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Новогодний сценарий по мотивам сказки «Алиса в стране чудес».
Слайд №1 трек №1
На сцену выходит Сказочник: В некотором царстве, в некотором государстве наступил
Новый год. Но праздник почему-то не начинался…
Слайд №1 трек №14
Выходят два глашатая, одетые в шахматные или карточные костюмы.
1 Глашатай: Жители сказочного королевства, жители сказочного королевства!
2 Глашатай: Приветствуем вас в Стране Чудес!
1 Глашатай: Приглашаем всех в мир фантазии!
2 Глашатай: Итак, начинаем!
Слайд №2 Видео
На сцене сидит Алиса: Ой, куда это я попала?! Мамочки…
Слайд №3 трек№3
Пробегает Кролик, спешит, торопится, спрашивает у зрителей: «Который час?
Который час? Ой, мы опаздываем! Опаздываем! Опаздываем!»
Кролик сталкивается спина к спине с выходящей Алисой. Кролик, испугавшись и не
узнав Алису, подпрыгивает и бежит в другую сторону.

Алиса: Стой! Это же я Алиса! Кролик! Что случилось?
Кролик: А! Старая знакомая! Где же ты пропадала? Мы опаздываем!
Алиса: Что?! Куда?!
Кролик: Как куда??? А новогодний бал??? Каждый год на балу выбирают новую
королеву, и если новой королевы не будет, то и Новый год не наступит!
Алиса: А причём тут я?
Кролик: В великой летописи Страны Чудес записано, что королевой новогоднего бала
2019 года станет девочка по имени Алиса. И если ты не успеешь на бал, в нашей стране
не будет Нового года! Быстрее! Бежииим
Алиса: Кролик, показывай скорей дорогу! Слайд №4 трек№4 ( дети выходят со сцены)

Слайд №5 трек №5
На полянке появляются все персонажи сказки за новогодним столом и горячо
спорят, кому быть королевой бала.
Трек №6 Червонная королева: Голову с плеч! Всех казнить!
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Прибегают Алиса и Кролик. Только начинают расспрашивать о происходящем,
никто их не слышит, и на передний план выходят два одинаково одетых человечка.
трек №7
Труля: Привет Алиса! А мы все тут спорим, кто станет королевой бала. Хотя понятно, что
это Черная королева!
Траля: Ха! Королевой станет Белая королева!
Труля: Нет, Черная!
Траля: Нет, Белая!
Труля: Я сказал первым!
Траля: Ты опять начинаешь?! Всё! Только драка решит наш спор!
Трек №8
Чеширский кот: Подождите! Зачем вам драться? Если вы не можете договориться, то
давайте мы просто все станцуем, и у вас сразу улучшится настроение!
Алиса: Молодец, Кот! Верное решение! Ребята, танцуем все! Трек №9

Кот: Я не знаю кто станет королевой, но вот странный Шляпочник точно знает…
Алиса: Но где же найти этого загадочного Шляпочника?
Кот: Его искать не надо. Пойдёмте все прямо- прямо-прямо –прямо и попадём к нему.
Слайд №6 трек № 10 (все идут по кругу)

Слайд №7 трек №11
Появляется Шляпник, пританцовывая странным движением.
Шляпочник (обращаясь к Алисе): Хочешь торт?
Алиса: Какой торт? Я его не вижу!
Шляпочник: А его тут нет.
Алиса: Невежливо предлагать то, чего нету!
Шляпочник: Невежливо не поздороваться при встрече.
Алиса: Здравствуйте, уважаемый Шляпочник! В великой летописи Страны Чудес
записано, что королевой новогоднего бала 2019 года станет девочка по имени Алиса.
Кстати, меня зовут Алиса. И если я не успею на бал, в нашей стране никогда не будет
Нового года!
Шляпочник: Так-так-так-так-тааааак… Вам нужно спешить, бал уже начинается, Белый
и Чёрный Короли очень надеются, что новой королевы не будет. Поспешите…
Кролик: Мы опаздываем, опаздываем!!! Алиса, вперёд! Трек№12
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(короли входят с троном)
Слайд №8 №13
Алиса: О! Вот трон!
Кролик: Ура! Мы дошли!
Алиса: Я Королева! Звучит великолепно! Наконец-то! Я никогда и не думала, что так
скоро стану Королевой.
Алиса садится на трон, с одной стороны от неё стоит
Чёрный Король, а с другой – Белый.
Чёрный и Белый Короли (склоняясь в реверансе): Приветствуем вас, Ваше
Величество!
Алиса: Ну, вот теперь точно все в сборе! Можно и праздник начинать!
Выходят два глашатая, одетые в шахматные или карточные костюмы. Трубят
фанфары, возвещающие о начале бала. Трек №14
3 Глашатай: Королева Алиса на праздник зовёт:
- Собирайся скорей, Зазеркальный народ!
4 Глашатай: На высоком престоле в блестящем венце
Королева Алиса вас ждёт во дворце!

Кролик: Урррра! Алиса стала Королевой! Предсказание сбылось! Теперь Новый год
точно наступит!
Червонная королева: Головы с плеч! Ой! (закрывает рот ладошкой) Хм…хм…
Приговариваю всех встретить Новый год! Трек №15
Слайд №9
Все поют песню «Желаем счастливого рождества…» (на английском языке под
живой аккомпанемент-синтезатор)

