
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

Сценарий Новогоднего праздника для начальной школы 

 

 

1 сцена 

Эльза: Здравствуйте, друзья! Вы меня узнали? Правильно! Меня зовут Эльза, и я приветствую вас в 

своем снежном замке. Смотрите, какая ѐлка нарядная в моей заколдованной стране! Ведь скоро на-

ступит самый веселый и радостный праздник в году – НОВЫЙ ГОД! Мы с нетерпением ждем его 

прихода. В Новый год у всех хорошее настроение, все дарят друг другу подарки, поздравляют друг 

друга. Новый год - это забавные конкурсы, а еще к нам придет много веселых гостей… 

А мы проведем разминку 

Хором стих мой продолжайте: 

1. На дворе снежок идет, 

Скоро праздник… (Новый год) 

2. Мягко светятся иголки, 

Хвойный дух идет от…(елки) 

3.Ветви слабо шелестят, 

Бусы яркие….(блестят) 

4.И качаются игрушки, 

Флаги, звездочки, ….(хлопушки) 

5.Закутал ветер небо шелком, 

Блестит, сверкая наша….(елка) 

6.И приглашает елка нас 

Начать веселый …(перепляс)  

 

2 СЦЕНА 

Играет музыка 8 сказка 

Эльза: Дорогие друзья, как известно, Новый год пора перемен и волшебства. Перемены — это все-

гда хорошо. К ним все стремятся, и даже сказочные герои. 

 

Музыка 9. Звенят бубенцы, появляется цыганки, идет к зрителям. 

 

Цыганка 1. 

 Ай-яй-яй! Молодые, красивые, счастье вам будет, веселье вам будет, ай, позолотите ручку, всю 

правду расскажу! 

( идет по залу, вырывает у нескольких детей волосинки, рвет их, достает карты, начинает гадать 

на картах) 

 

Цыганка 2. 

Ой, вижу, ой, что я тут вижу, вижу сказочный дворец, праздник вижу, веселье вижу, даже музыку 

слышу, всю правду вам говорю…  Только вы на праздник не попадете…            А карты правду гово-

рят… А знаете почему? А вот позолотите ручку, кто чем может, тогда всю правду скажу. 

( идет в зал, выбирает несколько детей)  

 

Цыганка 1.  
Ай, красавицы мои, я вам помогу…(раскладывает карты) 

Вижу, всю правду скажу. Желания исполняет Дед Мороз, а помогает ему в этом его внучка Снегу-

рочка. Без них праздника не бывает. 

 

Цыганка 2. 

 Дед Мороз детей любит, а Снегурочка с ними во всякие игры веселые играет, а дед Мороз ей в этом 

помогает. (задумалась) 

 

Эльза: Ну давай, давай, рассказывай, ну что ты там еще видишь, когда Дед Мороз со Снегурочкой к 

нам придут? 



 

Цыганка1: Ну щас посмотрю, молодая, а нетерпеливая.(смотрит на карты) Ой… ой.. что то про-

исходит не пойму...  

 

Цыганка 2. 

Ой, вижу, вижу дамочка сюда спешит, никак Снегурочка, да нет, что-то старовата… Ой, пойдем - ка  

по добру по здорову.. (уходят под музыка 9) 

 

(Небольшая пауза. После нее звучит  музыка 10 Баба Яга)  

 

3 СЦЕНА 

 

Баба Яга: Опаньки! Какая елочка! Пушистая, зеленая, уже с игрушками. (К детям) Чего уставились! 

Кто за вас со Снегурочкой здороваться будет? Небось, заждались меня?  

    А я к вам так спешила, так торопилась, все ножки истоптала, десять метелок сломала… Разве это 

метелки? Тьфу! Вот раньше – это да!.. Метѐлки были, куда прикажешь – туда и летят. Делал мне 

Леший метѐлки из самой стройненькой беленькой берѐзки, а сейчас?! Да разве это берѐза?  

    Ну ладно. Ну че узнали меня?  Хорошая я Снегурочка? (Дети отвечают) Что?! Не нравлюсь?! Се-

годня я здесь хозяйка! А кому не нравится, того я без праздника оставлю. Так что, давайте, развле-

кайте меня! Подарочками одаривайте, стишками позабавьте и про конфеты «Мишка на севере» не 

забудьте!  

 

Баба Яга: А куда я вообще то попала? 

 

Эльза:  На Новогодни 

 

Баба –яга: Ах, в центр «Юность»!  Детки – у-тю-тю. Вкусненькие! Сочненькие! Как раз мне в печку. 

Ой, и взрослые здесь? Красивенькие! Здрасьте, здрасьте! А вы загадки мои отгадаете? 

1. В ступе летаю, 

Детей похищаю 

В избе на куриной 

Ноге проживаю, 

Красавица златокудрая, 

А зовут меня... 

Василиса Премудрая Баба Яга 

2.  В дремучем лесу, на болоте  

Вы ее непременно найдете. 

Не рыбка она, не лягушка, 

Моя дорогая подружка. 

Стройная фигурка, 

Зовут ее... 

Снегурка Кикимора 

3.Есть еще в лесу один  

Очень важный господин.  

Он весь шишками оброс, 

На лице лишь виден нос. 

Может быть пуглив, как зайка, 

А зовут его... 

Незнайка Леший 

4.Внутри него водица, 

С ним не хотят водиться, 

А все его подружки - 

Пиявки да лягушки! 

Водорослями зарос  

Добрый дедушка... 

Мороз Водяной 

5. Он живет глуши лесной, 

Сердца моего герой. 

Он костями громыхает 

И в округе всех пугает. 

Это что за старичок? 

Ну конечно, ... 

Пятачок Кощей Бессмертный 

Баба Яга: А где же мой Кощейка? Вы не видели моего Кощеюшку?  

Эльза: Нет, мы не видели твоего Кощея.  

Баба Яга: Куда же он подевался? Кощейка!!! Кощеюшка!! Сейчас я его вызову.  

(11 Звонит по сотовому.) Дуб, Дуб! Я – Берѐза! Приѐм…  

Эльза: Ты что, бабушка, ударилась при приземлении? Что с тобой?  

Баба Яга: Помолчи! Шеф на проводе. (Продолжает зловещим шѐпотом.) Кощеюшка, Снегурочку 

не нашла. Шеф, попала я на какой-то праздник. Детей полно, противные все такие. Что? Есть, так 

держать! То есть, есть сидеть и ждать! Конец связи. (Убирает телефон.) Вот так-то! Сейчас мой Ко-

щеюшка сам прибудет. А вот и он! (В зал вбегает Кощей ) 



4 СЦЕНА          (Музыка 12 Выход Кощея) 

 

Кощей (разминая руки и ноги): Ох, размял я свои косточки. В дороге всѐ онемело! Эге-ге! Так, 

детки.. взрослые… (Замечает Бабу Ягу.) О,  Ягуся! Давно не виделись! (Обнимаются.) Здорово жи-

вѐшь!  

 

Баба Яга: Привет, родимый! (ритуал приветствия) 

 

Кощей: Так, значит, мы в школе... На Новый год попали?  

 

Баба Яга: Да, да, голубчик! Какие будут указания?  

 

Кощей: Берѐза, Берѐза, я – Дуб! Слушай мой приказ: детей разогнать, девчонку-Снегурку поймать и 

ко мне доставить!  

 

Баба Яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Мороза поймаем. У него подарки, натреска-

емся!  

 

Кощей: Отставить! Ты что, старая, совсем из ума выжила? Жениться мне надо, пора уже. Сколько 

царевен не воровал – за всеми Иваны-царевичи приезжали. Все яйца разбили да все иголки перело-

мали, окаянные. А Мороз-то старый, авось, не догонит. Снегурочка-то ничего, красавица. Ох, и за-

живѐм мы с ней!  

 

Баба Яга: Снежулечка-симпатюлечка! Вот только детей разогнать не получится – взрослые здесь!  

 

Кощей: И то, правда! Что же делать? (Ходит из стороны в сторону, думает.)  

 

Баба Яга: А что, Кощеюшка, может, нам обмануть всех? У Деда Мороза ковѐр-самолѐт сломался, он 

остался его чинить, а Снегурку послал на ѐлку.  

 

Кощей: В лесу-то мы еѐ и встретим. Я притворюсь Дедом Морозом. Только Снегурочку мне надо 

какую-нибудь, чтобы поверили.  

 

Баба Яга: А я чем не Снегурочка? И стройна, и красива, и костюмчик вот для праздничка состряпа-

ла. Чем не Снегурка? 

 

Кощей: А ты не старовата для Снегурочки то?  

 

Баба Яга: Да ты на себя-то погляди! Жених выискался – мешок с костями!  

 

Кощей: Ой, ну ладно, ладно, раз выбирать больше не из кого, быть тебе Снегурочкой! 

А у меня уже план созрел. А чтобы Дед Мороз не догадался, мы ему записку оставим.  

(Вешают записку на ѐлку и уходят.)  

 

( Музыка 13 Уход Кощея и Бабы Яги) 

 

(14 Музыка Сказка выход ведущих) 

Эльза: Ушли.… Ой, ребята, что - то недоброе они затеяли. Как же узнать, что?  

 

Ну ладно, не будем унывать, будем праздник продолжать.  

(_______________________________) 

А чего ж не поиграть поиграем, правда, ребята. 

Мы сейчас с вами поиграем в игру, которая называется "Снежки".  

Вы, ребята, поделитесь на две команды, команда Пигнвины и команда Снеговики по 5 человек.  



Я  разбросаю по полу бумагу, каждый участник  должен скомкать из него 1 снежок и забросить в ко-

робку. У какой команды в корзинке окажется больше снежков, та команда и победила. 

 

(игру проводим под музыку  15 ) 

 

СЦЕНА 5 

танец ведьм (музыка15А) 

в конце танца «вылетают» три развеселые ведьмы верхом на метле. Они в лохмотьях, приветст-

венно машут зрителям руками. 

Хором визжат: И-и-и!!! 

Эльза: Мамочки, кто это? Не иначе еще сказочные гости... 

Ведьма Иргола: Мы, ведьмы, самые могущественные волшебницы! Мы прилетели на нашу запо-

ведную Лысую гору, чтобы устроить новогодний шабаш! 

Ведьма Аида: Да, мы знаем, что наша гора здесь! 

Ведьма Глэрия: Нас привела сюда наша карта, по которой мы летели, там отмечен весь наш путь. 

Эльза: Тогда я вынуждена вас расстроить. 

Ведьма Иргола: А что такое? 

Эльза: Вы попали совсем не на свою заповедную гору, а ко мне в замок. 

Ведьма Аида: А это кто? (показывает на зрительный зал) 

Эльза: А это мои гости – ребята и их родители. 

Ведьма Глэрия: А мы думали, что это такие же уважаемые ведьмы, как и мы... и что здесь самый 

настоящий шабаш. (Плачет) Ой… А я таких зрителей боюсь. 

Эльза: Что же это вас карта волшебная подвела? 

Ведьма Иргола: Не знаем... 

Эльза: Дайте-ка взглянуть на вашу карту. 

Ведьма Аида: Пожалуйста, гляди сколько хочешь. 

Эльза: (разглядывает карту) Ой, уважаемые ведьмы (переворачивает карту), вы же совсем не в ту 

сторону летели на своих метлах! 

Ведьма Глэрия: Как не в ту? Четвертый поворот направо, а потом вкривь да вкось до са-а-а-амого 

вечера! (Показывает по карте) 

Эльза: (что-то показывает ведьмам на карте, крутят карту) Вы повернули не в том месте. Вы, навер-

ное, географию плохо учили в школе? 

Ведьма Иргола: А у нас в школе молодых ведьм не было географии.  

Ведьма Аида: У нас было колдовство, гадание, ворожба, приготовление ведьминских зелий вся-

ких.(загибает пальцы) 

Ведьма Глэрия: А географии не было… (плачет). 

Ведьма Аида: Не плачь, дорогая подруга Глэрия. 

Ведьма Глэрия. Не утешай меня, Аида! Мы уже не успеем на ведьминский праздник! Пройдет ша-

баш без на-а-а-с... 

Ведьма Иргола: Не успе-е-е-ем... (тоже плачет). 

Ведьма Аида: Иргола, хоть ты не реви! 

Эльза: Что же делать? (обращается к зрителям) Ребята, что же делать-то? Жалко их! Но ведь сейчас 

гости придут наши настоящие! Зимние! Снежные! А ведьмы, извините, как одеты... В лохмотьях. 

Ведьма Мегерочка: А у нас так принято одеваться! (всхлипывает) 

Эльза: Ладно, слушайте Иргола, Аида и Глэрия! 

Ведьмы (хором): Да! 

Эльза: Хотела бы я вас к нам пригласить на праздник человеческий, да боюсь, что не захотите вы 

остаться. 

Ведьмы (все). Хотим, хотим, хотим!  

Эльза: Извините, а вы как-нибудь поприличнее одеться не смогли бы – по-человечески? А то всех 

гостей распугаете. Мы вам покажем, как можно выглядеть на новогоднем балу… 

Дети показывают свои костюмы под музыку. в это время ведьмы переодеваются из лохмотьев в 

нарядные платья.  (МУЗЫКА15Б) 

Эльза: Ой, какие же вы красавицы! Ну, что ж! Оставайтесь. Посмотрите, как весело на нашем празд-

нике, какие песни звучат! 



песня________________ 

Ведьма Иргола: Петь ребята мастера – а как вы относитесь к волшебству и магии? 

Глэрия: Мы – великие волшебницы! И вещи у нас – волшебные! 

Аида: Вот, например, моя шляпа. Если ее одеть на голову обычному человеку – она тут же прочита-

ет его мысли!!!  

Не верите? Тогда давайте проверим – ну, кто самый смелый? 

игра «Волшебная шляпа» 

Заранее готовится запись песен примерно следующего содержания:  

1. «Отпустите меня в Гималаи» 

2. «Я иду такая вся - «Дольче Габана» 

3. «А я сяду в кабриолет» 

4. «Эх, жизнь моя жестянка… А ну еѐ в болото! (Песня Водяного) 

и т.д.  

Когда ребенок садится на стул и ему на голову одевается шляпа, звукорежиссер включает запись, и 

все слышат мысли героя. Достаточно до 8-10 «мыслей».  

Детей на конкурс выбирают Глэрия и Иргола. 

Эльза: Да, действительно – а шляпа то волшебная!!! 

Эльза: А теперь ребята, встаем ФЛЕШМОБ под музыку танцуем веселый танец. 

музыка танца «МАКАРЕНА» 

Эльза: Ну, молодцы, ребята, как же вы хорошо и весело танцуете!!! Просто замечательно!!! 

 

6 СЦЕНА 

Музыка 16 выход Бабы Яги.  На сцене появляется Баба Яга с зеркалом в рука. 

 

Баба Яга:  

Скоро, скоро Новый год, 

Вся страна его заждалась, 

Скоро, скоро он придет, 

Даже я засобиралась! 

Нужно платье подобрать, 

Макияж, прическу сделать, 

Дома нужно мне прибрать, 

И салатиков наделать! 

Может волосы покрасить, 

Или может их завить, 

Может бровки мне подправить, 

И ресницы подкрутить! 

Что же делать, я не знаю, 

Я не красилась давно, 

Наколдую я стилиста, 

Во идея! Решено! ( Делает жест руками колдует!)  

МУЗЫКА 17 Волшебство 

Стилист    (выходит под музыку с планшетом) 

Сейчас, сейчас моя королева, я покажу последнюю новинку! Ты упадешь от восторга! Вот, смотри 

дорогуша, какой цвет, какое вау! (поднимает глаза).Ой, где это я? Что вообще произошло? Бубочка 

моя, ты где? Какое безвкусие вокруг, ужас, какой! 

Баба Яга: 

Ну, почему же сразу ужас? Так, слегка не прибрано. 

Стилист: 

 Какое платье, волосы, какой образ! 

(Звучит припев песни «Ну, что ж ты страшная такая») МУЗЫКА 18 

Баба Яга: 

Да я вообще вся красавица! Надо же, действительно профи, оценил мое самое модное платье. Нра-

вится? 

Стилист: 



Нравится? Да в нем детей на Хэллоуин пугать можно! 

Баба Яга: 

Так, а я, по-твоему, что делаю? 

Стилист: 

А волосы? А эти ногти!  

Баба Яга: 

В общем, цирюльник, хватит причитать! А ну быстро, делай меня красивой! Бегом! 

Стилист: 

Фи как грубо. А если откажусь? 

Баба Яга: 

Я тебя съем, или превращу в жабу! Давай пошевеливайся нам с Кощем и так некогда….. 

Уходят под МУЗЫКУ 19 

 

Игра  

«Заичьи бега» 

 

Приглашаются 2 команды по 5 человек. 

Задача нужно одеть  уши зайца, пропрыгать на двух ногах по корзины и вокруг нее и передать сле-

дующему уши, другой повторяет. Кто быстрее сделает. Та команда и победила. Музыка 24 

 

7 СЦЕНА  

Звучит  МУЗЫКА 19 

Эльза: Все это, конечно, хорошо, но меня не оставляет ощущение, что чего-то не хватает… 

Ведьмы: Чего? Денег? Цветов? 

Эльза: Нет, нет, не то! Мы с вами какой праздник отмечаем? (обращается в зал) 

Дети: Новый год! 

Эльза: А какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Давайте их позовем! 

Иргола: Стоп, стоп, стоп. Что еще за Дед Мороз? 

Мегерочка: Не знаем мы ни про какого Деда Мороза… 

Аида: А он что, великий ведьмаг и колдун??? 

Эльза: Ребята, подскажите нашим гостям, каким должен быть настоящий Дед Мороз. Пожалуйста, 

дружно отвечайте на наши вопросы. 

игра «Да или нет».  

1) Дед Мороз старик веселый? (Да!) 

2) Любит шутки и приколы? (Да!) 

3) Дед Мороз известен всем? (Да!) 

4) Он приходит ровно в семь? (Нет!) 

5) Дед Мороз старик хороший? (Да!) 

6) Носит плащ он и калоши? (Нет!) 

8) Он подарки нам приносит? (Да!) 

9) Запах ѐлки в дом он вносит? (Да!) 

10) Знает песни он, загадки? (Да!) 

11) Съест все ваши шоколадки? (Нет!) 

12) Он зажжет ребятам елку? (Да!) 

13) Носит шорты и футболку? (Нет!) 

14) Он душою не стареет? (Да!) 

15) Нас на улице согреет? (Нет!) 

16) Санта Клаус брат Мороза? (Да!) 

17) Любит проливать он слѐзы? (Нет!) 

18) Дед Мороз боится стужи? (Нет!) 

19) Со Снегурочкой он дружит? (Да!) 

20) Дед Мороз несет подарки? (Да!) 

21) Ездит он на иномарке? (Нет!) 

22) Носит тросточку и шляпу? (Нет!) 



23) Иногда похож на папу? (Да!) 

Эльза: Ребята, давайте – ка позовѐм наших Деда Мороза и Снегурочку. 

 

8 СЦЕНА 

 (Звучит музыка 21  Хо-Хо , входят Кощей и Баба-Яга, переодетые в костюмы Деда Мороза и 

Снегурочки.)  

Эльза: Дед Мороз, Дед Мороз….. 

Кощей: Привет, детишки! Я – Дед Матрос! Я теперь вместо Деда Мороза буду. Он уже старый, хо-

дить не может. А рядом со мной красавица Снедурочка. Тьфу, Снегурочка!  

Эльза: Что-то вы не похожи на Деда Мороза и Снегурочку! Ну, проходите, раз уж пришли... Вот 

только Дед Мороз знает песню про ѐлочку. А вы знаете?  

Баба Яга: Знаем, знаем! Про… метелочку! Ой, тьфу ты, про ѐлочку!  

Кощей и Баба-Яга поют:  

В лесу родилась метелочка, 

В лесу она жила!  

В трусишках зайка чѐрненький…  

Ведущая 1: В чѐм?!  

Баба Яга (задумывается): В колготках!  

Кощей и Баба Яга (вместе):  

Теперь она нарядная  

На праздник к нам пришла…  

Эльза : Кто?!  

Кощей: Метелочка!  

Эльза: А как она нарядилась?  

Баба Яга: Да бантик на палку привязала и пришла!  

Эльза: Ну и песня у вас!.. Лучше послушайте, как поют наши ребята.  

 

                                                   (НОМЕР Новогодняя песня караоке)  

 

Эльза: Вы, по-моему, обманщики! Ну-ка, признавайтесь!  

 

Кощей: Да вы что? Мы самые настоящие!  

 

Голос Деда Мороза из-за ширмы: Ребята! Ау!  

 

Баба Яга: Ой, пропали мы!  

 

Кощей: Надо скорее уносить ноги! Ну, ничего, мы ещѐ покажем вам праздник!  

 

(Убегают. Входит Дед Мороз.)  

 

 

9 СЦЕНА 

22 Запись слов деда Мороза 

Дед Мороз:  
Здравствуйте, ребята!  

С Новым годом поздравляю!  

Счастья всем, добра желаю!  

Мчусь на быстрых на санях, 

Вот теперь у вас в гостях. 

Вас, друзья, с трудом нашѐл,  

Чуть я мимо не прошѐл.  

Эльза: Здравствуй, Дедушка Мороз! Наконец-то ты пришѐл к нам! Мы тебя очень ждали! Ты, навер-

ное, устал с дороги. Сядь, отдохни. А ребята для тебя приготовили стихи. Послушай.  

                                              (малыши читают стихи)  



Дед Мороз: Молодцы! А ещѐ я хочу с вами поиграть!                                                 

Игра с Дедом Морозом 

Сейчас я проверю, какие вы внимательные.  

Я буду говорить, а вы слушайте. Если правильно скажу - хлопайте, если неверно - топайте. 

Караси в реке живут. (Хлопают.) 

На сосне грибы растут. (Топают.) 

Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.) 

В поле едет пароход. (Топают) 

Дождь прошел - остались лужи. (Хлопают) 

Заяц с волком крепко дружит. (Топают.) 

Ночь пройдет - настанет день. (Хлопают.) 

Маме помогать вам лень. (Топают.) 

И домой вы не пойдете. (Топают.) 

Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.) 

Все внимательны у нас. (Хлопают.) 

Мороз: Ох, и смелые ребята! Никакой мороз вам не страшен!  

 

Дед Мороз: Как вы красиво зал украсили, а елочка какая красивая! Игрушки на ней яркие! (видит 

записку на ѐлке и читает)  

«Дед, привет! Ушла в лес, на праздник не приду! Ты старый, надоел мне. Выхожу замуж. Чао!»  

 

Дед Мороз: Ох, чует моѐ сердце, что-то недоброе приключилось. Не могла моя внученька такое на-

писать. Одни ошибки в записке. Никак беда приключилась? Ребята, что же здесь произошло?  

Эльза: Дедушка Мороз, Баба Яга и Кощей хотят Снегурочку найти, поймать и в своѐ царство увести!  

Дед Мороз: Ребята, пойду я внученьку выручать. Где же еѐ искать? В какой сказке живѐт Кощей и 

как с ним справиться?  

Эльза: Дедушка Мороз, у нас на празднике ребята все сказки знают мы их сейчас спросим, из какой 

сказки Кощей. Они нам обязательно помогут.  

( ответы детей) 

Эльза: 
Итак, смерть Кощея в игле, игла в яйце, яйцо в утке. 

Дед Мороз: Спасибо вам, ребятки! Пойду искать Снегурочку, выручать ее из лап Кощея, а вы тут не 

горюйте. Где же еѐ искать? Отправлюсь в сказочное путешествие. 

                                         

Уходят под МУЗЫКУ 23 

Эльза. Ребята скажите, а какой символ будет у нового 2019 года. (Выслушиваются ответы) Пра-

вильно. 2018 год – год Свиньи. 

Эльза.   Следующий на конкурс будет таким. Вам нужно прохрюкать новогодную песенку. Напри-

мер, «В лесу родилась елочка».  А у кого получить лучше тот получит приз. (Вызываются на сцену 

желающие) ( Победителя определяют аплодисментами) 

ФЛЕШМОБ 

Макарена 

 

10 СЦЕНА 

 ( Раздаѐтся свист) 

Дед Мороз: Ой, что это, где я? 

1 разбойник : Что, попался? У-тю-тю...  

2 разбойник: Кто ты такой, дедуля? Я тебя  за ужином скушаю. 

Дед Мороз: Зачем же меня  есть, разбойники, мы  ведь вам с ребятами пригодиться сможем.  

1 разбойник : Как это вы нам пригодитесь? Мы с Чудо - Юдом воюем. 

2 разбойник : А вы маленькие да глупенькие, чем это вы мне поможете? 

Дед Мороз:  Мы хоть и не велики, но совсем не глупенькие. Правда, ребята? 

1 разбойник :  Это мы сейчас проверим! 

Дед Мороз: Проверяй, проверяй! 

2 разбойник :  Зададим вам загадки. Ответите - ваше счастье, а не ответите - прощайтесь с жизнью. 



                                  ( Разбойники загадывает загадки)  

1 разбойник : 

"С голубого ручейка, начинается река...". 

Эту песню пели звонко... (Енот и обезьяна). 

2 разбойник :  
Человек немолодой 

И с усами, с бородой, 

Буратино говорит - это... (Карабас Барабас). 

1 разбойник :  
Промчалось солнечное лето, 

И белым снегом все одето. 

Примчалась в гости к нам сама, 

Сама красавица -  (Зима!) 

2 разбойник :  Да с такими ребятами и Чудо - Юдо не страшен. 

Дед Мороз: Вы посмотрите, разбойники, как наши дети танцевать умеют. 

                                    

КОНКУРС с елочными шарами под  ТАНЕЦ "ЛАМБАДА" 26 

Приглашаются дети по парам. Шары зажимают лбами. И танцуют. 

 

1 разбойник : Ну, порадовали! Ну, лихие! Помогу я вам, чего вы в сказке моей ищите? 

Дед Мороз: Я  ищу смерть Кощея. Она в игле, игла в яйце, яйцо в утке. В твоей сказке нет волшеб-

ной иглы? 

2 разбойник : Нет, друзья, в нашей сказке нет. Только  слышал  я, что Баба Яга Снегурочку хочет за 

Кощея замуж отдать.  

1 разбойник : Сходи-ка ты к ней. Но только она так просто ничего не расскажет. Подарки любит 

всякие.  

Дед Мороз: Так-так, всѐ понял, спасибо, разбойники, поспешу к Бабе Яге. Недолго ещѐ злым людям 

праздник наш портить. Итак, в дорогу!  

 

 Уходит под музыка 26  

 

 

(Выдит Баба-Яга, напевает.) Музыка 27 

 

11 СЦЕНА 

Дед Мороз: Здравствуй, бабушка!  

Баба Яга: Какая я тебе бабушка? Мне всего 300 лет, я ещѐ девица в полном расцвете сил, скоро тоже 

замуж пойду. Вот только нужен мне наряд приличный. Я же одеваюсь от фирмы «Лохмотий», да и 

стилист надо мной поработал. 

Дед Мороз: Красавица ты наша! А мы тебе как раз подарочек приготовили.  

Баба Яга: Ой, родимый! Давай скорее сюда! (Дед Мороз подаѐт браслет.) Ещѐ хочу... (Выпрашивает 

у детей, родителей.) Ой, бусы вон те хочу! Давай, родимая, давай, милочка... (Берѐт бусы у взросло-

го) Ох, уважили! Ну как я? Спасибо вам! Вот вам иголка. В ней смерть Кощея. Он мне еѐ на сохра-

нение оставил. Да что в ней толку? Вот ваши подарочки – дело другое!  

(Баба Яга уходит.)  

Дед Мороз: Ну что ж, ребята, вот и нашѐл я смерть Кощея. Поспешу теперь Снегурочку выручать!  

 

12 СЦЕНА 

 (В зал входит Кощей и тянет за собой Снегурочку. Она  сопротивляется.  

МУЗЫКА 28)  

Кощей: Иди сюда, красавица моя снежная! Прими от меня руку и сердце! Не пожалеешь.  

Снегурочка: Посмотри, какой ты страшный, зачем тебе жена? А меня ребята ждут на праздник!  

Кощей: Праздник!  У нас тоже праздник! У нас свадьба! Шелка носить будешь, в злате-серебре ку-

паться! Из фарфоровых сервизов кушать будешь! Вот, всѐ твоѐ будет! (Протягивает ей сундук с 

«драгоценностями».)  



Снегурочка: А я не хочу!!!  МУЗЫКА 29 

(Снегурочка поет. Песня Забавы из мультфильма «Летучий корабль». На припеве всѐ выбрасывает 

из сундука.)  

Кощей: Ты чѐ? Ты чѐ?! Все мои фарфоровые сервизы разбила! Ох, моѐ золотишко.… Всѐ моѐ… доб-

ро! Посажу тебя под замок, цепями привяжу. Будешь знать, как сервизы фарфоровые бить! Оставлю 

тебя без еды,… без воды!  

Голос Деда Мороза из-за ширмы: Снегурочка!  

Снегурочка: Дедушка!  

(Под музыку входит Дед Мороз.) МУЗЫКА 30 ТИХО, потом громче 

Дед Мороз: Вот ты где, внученька моя!  

Кощей: Ты чѐ?! Ты чѐ?! Я же с ней по-хорошему! Я же ей золото предлагал! А она? (Тянет еѐ.)  

Снегурочка: Не надо нам твоего золота!  

Дед Мороз: Ну что, Кощей, отдашь Снегурочку?  

Кощей: Нет! Моя она, моя!  

Мороз: А вот это ты видел? (Вытаскивает иглу.) Ну что ж, берегись! Пришла смерть твоя!  

Кощей (пятясь назад): Стойте, пощадите! Ой, не ломай, Мороз, не ломай!  

(Дед Мороз ломает иглу, Кощей падает, уползает.)  

Дед Мороз: Всѐ, нет больше Кощея!  

 

Снегурочка:  

Смотрите, волшебство прошло,  

И чудо новогоднее свершилось!  

И снова дружба победила зло!  

 

Дед Мороз:  

 Ну вот и окончился праздник,  

И нам собираться в дорогу пора!  

Мы с вами простимся совсем ненадолго.  

Мы вновь через год к вам приедем, друзья!  

Снегурочка.  
Друзья, дорогие! Спасибо за встречу! 

Примите сердечный привет. 

До новой весѐлой и радостной встречи, 

Желаем вам самых счастливых побед! 

 

Аида: мы очень рады, что попали сегодня на встречу Нового года к вам, ребята. 

Мегерочка: Счастья вам, удачи, друзья!  

Иргола: С Новым годом!  

Эльза: Со счастливым Новым 2019 годом!!!  

Баба-Яга: До новых встреч!  

Цыганка: Пока-пока. 

 

 

(Хоровод) Музыка 31.  В лесу родилась елочка. ФЛЕШМОБ 


