенька-Снегурочка:
Громко музыка звучит,
В хоровод войти велит!
За руки друзья беритесь
В круг скорее становитесь!
(Хоровод в лесу родилась Елочка)
Настенька-Снегурочка:
Встречают песней Новый Год,
Встречают пляской Новый Год,
А кто стихи про праздник знает?
Пускай сейчас их прочитает
Морозко: А теперь, мои друзья,
Нам пора проститься.
Пожелаю вам я всем хорошо учиться.
Настенька-Снегурочка:
Мы хотим вам наперед
Пожелать не целый год:
На «отлично» всем учиться,
Сильным быть, не отставать
И друг другу помогать.
А теперь домой пора!
До свиданья, детвора!
Дед Мороз и Снегурочка уходят.
Начинается игровая программа для детей.
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Новогодний сценарий 2016-2017 уч. г.
«Новый год на хуторе близ Диканьки»
Действующие лица
Черт
Солоха
Вакула
Оксанка-Снегурочка
Снеговик
Ледянка
Снеженика
Тетушка Крыса
Мышка Малышка
Дед Мороз

Сцена 1
(на сцену выбегает черт с мешком, оглядывается садиться на пол и роется)
Черт: Ну-ка, ну-ка поглядим, что я здесь прибарахлил, Телефончик!!!! Вот какого у меня
нет…это удачно я на скамеечку присел…
(достает телефон, телефон играет песня)
Лимоны падают в песок искриться прибой… Везет же некоторым: лежат себе в декабре на
песочке солнышко их греет, кокосы грызут, а я здесь все копыта уже отморозил, на рогах
сосульки!
Бррр, хоть здесь у печки погреться пока любимая Солоха не пришла….
(шаги)
Ой, кажись Вакула идет, надо прятаться, а то опять шею намылит
(под музыку мечется куда спрятаться, прячется в печку, выходит Вакула, оглядывается)
Вакула: Так- так пока матушка не видит надо успеть посидеть в интернете, глядишь и
увижу мою отраду в онлайне. Ага вот и она!
(пишет в телефоне, а текст выходит на экране)
Текст:
- Привет!
- Привет!
- Как дела?
- Все хорошо! Только скоро новый года я в валенках
- Сегодня жду тебя на нашем месте. У меня тебе сюрприз!
-Какой?
Это ж сюрприз! Давай жду!
- Хорошо, до встречи!
Вакула: Ну вот, дело за малым осталось только от матушкиного присмотра скрыться. Она
у меня такая заботливая, добрая, все переживает за меня.
(выходит Солоха, с мешком и с метлой)
Солоха: Вакулушка сыночек, где же ты?
Вакула: Да тут я матушка!
Солоха: Вакулушка, сыночек я тут телефон не оставляла найти не могу.
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Вакула: Да нет! Ну я сейчас его поищу! (в зал) Вот и появилась возможность встретиться
с моей Оксаной…(уходит)
(Солоха ходит ищет телефон, раздается шорох, она пугаеться)
Солоха: Ой что это! Нечистая шалит? (берет ухват и шевелит им в печке)
Черт: Ай, ай, ай, больно – больно!
(из печки вылазит черт)
Солоха: Что ты здесь прячешься?
Черт: Да к тебе на огонек зашел, шаги Вакулы услыхал да в печку спрятался.
(тыкает черта ухватом)
Солоха: А что ты так моего Вакулушку боишься? Такой ребенок хороший! (тычет
ухватом)
Черт: (увертывая) Ничо себе ребенок! Целый дяденька! (показывает руками)
ОООгромный! От шагов его вся хата трясется, того глядишь развалится твоя избенка
Солоха: Ты чего моего ребенка передразниваешь!
Черт: Да твой ребенок, не телефон пошел искать, а на встречу с Оксанкой
Солоха: Чего ты сказал!!!!
Черт: Да мне не веришь, сама погляди!
Солоха: Куда?
Черт: Туда! (показывает на экран)
Солоха: Туда???
Черт: Ой не надо глазоньки такие большие делать! (показывает руками) будто я не знаю,
что не просто картина то у тебя на стенке болтается! Что ты все можешь видеть!
Солоха: Откуда ты знаешь? Опять подглядывал!!! Видно плохо тебе Вакула объяснял, что
нельзя подглядывать и подслушивать!
Черт: Да если б я не подслушивал и не подглядывал то кто б тебе сигнализировал, что на
хуторе делается (обиделся) Вот не расскажу тебе что Вакула черевички которые шил,
Оксанке дарить собрался. Ой! Проболтался!
Солоха: Как Оксанке! А мне???
Черт: А ты старая и в валенках побегаешь! Хихихи
(Солоха начинает нападать на черта он от нее убегает все плавно перетекает в танец,
затем уставши падают. Солоха поднимается, колдует. на экране появляется вся
переписка)
Солоха: Ну, уж нет! Не бывать этому! А ну рогатый быстро за мной!
(Солоха уходит за ней семенит черт, гаснет свет)
На экране
Вакула бежит к Оксане несет в руках черевички, Оксана бежит к Вакуле.
Останавливается. Пропадает. Остаются только валенки на снегу. Вакула видит
только валенки. Пожимает плечами.
Сцена 2
(на сцене Оксана сидит мерзнет)
Оксана: Что за колдовство такое? Только в селе была Вакулу ждала, а тут лес кругом, все
сосны да ели и конца и края и видно… .Как же мне из леса выбраться куда идти? Видно
замерзну здесь молодая красивая пропадууу! Чтоб не замерзнуть надо двигаться,
(Игра Оксаны с детьми)
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Встаньте, дети, поскорей поскорей, поскорей! Хлопайте ладошками, веселей! Прыгайте,
как зайчики - Прыг да скок! А теперь потопайте, Не жалея ног! 3а руки возьмёмся дружно
мы И поднимем руки вверх, Прыгнем выше всех! Руки мы опустим вниз, Топнем правой
ногой, Топнем левой мы ногой. И покрутим головой!
Да согрелась я вовсе ненадолго!
(выходит Дед Мороз, напевает песенку натыкается на Оксану)
Дед Мороз: Это что еще за чудо чудное! Настенька? Да не похожа она на Настеньку
чернявая какая-то! Ладно там разберемся, а пока пойдем по старому сценарию…Тепло ли
тебе девица, тепло ли тебе красная?
Оксана: Тепло дедушка только…
Дед Мороз: Что только?
Оксана: Только ножки маленько мерзнут!
Дед Мороз: Так ты ж босая!!! Или ты может морж или йог какой-то, али ты закаляешься
Оксана: Йог?
Дед Мороз: Ну это те которые на гвоздях спят, да по углям горячим голыми пятками
бегают. Может ты северный йог по снегу ходишь босая.
Оксана: Да не то дедушка и не другое… бежала я на встречу с другом своим Вакулой да
закружило меня и я здесь оказалась, сама не понимаю что произошло.
(стоит с ноги на ногу перепрыгивает)
Дед Мороз: Ах ты елки палки! Заболтал я тебя, а ты скоро совсем в замерзнешь! А ну-ка
посох мой волшебный ты мне помоги, Оксане валенки верни!
(стучит посохом по земле, на сцене появляются валенки)
Дед Мороз: Вот твоя обувка.
(Оксана одевает валенки)
Оксана: Спасибо, дедушка!
Дед Мороз: А иди Оксана ко мне в снегурочки. Стар я, один не справляюсь. Вот и будешь
помощницей моей! Отблагодарю тебя наряд славный справлю… от лучших лесных
кутюрье закажем. Пойдем с тобой к ребятам на елки, а там глядишь и найдешь ты своего
Вакулу.
Оксана: А что! Согласна я дедушка!
Дед Мороз: Ну вот и славно! Тогда идем скорее, новый год уже на носу!
(уходят)

Сцена 3
(на сцене Вакула, Солоха крутиться вокруг него)
Вакула: Матушка, да не хочу я ничего. Мне бы знать, где моя Оксанка куда она пропала
…. Одни валенки остались… хотя и валенков-то не осталось… Эххх
Солоха: Ну что ты Вакулушка… ну найдешь себе другую… скушай лучше пирожок!
Вакула: Вот что я матушка надумал! Пойду Оксанку искать!
Солоха: Куда ж ты собрался на дворе мороз! Не пущу!
Вакула: Не боюсь я мороза!
Солоха: Уж темно то глянь-ка… на небе ни звезд, ни луны. Не пущу!
Вакула: Не боюсь я темноты!
Солоха: Да на улице… (думает, что бы сказать). Да я все равно не пущу! Просто не пущу
и все! Да ты ж даже не знаешь где ее искать-то!!!!
Вакула: Пойду…
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Солоха: Куда? Куда ты!
Вакула: Куда-куда, что ж ты матушка раскудахталась то …. Пойду туда куда глаза
глядят…. Глядишь и найду Оксанку…. Ведь новый год на носу… Не может быть, чтоб я ее
не нашел.
(ходит по дому собирается, Солоха ходит за ним по пятам, он натыкается на мать)
Вакула: Матушка да что ж вы по пятам за мной ходите! (переставляет мать в другое
место) Ну все кажись все! Присядем на дорожку! (присели, встает, мать кидается не
пускает)
Вакула: Не паникуй матушка все со мной будет хорошо! Не успеешь соскучится вернемся
мы! А ты пеки пироги да готовься к новому году!
Солоха: Не пущу! (не дает пройти сыну)
(Вакула переставляет мать в сторону, уходит)
Солоха: Сыночек мой, Вакулушка!!! (всхлипывает, потом меняется в лице) Ах эта
Оксанка…. Думала я избавилась от нее! Надо ему помешать …. Как, черт возьми что же
придумать!
Ах да конечно, Черт! Вот его то я и пошлю за Вакулой… Пусть приглядывает, да
присматривает, да старается чтоб Вакула Оксанку не нашел. А вы попробуйте только
проболтаться!!! (грозит кулаком детям, потом меняется в голосе) Черт где ты! Чертушка
выходи мой рогатенький, где ж прячешься! (поискала) Глядите-ка нет его… Вечно не
дозовешься когда нужен!
(раздается храп)
Слышите! Спит он где-то! Ладно сейчас найду его накручу ему хвост!!!!
(уходит)
На экране
Черт спит на лавке. Солоха его будит, объясняет, что нужно сделать. Черт
отказывается, ссылаясь на холод. Солоха дает ему мешок с одеждой. Он ее
примеряет выбирает себе наряд и отправляется следом за Вакулой. Солоха
потирает руки.

Сцена 4
(на сцену выходит тетушка Крыса и мышка Малышка)
Тетушка Крыса: Так давай повторим, что мы сегодня прошли!
Мышка Малышка: Мы сегодня прошли опасных зверей
Тетушка Крыса: Правильно, что еще?
Мышка Малышка: Самый страшный зверь для нас это кошка!
Тетушка Крыса: Верно
Мышка Малышка: Кошка очень огромна… она лохматая… у нее большие уши…
большие глаза….. длинный хвост….иии (громко кричит) острые когти..
Тетушка Крыса: Ууфф, зачем так кричать я все хорошо слышу
Мышка Малышка: Ну все тетушка Крыса я выучила весть урок теперь можно пе-ре-мена! Скоро новый год! Я хочу петь и танцевать, а не учиться!
Тетушка Крыса: Ишь молодежь! Вам бы все скакать да песенки горланить свои на лесных
пеньках. А что является первым правилом порядочной мыши???
Мышка Малышка: (говорит понуро) Порядочная мышка должна быть тиши воды и ниже
травы (громко) А я не хочу тише!!! Новый год же!!!
Тетушка Крыса: Новый год новым годом, а ученье превыше всего ну ладно10 минут
перемена потом снова за уроки….
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Мышка Малышка: Опять!
Тетушка Крыса: Не опять, а снова! Все отдыхай, а я пока подремлю минут 10! Что-то в
сон меня клонит
(тетушка Крыса уходит)
Мышка Малышка: Урааа! Наконец то свобода!!! Сейчас тетушка Крыса приляжет на 10
минут и прохрапит до обеда!!!! А пока она спит я вам песенку спою….сама сочинила!!
Какой хороший день
Учиться очень лень
Кота я не боюсь ему не попадусь
Кота я не боюсь ему не попадусь
Кота я не боюсь ему не попадусь
(поет песню, выходит черт, садиться на пенек в конце песни хлопает в ладоши. Мышкамалышка раскланивается)
Черт: Браво, брависсимо!!!! Вы просто чертовски привлекательная звезда!!! Можно ваш
автограф!!!
(мышка пугается)
Мышка Малышка: Караул кошка
Черт: Где????
Мышка Малышка: Да ты кошка!
Черт: ЯЯЯЯЯ? Кошка???
Мышка Малышка: Да ты!
Черт: Да я черт! Даже на кошку не похож!
Мышка Малышка: Как же не похож вон острые уши…. Вон длинный хвост…. Острые
когти!!! Караул!!!!
Черт: Да не кошка я могу доказать!!!
Мышка Малышка: Как?
Черт: Ну вот у кого есть рога?
Мышка Малышка: У коровы (оглядывает черта), но на коровы ты не похож !
Черт: Ну конечно не корова я просто черт!!! Я черт и ищу Вакулу!
Мышка Малышка: Кто такой Вакула?
Черт: Ну кузнец Вакула…. Ну в общем долго объяснять. Человек такой!
Мышка Малышка: Нет такого не видела, может тетушка Крыса знает, но сейчас она спит!
Черт: Вот незадача! (чешет голову)
Мышка Малышка: А давай пока ее будем ждать поиграем.
Черт: Ну давай… только я игр не знаю
Мышка Малышка: Ой, я знаю так много игр, что не знаю какую выбрать
Черт: Ну давай самую такую зимнию-призимнию
Мышка Малышка: Ну хорошо тогда играем в игру «Лыжник»
(проходит игра Лыжник- дети на скорость одевают шапочки, варежки шарф и лыжи)
(проходит игра, выходит Крыска)
Мышка Малышка: Вот тетушка Крыса проснулась!!!! Сейчас все узнаю! Тетушка, вы
случайно не видели кузнеца Вакулу?
Тетушка Крыса: Кого?
Мышка Малышка: Ну человека не видели?
Тетушка Крыса: Ну видела пробегал тут один в ту сторону пробежал. А тебе зачем?
Мышка Малышка: Да тут одному моему знакомому надо!
Тетушка Крыса: Кому?
Мышка Малышка: Да вот ему
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Черт: Здрасте!
Тетушка Крыса: АААА Черт! (падает в обморок)
Черт: О я так и знал! Ладно спасибо, тебе мышка Малышка реанимируй тетушку, а я
удаляюсь! (уходит)
Мышка Малышка: Тетушка, тетушка, что ж вы так разволновались?
Тетушка Крыса: Ну это ж черт! Самый страшный зверь! Ох батюшки!
Мышка Малышка: Это что же выходит, значит черт страшнее кошки! А он мой друг!
Значит я еще и смелая!
Какой хороший день
Мне песни петь не лень
Ведь с чертом мы друзья
ля-ля-ля-л–ля-ля!
Ведь с чертом мы друзья
ля-ля-ля-л–ля-ля!
Тетушка Крыса: А ну быстро домой!
(уходят)
На экране
Вакула идет по лесу, за ним следит Черт. Черт зацепляется шарфом за дерево, зовет
Вакулу. Вакула его отцепляет ругает помогает из снега выбраться. Черт просится с
ним, Вакула махнув рукой берет его с собой.

Сцена 5
(на сцену выходит Снеговик)
Снеговик: Ээх, послал меня Дед мороз для Снегурочки черевички найти да не одни не
подходят. Что ж делать то ума не приложу. Прям не Снегурочка, а Золушка. Хоть из снега
лепи. А я только снеговиков лепить умею. А вы умеете, ребята снеговиков лепить? А
давайте попробуем!
(игра слепи снеговика – Дети из кубиков собирают картинку Снеговика определенного
цвета)
Снеговик: Вот какие славные снеговички получись молодцы ребята! Ох заигрался я с вами,
а про сапожки забыл…..надо что то придумать. Думай голова думай. Нет не думается…
Слышите снег скрипит, идет кто-то… Тихо
(Прилаживает палец к губам, замирает., выходит Вакула и черт)
Вакула: Так что ж ты за мной хвостом ходишь
Черт: Меня твоя маманя отправила … волнуется она очень вот и приставила приглядеть за
тобой
Вакула: Ты за мной приглядеть? Это за тобой приглядывать надо. То за сук зацепишься, то
спотыкнешься, то с горы скатишься, пол дороги тебя на закорках нес. Уже намаялся…
Черт: Ну ты ж меня в лесу не оставишь…. Я тебе еще пригожусь Вакула.
Вакула: Не оставлю конечно, но сколько времени я с тобой потерял. Где ж я Оксанку, то
свою найду если с тобой как с дитем малым вожусь.
Черт: Да не переживай найдем… правда ребята! Я хороший сыщик найду все что плохо
лежит, найду все что глубоко зарыто!
(звучит песня Я гениальный сыщик, черт танцует в танце уходит за кулису)
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Черт: Ну вот я уже что-то нашел! Следы, следы, …. Еще следы, копыта, копыта опять
следы…. Твои следы мои копыта, а эт чей след?? Так-так ищем ищем… нашел!!!!
Снеговик: Что такое! Чего вы толкаетесь!!! Это что за манеры такие!!! Что вы себе
позволяете!!!
Черт: Вот гляди нашел!!!! Только еще не знаю, что это за субъект снежной наружности.
Снеговик: И вовсе я не субъект чего обзываетесь! Я Снеговик помощник деда мороза!! А
вот вы извиняюсь, что за зверь!
Черт: Это я зверь!!! …Нет Ты Вакула, погляди на него, это он меня зверем назвал!!!
Снеговик: Да как не зверь… вон весь в шерсти с хвостом и ушами, пятачок как у
поросенка!! Вы простите кабан?
Черт: Я кабан???? Да я сейчас да я тебе …… Держи меня Вакула! А то я за себя не ручаюсь.
(делает вид что собирается боксоваться)
Вакула: Ну-ка погоди тут разборки наводить! Еще не хватало!!! Успокойтесь я сказал!
Снеговик: Спасибо любезный! Вот сразу видно человек интеллигентный, а не то что этот!
Вакула: Да вы простите его, так-то не плохой он…. Просто не воспитанный… Да откуда у
Черта воспитание….
Снеговик: ААА вооот кто он! Ну простите Черт не узнал вас! Все с вами ясно… трудное
детство…
Черт: Да
Снеговик: Воспитание улицей
Черт: Да
Снеговик: Большой пардон! (расшаркался. ) Я тут случайно услышал, что вы Оксану
ищите!
Вакула: Да, а вы знаете ее!
Снеговик: Ну у Деда Мороза помощница ее Оксана кажись звали!
Вакула: А какая она?
Снеговик: (мечтательно) ООчень красииивая!
Вакула: Моя!!! Точно моя!
Черт: А че это ты думаешь что твоя! Одна Оксанка что ли красивая! Вот моя Солоха, ваще
красавица!
Вакула: Сердцем чувствую моя это Оксанка! Снеговик, дружище скажи куда идти!
Снеговик: Да вот по тропинке до опушки… там стоит одна избушка… вдоль забора по
прямой
Черт: Пожалуйста помедленней я записываю!
Снеговик: Ну, так вот по прямой. Дальше будет лес густой… все идешь, идешь, идешь.
Дед Мороза терем там найдешь!
Вакула: О спасибо дружище!
(побежал)
Черт: Ээээ, погоди я с тобой!
(убежал в другую сторону, успев толкнуть снеговика)
Снеговик: Убежали…. Эх, а я пойду дальше черевички искать!

Сцена 6
(выбегает Черт, запыхавшись)
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Черт: Уфф не догнал! Ничего себе он побежал. Спортсмен…. Успею, не успею….. не
успею…. Ну ничего по следам найду…. А пока передохну уфффф! С надо с Солохой
связаться!
Черт: Алле!!! Алле!!! Прием!!! Ооо опять что то со связью!!!!
На экране
Вспыхивает экран. На экране Солоха стоит спиной к экрану и что то колдует, когда
замечает что она не одна оборачивается подходит садится на стул перед экраном с
той стороны, стучит по стеклу.. Черт общается с Солохой через экран)
Солоха: Ну что кучерявый докладывай как дела!
Черт: ООО дорогая Солоха как рад тебя видеть и слышать! Как ваше драгоценное здоровье!
Солоха: Ты мне зубы не заговаривай! Докладывай как дела!
Черт: Ну дела ну так…. Не совсем чтобы совсем
Солоха: Что ты там мямлишь! Быстро… четко... ясно …..ответил!
Черт: Нуу
Солоха: Я жду!
Черт: Вакула вышел на след Оксанки… Ну я тут не при чем…. Я вступил в бой с
ооогромным снежным чудовищем но силы были не равны
Солоха: Что ты мне заливаешь! Где у нас в лесу чудовище! Я так и знала! Нашла на кого
положиться! Ладно буду справляться своими силами!
Черт: Ну, я все исправлю я сейчас догоню его!!! Я… Я…я мне у меня все записано. Без
меня он не дойдет! Подожди не отключайся! Э…Эх даже полюбоваться на Солоху не успел.
Ну что поделаешь пойду догонять Вакулу.
(Черт убегает)

Сцена 7
(на сцену выходит еле таща ноги Ледянка, прохаживается по залу вздыхает и садиться,
достает пряник начинает его жевать, следом выскакивает Снеженика )
Снеженика: Привет Ледянка!
Ледянка: Привет Снеженика!
Снеженика: Жмет морозец! Даже на улицу выходить не охото…Скукота подпакостить
даже не выйдешь бррр…А ты все сидишь
Ледянка: Сижу
Снеженика: Пряники жуешь
Ледянка: Ну жую… а чо делать то! Все по домам сидят к новому году готовятся, в лес не
ходят, некого по лесу погонять. Ээх!
Снеженика: Да и не говорю… вот прошлую неделю как веселились… Кого с елки снегом
засыпали, кого в трех сосенках гоняли пока не вспотел. А помнишь дядька за елкой пришел
долго так выбирал большую красивую, а ты как волком завыла так он даже шапку потерял
так бежал… так бежал..
Ледянка: Но и не говори вот умора была. А сейчас скукота
Снеженика: Дааа скукота!
Ледянка: Хош пряник пожувать?
Снеженика: Неее у меня эта как ее зовут…
Ледянка: Хто?
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Снеженика: Диета… Елены Малышевой … по телику видела… вот теперь сижу …. На
ней… жду…
Ледянка: Ааа ну сиди-сиди, а я пряник погрызу все дело. (пауза) А чо села то?
Снеженика: Куда?
Ледянка: На диету
Снеженика: Да я Снежинкой на новый год быть хочу. Вот и костюмчик себе сшила,
подошла к зеркалу…. какая я снежинка….. да я сууугроб!
Ледянка: Хахаха! Вот за что люблю я тебя подружка юмористка ты прям!
Снеженик : А может, сыграем?
Ледянка: Ну, сыграем!
Снеженика: А во что?
Ледянка: Ну, ты ж предложила сыграть
Снеженика: Я сыграть предложила, а ты давай игру какую-нибудь новенькую…
Ледянка: А смотри у меня тут снежки есть волшебные в кого попадет того заморозит.
Снеженика: Эээ я не хочу замораживаться. А давай вон с ними поиграем… Прикинь
сколько сосулек будет!
Ледянка: А ну-ка самые смелые и ловкие! Скорее к нам!
(проходит игра)
Ледянка: Ишь, ты молодцы какие!
Снеженика: А пойдем на улице снежки в зайцев да белок покидаем. А потом эти лохматые
снежинки на елку как игрушки повесим, и будет у нас своя Елочка… до самой весны
украшенная,
Ледянка: А как придет весна согреет их солнышко! То-то удивляться зайцы как они на елке
оказались! Чур я первая кидаю!
(Уходят)

Сцена 8
(Выходит Черт, обращается к зрителям)
Черт: Тут Вакула не проходил? Эх где же он. И по следу не найти! тут этих следов мульон
наверное… кто ж здесь бегал?
(Уходит в другую кулису. Выходят две подружки)
Ледянка: Славная елочка у нас вышла! Только чего-то не хватает!
Снеженика: Я знаю чего! Дед мороза со Снегурочкой! Обычно они под елкой стоят!
Ледянка: А где ж мы их возьмем то?
Снеженика: А давай в волка запульнем да в лисицу. Будут у нас стоять у нас как дед мороз
со Снегурочкой!
Ледянка: Точно давай, а то эта рыжая воображала ходит туда-сюда… вот пусть постоит…
замороженная!!! Ха ха ха!
Снеженика: Вот глянь, однако волк идет! Давай, давай. кидай!
(Ледянка кидает снежок)
Снеженика: Эх, мазила, давай я кину!
(Снеженика кидает снежок)
Ледянка: Ой, а сама то! Короче давай вместе кинем!
(кидают снежки)
Ледянка: Попала!
Снеженика: Ой нет это я попала!
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Ледянка: Бежим смотреть!
(убегают за кулису, тут же пятятся из-за нее)
Снеженика: Что ты наделала!
Ледянка: Я!!!??? Да это ты!
Снеженика: Ничего подобного! Мой снежок вооон в елку попал! Это ты!
Ледянка: Что делать то будем!!!! Бежать то некуда Солоха нас везде достанет!
(выходит Черт)
Черт: Привет красавицы!
Ледянка: Батюшки Черт! Уже нашла! (переглянулись)
Снеженика: Чертушка, это не я!
Ледянка: И не я тоже!
Снеженика: Невиноватые мы! Мы нечаянно!
Черт: Да о чем вы говорите!
Ледянка: Мы снежок кинули и попали….
Снеженика: Совешенно, нечаянно…Докажи же…
Черт: Ничего не понимаю куда попали?
Ледянка: Да никуда, а в кого….
Снеженика: В Вакулу!
Черт: Чего! (заглядывает за кулису, пугается) Не уберег! Солоха с меня голову снимет! А
ну быстро говорите как его разморозить!
Снеженика: Мы не знаем!
Ледянка: Весну ждать!
Черт: Я тебе дам весну!
(Черт ходит, думает)
Черт: Придумал! Вы стойте здесь а я мигом! Одно копыто здесь другое там! Только не
поверит мне Оксанка! Что делать? А я туфельки возьму! А вы здесь оставайтесь и
сторожите Вакулу!
Ледянка: Есть стоять!
Снеженика: Есть сторожить!
(уходят в одну кулису черт в другую убегает)
На экране
Бежит черт очень быстро.
Встречается с Дедом Морозом и Снегурочкой, объясняет им. Показывает туфельки.
И ведет с собой. Дед мороз отстает. Машет рукой чтоб шли вперед. Черт иСнегурка
подходят к центру
Сцена 9
(Выходят Снеженика и Ледянка)
Снеженика: Слушай, может мы Вакулу навстречу Черту со Снегуркой покатим…
Ледянка: Зачем?
Снеженика: Ну, быстрее встретятся, быстрее отморозим нашего замороженного.
Ледянка: Ну, давай покатили!
(из –за кулис выбегает Солоха)
Солоха: Сыночек мой, Вакулушка!
Снеженика: О явилась не запылилась…
Ледянка: Как узнала то!
Снеженика: Точно ведьма!
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Солоха: Я тебе дам ведьма! Что вы с сыночком моим сделали! Заморозили, окаянные! А
черт то где был! Не углядел! Вот я ему бока намну! Попадись мне только!
(выводят Вакулу из-за кулис навстречу идут Черт со Снегуркой-Оксанкой)
Черт: О вот они! Давайте скорее! ООО Солоха!
Солоха: Ах вот ты где! Да еще и ее притащил! (Гоняет Черта)
Снегурочка-Оксанка: Вакула!!! Что с тобой! Значит, не обманул Черт ты действительно
в беде! (Делает шаг к Вакуле, солоха не пускает)
Солоха: Не дам, не пущу!
Черт: Ну драгоценная Солоха, это единственное правильное решение. Только Оксанка его
может спасти!
Снеженика: Ага, только она!
Ледянка: А то простоит до весны!
Черт: Давай Оксана размораживай его!
Снегурочка-Оксанка: Ну как!
Черт: Ну, это то я не знаю!
(заходит дед мороз)
Дед Мороз: Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки! Здравствуйте, гости дорогие!
Снегурочка-Оксанка: Ой, дедушка мороз скорее выручай, дай совет как Вакулу из беды
выручить!
Дед Мороз: Ты дорогая моя за руки возьми Вакулу, а вы ребята глаза закройте и крепко
за руки возьмитесь да и передайте все свое тепло Вакуле. Раз, два, три, мороз с Вакулы
выходи!
(Звук волшебства, Вакула разморозился)
Вакула: Оксанка ты ли это?
Снегурочка-Оксанка: Я Вакула Я! Только меня Снегурочкой теперь величают!
Вакула: Я торопился к тебе вот черевички нес, да куда они запропастились?(ищет
черевички)
Снегурочка-Оксанка:Да вот они у меня… Мне их Черт принес, выручил тебя!
Вакула: Спасибо тебе Чертушка! Не ожидал!
Черт: Да что ты Вакула, Я вот просто подумал, что в канун нового года все должно быть
хорошо!
Дед Мороз: Правильно Чертушка ты подумал! А нам пора праздник начинать!
Ледянка: Да как же праздник начинать когда елки нет!
Дед Мороз: Ну это дело поправимое! Говорят под новый год что не пожелается все всегда
произойдет все всегда сбывается. Друга за руки возьмите и за мною повторите: Елочка
красавица появись и огнями яркими засветись!!! Как ударю посохом третий раз, желанье
наше сбудется сей же час!
(дед мороз ударяет посохом три раза, появляется елка)
Снегурочка-Оксанка: Огоньки-на елочке
Ярко так сверкают.
Вокруг елки в хоровод
Всех нас приглашают.
(все водят хоровод)
Снеженика: Дедушка Мороз, а поиграй с ребятами!
Дед Мороз: Хорошо! Вот вам большой снежок. Вы должны его передавать по кругу так
чтобы я вас не догнал и не успел забрать этот снежок. Кого поймаю, тот желание мое
должен исполнить!
(проходит игра)
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Дед Мороз: А теперь стихи читайте.
С Новым годом поздравляйте.
Встаньте все вокруг меня.
Кто начнет? Вперед, друзья!
(Проводится конкурс стихов, параллельно начинается игротека)
Дед Мороз: Вот пришла пора расстаться снова в путь нам собираться, а на память от меня
вот подарки вам друзья.
(Дед Мороз раздает подарки)
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Новогодний утренник 2017-2018 уч. г.
Новогодние приключения Кота в сапогах
Действующие лица
Кот в сапогах
Дед Мороз
Золушка-Снегурочка
Баба Яга
Леший
Печка
Жар Птица
Белка
Мачеха
Брунгильда
Атаманша
Балбес
Бывалый

На экране
Дед Мороз торопится… украшает елочки снегом, торопливым шагом идет домой.
разлаживает подарки, отвечает на телефонные звонки, тут появляется коробка писем.
Дед Мороз держится за голову ахает, охает, взыхает..

Сцена 1
(выходит Дед Мороз, в руках держит календарь, ходит переживает, Тут звонит
телефон, дед Мороз поднимает трубку)
Дед Мороз: ААА Санта, старый друг, Неллоу! Да- как дела? Оххо хо! Беда! Уже на носу
новый год, дети во всю готовятся к празднику, учат стихи и новые песенки, украшают свои
дома, ставят новогодние елки и ждут свои подарков, а я ничего не успеваю … ведь перед
праздником надо еще раз все проверить, хорошо ль метели укутали елочки, еще раз
проверить ледовые переправы чтоб они были крепкие, ну и конечно все ли в порядке с
новогодними подарками…
Вон у тебя сколько гномов помощников, а у меня один Снеговик…. А тут как на грех еще
и мешок писем затерялся с просьбами детишек…. Ну да такая она ПОЧТА России …Только
вот вчера Снеговик его нашел и мне принес… когда я все успею…
Да…да помощницу надо…. Да где взять то ее…. Пробовал…..Интернет конкурс
организовал… да кандидатки то все не то … да и по фото и характера не увидишь… А
Снегурочка должна быть добрая, ласковая, умница да мастерица, деток любить… (слушает,
головой кивает)
Слушай, Санта хорошая идея спасибо за совет коллега! Гудбай!
(обращаясь в зал)
Санта посоветовал отправить гонца на поиски Снегурочки…. Но Снеговик мне и тут
нужен…. (думает) попробую отправить тайных агентов, а то что-то засиделись они дома….
Так кто у нас первый по списку…Колобок…. О кей гугл Колобок
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(на экране выходит информация про Колобка)
Сорока …. Точно Сорока…. Все знает все видит ничего не пропустит.
(на экране выходит информация про Сорока)
Как так улетела в теплые края на новогодние каникулы!!!!!
Кто там еще есть…. Винни-ПуХ… нет не пойдет очень медлительный… Карлсон!!! Тоже
нет забыл же… он сдал свой пропеллер в ремон давно жаловался, что барохлит и даже
варенье не помогает.. Чебурашка!!! Нет тоже отпадает с такими ушами далеко не уйдет.
(смотрит на экран на экране мелькают фото сказочных героев)
Столько кандидатов, но мне нужен особенный….Красноречивый, Обаятельный,
Талантливый, Вежливый, Смелый Артистичный Позитивный Остроумный Галантный
Активный и Храбрый! Кто же это
(в этот момент на экране выводится по буквам КОТ В САПОГАХ, и его фото, Дед
Мороз поднимает глаза к экрану )
Эврика! Точно Кот в Сапогах ловок, хитер, умен, быстр, как же я забыл про него… Самый
тайный агент из самых тайных…. Срочно вызываю его……
(уходит)

Сцена 2
(выбегает Кот в сапогах)
Кот в сапогах: УУУУффф ну и притомился ж я… Все лапки стер…. Нет так дело не
пойдет…. От меня уже люди на улице шарахаются …. Батюшки говорящий кот, вы только
поглядите говорящий кот (кривляется) Эка невидаль … ну и что котов что ль не видели …
говорящих… а дети то дети давай меня тискать да гладить…. Меня Кота в Сапогах будто я
киска домашняя …. Бррр …
Тут надо что-то придумать (думает) Нет не думается вернее думается только о еде
(жалуется). С самого вчерашнего вечера ни мышиного хвостика ни крошечки Вискаса во
рту не было…. Как говорила моя бабушка пустое брюхо к работе глухо… Но что бы
перекусить…. Да и устал я охотится… ах да вы мне ребята поможете… покормите бедного
котика…. Наловите мне мышек? А ну давайте самые ловкие айда сюда…
(проходит игра «Налови мышат», два участника пытаются клюшками загнать в
клетки шарики – мышки, кто больше)
Молодцы ребята тут мне и завтрак и обед и даже ужин.. А вот вам конфетки на
завтрак обед и ужин.
Ну теперь надо думать надо разработать план….. и идти строго намеченному
плану…(думает) Придумал!!! Волшебная книга сказок…. Вот она мне и поможет…. Там
сотни сказок…. Вот в ней я и посмотрю кандидаток она и сказку мне поможет попасть…
(Убегает)
Сцена 3
Под музыку выбегает баба яга
Баба Яга: (обращается к зрителям) Ну, а вы чего сидите? Не дрожите, не пищите? Совсем
страх потеряли…. Или может не признали? Признали… Ну кто ж не узнает самую
рейтенговую старушку…. Не испужались правильно делали, что меня боятся. я теперь
дама добрая…. Исправляюсь…. В честь новогодних праздников
Я красива молода, я Ягуся хоть куда. Утром в баньку я сходила, бигуди аж накрутила,
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Скоро Лешенька уж придет мне подарок принесет.. Хотя какой подарок то я не выбрала….
А вы что бы мне посоветовали… Сладости… нет от сладостей полнеют а я бабка
современная и модная за фигурой слежу…. (думает)… А придумала… вон уже и Леший
идет ща я его озадачу
(выход лешего)
Леший: Привет старая!
Баба Яга: Ты чего обалдел! Какая я старая!!! Самая что ни на есть молодая!!! Всего то 35
годиков мне
Леший: Ну ладно уж не загибать то… 35 с хвооостиком … сто тридцать пять скажи
(смеется)
Баба Яга: (кокетничая) Ну по-ду-маешь скинула соточку! Лешенька а Лешенька!
Леший: Чего?
Баба Яга: Я ж придумала о каком подарке я мечтаю на новый год!
Леший: Ну… давай ошарашь меня своей мечтой…
Баба Яга: Я мечтаю я желаю…. Ну в общем я хочу домашнего питомца!
Леший: Питомца?
Баба Яга: Да
Леший: Домашнего?
Баба Яга: Да
Леший: Стесняюсь спросить кого например?
Баба Яга: Нуууу…. Например….. котика
Леший: Так у тебя ж был котик….Кажется…..
Баба Яга: Ну эт когда было то как раз сто лет назад. Ну Лешенька, ну миленький, ну
пожалуйста
Леший: Лааадно…котик так котик
(уходит Леший)
Баба Яга: Ой он просто чудо расчудесное! Вот настоящий друг…. Все ради меня сделает…
все мои пакости прощает. Надо наверно тоже подарочек ему приготовить… Пойду
наколдую чо -нить для него.
Уходит баба яга

Сцена 4
На экране
кот перелистывает книгу, потом страницы перелистываются сами открывается сказка
«Гуси лебеди», кот прыгает и пропадает в книге…
(под музыку на сцену выходит печка, припевает)
Печка: Новый год уж на пороге, напеку я пирогов, тортики, пироженки, мммм
вкунотища… деток всех я накормлю и Дед Мороза угощу….(обращается к детям) Какая
я все таки умница и мастерица, столько наготовила…век есть не переесть. По сказкам слух
прошел что Дед Мороз помощницу ищет…Вот я б вполне могла к нему в помощницы
пойти … Ну чем не Снегурочка….
(отбегает в сторону, и замирает, выбегает кот)
Кот в сапогах: ООО…. Бррр замерз я…… ничего себе мороз жмет! Молочная река в
молочный лед превратилась, кисельные берега как мороженное стали…..Ну да ладно, надо
путь в деревню найти… Там живет Машенька ей и предложу Снегурочкой стать, она
конечно же согласится… и все дело сделано… и Кот в сапогах как всегда молодец….Почет
и слава ему и миска сметанки! Муррр!
(пока кот говорит за ним тихонько двигается Печка)
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Печка: Привет! (кот пугается)
Кот в сапогах: Мяуууу кто это…. что это!!!! ???(отбегает в сторону печка за ним)
Караул!!! что это печка- монстр…. Может я не в ту сказку попал!!!! Это сказка Гусилебеди?
Печка: Да да
Кот в сапогах: Но там печка то не ходит… не бродит… не пугает порядочных котов… А
такая добренькая, всех пирожками кормит и от беды прячет.
Печка: Так на дворе 21 век….усовершествованная я, как у Емели.. только лучше!
Кот в сапогах: Чем это интересно Вы лучше… ? На Емелиной печи было дело катался….
С ветерком прокатила
Печка: Прокатить то прокатила, да видать не откормила, вон какой тощий
Кот в сапогах: Я тощий!!???
Печка: Да
Кот в сапогах: Не тощий я, а строен и атлетически сложен…. И вообще некогда мне с вами
болтать… мне в деревню надо по срочному поручению
Печка: Это к Машке что ли?
Кот в сапогах: А хотя бы и к Машеньке, а Вы откуда знаете… ага стояла тут
подслушивала….
Печка: И вовсе не подслушивала…. А просто стояла мир украшала… а вот ты тут
разболтался…. Размечтался… Кот в сапогах молодец почет ему и слава..
(передразнивает)… разхорохорился тут, а не знаешь что Машеньки твоей нет в деревни..
Кот в сапогах: Как нет..
Печка: А вот так…Улетела твоя Машенька
Кот в сапогах: Ккккак улетела… кккуда улетела
Печка: Аххаа тоже мне кот раскудахтался как петух гамбурский….
Кот в сапогах: Вообще-то петухи не кудахтают….
Печка: Надо же какие мы умные… что ж такой умный да не осведомлен, что Машенька с
гусями лебедями на юг улетела… Мир повидать…
Кот в сапогах: Какой мир…
Печка: Как какой… заграничный… Училась в школе хорошо вот родители и сделали ей
новогодний подарок… А баба Яга в честь праздника выступила спонсором - транспортом
снабдила… Гусей лебедей выделила….
Кот в сапогах: О есель моксель, что ж делать то теперь
Печка: Меня бери
Кот в сапогах: Куда бери?
Печка: Ну на роль Снегурочки..Чем не снегурочка…. Добра, весела … деток люблю.. всех
накормлю напою… Да и экономия со мной какая.. не надо шоколадки да конфетки покупать
… всякие там сникерсы да марсы… Только экологически чистые полезные продукты.. без
всякой химии и сама делаю…
Кот в сапогах: ЭЭЭЭ ну не похожи Вы на Снегурочку,
Печка: Эт почему…
Кот в сапогах: Ну как Вам сказать (кот показывает лапами) Ну Снегурочка такая, а Вы …
плясать не умеете … А Снегурочка обязательно с детьми и плясать должна и хороводы
водить…. (тихонько детям), а такая и в хоровод не вместится…
(в это время Печка выходит из печки)
Печка: Как это не вместится
Кот в сапогах: ОООО батюшки печка трансформер… Оптимус прайм отдыхает..
Печка: И плясать я умею еще как… А ну давай-ка спляшем…. Ты гапак танцевать можешь
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Кот в сапогах: Что вы что вы… Гапак нынче не в моде… Я прошел столько сказок ….
сейчас в моде новый танец в ту степ называется
Печка: В ту степь? Ну брейкданс знаю (коряво делает пару движений), тектоник знаю
(коряво делает пару движений) даже буги-вуги знаю…. А втустепь не знаю
Кот в сапогах: Интересуетесь?
Печка: Ага
Кот в сапогах: Могу показать… Вашу ручку фрау мадам
(пляшут под музыку Свадьба в малиновке)
Кот в сапогах: Оххо…. ты все лапы мне отдавила Ухххууууу… мой бедный хвостик….
Нееет ну нельзя тебе в хоровод…. Но ты не расстраивайся…. Ведь чтоб быть помощницей
Деда Мороза не обязательно быть Снегурочкой….
Печка: (всхлипывая) Правда?
Кот в сапогах: Конечно Снеговик же не Снегурочка, а тоже помощник…. А ты… ты…
будешь главной помощницей деда мороза по новогодним угощениям! Это очень важная
миссия… ты согласна?
Печка: Конечно!!!! Вот прямо сейчас начну готовится!
Кот в сапогах: Молодец! Ну а мне некогда задерживать… До свидания!!! До встречи на
елке!
(кот убегает)
Печка: Ну и мне пора… а то дел не в проворот!
(печка уходит)

Сцена 5
На экране
Кот бежит по лесу…. За ним крадется Леший... Кот увидел Лешего, а… убегает …
леший догонят его и ловит….
(выходит Леший и кот)
Кот в сапогах: Что вы себе позволяете… Да как вы смеете со мной так обращатся!!! да вы
знаете кто я
Леший: Кто кто кот пихто хаха
Кот в сапогах: Моему возмущению нет предела…я кот в сапогах и попрошу не оскоблять
меня…
Леший: Ну ладно, ладно… что то не по погоде ты одет кот…. Сейчас нужны валенки а не
сапоги… вот и был бы ты кот в валенках все как надо по сезону..
(кот стоит подпрыгивает подмерзает)
Леший: Ну что замерз да
Кот в сапогах: Ага
Леший: Ну ладно Кот гляди на меня, думай о весне и делай как я …..
(Леший танцует кот пытается повторить, в конце танца на сцену выходит баба яга )
Баба Яга: Котик, котик рыженький животик …. Лохматенькая спинка шелкова
шерстинка… кис кис кис… (зовет кота)
(Кот недоуменно смотрит на бабу Ягу)
Баба Яга: Это чо Лешенька кот бракованный…
Леший: Это почему
Баба Яга: Да глуховат… зову его зову а он на месте стоит глазенки свои таращит
Леший: Да нормальный он и даже говорящий… да еще вишь как упакован сапоги, шляпа,
плащ… Вон какой подарок классный (подталкивает кота к бабе Яге), совсем новенький,
даже с этикеткой.
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Кот в сапогах: Послушайте, многоуважаемый вы что-то напутали, не какой я не подарок,
Я КОТ в сапогах! И вообще я с вами задержался, мне пора идти… (только пытается идти
баба Яга наступает ему на хвост)
Баба Яга: Куда собрался тебя еще никто не отпускал…..(обращается к Лешему)….. Ну и
что мы теперь будем делать подарок вовсе не подарок… (разглядывает кота забирает
свиток, читает, Леший пытается что то сказать)
Погоди не мешай… и ваще вали отседова …. Я думала ты мне друх, а ты просто Леша –
Алеееша
(выгоняет Лешего… тот махнув рукой уходит)
тут написано Дед Мороз Снегурочку ищет… Вот я то и буду его Снегурочкой уж он то мне
точно подарок сделает…
Кот в сапогах: Простите мадам, но вы не подходите на роль Снегурочки.
Баба Яга: С чего это
Кот в сапогах: Снегурочка с детьми играть любит
Баба Яга: Я тоже люблю…. В догонялки…. Вот зайдут они в лес за грибами и ягодами, а
я как завою волком зашиплю змеей…. Вот то-то они бегут аж но пятки сверкают… Сразу
чемпионами мира по бегу становятся… Раскрываю скрытые таланты …..Вот и с этими могу
сыграть…
(играет с детьми)
Баба Яга: Вот видал какая я!
Кот в сапогах: Нет все равно не подходите! Снегурочка дружить умеет… А вот вы умеете?
Баба Яга: Конечно умею, да ведь ребята… Это почему нет
Кот в сапогах: Да потому что вон единственного друга своего Лешего обижали то кнопку
на лавку положите… то поганками угостите… то… в подарок хлопушку засунули
Баба Яга: А ты откудова про это знаешь
Кот в сапогах: Ну он пока сюда меня вел рассказал
Баба Яга: Уууу Ябеда..
Кот в сапогах: Да не ябеда рн просто обидно ему… вот и сейчас обидели… он старался
для вас… подарок сделать…. А вы его обидели прогнали… Разве так можно дружить?
Баба Яга: Ребята, что я такая плохая да, а я ж ведь думала, что исправилась подобрела, И
что теперь мне делать
Кот в сапогах: Просто надо поросить у него прощения… Правда ребята… Он добрый я
думаю он Вас конечно простит…. И вы даже успеете вдвоем на новогоднюю елку к Деду
морозу…
Баба Яга: А дед то меня пустит на елку?
Кот в сапогах: Конечно пустит, и думаю даже помощницей возьмет…
Баба Яга: Эт Снегурочкой что ли
Кот в сапогах: Ну конечно не Снегурочкой, но как главного игротехника примет точно
примет
Баба Яга: Ну тогда я побежала… с Лешим мирится…его я помощником помошника Деда
Мороза назначу, а потом сразу на Елку к деду…Спасибо тебе рыжий! Чау котик
(убегает)
Кот в сапогах: До встречи на елке
(Уходит за кулисы)

Сцена 6
На экране
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кот перелистывает книгу, потом страницы перелистываются сами открывается сказка
«Сказки Востока», кот прыгает и пропадает в книге…
Кот в сапогах: Так так…. Восточные сказки… ну тут то я точно найду красавицу и
умницу, мастерицу.. на роль снегурочки
Сейчас еще раз прочту Указ Деда Мороза…
(разворачивает свиток, читает указ, в то время пока Кот читает указ выходит Жар
Птица)
Внимание, внимание! Жители сказок! Требуется помощница Деда Мороза – Снегурочка!
Претендентка на роль Снегурочки должна обладать таким качествами как доброта,
быть веселой, воспитанной, заботливой, уметь песни петь, водить хороводы, играть с
детьми, быть мастерицей, да затейницей…
Но самое главное, что ей пору должна быть новогодняя шубка Снегурочки.
(кот видит Жар-птицу)
Кот в сапогах: Эк какая… аж глаза слепит точно пламенем горит! Что ж за красавица такая
кто ж ты девица душа расскажи все не спеша.
Жар птица: Вижу радостные лица
В праздник новогодний.
Я красавица Жар-птица,
К вам пришла сегодня.
Мое перо горит огнем,
Ночью с ним светло, как днем.
Любой праздник я украшу
И конечно Елку вашу
Мои великолепные чудные ушки услышали ты ищешь Снегурочку, Это так? Ну, считай что
же нашел!
Кот в сапогах: Какая красивая аж стихами хочется говорить… как там у известного
поэта…
"Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перышки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись!
Жар птица: Да вы что? Я не умею
Я же месяц как болею
Вот ангина, голос сел
Кот в сапогах: Кто же этой ночью пел, под окошком у Емели? Может это вы там пели?
(обращается к детям)
Жар птица: Ну раз вы меня раскрыли значит песню заслужили
(поет пару строчек)
Кот в сапогах: Ой нет нет…. Все хорош, хорош… Теперь я понял пословицу. Молчание
– золото…. Кажется, это про тебя писали…
Жар птица: Ну подумаешь… петь не умею… зато я самая красивая…
Кот в сапогах: Ага и походу самая хвастливая…. И самая себялюбивая… такая птаха на
роль Снегурочки не подойдет….
Жар птица: Зато каждое мое перышко заменяет сотню новогодних гирлянд….. И ты те
найдешь ни одной такой презамечательной птицы…. Вот вырубят электрики свет и будет
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все в темноте сидеть… на свою снегурочку в темноте глядеть и ничегошеньки не увидите…
и никаких не песен ни хороводов ваша замечательная Снегурка не устроит
Кот в сапогах: Вот знаешь Жар птица сколько в тебе красоты столько же хвастовства и
заносчивости, и если б ты была подобрее ты несомненно бы стала помощницей Деда
Мороза, и необязательно Снегурочкой
Жар птица: А кем это….
Кот в сапогах: Ну не знаю…. Новогодними огнями руководить, быть ответственной чтоб
елочка всегда яркими огоньками светилась…
Жар птица: Ну да так то не плохо… я это смогу… только хочу чтоб моя должность
называлась Например главный руководитель новогодних огней ….или нет Чтоб называлась
генеральный директор новогоднего освещения или нет самый генеральный…
Кот в сапогах: Погоди ты опять начала….
Жар птица: Все, все я исправляюсь… И даже могу … А что я могу… С ребятами
поиграть… Да научить их красиво цветные огоньки на елочке развешивать….
Кот в сапогах: Вот молодец…. Давай учи, а я побегу дальше…
(кот убегает… Жар-птица играет с детьми в игру Укрась елку)
Жар птица: Ну вот молодцы ребята… А я прям не знаю какая молодец что б без меня все
делами… Ой простите сорвалось Вот больше точно не буду хвастать… И мне кажется тоже
пора… Пока кот ищет снегурочку надо помочь деду морозу елку украсить….
(жар птица уходит)

Сцена 7
кот перелистывает книгу, потом страницы перелистываются сами открывается сказка
«Снежная королева», кот прыгает и пропадает в книге…
(на сцену выходит атаманша)
Атаманша: О чего это вы тут делаете? Мальчишки-мартышки, девчонки – лягушенки!
Прочь пошли! Расселись на моей поляне! Расшумелись! Чего здесь ждете! Праздника? С
праздником нужно повременить. Еще ничего не готово! Кстати где эти оболтусы! Опять
где-то бродят, а мои приказы не выполнили…
А ну-ка два храбреца … одинаковых с лица быстро встать передо мной атаманшей
заводной!!!
(на сцену выходят разбойники)
Вместе: Здрасте!
Атаманша: Забор покрасьте! Где вы ходите- бродите!
Бывалый: Да на базар ходили… Елки продавали… Сейчас самый сенокос по продаже елок
Балбес: Какой сенокос сейчас же зима?
Бывалый: Эээ балда… Это же фразеологизм
Балбес: Фразе чего?
Бывалый: Да ну тебя, в школе надо было учится
Балбес: Ха, а ты то учился?
Бывалый: Да! целых три класса (показывает на пальцах четыре) и два в колидоре!
Атаманша: Вы глядите на него три класса окончил, а пальца четыре показывает…
Интересно знать, что вы там напродавали с такими знаниями математики шпекулянты
(смеется)
Балбес: Да нечего
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Атаманша: Эт почему
Балбес: Да потому что на рынке рейд был… «Елка». Искали тех кто незаконно елки
продает… ну и конечно где закон, а где мы разбойники… хи хи хи
Бывалый: Ага вот мы ноги в руки и бежать
Балбес: (пытается бежать ноги в руки) Чо врешь то… нормально мы… ногами бежали…
руками махали…
Бывалый: Тьфу да ну тебя… Одно слово Балбес….
Атаманша: Все ша харе мне зубы заговаривать!... Почему это моя поляна к празднику не
приготовлена!
Бывалый: А это… я… то есть он …. О точно это он ответственный
Балбес: Это почему это я?
Бывалый: Да потому что…. По-то- му окончание на УУУ (смеется)
(начинают ссорится, атаманша их разнимает)
Атаманша: А ну-ка быстро все примолкли, даю вам пять минут, чтоб на поляне чисто
было….
Балбес: Так чисто же
Атаманша: Ты со мной пререкаться будешь!!! Кто здесь самый главный… Было чисто
стало грязно (высыпает шишки)… Так время пошло вот вам две корзины…. Секундомер
тикает…. А я пойду территорию огляжу….
Бывалый: А приберемся что потом то будет
Атаманша: Что потом… что потом…. Суп с котом! (уходит)
Балбес: Так я не понял мы что из кота суп варить будем (Бывалый закатывает глаза) А
все- все понял, не дурак… опять фразегизм да?! Все, все молчу… (Чешет голову). Как
убирать то это будем?
(выходит кот, подскальзывается, падает)
Кот в сапогах: О мама миа, что здесь столько шишек то насыпано?
Балбес: О суп с котом сам пришел, а ты говорил, а он вот сам пришел (с двух сторон
поднимают кота)
Кот в сапогах: Мяууу…. отпустите меня…..
Бывалый: Не можем мы ж разбойники… Кошелек или жизнь
Кот в сапогах: Какой у кота кошелек?
Бывалый: Ну все тогда бам барбия кигуду тебе….
Балбес: Погоди, а пусть он за нас шишки соберет, а мы за это шкурку ему сохраним!
Бывалый: Ты погляди-ка! Сооброжаешь! Иногда! Не такой уж и Балбес! А ну давай кот
прибери-ка здесь все по шустрому… (кот пытается собрать, а разбойники в него
шишками кидают поторапливают…)
Кот в сапогах: Ребята вы можете мне помочь, а то я так и не успею найти Снегурочку
Игра с детьми «Собери шишки»
Бывалый: Шустрый ты парень как я погляжу… Чт-то ты там про снегурочку болтал…Ведь
у нас есть снегурочка
Кот в сапогах: Правда! Ну наконец-то! А где она?
Бывалый: Эй Балбес, веди нашу снегурочку, а Ты кот глаза закрой сюрприз тебе будет
(смеется)
(Выходит Балбес и выводит Атаманшу, кот открывает глаза)
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Кот в сапогах: Мяуууу! Ешкин кот! Ой пардон за мой французкий! Это что за чудо юдо!
Какая это снегурочка!
(Разбойники и Атаманша смеются)
Атаманша: Вот насмешили развеселили… Спасибо вам..(обращается к разбойникам) Да
не боися кот, пошутили мы… Мне и здесь не плохо
Кот в сапогах: Уфффф…… Слава кошачьим богам!
Атаманша: Давай свой мешок и чеши отсюда на все четыре стороны….
Кот в сапогах: Но я не могу отдать мешок там ..
Балбес: Подарки?!!
Кот в сапогах: Нееет…. Там не подарки, а то что подойдет только настоящей снегурочке…
А во если вы хотите подарочки… то вам а Елку к деду морозу надо ….
Бывалый: А что нам там подарки дадут
Кот в сапогах: Конечно дадут деду морозу поможете и дадут…
Балбес: А чо помочь то надо
Кот в сапогах: Ну что.. мешки с подарками носить … Вон детей то сколько… А дед то
старый тяжело ему будет.. (Думают)
Атаманша: Ну вот что мы подумали и я решила что они согласны… Давай кот показывай
куда идти…
Кот в сапогах: А это конечно это сейчас…
(все ходят)

Сцена 8
кот перелистывает книгу, потом страницы перелистываются сами открывается
сказка «Сказка о царе Салтане…», кот прыгает и пропадает в книге…
(выходит белка с корзинкой)
Белка: Ах, устала я, устала,
Целый день опять скакала.
У меня полно забот,
Скоро праздник – Новый год!
Запасла я угощенья:
Фрукты, ягоды, коренья.
С лета сушатся плоды,
Есть орехи и грибы.
Только как позвать гостей?
Нет у белочки друзей.
Торопилась потрудиться,
Не успела подружиться!
(выходит кот, прячется)
Кот в сапогах: Уххх и притомился я что-то… Тыщу сказок обошел, а Снегурки не
нашел….Не справил я с заданием Деда Мороза, не оправдал его надежд Мяуу
(всхлипывает)
Белка: Привет!
Кот в сапогах: Ой кто здесь? (быстро слезы вытер) Привет!
Белка: А ты кто?
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Кот в сапогах: Я кот!
Белка: А почему ты плачешь
Кот в сапогах: С чего ты взяла не плакал я вовсе…. Просто соринка в глаз попала…
Белка: Плакал, плакал …Я все видела и все слышала… А еще ты сказал, что побывал
в тысяче сказок. Это правда….
Кот в сапогах: Ну конечно не в тысяче…. Это я немного преувеличил, но во многих
сказках был….
Белка: ООО…значит у тебя много друзей…Повезло тебе..
Кот в сапогах: А что у тебя нет друзей…
Белка: Нет… совсем нет…
Кот в сапогах: Почему… вроде ты хорошая, добрая, умница и красавица… Совсем как
снегурочка только с хвостом….
Белка: Я вся в делах и заботах… Вот как-то не получалось…. Работала помнишь, как
в сказке…. Белка песенки поет И орешки всё грызет, А орешки не простые, Всё
скорлупки золотые, Ядра — чистый изумруд;
Кот в сапогах: Мдааа дела плохо в новый год без друзей… но это не беда смотри
сколько ребят… вот с ними и подружись..
Белка: А как это сделать…
Кот в сапогах: Ну как… а поиграй с ними ребята будут очень рады.. поиграешь да и
угощением своим поделишься
Белка: Ой как здорово… А ты мне поможешь …
Кот в сапогах: Конечно…
(Игра Кота и Белки)
Белка: Ох, спасибо! Как весело…! Я еще хочу поиграть
Кот в сапогах: Прости белка мне пора, но поиграть с детьми ты можешь на елке Деда
Мороза… Там их еще больше будет. А мне пора
Белка: Куда…?
Кот в сапогах: Ну все-таки я должен найти Снегурочку… правда уже не знаю в какую
сказку пойти… Вроде все обошел
Белка: А я знаю где ты наверняка не был… (шепчет ему на ухо)
Кот в сапогах: Точно там я не был спасибо тебе Белочка побегу туда… А ты
отправляйся к Деду Морозу и помоги ему.. Ты очень похожа на Снегурочку правда с
хвостом и ушами…
Кот в сапогах: Хорошо я буду лесная Снегурочка временно заменяющая
настоящую…Спасибо тебе кот… Ты настоящий друг…. Счастливого пути….
(кот собирается уйти)
Белка: Ой, погоди…. Возьми пригодится (переедет корзинку). Здесь орешки непростые
все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд…
Кот в сапогах: Спасибо Белочка
(уходит)
Белка: Как хорошо, когда есть друзья!! Буду надеяться что кот найдет Снегурочку…А
пока побегу Дедушке Морозу…. До встрече на елке….
уходит белка

Сцена 9
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кот перелистывает книгу, потом страницы перелистываются сами открывается
сказка «золушка», кот прыгает и пропадает в книге…
(на сцену выходит Золушка, подметает пол, стряхивает пыль)
Золушка: Ну вот кажется все готово к новогоднему приему гостей! Надеюсь мачеха
будет довольна…
(голос за кулисами…) Золушка…. Золушка… Где тебя носит…
(выходит мачеха)
Мачеха: Где тебя носит замарашка…. Чего это ты тут торчишь… у тебя работы что ли
мало.. Моя дорогая Брунгильдочка вот-вот проснется… а она еще утренний кофе не
сварила
Золушка: Да какое утро … давно уж солнце встало …..
Мачеха: Не вы поглядите на нее Она все делаеи что свести меня с ума…. Хлебом не
корми дай только поспорить…. Это ты спишь беспробудным сном все тебе нипочем. А
моя Брунгильдочка…. такая нежная …сон ее чуток… всю ноченьку глазки свои
прекрасные не сомкнула, огонь в печи трещал… а все из-за тебя
Золушка: А я то тут при чем
Мачеха: Ты мне поговори! Как при чем, а кто в камин смолянистых дров наложил…
Специально змеюка …. Чтоб Брунгильдочка не выспалась, чтоб мешки по глазами были
… красоте ее завидуешь…. А ну живо на кухню лентяйка….
(Золушка уходит)
Вот лентяйка…Видно времени много еще пререкается стоит «Какое утро…» ишь ты,
когда я сказала …тогда и утро! Так… так надо придумать новый список поручений…
Горох перебрать… Посуду перемыть… цветы полить… Не она девка ушлая все быстро
сделает…. Придумала! Путь на елке все иголки пересчитает! Точно!
Еще надо проверить как она пылюку повытерла…. (отходит в сторонку)
(на сцену выходит кот)
Кот в сапогах: Ну если я в этой сказке не найду кандидатку на роль Снегурочки я съем
свою шляпу….
Мачеха: Так…так о чем это ты мяукаешь, комок шерсти…
Кот в сапогах: Ой мяуу Пардон мадам
Мачеха: Значит ищешь кандидатку на роль Снегурочки
Кот в сапогах: Да мадам
Мачеха: Тебе несказанно повезло у меня как раз есть такая очаровательная
девушка….Сейчас я ее позову…Брунгильочка… деточка … красавишна моя… скорее
скорее сюда.
(выходит Брунгильда за ней бежит Золушка, поправляет платье сестре)
Брунгильда: Мамочка!!!
Мачеха: Доченька моя встала! Глазоньки ясные открыла и уже и одета и причесанна…
что случилось? что не так? что губоньки надула…
Брунгильда: Эта Золушка опять подала с утра очень горячий кофе
Золушка: Так вчера ты сказала, что кофе очень холодный
Брунгильда: Это вчера был холодный, а сегодня горячий …. Ничего не умеешь
делать…
Мачеха: Ну не плачь дорогая у меня к тебе новость
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Брунгильда: Какая еще новость
Мачеха: Очень хорошая… дед мороз ищет снегурочку
Брунгильда: Ну и чтооо, а я то тут при чем?
Мачеха: Ну как…. Ты ж у меня такая, такая нарядная ну кому как не тебе быть
снегурочкой… И ты попадешь на новогодний бал….
Золушка: Как наверно здорово быть снегурочкой
Мачеха: А ты чего здесь встала, что дел у тебя мало… А ну живо …. На кухню..
(выталкивает Золушку за кулисы) , а ты (обращается к коту) дуй к деду морозу и
сообщи что Снегурочку ты уже нашел…
Кот в сапогах: Простите меня мадам, но Снегурочка должна обладать качествами
характерными для Снегурочки.
Мачеха: Ты что - кот ученый? словами какими- то ненормальными говоришь
Брунгильда: … говори нормально, что нужно делать то
Кот в сапогах: Снегурочка с детьми играть должна…
Брунгильда : Мммм что я маленькая…что ли играть вон Золушка пусть играет вечно
она возится со своими мышками кошками...Золушка… Золушка…
(выходит Золушка)
Мачеха: Ну что ты как неживая…. Что ты вздыхаешь? Между прочим, Золушка я
забочусь о тебе гораздо больше чем о родной дочери… Я ей не делаю ни одного
замечания целыми месяцами, тогда как тебя Золушка я воспитываю с утра до вечера А
где благодарность…. А ну давай играй с этими детьми… А о этот комок шерсти не
хочет признавать Брунгильдочку Снегурочкой.
Золушка: Мне играть с детьми большое удовольствие… Давайте сыграем в игру…
(Игра Золушки)
Кот в сапогах: Может я конечно ничего не понимаю….. Но мне кажется, что золушка
больше похожа на Снегурочку .Правда ребята…
Брунгильда: Мамочка что этот шерстяной клубок мавкает!
Кот в сапогах: Попрошу не оскорблять меня…
Мачеха: Ты ж еще что про шубку там говорил
Кот в сапогах: Да… да… Настоящей Снегурочке должна быть в пору шубка. Вот на
Золушку мы и померим… (Мачеха выхватывает мешок у кота) Ой, отдайте мой мешок
(Дразнят кота мешком)
Кот в сапогах: Мяу верните мешок
Мачеха: А ну брысь отседова, а то в приют для бездомных животных сейчас сдам
(кота успокаивает Золушка, Мачеха достает шубку)
Брунгильда: Какая чудесная шубка… Она точно по мне сшита (пытается одеть, не
получается)
Мачеха: Живот втяни…. Ужмись…. Выдохни весь воздух еще еще… сейчас… .Главное
не дыши
Брунгильда: Не могу мамочка сейчас лопну
Кот в сапогах: Вот видите не подходит вам шубка возвращайте…
Мачеха: Вот еще не вышло стать Снегурочкой так продадим шубку…. Все какой толк
будет
Кот в сапогах: А продайте мне
Мачеха: Ха а что у тебя есть блохастый
80

Кот в сапогах: А вот что показывает корзинку с изумрудами
Брунгильда: Глянь мама ….хочу ….
Мачеха: Ладно по рукам давай корзину
(меняются, Брунгильда хватает корзинку)
Кот в сапогах: Примерь Золушка,. я уверен, что шубка тебе в пору…
Брунгильда: ООО сколько шубок и платьев я могу взять теперь себе
(Кот подает шубку Золушке, золушка уходит за кулисы)
Брунгильда: А вообще я могу купить себе такие шубки, что вам и не снились и все
равно стать Снегурочкой…
Кот в сапогах: Но ведь дело то не в шубке …. Снегурочка должна детей любить
Брунгильда: А я их люблю… ой как я их люблююю. (гладит детей) Подумаешь играть
не умею..Зато танцевать могу
Кот в сапогах: С детьми?
Брунгильда: Могу и с детьми еще их мог научить, а ну-ка мамочка давай включи-ка
мою любимую
(Брунгильда танцует с детьми танец повторялку)
Кот в сапогах: Брунгильда ты молодец, ты тоже можешь стать помощницей Деда
Мороза, но не Снегурочкой
Брунгильда: Да ты кот протри глаза я Снегурка хоть куда.
Мачеха: Вы поглядите на него!!! Какое сказочное свинство!
(Гаснет свет. звук волшебства, Снегурочка выходит на сцену разглядывает шубку на
себе )
Брунгильда: Ой мамочка ты гляди на нее как эта замарашка преобразилась
Мачеха: Ах ты Интриган я буду жаловаться… Самому деду Морозу. Крошка моя за
мной…
(мачеха и Брунгильда уходят)

Сцена 10
Кот в сапогах: Ну вот наконец я нашел настоящую снегурочку…. А теперь пора звать
дедушку мороза и праздник начинать.
Снегурочка: Ребята, давайте дружно позовем деда мороза. Три четыре.. Дед Мороз…
Дед Мороз.. Дед Мороз
(Выходит дед Мороз и все герои)
Дед Мороз: Здравствуйте, мои дорогие!
Здравствуйте, маленькие и большие!
Сколько лиц вокруг знакомых,
Сколько здесь друзей моих!
Был у вас я год назад,
Снова видеть всех я рад!
Кот в сапогах: Здравствуй дедушка мороз Вот все таки нашел я Снегурочку
Дед Мороз: Ай да молодец Кот! И снегурочку нашел и столько мне прекрасных
помощников отправил… пока ты по сказкам путешествовал очень они мне помогли.
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Снегурочка: Ну что ж дедушка тогда пора праздник начинать
Дед Мороз: Это хорошо… только елку надо огоньками яркими зажечь
кот в сапогах: Чтобы зажечь елку надо хотя бы чтоб она у на была, а где она….
Снегурочка: Дед мороз ведь волшебник ведь волшебник.. Ну-ка дедушка сделай так
что елочка появилась.
Дед Мороз: Появись-ка елочка зеленые иголочки
Нарядная красивая с хвоею ароматною
(Звук волшебства отодвигается кулиса появляется елка)
Печка: Вот какая красота!
Снегурочка: Становитесь-ка, ребята,
В дружный хоровод!
Песней, пляской и весельем
Встретим Новый год!
(хоровод)
Атаманша: Что то жарко стало в зале… Дедушка, а поиграй с нами в свою любимую
игру «Заморожу»…
Дед Мороз: А не боитесь Кого заморожу без стишка не разморожу согласны?
(игра «Замрожу»)
Дед Мороз: Ох и устал я
Снегурочка: Так ты присядь дедушка, а ребята тебе стихи расскажут… Да со
сказочными персонажами поиграют…
(Дети читают стихи деду Морозу, сказочные персонажи играют с детьми, затем дед
мороз раздает подарки, фотографирование)
Дед Мороз Нам в путь пора, мои друзья!
Так жаль мне с вами расставаться,
До слез не хочется прощаться,
Но не грустите, через год
Ваш Дед Мороз опять придет.
Снегурочка: До встречи в будущем году!
Я вновь на елку к вам приду!
Пусть новый год
Всем вам радость принесет,
Счастья в жизни личной
И друзей отличных!
С Новым годом!
С Новым счастьем!
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Новогодний утренник 2018-2019 уч. г.
Новогодняя история Фунтика или Фунтик против Белладонны
Действующие лица
Фунтик
Белладонна
Снегурочка
Дед Мороз
Домбер
Пинчер
Дюдюка
Начальник полиции Фокстрот (только на экране)
Ведьма
Шапокляк
Мышь
Мышка
Домбер (заколдованный)
Пинчер (заколдованный)

Сцена 1
Под музыку на сцену пятиться Фунтик
Фунтик: Уффф, кажется уснула госпожа Белладонна. (оглядывается, замечает детей). Ой
ребята, здравствуйте! А чего это вы здесь делаете? Ждете дедушку мороза? Как здорово! А
когда он обещал прийти? А что вы пожелали на новый год в подарок? Ух ты… ничего
себе…. А я вот хотел бы избавиться от госпожи Белладонны…. Она заставляет меня
дурачить людей…. Обманывать детей и выманивать у их родителей денежки…. А я так бы
хотел просто играть с ребятами … чтоб они со мной дружили! Ребята, а может вы поиграете
со мной?
(игра Фунтика)
Белладонна (из-за кулис): Фунтик! Фунтик! Где же ты миллиончик мой ненаглядный!
Фунтик: Ой это госпожа Белладонна проснулась, ребята подыграйте мне … пожалуйста…
(выходит Белладонна)
Фунтик: Подайте бедному поросеночку на новый домик
Белладонна: Ах ты уже работаешь! Молодец! Талантливый! Ну-ка дай-ка конфетку
(обращается к ребенку), у жадина какой (ая)! Какая работа, пошли отсюда, что с этих взять
сами пришли к деду морозу за подарками…(передразнивает) Ща, будут: Здравствуй
дедушка, ты подарки нам принес? Я тебе сейчас место покажу ууух. Все пора -пора,
талантливый мой приниматься за настоящую работу
(утаскивает Фунтика с собой)

Видео 1
На экране Белладонна выводит Фунтика к магазину, он немного упирается, она
подталкивает. Ставит в центре площадки, сама уходи в сторону. Фунтик начинает
рассказывать собирает возле себя людей, детей, потом начинает просить денежки ему
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кидают денежки в шляпу… Фунтик озирается видит, что Белладонна отвлеклась и
убегает.
Белладонна замечает пропажу…. Начинает искать

Сцена 2
(Выходят дед Мороз и Снегурочка)
Снегурочка: Какая чудесная полянка, дедушка. Скажешь она каждый год одинаковая… а
вот и нет… Глянь, елочки да березки шубки зимние каждый раз по-новому одевают…
Дед Мороз: Да внученька чудесная полянка… снежочек как ровненько лег, и зайцы еще не
успели свои следочки оставить…А воздух то какой аж звенит… Слышишь внученька звон
Снегурочка: Да дедушка слышу, дзинь дзинь, хрю хрю
Дед Мороз: Что с тобой внученька
Снегурочка: Да сам прислушайся дедушка: хрю хрю хрю…. Так плачет (идет на звук,
выводит плачущего поросенка)… Поросенок
Фунтик: Хрю хрю хрю. Не хочу не буду, не буду обманывать ребятишек, делайте со мной
что хотите… не буду не буду
Дед Мороз: Как твое имя малыш
Фунтик: Фунтик (всхлипывая)
Дед Мороз: Успокойся Фунтик. Никто тебя не заставляет обманывать, Я обманщиков не
люблю…
Фунтик: А я себя стыжусь… перед вами маленький поросенок, но большоооой обманщик,
ну ооочень большой
Снегурочка: Нет, нет не говори так. Ты не мог стать обманщиком…
Фунтик: Не мог! Но я им стал!!! Вы конечно слыхали госпоже Белладонне, я у нее служил,
оказалось, что у меня есть талант. Я рассказывал сказку про трех поросят, потом снимал
панамку и говорил (жалобно) Дети подайте на домик для бездомных поросят
(дед Мороз хлопает себя по карманам, достает денежку)
Дед Мороз: Конечно, конечно… вот пожалуйста (кидает денежку в шляпу)
Фунтик: Вот так я обманул 15 девочек, 12 мальчиков, 3 тетеньки и два дяденьки и одного
очень доброго старичка. Ведь люди не знали, что госпожа Белладонна все деньги забирает
себе… Я не мог их больше обманывать…ииии и убежал…
Снегурочка: Вот что Фунтик, мы идем на новогоднюю елку нас там давно ждут дети,
пошли с нами
Фунтик: Да…? Честно-четно?
Дед Мороз: Честно… честно
(звук свистка)
Фунтик: Это за мной, все я погиб
Дед Мороз: Не бойся малыш, волшебник я или не волшебник. (стучит посохом.
Выкатывается ящик) Прячься сюда!
(выходят сыщики)
Пинчер: Пинчер старший, лучший сыщик дипломом
Домбер: Домбер младший, лучший сыщик бэз диплома
Пинчер: А вы кто?
Дед Мороз: (достает паспорт) Здесь все!
Домбер: (плохо читает) Де-ду-шка- Мараз-мороз!
Снегурочка: Любимец детей
Пинчер: Вы тут не видели поросенка, с бооольшим бантом
Домбер: Маааленьки такой, опасный преступник
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Дед Мороз: Преступника не видели
Пинчер: А вы гражданочка
Снегурочка: Нет преступник Фунтик мне не знаком… Ой
Пинчер: А почему вы гражданочка сказали Фунтик, не килограмм, не тонна а именно
фунтик!
Домбер: Обыск!
Дед Мороз: Не нужно обыска поросенок здесь! В этом ящике!
(открывает ящик выглядывает Фунтик, и прячется обратно)
Пинчер: Попался! маленький маленький, а награда за него ой. . ой …ой(потирает руки)
Домбер: Поросенок арестован, ящик конфискован
Пинчер: Хрюкай хрюкай…все дохрюкался
Снегурочка: Фунтик пиши нам (всхлипывает)
(сыщики забирают коробку, прихватывают мешок и уходят)

Сцена 3
Выбегает Белладонна
Белладонна: Караул ограбили… Где! Где он! Где Фунтик! Где мой поросеночек! …. Все…
пустили меня по миру… украли мой миллиончик (плачет)….
Хорошо еще что этот миллиончик при мне (вытаскивает сумку с монетами) Люблю
детишек которые вопят … хочу то хочу это…дети плачут, а родители платят… Каждая
детская слезинка — это монета …Мне было бы так одиноко без моего миллиона (обнимает
сумку)
Хотите поиграть миллиончик посчитать? Сколько вас попрошаек обогатили меня… Ну кто
хорошо умеет считать монетки.
(Игра Белладонны, потом отправляет детей на места звонит по телефону,

Видео 2
(на экране появляется начальник полиции (или с мультика или в живую))
Белладонна: Алле
Фокстрот: Начальник полиции Фокстрот слушает
Белладонна: Где Фунтик… где мой поросеночек… где моя сказочка
Делаем все возможное и невозможное, лучшие сыщики Добер и Пинчер идут по следу
(на экране сыщики идут с коробкой (смешно идут) экран гаснет сыщики выходят на
сцену)
Белладонна: Где Фунтик?!
Домбер: Здесь (показывает на ящик)
Пинчер: Хозяйка, опасности подстерегали нас на каждом шагу!
Домбер: Отбивали Фунтика у одного очень опасного старикашки
Пинчер: Пули свистели над головами!
Вместе: Просим увеличить награду
Белладонна: Меньше можно! Больше ни ни! Открывайте ящик!
Домбер: Але Оппп! (достает из ящика ленту обматывается ей)
Белладонна: Где .. где он!???? (орет) Где фунтик!!!!!!
Пинчер: Мдаа тютю его
Домбер: А может в мешке
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Белладонна: В каком мешке
Пинчер: Ну я тут подумал
Белладонна: Надо же он еще и думать умеет
Пинчер: И прихватил мешок (смотрят в мешок) И тут тю тю (разводит руками)
Белладонна: Радуйтесь я разорена! (падает во временный обморок)
Пинчер: Хозяйка, хозяйка… пули свистели над головами…
Белладонна: А …ааа (ищет чем запульнуть, снимает туфлю сыщики пятятся) А туфли
не свистели над головами! (кидает в них)
Белладонна: Простофли… олухи…!!! Найти Фунтика, наказать старика! (грозит кулаком
уходит следом)

Сцена 4
(по музыку выходит Дюдюка, делает несколько танцевальных па)
Дюдюка: Позвольте представиться Дюдюка Барбидокская
Прекрасный лес.. здесь наверно все дружат друг с другом, ….а вот и две дружилки… самое
время их…. (делает вид, что то придумала) А ну ребятки кто хочет со мной сыграть?
(проводит игру, в процессе игры старается чтоб дети поссорились)
А ну вас какие-то вы не такие… даже поссорится не можете по нормальному….
(раздается телефонный звонок)
Алле Дюдюка Барбидоская слушает! Госпожа Белладонна, да да…. Фунтик…. Да вы что….
Как пропал? Этот розовый милашка… какая жалость… Ну конечно… конечно найду… и
вам доставлю…. Все будет сделано в лучшем виде… не переживайте он ничего не поймет…
даже хрюкнуть не успеет как будет у Вас. (кладет трубку).
Ну вот все пакости откладываются на потом, пропал это мелкий свин… и имя то глупое…
Фунтик… Где его искать? Может вы знаете где он находится… Я вам конфетку дам…. Ну
и молчите сама найду (делает вид что ищет, тут выскакивает Фунтик)
Фунтик: Ой, простите
Дюдюка: Но, но ты поаккуратнее… кто такой… куда несемся …
Фунтик: Меня зовут Фунтик, и я бегу на елку, там уже дети ждут Дедушку Мороза.
Дюдюка: А ты то тут причем…. Не больно ты похож на деда… тем более мороза
Фунтик: Да нет Вы меня не так поняли
Дюдюка: Как сказал, так и поняла.
Фунтик: Просто Дедушка Мороз задерживается, а я бегу предупредить ребят и поиграть с
ними немного пока ждем дедушку..
Дюдюка: А что это он задерживается… совсем не пунктулен стал… пора списывать
Фунтик: Что вы, что вы… дедушка Мороз никогда не опаздывает, просто пропал мешок с
подарками для ребят
Дюдюка: Таааак, а вот с этого места поподробней…
Фунтик: Был мешок и нет мешка… куда подробнее…Вот и ищет его дедушка… Как он без
подарков то…
Дюдюка: Да без подарков то не дело…. А я кажись знаю где мешок то.. вот там глянь не
он ли… (Фунтик оглядывается ищет мешок, в это время Дюдюка пытается накинуть на
поросенка мешок, Фунтик уходит за кулису, звуки борьбы, выходит Дюдюка с мешком)
Дюдюка: Вот он миленький попался… Теперь к Белладонне за наградой!
(выходят сыщики)
Пинчер: Стой кто идет
Домбер: Руки вверх
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Пинчер: Что в мешке
Дюдюка: Да так ничего, мешок как мешок (чешет голову что бы придумать) …По грибы
собралась
Пинчер: Погоди -погоди какие зимой грибы Говори, что в мешке покладено
Дюдюка: Не покладено, а положено. НЕ положено, а зарыто, не зарыто, а закопано….
Домбер: Не понял….
(Дюдюка ускальзывает за кулисы, раздается писк поросенка)
Пинчер: Поросенок у нее. За ней
Домбер: За чем? Она ж к Госпоже Белладонне
Пинчер: А затем что сто монет достанется ей, а не нам….Что стоишь скорее туда … нет
туда (крутятся на сцене убегают)

Видео 3
Погоня сыщиков за Дюдюкой, Дюдюке тяжело нести мешок прячет его под деревом…
убегат от сыщиков, из мешка вылезает Фунтик, сыщики хватают мешок… в процессе
борьбы одевают на Дюдюку, а Фунтик сбегает от всех

Сцена 5
(приглушенный свет, магическая обстановка, выходит Фунтик озирается)
Фунтик: Ой, куда это я попал… Все я погиб … И на елку не попаду и деда Мороза подведу
.Какое мрачненькое место…оооой кто здесь (прячется под елку)
(под мрачненькую музычку выходи ведьма, в плаще, в капюшоне, торчат седые волосы,
копошиться что-то делает)
Фунтик: АААпчии
Ведьма: Кто здесь (озирается)
Фунтик: Я здесь Апчи
(ведьма скидывает плащ, молодая красивая ведьма оказывается)
Ведьма: Будь здоров, расти большой, не будь лапшой
Фунтик: Спасибо бабушка
Ведьма: Ты что хрюндель.. какая я тебе бабушка (наступает на него)
Фунтик: Как какая… бабушка яга… костяная нога
Ведьма: Ты смотри я могу обидеться …. Я ведьма (загибает пальцы, будто что то
вспоминает), в пятом, нет в шестом… или погоди в Седьмом поколении. И прошу
обращаться ко мне уважительно…. А не то мигом в бекон превращу…
Фунтик: Извините пожалуйста госпожа Ведьма, я не знал
Ведьма: Незнание не освобождает от ответственности
Фунтик: Ой!
Ведьма: Мухомор возьми с собой!
Фунтик: Кккакой мухомор?
Ведьма: Ну эт я так, для рифмы…Ну, давай рассказывай кто такой, откуда появился , куда
путь держишь?
Фунтик: Это такая долгая история
Ведьма: А я никуда не тороплюсь
Фунтик: Ну ладно Я Фунтик, сбежал от госпожи Белладонны, встретился в лесу с дедом
Морозом, а дед мороз мешок потерял, и пошл его искать а меня отправил на елку с детьми
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поиграть а на меня напала Дюдюка в мешок посадила, но я сбежал… тут сыщики, тут
Дюдюка … но я увернулся и бееегом…
Ведьма: Ты точно Фунтик?
Фунтик: Да, а что?
Ведьма: Тебя послушаешь прямо колобок… От Белладонны сбежал… От Дюдюки
сбежал… От сыщиков сбежал…
Фунтик: А вы мне не поможете
Ведьма: Помогу чем смогу… только не за просто так, вот скучновато мне тут в лесу, как
развеселишь так сразу помогу
Фунтик: А как развеелить,
Ведьма: Ну вот этого не знаю я дама сюрьезная придется постараться
Фунтик: О Ребята может мне поможете!
(Игра Фунтика и Ведьмы (рисуют с закрытыми глазами))
Ведьма: Ой молодцы я эти портреты всем на новый год отправлю в качестве презентов. Ну
молодец, порадовал повеселил… говори, что хочешь
Фунтик: Мне б дорогу показать, как на новогоднюю елку к ребятам добраться…
Ведьма: ООО только и всего ну пойдешь на право потом на лево потом повернешь три шага
пройдешь, а потом все по прямой
Фунтик: Понял, что ничего не понял…
Ведьма: Ладно давай глянем в волшебное ОКО (Смотрят в телефон)
Ведьма: Ну теперь понял?
Фунтик: АГА, а в этой штуке все видно
Ведьма: Ну да
Фунтик: А можно посмотреть где дедушка мороз оставил мешок подарков
Ведьма: Ну можно и мешок посмотреть… так вижу вижу… мешок находится у гражданки
неприятной наружности
Фунтик: Какой-какой окружности?
Ведьма: Ты чо милок наружности (в ухо говорит ему) говорю Ну окружность в ней тоже
присутствует… и не маленькая…
Фунтик: Неприятная наружность и большая окружность да никак это Госпожа Белладонна.
А нос у нее какой
Ведьма: Ну как картошка
Фунтик: Она
Ведьма: И волосы фиолетовые
Фунтик: Она точно она…Надо предупредить дедушку мороза (убегает) Спасибоо!
Ведьма: Не за что! Побежал, только копыта сверкают… (В догонку) Ты смотри панамку не
потеряй, а то просквозит …. Ну и я побегу портреты в рамку поставлю…. А если им не
понравиться я тут не при чем это ж вы их рисовали
(уходит)

Сцена 6
(на сцену выходят мыши)
Мышка: Эээй, чего сидишь скучаешь, головой качаешь?
Мышь: Есть хочу!
Мышка: Так вот недавно ж покушали!
Мышь: А я еще хочу
Мышка: Так ты ж скоро лопнешь!
Мышь: Не лопну
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Мышка: Скоро новый год, надо приводить себя в форму
Мышь: Ну вот я привожу себя в круглую форму.
Мышка: Это зачем?
Мышь: Буду на новый год елочной игрушкой.
Мышка: Какой?
Мышь: Ну как какой? Шариком…
Мышка: Нет, нет и еще раз нет! срочно, срочно тебе на фитнес!
Мышь: На кого?
Мышка: Ну занятия такие, чтоб быть подтянутым! Сильным! Ловким!
Мышь: Ээээ не надо меня никуда подтягивать, а сильным это я понимаю для того, чтобы
побооольше подарков унести, а ловким то зачем?
Мышка: Ну как, там на елке множество всяких конкурсов и надо быть ловким, чтоб их
выиграть!
Мышь: ООО если я буду ловким я заработаю еще больше сладостей. Ладно я согласен на
твой фитнесь давай начинай,
Мышка: Хорошечно…
Мышь: Только вдвоем то скучно…
Мышка: А давай ребят подтянем!
Мышь: Как подтянем за уши что ли или за ноги…(бегает по залу подтягивает ребят (за
нос за ноги за уши и т. д.)) ООО это оказывается весело … подтягивать
Мышка: Нет ты не так меня понял, привлечем ребят заняться фитнесом с нами…
Мышь: Согласны ребята… Ну тогда начнем…
(делают упражнения с детьми, потом выходит Фунтик)
Фунтик: А что это вы здесь делаете?
Мышь: А мы это…. Того…. Как его фитнесемь занимаемся.
Фунтик: А это как?
Мышка: А так это (показывает пару движений)
Фунтик: Ааа так это ж зарядка
Мышка: Ты чо такое говоришь… зарядка от телефона бывает, а это фитнес. Как звать то
тебя глупышка?
Фунтик: Фунтик
Мышь: Ну и что ты здесь делаешь Футник шмунтик…
Фунтик: Подарки ищу
Мышка: А что их искать иди на елку к деду морозу он и даст подарок.
Фунтик: Вот именно я и ищу мешок, который у дедушки мороза стащили… сперва мы
думали, что потеряли, а оказывается, что его стащили и он находиться у госпожи
Белладонны…
Мышка: Уууу как все запутанно. Погоди у какой госпожи ты говоришь
Фунтик: У госпожи Белладонны…. Ну дама очень неприятной наружности…
Мышка: Это такая орущая дамочка с большим редикюльчиком
Фунтик: Да да да
Мышь: Это которая
Мышка: Ну помнишь мы давеча были у неее…. Там пахло вкусно…. (Мышь не может
вспомнить) Конфетки.. мандаринки…(опять не может вспомнить). Ну сыр то стащили
Мышь: ААА это которая сапогом в меня запульнула, вон до сих пор бок болит (Мышка
жалеет Мыша, а Фунтик качает головой)
Мышь: Ладно не унывай ….(хлопает Фунтика по плечу) Поможем мы твоему горю
Мышка: Ты что готов опять пойти к этой сумашедшей дамочке?!!!
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Мышь: Учтите за последствия я не отвечаю, но для друзей я готов на все! Хвост за хвост,
глаз за глаз!
Мышка: Я тебя одного не отпущу
Мышь: Я рад что ты со мной… моя боевая подруга…!
Мышка: Не будем терять времени… Ты Фунтик беги на елку, а мы за мешком!
Фунтик: Ага (убегает)
Мышь: За мнооой! Моя дорогая Мышильда
(убегают)

Сцена 7
(под музыку на сцену выходит Старуха Шапокляк)
Шапокляк: Здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои милаи девочки-вертелочки,
мальчишки-кочерыжки! Что узнали меня? Правильно, правильно это я ваша любимая
бабушка, бабуленька Шапокляк! Ну как дела? Как учитесь? Хорошо? Вот и плохо! Я не
люблю тех кто хорошо учится… Мои любимчики знаете кто? Самые примерные хулиганы,
самые отличные двоечники! Вот с кого вам надо брать пример! А то мало у меня настоящих
учеников. Мало ребят, которые умеют красиво сделать хорошую пакость! А все это потому
что вы не хотите у меня учиться.. Я знаю кто вам нравится с кого вы берете пример….
Винни Пух… человек паух… тоже мне герой помощник… Даже этого как его Фунтика на
путь неистинный поставили… Сбежал от подруньки моей… Вот теперь ищи его…
О бежит сейчас я ему устрою проверку на храбрость! (потирает руки)
Шапокляк: Привет Фунтик
Фунтик: бабушка Шапокляк!
Шапокляк: Что у меня в руках?
Фунтик: Крыска Лариска!
Шапокляк: Правильно! На держи ее!
Фунтик: Оййй мамочки!
Шапокляк: Ай- ай -ай! Это ж не настоящая крыса, моя Лариска сейчас в командировке на
кошек охотиться, а это не настоящая это игрушка из параллона… Ты хоть знаешь что такое
параллон
Фунтик: Да это тот которого в древнем Египте в гробницу клали…Так и называется
гробница Параллона
Шапокляк: Какой стыд, какой стыд! Параллон спутать с Фараоном!!!. Ты хоть в школе то
учился?
Фунтик: Нет, я зарабатывал для госпожи Белладонны
Шапокляк: Молодец, лучше деньгу зашибать! Вот придет сейчас Белладонна я тебя ей и
верну, за вознаграждение. Ой! Чуть не проболталась… так о чем это я…. Ах да… Чо ходить
в эту школу, правда ведь ребята! Вы ж не любите туда ходить! И чему она может научить.
Смотри сейчас проверим как они учились (роется в сумочке), сейчас, сейчас погодите-ка!
Фунтик:(шепотом в зал) Ребята что же делать? Мне надо бежать… Отвлеките ее
пожалуйста!
Шапокляк: Ах вот! Нашла ну-ка загадочки поотгадывайте. А ты смотри, как они в школе
учились…
Много-много-много лет
Дарит нам подарки Дед,
Дарит елку, поздравленья,
Этот праздник - … День рожденья?
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Кто он, с белой бородой,
Сам румяный и седой,
Он всех лучше и добрей!
Догадались? - …Бармалей?
Вот она, красавица,
Вся переливается!
Принесли ее с мороза,
Это дерево - … береза?
К нам приехал Дед Мороз,
Внучку юную привез.
Дети ждут ее подарка –
Эта девочка - … Русалка?
(Фунтик тихонько сбегает)
Кто помощник Дед Мороза?
Кто с морковкой вместо носа?
Кто весь белый, чистый, свежий?
Кто из снега сделан? - …Леший?
Запрягает Дед Мороз
Трех коней в тяжелый воз.
Как зовут их, вспоминай! …Март, Апрель и теплый Май?
Приезжайте к нам на бал!
Чтоб никто вас не узнал,
Пусть сошьют вам ваши мамы
Карнавальные… пижамы?
Друг ты мне или не друг,
Становись скорее в круг!
Взявшись за руки, детишки
Дружно водят… за нос мишку?
Позабудьте про капризы,
Всем – конфеты, всем – сюрпризы!
В Новый год не надо плакать,
Там, под елкой, …старый лапоть?
Чтобы светлой сделать ночь,
Надо Дедушке помочь.
Говорят все дети в праздник
Хором: «Елочка, …погасни?»
Шапокляк: Ты гляди на них… Ой где этот … Фунтик… Ага! Договорились!
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(выходит Белладонна)
Белладонна: Где? Где мое сокровище?
Шапокляк: Сбежал хитрюга…. Отвлек меня бедную старушку хрюкающий разбойник и
сбежал! Сотворили заговор с этими!
Белладонна: О горе мне, горе!!! Пропал мой миллиончик ненаглядный!
Шапокляк: Неподалеку у магазина Я видела двух розовых поросят…
Белладонна: Да зачем они мне! Мне нужен Фунтик… ведь у него же талант… ему никто
не мог отказать он приносил мне много денег! Эх ты, а я считала тебя самой опытной, а ты
не смогла сделать такую малость…. Поймать одного маленького поросеночка! Иди
отседова не зли меня!
(Шапокляк уходит, у Белладонны звонит телефон)
Что? Что? Олухи остолопы…. Мешок пропал? Да вы… Да я… Да я вас…. Ух… Я могла
обменять мешок подарков на Фунтика…. Что теперь делать? Немедленно идите к деду
Морозу и выкрадите у него то, что можно обменять на Фунтика…. Какие валенки? Это вы
два валенка с ушами! Ну вы только попадитесь мне….Что?… Что? Посох? Он волшебный
его и берите…Встретимся в условленно месте! Всему их учить надо!
(уходит)

Видео
(на экране сыщики выкрадывают посох деда мороза, крутят им вертят и нечаянно
превращают себя в дам, видят друг друга смеются, потом каждый себя видит
пугаются, хватают посох бегут к Белладонне)

Сцена 8
(выходит Белладонна)
Белладонна: Ну сколько можно ждать? Они даже посох не могут принести во
время…Скоро уже дед мороз придет с этой …. Снегурочкой
(нервничает, поглядывает на часы, выходят сыщики превращенные)
(щепчет детям в зал) О а это что за дамы… какие-то странненькие (вертит пальцем у
виска)…. Я бы сказала подозрительные
(сыщики жмуться у кулис, боятся подойти, толкают друг друга)
Эй вы чо хотели
Пинчер: Мы тут посох принесли
Белладонна: Какой посох?
Домбер: Ну деда мороза
Пинчер: Хозяйка просим увеличить вознаграждение
Домбер: Пули свистели над головами
(Белладонна хватается за сердце)
Белладонна: Вы … выыы
Пинчер: Пинчер старший, лучший сыщик дипломом!
Домбер: Домбер младший, лучший сыщик бэз диплома!
Белладонна: Это как же вас так угораздило
Пинчер: Это все он виноват
Домбер: Почему это я .Это ты!
Пинчер: Это ты во всем виноват замри! (стукает посохом Домбера, он замирает, затем
обратно стукает он отмирает)
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Домбер: Какая замечательная палка
Пинчер: Ты поаккуратнее, то же мне игрушку нашел!
Белладонна: Хватит препираться, толком объясните, что произошло!
Пинчер: Сейчас я все расскажу
Домбер: А почему это ты, давай я расскажу…
Пинчер: Расскажу я! у меня диплом есть!
Домбер: Ага в переходе купил вот и хвастаешь
(Пинчер направляет на него посох)
Домбер: Да говори уже.
Белладонна: Хватит болтать время идет коротко мне в двух трех словах
Пинчер: Посох нас превратил!
Белладонна: Как?
Домбер: А вот как не знаем!
Белладонна: Мдаа… Надо будет вообще разобраться кто из вас кто! Но времени нет
(накидывает на себя одеянье Деда Мороза)
Домбер: ООО это что
Пинчер: Понял маскировка..
Белладонна: Ну вот я и дедушка мороз! Чо ржете! Разве не похожа? Как говориться …
надейся, а сам не плошай. Всегда нужно иметь в запасе план Б. ТАААк!
Мы имеем одного поросенка и двух сыщиков небольшого ума, отнять поросенка и вернуть
его мне! Что нам делать? Действовать, а не ждать! Так идите и смотрите не идет ли Фунтик
Домбер: Собачья работа порядочные люди сидят дома в тепле, а я лучший сыщик с
дипломом, должен мерзнуть в кустах…дожидаясь хрюкающего беглеца
Белладонна: Подари свой диплом белкам… олух..
(сыщики пятиться назад, один падает)
Пинчер: Госпожа конечно это не в ваших правилах, но не моги бы подать вашу ручку или
ручку вашей сумочки
Белладонна: А миллион вам не подать?!!! Начинацию операю, то есть операцию начинаю,
а вы с глаз моих вон! Сидите и учитесь как нужно делать дела!
(Белладонна уходит в одну сторону, сыщики в другую)

Сцена 9
(На сцену выбегает Фунтик)
Фунтик: О кажись успел! Дедушка мороз еще не подошел? (спрашивает детей)
(из-за кулис выходит Белладонна)
Белладонна: Здравствуй Фунтик!
Фунтик: Дедушка! А где Снегурочка?!
Белладонна: А она макияж поправляет, носик пудрит!
Фунтик: Макияж? Носик?
Белладонна: Ну да в общем красоту наводит!
Фунтик: Дедушка, а ты так и не нашел свой мешок?
Белладонна: Да нет…. зачем мне мешок когда у меня есть миллиончик… (показывает
сумку)
Фунтик: Миллиончик? (Разглядывает «деда мороза») Ой! Да ведь это…Дедушка,
дедушка, а почему у тебя такой большой нос?
Белладонна: Это на улице холодно сказочка моя, вот и припух малость!
Фунтик: Припууух? Дедушка, дедушка, а почему у тебя туфли, а не валенки?
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Белладонна: Это потому талантливый мой, что мода нынче такая … новогодняя!
Фунтик: Дедушка, дедушка (тянет за бороду), а у вас ус, ой то есть борода отклеилась!
Госпожа Белладонна???!
(Белладонна отставляет посох, Фунтик отступает назад, потом убегает от нее и
кричит детям)
Фунтик: Я не обманщик, это все Белладонна, у поросят есть домик, а все ваши деньги
Белладонна забирала себе!
(Белладонна ловит Фунтика)
Белладонна: Как мне было бы так одиноко без моего миллиончика!
(выходят сыщики)
Пинчер: Госпожа, поросенка не было(Белладонна вздрагивает и отпускает Фунтика)
Домбер: А вот и поросенок
Белладонна: Олухи вы пугаете меня своим внешним видом! (показывает в сторону
Фунтика) Арестовать, а потом догнать, то есть наоборот
Домбер: Хватай поросенка
Пинчер: Гони его на меня
Домбер: Вперед в атаку
(небольшая суматоха Фунтик хватает посох и убегает)
Белладонна: Раззявы, олухи… Прохрюкали мое сокровище
Пинчер: Позвольте…
Белладонна: Не позволю!
Домбер: Простите…
Белладонна: Не прощу!
(Белладонна закатывает рукава наступает на сыщиков, они отступают убегают она за
ними)

Сцена 10
(Под веселую музыку на сцену выходят мышки)
Мышка: ОООО ты оказывается такой смелый!
Мышь: Дааа я такой
Мышка: Да еще ловкий, как ты увернулся от всех ловушек
Мышь: Даааа
Мышка: А еще ты такой сильный, такой тяжелый мешок подарков смог донести!
Мышь: Дааа…. Твой фитнес моя дорогая Мышильда не прошел зря! Так что ребята!
Вдох глубокий, руки шире,
Не спешите, три-четыре,
Бодрость духа, грация и пластика,
Общеукрепляющая,
Утром оживляющая, гимнастика.
Мышь: Так, так мешок с подарками принесли, а еще никого нет…
Мышка: Ой слушай мы с тобой как дед мороз со Снегурочкой и мешок подарков
Мышь: Неее я люблю больше получать подарки… а тут (заглядывает в мешок) тут столько
раздавать надо
(из-за кулис осторожно выглядывает Фунтик)
Мышка: Эй Фунтик ты чего там
Фунтик: О! ребята, а здесь никого нет кроме вас
Мышь: Не никого
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Фунтик: А госпожа Белладона ушла?
Мышка: А эта дамочка отвратительной окружности ушла..
Мышь: Я бы сказал пронеслась мимо нас, чуть с ног не сбила
(Фунтик выходит)
Фунтик: Уфф ну слава Богу!
Мышка: А дедушки мороза нет еще… Почему это он задерживается
Мышь: Вот смешно посох и мешок с подарками пришел раньше дедушки мороза!
Мышка: А давайте елку зажжем вот придет он, а елка уже красавица…(берет посох в руки)
Мышь: Ха, у нас еще и зажигать то нечего
(Фунтик выхватывает посох)
Фунтик: Ой поаккуратнее с ним, пожалуйста! Тут такое было
(шепчет мышам, Они смеется Мышка осторожно обходит посох стороной)
Мышка: А давайте позовем дедушку мороза Три четыре
Все вместе: Дед мороз дед мороз… дед мороз
Фунтик: Что-то нет его, что же случилось?
Мышь: Сколько можно ждать… я ухожу домой я ухожу домой… все я уже пошел… совсем
пошел. Ой!

Видео
Дед Мороз подходит в старый детский центр, видит замок. не понимает ничего.
Вспоминает что не туда пришел. старается идти пешком быстрее устает. Снегурочка
ловит такси потом садятся в такси и едут в новый. заходит в Центр

Сцена 11
(под музыку выходит дед Мороз и Снегурочка)
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятки, ну вот, наконец, я добрался до вас! Простите, детки,
что опоздал — я немного в лесу заплутал. Помню, ровно год назад видел этих я ребят. Год
промчался, словно час, я и не заметил. И вот снова среди вас Дорогие дети!
Снегурочка: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, здравствуйте дорогие
гости!
Фунтик: Здравствуй дедушка Мороз как же мы тебя ждали!
Снегурочка: Да задержались мы сильно дедушка! Скорее надо праздник начинать!
Дед мороз: Да праздник начинать надо, но посоха то нет, да и мешка с подарками тоже!
Фунтик: Все здесь дедушка!
Мышь: Раньше тебя на елку пришло!
Дед Мороз: Вот какие молодцы! (берет посох и мешок) Раз, два три… елка появись,
огоньками засветись
(гаснет свет, звук волшебства, появляется елка, но не горят огоньки, дед оглядывает
елку смотрит на посох)
Дед Мороз: Раз два три елочка гори… Раз два три елочка гори. А ну давайте вместе… Раз
два три, елочка гори
(ничего не выходит происходит)
Мышка: Это поди сыщики посох сломали, когда его стащили
(выходит Дюдюка с канистрой бензина)
Дюдюка: Слышала, что у вас что-то не горит, сейчас я мигом (хлопает себя по карманам,
в зал) Спички есть?
95

Снегурочка: Вы что такое говорите, разве так можно
Дюдюка: Мне да! Можно если осторожно (хихикает)
Дед Мороз: Нет, нет! Так нельзя видно кто-то в сторонке простоял и промолчал (видят
сыщиков и Шапокляк)
Мышь: Вот они наверно
Пинчер: Простите нас пожалуйста!
Домбер: Мы так больше не будем
Шапокляк: Я тоооже..
Пинчер: И расколдуйте нас пожалуйста
Дед Мороз: Хорошо…Только обещайте в новом году вести себя примерно!
Пинчер: Обещаю
Домбер: Торжественно клянусь!
Пинчер: Мы и учиться пойдем!
Дед Мороз: Сила действия посоха пропадет в новогоднюю ночь, как только пробьют часы
12 раз (стучит посохом) А теперь давайте снова все вместе. Раз два три елочка гори, (на
третий раз загорается)
Снегурочка: Как всегда, на Новый Год Начинаем хоровод! Ну — ка, дети, стали кругом,
Пригласив с собой друзей, взяли за руки друг друга, улыбнулись веселей!
(хоровод)
Шапокляк: Что-то устаревший танец дед на дворе 21 век что современных не знаешь не
можешь?
Дед Мороз: Знаю и могу, но только ребята пусть повторяют за мной, да и вы сказочные
герои тоже!
(дед танцует танец-повторялку под современный хит)
Пинчер: Дедуль, а может сыграем в игру, я одну очень интересную знаю
Домбер: И я знаю
Дед Мороз: А что не сыграть давайте!
Снегурочка: Становитесь все один большой круг! Объясняйте игру!
(игра снежный ком на новый лад с двумя снежками)
Снегурочка: Дедушка, а детки стихи тебе готовили!
Дед Мороз: Это очень здорово я люблю новогодние стишки!
Снегурочка: Так присядь под елочку, детки стихи прочитают да в игры новогодние
сыграют!
(чтение стихов, игротека, фотографирование)
Дед Мороз: Очень дружно мы играли,
Пели песни, танцевали!
И за это вам друзья,
Подарю подарки я!
Снегурочка: Наступает расставанье,
Но имеем мы в виду:
Расставанье – до свиданья
В новом, будущем году!
Дед Мороз: Жаль, друзья,
Прощаться надо.
Всем домой уже пора.
Путь счастливый вам, ребята!
До свиданья, детвора!
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Новогодний сценарий 2019-2020 уч. г
Дед Мороз и телефономания
Действующие лица:
Мадам Дрю
Крыскинс
Чучундра
Снегурочка
Волк
Кошка
Гугла
Тортилла
Дуремар Дуремарович
Кикимора 1 Кики
Кикимора 2 Всезнайка
Дед Мороз
Доктор (только на экране)

Сцена 1
(под музыку на сцену выходит Крыскинс, уткнувшись в телефон садится среди детей не
отрывается от телефона, сидит играет)
(выходит Мадам Дрю,)
Мадам Дрю: Так, так… на носу новый год…
Крыскинс: Угу
Мадам Дрю: А дед мороз еще усиленней работает…
Крыскинс: Угу
Мадам Дрю: Все вокруг снегом присыпал
Крыскинс: Угу
Мадам Дрю: Реку льдом сковал
Крыскинс: Угу
Мадам Дрю: Воон уже сколько подарков приготовил
Крыскинс: Угу
Мадам Дрю: Да что угу!… оторвись наконец от своего телефона…. И что это за
дьявольская штуковина …. Все время с ней… Прямо как зомби: есть, пить, спать….
Крыскинс: Дальше не продолжай!
Мадам Дрю: Тьфу… все с этой штуковиной ходит…… в ухи воткнет эти каких там
(вспоминает) а-а-а ухники…. и ходит ничегошеньки не слышит и не видит
Крыскинс: Какие такие ухники?
Мадам Дрю: Да вот эти самые… ухники (показывает на наушники)
Крыскинс: Так это ж НАУШНИКИ!
Мадам Дрю: Чево-о-о… Наушники на уши одевают, а ты эти в ухи втыкаешь … так что
это ухники… И не спорь со мной… а то превращу тебя в…..козленочка.. И вообще не
перебивай меня!… Аж забыла с чего все начала! (достает телефон) Привет Алиса! Про то
я говорила?
голос Алисы: Вы говорили про козленочка
Мадам Дрю: А раньше
голос Алисы: про наушники
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Мадам Дрю: А еще раньше
голос Алисы: про подарки
Мадам Дрю: Ах да! Вот-вот! Дед Мороз уже последние подарки дособирывает, а ты!!!
Крыскинс: А что я!
Мадам Дрю: А ну быстро рассказывай! Какие ты принял меры, чтоб испортить это
праздник?
Крыскинс: Ну я стащил и спрятал мешок подарков
Мадам Дрю: И-и-и-и?
Крыскинс: А его нашли и вернули!
Мадам Дрю: Ну скажи мне олух, где ж ты его прятал, что его нашли?!
Крыскинс: Ну в лесу… в дырку какую то забросил.. или ямку
Мадам Дрю: (передразнивает)Дырку…или ямку… Нет, ну вы посмотрите на него! Да ты
мешок в берлогу к самому медведю забросил… разбудил его!
Крыскинс: ОООО что теперь будет!!!
Мадам Дрю: Да тебе ничего не будет… мне было.
Крыскинс: Как вам?
Мадам Дрю: А вот так! Мне Потапыч бока намял… массажист косолапый
Крыскинс: А как он узнал то?
Мадам Дрю: Да тааак… Мимо я проходила.. решил что я это сделала
Крыскинс: Следила чтоль?
Мадам Дрю: Не следила, а наблюдала…За тобой же глаз да глаз нужен…
Крыскинс: Вот и донаблюдалась (хихикает)
Мадам Дрю: А ну цыц! Молчи! (замахивается)
Крыскинс: Молчу! Молчу!
Мадам Дрю: Так вот… я тут думала, думала и.. и.. придумала! Надо дед морозу эту штуку
подсунуть
Крыскинс: Какую?
Мадам Дрю: Ну телефончик твой!
Крыскинс: Это еще зачем?
Мадам Дрю: А затем мой милок, что его как и тебя затянет в виртуальный мир и все
(потирает руки)
Крыскинс: Что все?
Мадам Дрю: Все забудет он… про праздник… про детей … про подарочки….
Крыскинс: А нам то это зачем?
Мадам Дрю: А затем… неразумненький ты мой, что все это достанется нам!
Крыскинс: Я столько не съем!
Мадам Дрю: Да причем тут съем не съем! Это все можно будет продать и разбогатеть! А
ну быстро собрался и ушлепал выполнять задание, а то превращу!
Крыскинс: В козленочка?
Мадам Дрю: ЭЭЭ неее я придумала! Ты у нас кто?
Крыскинс: Крыскинс!
Мадам Дрю: Крыскинс это крыс! А станешь мышью
Крыскинс: Фииии
Мадам Дрю: Да не простой а компьютерной (угрожает) Ты еще здесь!? А ну мигом за
работу! (Крыскинс убегает) (В след) и не забывай я все вижу!
(Мадам Дрю уходит)

Видео
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Дед Мороз собирает подарки, но куда бы он не повернулся перед глазами появляется
телефон. Дед мороз его постоянно откладывает в сторону.
Лес. Крыс не может расстаться с телефоном потом все таки оставляет его на
тропинке. Дед Мороз идет по лесу… на тропинке лежит телефон…. он его поднимает…
экран загорается ..На экране заставка игры (тетрис) Дед мороз заинтерисовался начал на
ходу играть… по ходу выбрасывает мешающие ему посох, мешок… рукавицы.

Сцена 2
(выходит Крыскинс)
Крыскинс: Мдааа скукота…. (ходит маятся) Ой скукотааа… Как день долго тянется
АААА… И сидеть не сидится, и лежать не лежиться…. как же плохо без телефончика
то…
(под музыку на сцену выбегает крыса Чучундра, обегает Крыскинса)
Чучундра: О а это что за Покемон! Эээй, ты кто такой, как звать тебя и чего ты тут делаешь?
(Крыскинс не реагирует) О, беда ребята! Это надо исправлять! Давайте-ка этого персонажа
развеселим. Согласны?! Ну тогда давайте сыграем с ним в игру зеркало. Правила игры
простые… надо повторять все за ним, все его движения, может тогда он развеселится. Ну
начнем!
(дети и Чучундра повторяют движения за Крыскинсом)
Крыскинс: Эээ вы чего дразнитесь…,
Чучундра: Так ты ж молчишь вот и решили тебя развеселить. Как звать то тебя?
Крыскинс: Я Крыскинс!
Чучундра: Крыскинс говоришь…(обращается к детям) Мда забавный персонаж! И чего
ж ты тут делаешь Крыскис
Крыскинс: Страдаюю!
Чучундра: На носу новый год, дел не впроворот, а он тут понимаешь ли страдает!
Крыскинс: У меня телефон забрали
Чучундра: Ой подумаешь телефон у него забрали… что там интересного
Крыскинс: Да ты что такое говоришь, там ……. А еще на юбубе мой блог… меня поди
потеряли мои пользователи.
Чучундра: Ну подумаешь какая вселенская трагедия в змейку не сыграет и пользователи
его потеряли… тут у нас в лесу дела пострашнее….
Крыскинс: Что может быть страшнее когда нет телефона
Чучундра: (рассказывает как страшную историю) А то мой милый… что новый год
вообще может не наступить!…. не будет новогодних подарков,
Крыскинс: Подарков?
Да подарков, елки, хороводов, и не будет зимних каникул! (Крыскинс пугается)
Крыскинс: Это еще почему!?
Чучундра: А потому, что у нас дед мороз заболел!
Крыскинс: Заболел?
Чучундра: Да! У него эта болезнь как ее, ааааа зависимость… телефонная! И где он
подцепил этот вирус непонятно! И теперь сидит только в телефоне, не ест, не пьет, все дела
забросил… Снегурочка бедняжка с ног сбилась все старается успеть сделать, но где е ей в
одиночку то столько волшебных дел провернуть (Во время монолога Чучундры, Крыскинс
все время в сторону отходит, опускает глаза в пол, чувствует себя неловко) Вот меня за
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дохтором отправили! Может он скажет как Деда Мороза вылечить. Да заболтали вы совсем
меня! Надо бежать! Все всем пока!
(убегает)
Крыскинс: Во какие дела! Так что ж получается я своими руками, то бишь лапами Деда
Мороза заразил! Надо что то предпринять! Надо его вылечивать! Но как? Вот в чем вопрос!
(по ходу монолога уходит)

Видео 2
Чучундра бежит в поликлинику. Заходит в коридор начинет по кабинетам искать врача.
Навстречу идет медсестра с уколом, Чучундра вжимается в стену и бочком проходит
мимо. Кабинет стоматолога тоже обходит стороной. Выбирает кабинет терапевта.
заходит описывает ситуацию, врач объясняет, что делать… Чучундра все записывает.
Благодарит доктора и выходит из поликлиники.

Сцена 3
(выбегает Крыскинс)
Крыскинс: Мдда вот дела…. Вот я кашу то заварил…. как расхлебывать то?…Может вы
ребята знаете, как сделать так, чтоб дедушка Мороз снова стал прежним, и телефоном
пользовался только для звонков и сообщений.
(дети предлагают пути решения)
Тут надо очень хорошо подумать
(слышны шаги)
Ой кто то идет! Надо спрятаться
(на сцену выходит Мадам Дрю)
Мадам Дрю: Так-так, все идет как нельзя хорошо! Дед Мороз сидит в телефоне не
отрываясь… новый год приближается, детям будет нечего делать и вскоре они все-все
заразятся телефономанией!!!! Родители их уже сидят в телефонах не отрываясь.. И так
совсем скоро я завоюю весь мир!!! А этот глупый Крыскинс считает, что мне нужны
подарочки… эээх темнота серая! Они никогда не догадаются что путь к выздоровлению
прост всего лишь навсего всем надо начать общаться в реальном мире, играть в обычные
детские игры, и тогда чары разрушаться! (ходит радуется). Ой что это я, надо держать
себя в руках.
(все это время Крыскинс подлушивает, старается как можно дальше высунуть ухо в
итоге вываливается из тайного места)
Мадам Дрю: Что!!! Это ты!!!! Подслушивал!!! Ну все ты сам напросился! Сейчас я тебя
превращу!
Крыскинс: Ни за что! Я все всем расскажу!
Мадам Дрю: Да не успеешь…. сейчас ты станешь …..(делает движения рук в сторону
Крыскинса, он уворачивается) Козленочком, (уворачивется) ой то есть, теленочком
(уворачивется), ах ты вот как! Станешь ты мышью компьютерной! (в момент когда
Крыскинс убегает попадает ему в хвост)
Мадам Дрю: Ага попала! Все теперь он точно никому ничегошеньки не скажет. Пойду
готовиться к завоеванию мира!
(уходит)
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Сцена 4
(на сцену выходит Чучундра и Снегурочка)
Чучундра: И что ты говоришь.. Деду Морозу не становится легче
Снегурочка: Нет
Чучундра: А лекарства то помогают?
Снегурочка: Нет
Чучундра: как нет?
Снегурочка: Да не принимает он их… он ничего не видит все в телефон глядит… Я не
знаю что делать! Все дорогая Чучундра кажется нового года не будет
Чучундра: Караулл это как это не будет! Новый год это ж мой год год Крысы … я так ждала
я так готовилась…
(обе плачут и друг друга успокаивают, тут выбегает Крыскинс, подскальзывается и
падает)
Крыскинс: Это вы чего здесь сырость развели!
Чучундра: Нового года не будет,
Крыскинс: Чего это его не будет
Снегурочка: Мы не можем вылечить Деда Мороза
Крыскинс: Я могу
Снегурочка: Ты???
Крыскинс: Вернее я знаю как его вылечить!
Чучундра: Как?
Крыскинс: Просто напросто надо нам всем надо начать играть в обычные игры и тогда
чары разрушаться
Снегурочка: Чары?
Крыскинс: Ну да чары
Чучундра: Какие такие чары
Крыскинс: Ну не важно какие… вы хотите вылечить деда мороза
Снегурочка: Да, конечно, очень хотим
Крыскинс: Ну тогда давайте играть
Чучундра: Погоди мы начнем играть а как мы узнаем что дед то выздоравливает
Крыскинс: Как… как…. как … (думает) А мы кого-нибудь к нему отправим
Чучундра: Кого?
Крыскинс: Ну вот снегурочку, а она нам станет сообщать по видео связи как обстоят дела
Чучундра: Опять телефон
Снегурочка: Ну что сделаешь для полезных дел он нужен, а это важное и полезное дело!
Крыскинс: Ну все тогда ты беги к деду Морозу, а мы тут поиграем
Снегурочка: Хорошо спасибо, я побежала… все до связи
(Снегурочка уходит)
Чучундра: Ну все давай начинай играть
Крыскинс: Яяяя?
Чучундра: Я думала ты начнешь
Крыскинс: А я не знаю никаких игр
Чучундра: И Снегурочку отправили… Мда как же нам быть
Крыскинс: О, а я придумал… Надо спросить у Гугла
Чучундра: Точно давай спрашивай,
Крыскинс: У меня телефона нет
Чучундра: а где он
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Крыскинс: Ааааа потерял я его, давай не тяни у твоего гугла спрашивай
(Чучундра делает вид что набирает в поисковике )
Чучундра: Д Е Т С К И Е И Г Р Ы
Крыскинс: Так-так ты погляди-ка сколько игр… а как в них играть?
Чучундра: Ну спрашивай
(Крыскинс набирает в поисковике)
Крыскинс: КАК ИГРАТЬ В ДЕТСКИЕ ИГРЫ
Чучундра: Все равно ничего не понятно (трясет телефон) Ну вот и все телефончик
сломался!
(под музыку на сцену выходит Гугла)
Чучундра: Ой а ты кто
Гугла: Я Гугла
Крыскинс: Кто-кто?
Гугла: Ну Гугла, вы ж сами меня вызывали и спрашивали про детские игры, да ничего не
поняли вот и пришлось выходить в свет, чтоб вам все показать. Ну в какую игру вы хотите
сыграть?
Чучундра: А я вот видел там написано «Веселые снежки» Как нее играть?
Гугла: О это очень просто! Это командная игра. Ты Крыскинс набирай команду и ты
Чучундра (Гугла объясняет правила . Игра перекинуть шарики на территорию
противника) Начали….
(поиграли)
Крыскинс: Ух ты как здорово и интересно!
Чучундра: Спасибо тебе!
Гугла: Да ладно если что обращайтесь
(Гугла уходит)
Крыскинс: Так…так надо посмотреть сработало ли! Давай скорее включай видеосвязь
(Загорается экран. На экране рассыпается картинка с игрой… Снегурочка прыгает
хлопает в ладоши )
(Чучундра и Крыскинс радуются)
Крыскинс: Ураа получилось!
Чучундра: Ну теперь надо еще во что то играть
Крыскинс: Погоди, она сказала все должны играть
Чучундра: Кто она?
Крыскинс: Неважно… потом рассажу… Побежали…
Чучундра: Куда?…
Крыскинс: В сказку! Скорее, по дороге все объясню
(убегают)

Сцена 5
(выходит Волк)
Волк: Алее Заяц ты меня слышишь? Ну ты там давай выходи в сеть…. подключайся…
Давай стреляй, стреляй…. вон, вон за спиной …Зомбиии
(выбегают Чучундра и Крыскинс)
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Чучундра: ОООО Волк (пытается убежать)
Крыскинс: Да не бойся ты… видишь ему не до тебя
(подходят к волку обходят его вокруг… он не реагирует)
Крыскинс: Смотри (показывает Волку язык…)
Волк: Ща дам по уху… Это я тебе говорю…. Не думай, что не вижу.. пользуешься тем что
лапы заняты… погоди-погоди.. ааааа все меня зомби укусил!
(волк поднимается и берет за шкирку мышей)
Ну рассказывайте чего сюда пришли .. не побоялись… Да еще и нарываетесь на ооочень
большие неприятности… которые у вас сейчас произойдут… А они произойдут я вам
обещаю..
Крыскинс: А может не надо
Волк: Надо Федя Надо,
Чучундра: Да не Федя он
Волк: Это я так к слову…Ну говорите кто такие и что у меня в лесу вам надо?
Крыскинс: Ну это мы…
Чучундра: Погоди я сейчас сама все расскажу! Это вот Крыскинс меня зовут Чучундра
Волк: Ой не Могу как говоришь тебя зовут.. ЧУчундра? Ой, ну и имечко, ой насмешила!
Ща живот от смеха заболит!
Чучундра: ну вы и хам скажу я вам (плачет)
Крыскинс: Ну ладно ты не плачь.. Ты же знаешь что волк он немного не воспитан..
Чучундра: Ага немного очень даже много…
Крыскинс: Погоди я сейчас ему скажу… Ну в общем товарищ Волк тут дело такое.. Нового
года может и не быть!
Волк: Как это может не быть!… а подарки?
Крыскинс: Ну и подарков соответственно тоже
Волк: Ну и дела… Это еще почему?
Чучундра: Дело в том что дед мороз заболел! И ничего не может делать
Волк: Как заболел? Вот он же сейчас со мной и с зайцем в сети играл.. Вот он то как раз
и укусил меня.
Крыскинс: Вот именно, что дед мороз заболел телефономанией и абсолютно не готовится
к празднику…
Волк: И чо делать то
Чучундра: Надо выручать его!
Волк: Лады, я с вами! Я ж дед морозу новый телефон заказал, а то у моего батарея
садится. Чо делать то надо?
Крыскинс: Надо играть
Волк: О это я мигом… сейчас в контрл страйк рубится будем…
Чучундра: Эээ погоди, вот именно надо играть в обычные игры!
Волк: В тетрис что ли?
Крыскинс: Неее в обычные детские игры
Волк: ЭЭЭ да я и забыл уже их.
Чучундра: Мддда дела и мы тоже
Крыскинс: Ну давай вызывать Гуглу
Волк: Это что еще за фрукт
Чучундра: Ну вот.. (показывает в телефон)
Волк: ААа ну и что он покажет… Вот гляди игра ……. «Городки»
(волк пробегается глазами)
Волк: ОООО я вспомнил я ж профессионал был во глядите
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(на экране кадр из м/ф «Ну погоди», волк играет в городки )
Вот когда мне память то отшибло… Слушайте, я вот что подумал, вам надо разделится так
быстрее будет один из вас пусть со мной остается поможет а другой дальше бежит. так вы
больше сказок оббежите
Чучундра: Точно. Как мы сразу не догадались… Кто остается
Волк: Ну пока решаете я тут все приготовлю
Крыскинс: Давай камень ножницы бумага ?
Чучундра: Давай!
(Чучундра убегает Волк и Крыскинс играют с детьми, в конце игры на экране
рассыпается картинка Компьютерной игры)
Крыскинс: Уррра! Снова получилось!
Волк: Молодцы ребята! Пойду письмо перепишу Деду Морозу. Еще успею… НЕ буду
телофон просит! Попрошу лучше шахматы… на кружок запишусь в детский центр я где
то объявление в ватсапе видел
Крыскинс: Спасибо тебе Волк, до встречи на елке (убегает)
Волк: Покедова…. Ладно, пойду я, дел много, еще ушастого надо научить в городки
играть!
(волк уходит)
Сцена 6
(на сцену входит Кошка, по ходу дела делает селфи, за ней семенит Чучундра)
Чучундра: Вы понимаете нам очень нужна ваша помощь
Кошка: Помощь говоришь…Так так сейчас кину эти фоточки в инстограмм и посмотрим
сколько у меня будет лайков.. Угу все готово…
Чучундра: Тетя Кошка, ну отвлекитесь вы хоть на минутку..
Кошка: Не могу милая моя через несколько минут я включаю прямую трансляцию… Я же
учувствую в онлай конкурсе «Киска года» Одно из конкурсных заданий это показать
упражнения для подержания фигуры
Чучундра: Какой фигуры?
Кошка: Ну как какой стройной (посмотрела на Чучундру). Ах ну да, ты про такое даже и
не слышала поди. Ну в общем и неважно. Важно что я выгляжу на все сто! Верно?
Чучундра: Вы очень хорошо выглядите! Я б сказала не на сто, а на двести или на триста
процентов Правда ребята? Ну может вы сначала поможете нам!
Кошка: Ой да не пикай, а то забуду что я на правильном питании и съем тебя…. (Чучундра
пугается) Да ладно я ж пошутила…(Смотрит в телефон) Ой, тут новое условие конкурса.
Надо отправить фото добрых дел….. Какое ж доброе дело сделать, а придумала! На вот
фотай меня, а я пойду по голове поглажу вооот этого мальчика (позирует) и вот ту девочку
(позирует). Дай-дай посмотрю что получилось… Ой на этой фотке я некрасивая, а на этой
я толстая, а здесь свет падает не очень…Не умеешь совсем фотографировать. (стоит с
сторонке листает фото)
Чучундра: (детям) Чо-то совсем куку тетя Кошка… с этим телефоном…Мдааа
Кошка: Что делать! Не подходят такие фотки и вообще нужно видео
Чучундра: А я знаю как Вам помочь
Кошка: Как?
Чучундра: Погодите! Окей Гугл
(появляется Гугла)
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Гугла: Так снова проблемы
Чучундра: Еще какие!
Кошка: А это что за интересная персона
Гугла: Позвольте представиться Гугла всемирно известная поисковая система
Кошка: Говоришь известная… Всемирно… ООО! Мне надо срочно сделать селфи с тобой!
(делает селфи)
(Гугла переглядывается с Чучундрой)
Чучундра: Вот Вот! Тут Сперва тетю Кошку надо спасать, а то она по кончики ушей занята
своим инстограммом! И как заставить Кошку оторваться от телефона, да еще чтоб сама
поиграла!
Гугла: Ну это не проблема
Чучундра: Как не проблема… Где найти решение
Гугла: О дорогуша я ж профессионал, если не знает никто, то это знает кто?
Чучундра: Кто ?
Гугла: Я! Так что слушай и учись! (шепчет Чучундре на ухо)
Чучундра: ООО я поняла ! (обращается к кошке) Ой, вы глядите я нашла для вас очень
классную игру с детьми
Кошка: А зачем мне игра?
Чучундра: Как зачем! Ведь это самое что ни на есть доброе дело! Пригодится для конкурса.
Кошка: О Да! Ну говори что я должна сделать?
Гугла: Ну такая изящная, грациозная, красивая, милая кошечка наверняка еще и пластично
двигаетесь
Кошка: Ну да конечно, я же кошка!
Чучундра: Так вот вы можете потанцевать с детьми! И научить их танцевать!
Кошка: Да
Чучундра: Ну тогда прошу! Ок Гугл
Гугла: Чо?
Чучундра: Музыка!
(Кошка танцует танец повторялку, когда закончили танцевать на кране очередная
заставка компьютерной игры рассыпается)
Чучундра: Ура! Тетя Кошка! Все получилось!
Кошка: Что получилось?
Чучундра: Скоро дед Мороз выздоровеет и начнется праздник!
Кошка: Ой, праздник! Я ж совсем забыла! Нужно сделать подарки племянникам! А у меня
еще ничего не готово, я все время просидела в телефоне! Все я побежала!
(убегает)
Чучундра: Спасибо тетя Кошка! Ну и мне пора!

Сцена 7
(на сцену выезжает Тортила)
Тортила: Тишина то какая в нашем пруду! Куда все пропали? К новому году готовятся что
ли? Ну да ладно вздремну пока!
(засыпает, свет чуть приглушается, выбегает Крыскинс)
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Крыскинс: ОООО я кажись заблудился! Мдааа и дорогу спросить не у кого и навигатора
нет… а почему его нет? А потому что у меня телефона нееет… и уже темнеет.. (слышно
кваканье лягушки)
Ваааа Это что такое? Я боюсь… сейчас встречу чудище болотное и все поминайте как
звали… (идет оглядыватся, натыкается на черепаху, она начинает шевелится)
ОООО все!
(черепаха начинает потягиваться, зевать, Крыскинс еще больше пугается)
Тортила: Это кто расшумелся в моем пруду… только задремала… сон хороший
снился….(мечтательно) елка, новый год, и я такая молодая болотная снегурочка….
Красавица! (прикрывает глаза, начинает дремать)
Крыскинс: Здравствуйте!
Тортила: Ой, кто здесь?!
Крыскинс: Я Крыскинс!
Тортила: Крыса что ли
Крыскинс: Ну да Крыс
Тортила: (оглядывает Крыскинса) Больной что ли?
Крыскинс: Почему больной
Тортила: А с хвостом то что, насколько я знаю у крыс хвост абсолютно другой
Крыскинс: Аааа это травма на производстве, бандитская пуля
Тортила: Ты уж определись пуля или на производстве
Крыскинс: Пуля
Тортила: Мда бедолага, чем помочь то тебе
Крыскинс: Ну мне только дед мороз поможет
Тортила: Так иди к нему чего в наш пруд забрел
Крыскинс: Так я заблудился, навигатор мне нужен
Тортила: Навигатор? Это что такое?
Крыскинс: Это штука такая, которая говорит куда идти
Тортила: Так это клубок волшебный, но он у бабы яги
Крыскинс: На дворе 21 век такие клубки теперь у каждого ребенка есть, смартфонами
называются
Тортила: Ась какие фоны? (Крыскинс махнул рукой) Да ладно, сейчас Дуремара кликну, он
же спец по всяким штучкам дрючкам…. Дуремар…..Дуремааар (достает воронку кричит
в нее) Дуремааар!
(под музыку на сцену выходит Дуремар, что то ищет)
Крыскинс: Это что Дуремар? Что то не похож
Тортила: Неее это внук его Дуремар Дуремарович, Дед все по болотам прыгает пиявочек
собирает. Этот тоже собирает гадов всяких…. Гаджетами называет их. ЭЭЭ Дуремар
Дуремарович, чего ищешь то..
Дуремар: Да мышку потерял компьютерную…. А тот она (хватает Крыскинса за хвост)
Крыскинс: Ой ой ой… Больно же
Дуремар: А это что за пиксель
Крыскинс: ЭЭЭ ты чего дразнишься! Ща как дам…. в глаз…
Дуремар: Допрыгни сперва…. метр с кепкой в полете..
Тортила: (поднимается с кресла и встает между спорящими) Ну-ну мальчики не
ссорьтесь! Дуремар Дуремарович, лучше сделай доброе дело дай ему навигатор чтоб с
нашего пруда выбрался да до деда мороза дошел
Дуремар: Ща пинка дам и он долетит
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Тортила: Фии какая грубость! Дуремарушка ну когда наконец ты обучишься
манерам…Надо вести себя так порядочный джентльмен….
Дуремар: Ну хорошо Миссис Тортилла, но этому ушастому помочь я не могу
Тортила: Почему?
Дуремар: Нету у меня телефона
Тортила: Как так
Дуремар: Дед забрал… сказал пока ему не насобираю пиявок на новогодние подарки не
отдаст.
Крыскинс: Я готов тебе помочь, говори что надо делать
Дуремар: Надо пиявок по банкам разложить вот этими палочками
Крыскинс: А почему палочками
Дуремар: Чтоб не замараться… мы их покрасили к новому году
(игра собрать пиявок по цвету, в конце игры на экране разрушается еще одна картинка с
компьютерной)
Дуремар: Ой что это?
Крыскинс: А это дед мороз вылечивается
Тортила: В смысле вылечивается
Крыскинс: Ну он стал очень много сидеть в телефоне и забросил все свои дела… Ну мне
надо бежать
Дуремар: Ладно шлепай за мной … банку бери..Сейчас деду отнесем, обменяем!.
Тортила: Ну и я пойду, надо успеть приготовиться к празднику!
(все уходят)
Сцена 8
(на сцену выходит Кикимора 1 Кика (на ходу поправляет рога и крылья))
Кика: Ну вот и все последние штрихи и я королева новогоднего бала! Теперь то мне точно
Дед Мороз даст приз за лучший костюм сделанный своими руками! Ну скажите же мне
идет… Я теперь такая ж красивая как эта… тьфу забыла… Малив… нее Манив… ээээ, а
Малифицента.. Тьфу еле вышептала…Вот же имечко придумали! (Обращается к детям)
Вот тебя как зовут…. меня КИКИ, очень приятно, а тебя…. Кики! Вот хорошие простые
имена, а то Малифицента… Ну да ладно… Главное я красавица!
(выходит Кикимора 2 Всезнайка)
Кика: О идет эта зануда! Сейчас опять начнет… новый год на носу у нас ничего не
готово…
Всезнайка: Ох, новый год на носу, а у нас еще ничего не готово
Кика: (обращаясь к детям)Вот я ж говорила!
Всезнайка: Что ты говорила?
Кика: Я говорила что у меня уже все готово… Вон гляди (показывает костюм)
Всезнайка: Ой, у тебя рога выросли и крылья, что с тобой?!! Сейчас я найду что это за
болезнь!
Кика: Горе от ума, не болезнь это, а костюм новогодний…
Всезнайка: Костюм? Ах да, точно, мы ж договорились с тобой сделать костюмы своими
руками, я забыла!
Кика: Как так?
Всезнайка: Ну стала в ютубе искать: костюмы своими руками и нечаянно наткнулась на
научный фильм о происхождении Деда мороза со времен динозавров
Кика: Чего… какие такие динозавры
Всезнайка: Там было так интересно! Короче слушай рассказываю
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Кика: Ой нет, только не это… У меня праздничное настроение, что даже пакости делать
неохото, костюм готов и вперед на елку!
Всезнайка: А ты сама его сделала?
Кика: Конечно сама…. (тихонько детям) на алеаэкспрессе
Всезнайка: Тогда помоги мне
Кика: Я?
Всезнайка: Ну конечно ты. Выбирай или мы делаем мне костюм или ты садишься и
выполняешь все домашние задания, которые тебе задавали
Кика: Ой нет… Сроду их не делала и не буду!
Всезнайка: А я говорю да… Кто здесь старше?
Кика:Ну ты нашла чем гордиться
Всезнайка: Так вот, значит ты должна меня слушаться! Быстро решай задачу по
математике.. У Лешего было 5 конфет 2 из них он отдал Водяному сколько конфет осталось
у Лешего?
Кика: О эта легкая задача! 5!
Всезнайка: Почему 5? Ребята сколько конфет осталось? Вот правильно 3!
Кика: А вот и неправильно! У Лешего осталось 5 конфет!
Всезнайка: Да почему?
Кика: Да потому, что Леший Жадина и не за что конфеты свои не отдаст! Все математику
я решила! Все отдых!
Всезнайка: Какой отдых! Теперь у нас технология! И мы изготавливаем костюм
новогодний
Кика: Ух хитрая ты какая!
Всезнайка: Не хитрая а умная!
Кика: Ладно давай в ютюбе посмотрим… только я не виновата если что то пойдет не так
Всезнайка: А что может пойти не так себе ж ты вон костюм сделала!
(Кикимора 1 прикрывает глаза рукой, потом они садятся и начинают искать в телефоне
как сделать костюм, в это время на сцену выбегает Чучундра)
Кика: О гляди крыса!
Всезнайка: Где? Ой мамочки! Я боюсь крыс!
Чучундра: Чо это ты меня боишься я что такая страшная?
Кика: Неее не страшная ты, это она у нас куку! Змей не боится яд змеиный добывает, а
мышей и крыс как увидит сразу в обморок падает.
Всезнайка: Ты кто такая?
Чучундра: Я Чучундра!
Кика: Чучундра?! Ну и куда ты путь держишь Чучундра?!
Чучундра: А вы что ничего не знаете?
Всезнайка: (возмущенно) Как ничего! Я знаю закон всемирного тяготения! От перемены
слагаемых сумма не меняется! Жи ши пиши с букой И! Ииии
Кика: Иии еще много чего знает эта зануда!
Чучундра: Нет я про последние лесные новости.. вы ничего не знаете!?
Всезнайка: Нет!
Кика: А что произошло?
Чучундра: Дед мороз заболел!
Кика: О сейчас эта Всезнайка его вылечит… натрет змеиным ядом и он будет как
новенький!
Чучундра: Нет это не поможет! Он заболел телефономанией. Телефон не выпускает из
рук, все сидит играет!
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Всезнайка: То-то я заметила в этом году снега маловато… Все деревья голые стоят, без
снежных шубок
Кика: Да это точно даже в снежки не поиграть. Я все думаю что произошло где снег, а тут
оказывается дед заболел! И что же делать то!
Чучундра: С детьми играть надо тогда дед вылечится
Кика: Мдаа делааа… Ну давай играть..
Всезнайка: А костюм (надулась)
Кика: Как бы двух зайцев убить и костюм быстро сделать и игру поиграть.
Чучундра: Я знаю! Ок Гугл!
(видео на экране Гугла кушает, нажимает на кнопку экран гаснет)
Чучундра: Ок Гугла!
(опять Гугла на экране ставит табличку обед, нажимает на кнопку, экран гаснет)
Кика: Неее, я не поняла, а ну-ка все вместе Окей Гугла!
(выходит Гугла)
Гугла: Да слышу я, слышу зачем так кричать! Даже пообедать не дают спокойно, ну что
там у вас?
Чучундра: Нам нужна такая игра..
Кика: Чтоб дети с нами поиграли…
Всезнайка: И чтоб наряд можно было сделать!
Гугла: А это проще простого игра называется «Костюм для елки».
Всезнайка: Для елки а я что по вашему елка
Кика: Да погод- ка ты. Ой давай сперва для елки сделаем, потренеруемся.
Всезнайка: Ну хорошо. Давай объясняй
(Гугла обьясняет игру)
Гугла: Ну все понятно?… я удаляюсь!
(Игра «Наряди елку», после окончания игры на экране рассыпается очередная картинка с
компьютерной игрой)
Чучундра: Ой еще одна игра выведена из строя. Спасибо, я побежала! Встретимся на елке
(убегает)
Кика: Ну и нам пора!
Всезнайка: Погоди а костюм
Кика: Костюм говоришь (думает, голову чешет) (обматывает Всезнайку мишурой,
одевает на голову звезду) Вуаля! Красавица!
Всезнайка: Правда?
Кика: Правда-правда! Давай скорее на елку а то опоздаем!
(убегают)

Сцена 9
(с разных углов сцены выбегаю Крыскинс и Чучундра)
Чучундра: ООО привет!
Крыскинс: Наконец то я тебя нашел
Чучундра: Это я тебя нашла
Крыскинс: Нет это я тебя нашел!
Чучундра: Нет я! У меня есть навигатор и я знаю куда идти, а ты без телефона вот и
потерялся!
Крыскинс: Ну ладно уговорила я нашелся сам!
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Чучундра: Давай рассказывай все получилось
Крыскинс: Да я был у Тортиллы на старом пруду и когда мы играли Компьютерная игра
бах и нет ее!
Чучундра: И у меня тоже когда мы играли с кикиморами
Крыскинс: Как здорово!
Чучундра: А как мы узнаем все ли чары развеялись?
Крыскинс: На меня не смотри, я к Мадам Дрю я больше ни одной лапой, мне достаточно
и то, что у меня хвост (берет в руки хвост). Ой гляди у меня мой настоящий крысиный
хвост, ой мой хвостик, мой дорогой хвостик, мне не мерещится? На потрогай … мой?
(дает детям потрогать хвост, потом Чучундре)…
Чучундра: Твой! Твой!
Крыскинс: Ой нет не верю. Точно мой!!! (прыгает от радости и напевает )Чудестно
расчудестно! Прекрасно распрекрасно!
Чучундра: Слушай раз хвост вновь стал твоим значит чары разрушились!
Крыскинс: Упс! Точно!

Видео
Загорается экран на экране мадам дрю
Мадам Дрю: Ах ты, наглый серый комок шерсти, думаешь самый умный, думаешь ты
победил Мадам Дрю! Не тут то было! Я еще тебе покажу, я с тобой разделаюсь, ты не
то что мышью компьютерной станешь… неее я придумаю тебе наказание похуже
изменник… измен я не прощаю! (машет рукой и телефон ее выскальзывает из рук,
телефон появляется на сцене Крыскинс его поднимает и нажимает на кнопку Мадам Дрю
исчезает с экрана в телефон )
Крыскинс: Вот и все (ударяют в ладоши)
Чучундра: Ну а теперь надо срочно звать деда мороза…
Крыскинс: А как мы это сделаем? По телефону?
Чучундра: Нет старым проверенным способом
Крыскинс: Каким?
Чучундра: А вы дети знаете каким (дети отвечают) Правильно, все дружно кричим Дед
Мороз! Дед Мороз!

Видео
Дед Мороз как будто услышал детей, начал метаться, быстро собираться. Как быстро
добраться, метлу? нее героскутр? неее велосипед? неее такси …… приехал волк на такси.
Снегурочка заметила что забыл мешок с подарками, (или же забыли саму Снегурочку это
обыграть) Подъехали к ДЦ)
Сцена 10
( под музыку Выходит Дед Мороз и Снегурочка)
Дед Мороз: Здравствуйте ребята! Здравствуйте гости дорогие! Вы меня простите!
Задержался я в пути!
Снегурочка: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки, а так же их родители за
опоздание нас простите вы!
Чучундра: Эх, дедушка так задержался, чуть весь праздник не пропустил!
Дед Мороз: Да тут такое дело ребята (жмется не знает как сказать)… Болезнь меня сразила
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Крыскинс: Грипп что ли
Дед Мороз: Неее
Чучундра: ОРЗ
Дед Мороз: Неее
Крыскинс: Ветрянка?
Дед Мороз: Нее…Телефономания!
Крыскинс: Ого
Снегурочка: Ну этой болезней у нас многие болели, но я думаю излечились уже Правда
ребята?
Чучундра: Ведь ничего нет лучше общения с друзьями
Крыскинс: Ну, а раз все так хорошо закончилось, то пора праздник начинать хороводы
плясать и с ребятами играть
Снегурочка: Все верно Крыскинс
Дед Мороз: Снегурочка зазывай сказочный народ в наш веселый хоровод
Чучундра: Ой погоди дедушка
Дед Мороз: Чего еще Чучундра
Чучундра: А огоньки то на елочке не горят
Дед Мороз: Вот я дурень седой голова с дырой и верно, елочка нарядная стоит, а огоньки
то на ней не горят. А ну -ка дружно все Раз, два, три елочка гори!(повторяют три раза)
(елка загорается)
Снегурочка: Эй ребята и мышата,
И лисята и котята,
медвежата и тигрята
В общем весь честной народ
Становитесь в хоровод
Дружно песню запевайте
и слова не забывайте
(водят хоровод. поют В лесу родилась елочка)
Крыскинс: Дедушка, а сыграй с ребятами
Дед Мороз: Ой нет я больше не играю в телефоне
Крыскинс: Да не в телефонную игру а в обычную
Дед Мороз: О это ты здорово придумала, а то я чуть не позабыл свою любимую игру
Заморозь. Готовы ребята! Ну начнем
(играют в игру Заморозь)
Дед Мороз: Ох и устал я чего то Снегурочка
Снегурочка: А ты присядь дедушка отдохни, а дети тебе стихи прочтут
Дед Мороз: Стихи это хорошее дело… А ну ребята кто готовил мне стихотворение…
зимнее-презимнее.
(дети читают стихи)
Снегурочка: Ребята кто готовил стишок подходите к дедушке, а также сказочные герои
готовы с вами поиграть.
(Игротека)
Дед Мороз: Ну, а теперь ребятки подходите за подарками
(вручение подарков)
Снегурочка: Ты погляди-ка дедушка сказочные герои все разбежались
Дед Мороз: Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора!
Много радости сегодня
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Вам желаю детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот!
Снегурочка: А мы с дедушкой Морозом
К вам вернемся через год!
Вместе: До свидания!
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Новогодний утренник 2020-2021 уч. г.
«Баба Яга против…»
В рамках ковидных ограничений были отменены новогодние утренники, но оставить
детей без новогодней сказки невозможно. Данный сценарий не отходит от традиционных
сценариев разработан с учетом погружения ребенка в действие, где он не только смотрит
сказку, но и стает непосредственным участником событий. Сюжет сценария написан с
учетом интересов и потребностей современных детей и тесно перекликается с предыдущим
сценарием 2019-2021 уч.г. («Дед мороз и телефономания»), имеет в своем содержании
новогодний квест (размещенный на https://onlinetestpad.com/ru/tests), пройдя который
ребенок получает доступ к продолжению сказки. По прохождению квеста ребенок получает
диплом в эл. виде.
1.
2.
3.

Ссылка для просмотра театрализованного представления «Баба Яга против...» часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=Fs_GOVedA5M
Ссылка для просмотра театрализованного представления «Баба Яга против...» часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=jNjtrg_T_Lg
Задания новогоднего квеста см. в приложении 1

Действующие лица:
Снегурочка
Дед Мороз
Баба Яга
Кикимора1
Кикимора2
Дракон
Мадам Дрю
Беладонна

Сцена 1
Оповещение героев
(все герои заняты своими делами, во время этого к каждому приходит оповещение о
общем сборе у бабы яги.)
1. Черт сидит вокруг много компьютеров и играет в компьютерную игру. загорается
экран звук оповещения. Общий сбор
2. 2 Кикиморы сидят чаевничают, играют в настольную игру, звенит звонок, они
забегали засуетились, собрались убежали.
3. Дракон под веселую позитивную музычку украшает елочку. звук телефонного
звонка, из-за елки достает телефон, кладет трубку, бежит.
4. Мадам Дрю стоит перед зеркалом прихорашивается, на зеркале появляется
входящее сообщение. Она его смахивает продолжает прихорашиваться. Выбирает
маску и уходит
5. Белладонна пересчитывает деньги… складывает их в сейф… звонок…поднимает
телефон… из сейфа складывает деньги в сумочку…. идет к выходу…
Сцена 2
Герои добираются к месту сбора
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Каждый бросает свои дела и добирается до пункта сбора
1. Черт по сугробам на лыжах, затем бросает лыжи и запинаясь бежит н выбегает
на дорогу.
2. Кикиморы. Бегут, одна падает, бежит хромает, вторая помогает ей, потом берет
на закорки бежит с ней.
3. Дракон просто бежит ….
4. Мадам Дрю вышла на крыльцо, затем видит, что забыла одеть валенки,
возвращается. Меняет обувь. Не может открыть дверь такси, ломает ручку.
Выкидывает ее и уезжает.
5. Белладонна идет быстрым шагом, видит тарелку для катания с горы и аргамак,
выбирает подходящее себе, забирает аргамак и скатывается с горы.
6. Кадр как все заходят в дверь
Сцена 4
Общий сбор
Баба Яга опрыскивает цветы, ждет, все герои собираются, расходятся по углам,
каждый своим делом занят пока ждут полное собрание, Баба Яга свистит в свисток, все
строятся по росту, самый маленький - кикимора Маня пытается стоять не последней.
ЕЕ все шпуняют, в итоге она стоит крайняя…
Баба Яга: Ну, что разобрались? Успокоились? По порядку расчитайсь
1,2, 3,4,5
Баба Яга: Кто отсутствует?
Кикимора: Мадам Дрю
Черт: Ну как всегда…(заходит мадам Дрю)
Белладонна: О явилась не запылилась
( Мадам Дрю встает на свое место)
Баба Яга: Ну что теперь все в сборе! Ну граждане злодеи, хулиганы, тунеядцы, говорите
как год провели, как действовали злодействовали? Ну!… не слышу!…. (все стоят опустив
головы) Молчите! Нечего сказать, а я вам скажу.. Ничегошеньки вы не делали… Весь год
пробездельничали…А на носу уже что?
Кикимора: Что?
Кикимора 2: Что? (посмотрели друг на друга)
Мадам Дрю: (тыча в нос БЯ) Бородавка!
Баба Яга: На носу новый год, а мы что?
Дракон: Что?
Баба Яга: А мы даже праздник испортить не можем!
Дракон: Почему?
Баба Яга: Да потому что нету праздника и не будет! А кто в этом виноват!
Кикимора: не я
Кикимора 2: и не я
Черт: точно не я
Белладонна: Делать мне больше не чего!
(Дракон разводит руками и смотрит сверху вниз на Мадам Дрю, все показываю пальцем
на мадам Дрю)
Мадам Дрю: ЯЯЯ???? Почему это я
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Кикимора: А кто обещал в прошлом году всем праздник испортить!
Мадам Дрю: Я? я ничего такого не говорила!
Черт: Как не говорила, вот здесь все есть… (Показывает на планшет, на планшете видео
как Мадам Дрю обещает вернуться)
Белладонна: Вот ты то и прислала этого зеленого микроба бррр то есть вируса!
(все наступают на Мадам Дрю, она отступает назад)
Мадам Дрю: Не виноватая я, он сам пришел!
Баба Яга: А ну геть, расшумелись, хорош галдеть, (все сели по местам) надо думать как
от него избавиться, как его обезвредить. Ваши предложения!
Черт: Ну тут подумать надо
Баба Яга: Так думай быстрее, если еще осталось чем думать, просидел весь год за своим
компьютером, геймер доморощенный...
Дракон: Может договоримся
Баба Яга: Это не поможет, год уже договорится не может никто
Белладонна: Может откупимся..... (Белладонна с сожалением достает денежки из
ридикюля) я вот приготовила, только попрошу все под запись.... ну и процентик небольшой
не помешал бы...
Баба Яга: Ему деньги не нужны он же вирус.... зачем ему деньги
(Белладонна с облегчением собирает денежким обратно)
Баба Яга: Ну? Я жду!
Кикиморы (в голос): Может вацину....
Баба Яга: Так есть она... пока действовать начнет, пока суть да дело, еще год пройдет, а
нам чем быстрее тем лучше до нового года остались считанные дни!
Кикимора: А может
Баба Яга: Не надо
Кикимора 2: А если
Баба Яга: Не стоит
Черт: А вот
Баба Яга: А вот над этим стоит подумать!
Мадам Дрю: Придумала! (все посмотрели на мадам Дрю) Надо найти в чем его сила
иииии разрушить ее! Правда как, я еще не придумала!
Дракон: Я знаю!
Баба Яга: Ты?
Дракон: Ну да! Сейчас век компьютерных технологий, все свои данные доверяю этим
штукам , Черт же у нас хакер, пусть взломает все пароли и откроет личные данные
Короновируса, так мы узнаем его слабое место
Мадам Дрю: ММММ Дракошенька да ты у нас гений... Ну что Черт сможешь?
Черт: Думаю да. (Черт садится за комп. избражение всяческие пароли. потом с принтера
вылезает бумажка )
Черт: Все готово (Все смотрят на бумажку)
Белладонна: Это что ?
Черт: Слабое место
Кикимора: А где оно тут же шифр. Кто отгадает
( все в недоумении)
Баба Яга: Я знаю кто нам поможет. Ребята! Тавай черт запускай задание.... я думаю
детки обязательно расшифруют его
Черт: Хорошо, а вы пока объясните как ребята должны выполнить задание.
(отдельно запись, куда заходить и как выполнить задание)
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Сцена 5
КОРОНА
Баба Яга: (крутит бумагу в руках) Точно КОРОНА, вся сила его в короне как только ее
снимем так пропадет вся его силушка! Ну кто пойдет? Есть добровольцы?
Дракон: Надо Добрыню кликнуть он у нас намый сильный
Баба Яга: Нет, его приболел...
Кикимора: Короной?,
Баба Яга: Да нет, грипп обычный
(все такие уффф)
Баба Яга: Придется соими силами выкручиваться
Белладонна: Неужто бабуля ты сама пойдешь
Баба Яга: Нее не я ... мне ж 65 плюс
Черт: Я б сказала не плюс а плюсище (разводит руками показывая масштаб и получает
по шее)
Баба Яга: Вы у нас робятки все молодые, зеленые вам и мир спасать! Вы девоньки
приглядитеза ними! А я к Деду Морозу со Снегурочкой, узнаю как у них дела, да у него
телек покруче оттуда и гляну как пойдет ваше сражение.
(музыка супер героев, все облачаются в перчатки и маски, выстраиваются в ряд. Готовы
к бою)
Баба Яга: Ну в добрый путь не подкачайте родненькие
Сцена 6
изба деда мороза.
Баба яга подходит к избе стучится, Снегурочка открывает дверь, БЯ проходит в избу.
Дед мороз в маске в перчатках, в белом халате проводит какие то эксперементы.... все
булькает бурлит шипит.
Баба Яга: Добрых вечерочков! Чего это ты старый так дома начадил, хоть топор вешай
Дед Мороз: Погодь, не слышу ничего, проходи пока Яга чаек наливайте я к вам подойду
сейчас
(Яга со Снегуркой сидят в кухне перед телевизором)
Баба Яга: Вы чего тут творите? Чего дед переквалифицировался из волшебника в химики.
Снегурочка: Дедушка препарат изобрел .... противовирусный, чтоб никокой вирус на
новогодние подарки, на елки да вообще никуда присесть не мог.
Баба Яга: Мдда хорошее дело. Эй давай дед скорее начинается
Снегурочка: Что начнется?
Баба Яга: Битва века! Отпавила я своих героев на сражение с короновирусом, включай
давай, прямая трансляция будет
(загорается экран, на экране идет борьба героев с короновирусом, короновирус
отбивается чихает и кашляет, герои разбегаются им не как не удается его победить)
Баба Яга: Ой дедка, что делается надо их выручать... палку хоть бы взяли да спихнули
корону эту... эх молодеж не догадливые, этот Черт только онлайн бои может играть! Хоть
сама беги да где ж мне успеть...
Дед Мороз: Погоди, Ягуся я им посох сейчас отправлю.... выручит он их.
(стучит посохом о пол, посох пропадает и падае уже на поляне. Идет борьба, черт
посохом сбивает корону и она исчезает, Короновируса ведут к Деду Морозу
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Сцена 7
Прощение
Черт: Принимай дедушка вируса, решай что с ним делать
Короновирус: Простите меня, вы ж сами нечисть сказочная гадости делаете, поймите меня
....
Баба Яга: Это ты мне брось нас нечесть сказочную с собой сравнивать, это в сказках всегда
положенно чтоб мы были, да и гадости и пакости мы делаем мелкие в масштабе сказки
только, не то что ты целый год испортил людям всей планеты... да я не знаю что с тобой
сделаю...
Дед Мороз: Погоди Яга, в сказках всегда добро побеждает зло, вот мы его победили, но
всегда должен быть шанс исправиться и приносить пользу людям. Признаешь ли ты свою
вину и обещаешь ли испраится и приносить пользу людям?
Короновирус: Да да обещаю, и пользу буду приносить, только я ничего делать то не умею
Дед Мороз: Не перживай, пойдем-ка в мою лабораторию положешь мне малехо. Назначаю
тебя младшим научным сотрудником моей волшебной лабаратории.
(заходят в помещение, химичат, Короновирус нюхает средство и превращается в
человека)
Вот теперь можно и к ребятам отправлятся, вы берите эту волшебную противовирусную
жидкость и опрыскайте все .
Сцена 8
(Финал у главной елки на площади)
Дед Мороз: Дорогие мои! По снежному велению, по вьюжному хотению, по моему
морозному распоряжению, желаю всем быть новом 2021 году счастливыми, здоровыми
и любимыми! Пускай каждый откроет в новогоднюю ночь окно, душу и сердце и впустит
в свою жизнь чудеса, достаток и благополучие. Пускай каждый заберет под елкой мой
подарок в виде крепкого здоровья, хорошего настроения и искреннего веселья!.
Снегурочка: Я желаю всем вам, навсегда оставаться детьми, верить в сказку, чудеса
и добро, и тогда волшебство, непременно, придет в вашу жизнь. Почувствуйте тепло
в ваших сердцах, поделитесь им с друзьями, украсьте ваши жизни светом новогодних
гирлянд и искренних улыбок. Желаю всем здоровья, такого же крепкого, как наши якутские
морозы.
Баба Яга: Желаю всем и маленьким и взрослым — здорового румянца на щеках,
искрящегося зимнего настроения, удовольствия от теплых вечеров в хорошей компании,
веселья и звонкого смеха!
Белладонна: Желаю всем удачи, Желаю всем благополучия, такого же полного, как
ридикюльчик! С праздником!
Мадам Дрю:. Я желаю всем любви, удачи и здоровья, добрых друзей, счастливых дней,
замечательного настроения и поведения на весь предстоящий год!
Кикимора: Хотим всех вас поздравить с Новым годом! Желаем вам весь год с удачею
дружить, во всех проектах цели добиваться смело,
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Кикимора 1: Пусть в ваших домах всегда будет много радости и звучит веселый смех!
Дракон: Примите пожелание вам быть счастливыми и весёлыми, везучими и успешными.
Черт: Желаю вам волшебных моментов жизни и невероятных чудес, доброй сказки
и сладких мандарин, вкусных конфет и великого счастья, замечательных друзей и весёлых
хороводов, долгожданных подарков и самой искренней радости.
Дед Мороз: (Стучит посохом) Пусть все сказанное сбудется! С новым годом!!!!

Приложение 1

Задание 1
Отгадай загадки (каждой букве соответствует определенная цифра)
Елка в праздник Новый Год
Взрослых и детей зовет.
Приглашает весь народ
В новогодний …
3,7, 12, 7,15, 7, 2
Мы для елки их купили,
В Новый Год ей подарили.
Будто сказочные почки
Светят в ветках…
7, 16, 7, 11, 20, 1, 8, 6
Дед Мороз на Новый Год
Елку детям принесет.
И на ней словно пожар
Полыхает красный …
18, 19, 12
Две сестренки, две плетенки
Из овечьей шерсти тонкой.
Как гулять — так надевать,
Чтоб не мерзли пять да пять.
15, 19, 12,17,10, 8, 6
Бородатый и седой,
Но в душе он молодой.
Всем подарки принесет
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Этот дед на Новый год.
2,17, 2 9,7, 12, 7, 3

Составь ключевое слово
3, 14, 7, 13, 4, 18, 8, 19 _____________________________________

Задание 2
Вычеркни буквы повторяющиеся несколько раз и ты узнаешь что лежит у деда мороза в
мешке

Ответ:
________________________________
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Задание 3
Какому деду морозу принадлежит мешок с подарками

Ответ: ________________________________
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Задание 4
С помощью данного ключа расшифруйте слово

2

1

2

3

4

5

6

7

8

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ы

Ь

Э

Ю

Я

8

3

6

6

4

4

1

Ответ: _________________________________
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7

1

Задание 5
Отгадай ребус

Ответ: _________________________________

Задание 6
Чтобы отгадать следующее слово вспомни математику……
А
1
К
12
Х
23

Б
2
Л
13
Ц
24

В
3
М
14
Ч
25

Г
4
Н
15
Ш
26

Д
5
О
16
Щ
27

Е
6
П
17
Ь
28

1. 11 * 2 =
2. 9 – 3 =
3. 5 + 6 =
4. 4 + 2 =
5. 30 - 12 =
6. 50 – 47 =
7. 1 * 6 =
8. 9 + 9 =
9. 54 – 42 =

Ответ _________________________________

Задание 7
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Ё
7
Р
18
Ы
29

Ж
8
С
19
Ъ
30

З
9
Т
20
Э
31

И
10
У
21
Ю
32

Й
11
Ф
22
Я
33

Сколько отличий на картинке

Ответ _________________________________

Задание 8
Сколько дед Морозов на картинке
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Ответ _________________________________
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