
«Новый Новый год» 
Сценарий праздничного представления для  5-6 классов 

 

 

«Зимний» танец – 6 «а» 

 

СЦЕНА 1 
 

Леший 

Ишь, гляди-ка ты, танцуют. 

Дел-то нет, и в ус не дуют. 

У меня одни заботы. 

Круглый год в лесу работа. 

А уж как зима придет, 

Вся забота – Новый год. 

Без меня не будет толку: 

Я же главный спец по елкам. 

Дед  Мороз-то без меня 

Не может обойтись ни дня! 

Чу! Слышите: снежок хрустит? 

Дед Мороз сюда спешит. 

 

Дед Мороз 

Здравствуй, Леший, милый друг! 

 

Леший 

Ты посмотри, Мороз, вокруг.  

Сказка ведь, не дать, не взять 

Можно праздник начинать. 

 

Дед Мороз 

Нет уж, братец, это без меня. 

Ушел на пенсию с сегодняшнего дня. 

Новогодил я сто лет, 

Отдыха все нет и нет. 

Ухожу я на покой. 

Пусть работает другой. 

 

Леший 

Да какой такой другой? 

Дед, ты дружишь с головой? 

Ты один на всей планете. 

Как же елки? Как же дети? 

А Снегурочка? Одна 

Разве справится она? 

 

Дед Мороз 

Да пойми ты: я устал! 

И от моды я отстал.  

Вон, Снегурочке и то 

Все не так и все не то. 

В ответ я слышу непременно: 

«Дед, это же несовременно!» 

Стать звездою захотела. 

Вчера на кастинг улетела. 



Заболтался я с тобой. 

Пойду-ка лучше я домой. 

Буду спину грелкой греть, 

Кино, новости смотреть 

И отлеживать бока. 

Я на пенсию! Пока! (уходит) 

 

Леший 

Эй, а как же Новый год? 

 

Дед Мороз (за сценой) 

Я на пенсию! 

 

Леший  

Ну вот…. 

 

 

СЦЕНА 2 
 

Комната Деда Мороза (телевизор, кресло) 

 

Диктор 

Здравствуйте!  В эфире Новый год ТВ «Новости». Вначале немного политики.  Иван Дураков  прибыл с 

официальным визитом в Тридесятое царство. В результате визита был подписан договор об обмене  

коня златогривого на Жар-птицу. Кроме того, стороны обсудили условия контракта  на поставку 

молодильных  яблок. Ново… 

 

Дед Мороз 

Батюшки, да как же так? 

Это ж наш Иван-дурак. 

Он умом-то небогатый, 

А туда же, в дипломаты! 

 

Диктор 

Новости культуры. Новогодний подарок приготовил своим зрителям продюсерский центр Карабаса 

Барабаса. С огромным успехом прошла премьера мюзикла  «Золотой ключик» 

 

Дед Мороз 

Вот, и Карабас туда же. 

Шоу-бизнес, что тут скажешь. 

Мюююзиклы они запели! 

Тьфу, глаза бы не смотрели 

 

Диктор 

Внимание! Розыск!  Ушел из дома и не вернулся Колобок дедушкин и бабушкин. Особые приметы…. 

 

Дед Мороз 

Эта новость устарела. 

Колобка лиса уж съела. 

Сроду ерунду болтаешь, 

Уж молчи, если не знаешь. 

 

Диктор 

Дед Мороз! Ну как так можно? 

Мне работать невозможно! 

Некогда болтать с тобой: 

У меня эфир пря-мой! 



А сейчас реклама. Креативное агентство «Я гАдка» будет радо помочь Вам в проведении Новогоднего 

праздника. Телефон для справок 12345-6-78.  Агентство «Я гАдка»: несите ваши денюжки, и мы сделаем 

Вам весело. 

 

Дед Мороз 

Что? Яга взялась за дело? 

Смело, смело, очень смело. 

Я, значит, только из ворот, 

А здесь уж бунт, переворот. 

Хорошо же, коли так, 

Я ведь старый не дурак. 

Официально заявляю, 

Что взглядов Яги не разделяю, 

За то, что творится в нашем лесу, 

Ответственности больше не несу. 

А ты, болтушка, что глядишь? 

Думаешь, что говоришь? 

Балаган, а не программа. 

Чтоб больше никакой рекламы. 

  

Диктор 

Да что же это такое! Опять я виновата. Все, ухожу в авиакомпанию Старика Хаттабыча, буду рейсы 

ковров-самолетов объявлять. 

 

 

 

СЦЕНА 3 
 

Номер художественной самодеятельности____________________________________________ 

 

На сцене секретарь за столом, печатает, выходит Баба Яга с ассистентом 

 

Ассистент 

Как вам наш шоу-балет? 

Утверждаем или нет? 

 

Баба Яга 

Стильно, ярко, современно. 

Утверждаем, несомненно. 

 

(телефонный звонок) 

 

Секретарь Бабы Яги 

Але! Агентство по организации праздников «ЯгАдка» 

Именины, юбилей, 

Свадьба, праздник для детей- 

Что конкретно вы хотите? 

Все устроим в лучшем виде. 

Школьный праздник? Хорошо! 

Для вас устроим супер-шоу.  

Какие будут пожеланья? 

Все записала. До свиданья. 

(бабе Яге) 

Ядвига Мухоморовна, заказ. 

Просили об услуге лично Вас. 

 

 



Баба Яга 

Так-так, давай посмотрим, кто клиент. 

Ведь только избранный берем мы контингент. 

 

Секретарь 

Вот. Школа первая Мокшан 

 

Баба Яга 

Такой нельзя терять нам шанс! 

Чего хотят, они сказали? 

 

Секретарь (подает ассистенту бумажку) 

Вот 

 

Ассистент 

Чтобы пели и плясали, 

Снегурка, елка, Дед Мороз, 

Астрологический прогноз, 

Красивые нарядные  

Костюмы маскарадные. 

 

Баба Яга 

Все ясно. Быстро все за дело. 

Хочу, чтоб все вокруг кипело. 

Я пока что отдохну. 

Тут вот в кресле прикорну. 

До чего же утомительно 

Серьезным быть руководителем. 

 

 

СЦЕНА 4 

 

Баба яга в кресле, голос за сценой 

 

Кощей 

Елки-палки, лес густой! 

Говорю Вам, свой я, свой! 

 

Баба Яга 

Ба, знакомый голос где-то. 

Кощей, друг мой, да ты ли это? 

И Кикимора-кума! 

Пожаловала к нам сама! 

 

Кикимора 

Мы, Ягуся, мы мой свет. 

Тут вот двое из ларца 

Одинаковых с лица 

Стеною встали на пути, 

Не дают к тебе пройти. 

 

Баба Яга 

Что делать? Бизнес-это сложно. 

Без охраны невозможно 

(охране) 

Не волнуйтесь, все в порядке. 

Можете идти, ребятки. 



(Кикиморе и Кощею) 

Проходите, не стесняйтесь. 

Я прошу, располагайтесь. 

 

Кощей 

Да, Яга, живешь не хило 

Про лес-то уж, поди, забыла? 

А это что за агрегат. 

 

Баба Яга 

Вот село, это айпад! 

 

Кощей 

Кто упал, куда упал? 

 

Баба Яга 

Да, от жизни ты отстал. 

 

Кикимора 

Как ты, Ягуся, хороша! 

Посмотрю - поет душа! 

А наряд-то, а наряд! 

Что уж скажешь тут – отпад! 

 

Баба Яга 

Ручная работа, стиль гламур. 

У меня все от кутюр. 

 

Кощей (Кикиморе) 

Живут же люди в наши дни! 

Не то, что мы – лесные пни. 

 

Баба Яга 

Так вы тоже не теряйтесь, 

Сюда ко мне перебирайтесь. 

Кощею я работы дам: 

Завхоз на фирму нужен нам. 

(Бабе Яге) 

Ты в стиле понимаешь, вроде. 

Будешь ты эксперт по моде. 

Совсем скоро Новый год, 

Дел у нас невпроворот. 

 

Кикимора 

Мы бы рады согласиться, 

Да как бы потом не поплатиться. 

 

Кощей 

Щекотливый есть вопрос, 

Что нам скажет Дед Мороз? 

 

Баба Яга 

Тоже мне, нашел  вопрос. 

Дед ваш мхом совсем порос. 

От дел давно он отошел 

И на пенсию ушел.  

Так что, Кощей, бери топор 



И бегом в еловый бор. 

Постарайся как-нибудь,  

Елку к празднику добудь. 

 

(Кощей уходит) 

 

Кикимора 

А я отправлюсь на показ 

Костюмы подберу для  нас. 

 

(Уходит) 

Баба Яга 

Все заданья разделила? 

Что-то, кажется, забыла. 

Милочка, ко мне зайдите 

И блокнотик прихватите. 

 

Помощница выходит 

 

Баба Яга 

Какой там следующий вопрос? 

 

Помощница 

Астрологический прогноз. 

В школу  нужен Звездочет, 

Чтоб дал прогноз на целый год. 

 

Баба Яга 

Это сами вы решите, 

А потом мне доложите. 

 

Помощница 

Звездочет есть на примете. 

Самый сильный маг на свете. 

Добрый, ласковый старик, 

Но капризничать привык. 

Не волнуйтесь, как решу, 

Сразу все вам доложу. 

 

Баба Яга 

До чего же я умна, и на выдумки хитра. 

У меня сегодня славно все заладилось с утра. 

Только принялась за дело, 

Уж работа закипела. 

Только с дедом как же быть? 

Кем Мороза заменить? 

Это гугл мне подскажет. 

Все найдет и все покажет. (Уходит) 

 

СЦЕНА 4 «А» 
 

Звездочет 

Ох, голова моя болит, 

Ох, прихватил радикулит. 

 

 



Помощница Б. Я. (Тихо в сторону) 

Я давно подозревала: 

У него энцефалит. 

 

Звездочет (слугам) 

Хватит, вон пошли отсюда. 

Ох, мне худо, как мне худо. 

Плохо, просто нету сил. 

Ох, мне белый свет не мил. 

А вы что от меня хотите, 

Быстрее только говорите. 

 

Помощница Б. Я. 

Я знаю, у тебя мигрень. 

Страдаешь, стонешь целый день. 

Но, может быть, ты нам поможешь? 

На Новый год прогноз дать сможешь? 

 

Звездочет 

Я тоскую, я в печали. 

Порадуйте меня сначала. 

Мне настроенье поднимите, 

Потом просите, что хотите. 

 

Помощница  Б. Я. 

Тебя порадовать мы рады 

И ждем обещанной награды. 

 

Номер ___________________________________________________________________________________ 

 

Звездочет  

Спасибо, о алмаз моей души, 

Спасибо, я прямо ожил. 

Вам нужен гороскоп, подозреваю. 

Все я вижу, все я знаю. 

Нет, я не всевидящее око, 

Я всего лишь сын пророка. 

Сейчас на звезды погляжу, 

Всю правду вам друзья скажу. 

Для знаков огненной стихии - 

Львов, Овнов и Стрельцов - 

Рекомендации такие: 

К учебе крепкая  любовь!.. 

Экзамены сдать лучше смогут 

Весы и Водолеи. 

И Близнецы, конечно, тоже. 

Они ведь всех умней. 

Рыбы, Раки, Скорпионы, 

Что скажу я вам? 

Всем гранит науки сложной  



Будет по зубам. 

К земным же знакам- Козерогам, 

Тельцам, а так же Девам. 

Учителя не будут строги. 

Ругать их будут лишь за дело. 

И вообще: 

Несет год петуха сей школе позитив. 

Рост успеваемости, массу перспектив. 

Отмену всех проверок и всех тестов. 

Жизнь в школе будет очень интересной. 

Что же, мне пора прощаться 

Во дворец свой возвращаться. 

Пускай прольется на души бальзам! 

И в сей черед, в сей миг предновогодний, 

От всей души я пожелаю вам 

Увидеть сотни звезд в руках своих сегодня! 

 

Танец новогодних елочек. 

 

 

СЦЕНА 5 
 

Кощей 

Это дебри, а не лес 

Зачем же я сюда залез. 

Все, устал уже плутать. 

Здесь буду елку выбирать. 

Это мелочь, а не елка, 

От такой не будет толка. 

Эта слишком высока. 

Вон, уперлась в облака. 

А вот эта - просто диво! 

Как стройна! А как красива! 

Здесь еще раз посмотрю… 

Нет! Точно! Эту вот рублю. 

 

Елка (Полина) 

Ну-ка, сейчас же брось топор. 

Ты, Кощей, бесстыжий вор! 

Кто тебя в наш лес пустил? 

Кто рубить нас разрешил? 

 

Елка 1 

Кто позволил обзываться  

И над нами насмехаться? 

 

Елка 2 

Сам ты мелочь, я скажу 

Да и глуп, как погляжу, 

Если ум твой не постиг, 

Что мал, да дорог золотник! 

 

 



Елка 3 

А я скажу тебе, прохвост: 

У меня модельный рост. 

 

Кощей 

Елки-палки, вот так номер, 

Я от страха чуть не помер. 

Деревья говорящие! 

Вы что не настоящие? 

 

(Выходит Леший) 

 

 

Леший 

Кто здесь шумит, мне спать мешает? 

Кто покой мой нарушает? 

Ах, Кощей! Да ты шустер! 

А зачем тебе топор?  

 

 

Кощей 

Где топор? Какой топор? 

О чем ведешь ты разговор? 

Я вышел просто прогуляться, 

На елочки полюбоваться. 

 

Елочка (Полина) 

Ишь, смотрите, как запел. 

Он срубить меня хотел. 

 

Елочки (Хором) 

Да, да мы видели. Подтверждаем, подтверждаем! 

 

Кощей 

Ну чего вы раскричались? 

На весь лес развозмущались! 

Елка к празднику нужна. 

Жалко, что ль? Всего одна? 

 

Елка (Полина) 

Ты знаешь ли, куда залез? 

Деда Мороза это лес. 

Вы от него к Яге сбежали. 

Что делали соображали? 

Теперь выпутывайтесь сами. 

 

Леший 

Прочь, прочь  пошел, мешок с костями! 

 

Кощей 

С гостями так нехорошо 

(Елки наступают на него) 

Все, я ушел, ушел, ушел! 

 



(Кощей убегает) 

 

Леший 

Эх, не везет, так не везет. 

Новый год ведь пропадет. 

Дед Мороз наш все хандрит. 

Со мною он не говорит. 

Скучает все, тоскою мается 

Да с телевизором ругается. 

 

Елка 1 

Как же нам его спасать? 

Нужно Снегурочку позвать. 

 

Елка 3 

Мне сорока говорила, 

Снегурка в город укатила. 

 

 

Леший 

Сыщик надобен нам здесь. 

У меня знакомый есть 

Он в два чета нам поможет, 

Отыскать Снегурку сможет. 

 

Все уходят 

 

Номер художественной самодеятельности 

 

СЦЕНА 6 

 

Баба Яга (по телефону) 

Будем очень рады видеть. 

Гонораром не обидим! 

Все подпишем, все обсудим. 

Рады деловым мы людям. 

(Появляется Кощей) 

Что-то взгляд мне твой не нравится. 

Где наша елка - раскрасавица? 

 

Кощей 

Леший елку мне не дал. 

Мешком с костями обозвал. 

По елкам главный Дед Мороз: 

Нужно с ним решать вопрос. 

 

Баба Яга 

Я сойду с вами с ума! 

Все одна, везде сама! 



Ладно, с елкой после, после. 

У меня сейчас вип-гости. 

Одна заморская звезда 

Сейчас пожалует сюда.  

 

СЦЕНА 7 
 

На олене въезжает Санта Клаус, с ним помощница и два охранника. 

 

Санта Клаус (с акцентом) 

К вам на должность Дед Мороза 

Прибыл я издалека. 

Ехал я довольно долго 

Через льды, через снега. 

Здесь окончен мой поход, 

Здесь я главным стану. 

Ну, работа ведь не ждет. 

Что у нас по плану? 

 

 

Помощница С. К. 

Шеф, одну секунду! 

(Бабе Яге) 

Вот, прошу Вас, присмотритесь. 

Ознакомьтесь, распишитесь. 

 

Баба Яга 

Это что еще такое? 

 

Помощница С. К. 

Договор на оказание услуг Деда Мороза в трех экземплярах. Ну а чтоб было понятно: 

Повелось так с давних пор: 

Договор, как приговор. 

И расторгнуть его можно, 

Если только форс-мажор.  

 

Баба Яга 

Вот так так, попалась я. 

 

Кощей  (отводит ее в сторону) 

Может быть, все это зря. 

Зачем нам этот басурман? 

Ведь сразу видно – шарлатан. 

 

Санта Клаус 

Я по-русски хорошо понимать. 

И попросил бы  Вас слова выбирать. 

Может быть международный скандал. 

(Бабе Яге) 



Кстати, райдер я еще не отдал. 

 

Баба Яга (читает) 

Мармелад, вода без газа, 

Чай: зеленый, черный сразу. 

Лучшие апортаменты, 

Предоплата сто процентов. 

 

Помощница С. К. 

За просрочку – штрафы, пени 

 

Баба Яга (продолжает) 

VIP-стоянка для оленя?... 

Дальше что, не разберешь… 

(в сторону) 

Люди добрые, грабёж! 

(Кощею) 

Все устроим в лучшем виде 

Вас вниманьем не обидим. 

Проделали вы долгий путь, 

Прошу с дорожки отдохнуть. 

 

Уходят 

СЦЕНА 8 
 

Сыщик 

Я гениальный сыщик,  

Мне помощь не нужна. 

Найду я даже прыщик  

На теле у слона. 

Как лев, крадусь во мраке, 

Плыву, как камбала. 

А нюх, как у собаки, 

А взгляд, как у орла! 

Если только захочу, 

Я здесь всех разоблачу. 

 

Леший 

Я к тебе, друг, за подмогой. 

Поработай уж немного. 

Чтобы  Новый год спасти, 

Нужно Снегурочку найти. 

 

Сыщик 

Мои агенты уже тут 

Мигом нам ее найдут 

(В рацию) 

Внимание, внимание всем агентам. Объект – Снегурочка. Особые приметы: 

Холодна, стройна, красива. 



Поет и пляшет все на диво. 

Работаем. 

 

Танец тайных агентов 

 

Сыщик 

Как говаривал мой друг Шерлок Холмс, это было дело на одну трубку. Объект Снегурочка обнаружена в 

караоке-клубе «Три пискаря» 

 

 

СЦЕНА  9 
 

Лиса Алиса 

Я сегодня под прилавком 

Кошелек нашла с деньгами 

И хозяину вернула 

Ты мне веришь или нет? 

 

Кот Базилио 

Я тебе, конечно, верю. 

Кошелечек-то знакомый. 

Значит ты его стащила. 

А где денежки? 

 

 

Лиса Алиса 

Секрет! 

 

Кот Базилио 

Я сегодня, между прочим, 

Подписал контракт с балетом, 

И уже провел расчёты 

Вот, Алиса, твой процент. 

 

Лиса Алиса 

У меня возник вопросик, 

Почему так мало денег? 

Куда деньги просадил? 

 

Кот Базилио 

Я налоги заплатил. 

 

Лиса Алиса 

Ой, врешь, ой, врешь. Ладно,  показывай давай свой балет 

 

Рок-н-ролл 

 

Лиса Алиса 

Ну, ничего так, пойдут для сельской местности. Внимание, на горизонте клиенты. Работаем. 



 

Леший 

А что это у вас тут? 

 

Лиса-Алиса 

А у нас тут элитный, продвинутый клуб 

 

Кот Базилио 

Ваш выбор очень верный, 

Пришли сюда не зря. 

 

Вместе 

Отличная таверна «Три пискаря» 

 

Лиса Алиса 

Что пожелает милый гость? 

Попеть, попить, поесть? 

Вай-фай у нас доступный  здесь. 

 

Кот Базилио 

А деньги у него на все это есть? 

 

Леший 

Хватит вокруг меня скакать. 

Дайте слово хоть сказать. 

Не Буратино-дурачок! 

На ваш не попадусь крючок. 

Вы, прохвосты, не шумите. 

Я по делу, подскажите, 

В труппе есть у вас девица 

Танцевать, петь мастерица. 

Стройная у ней фигурка, 

А зовут ее Снегурка. 

 

Лиса Алиса 

Вот такому грубияну 

Я подсказывать не стану. 

 

Кот Базилио 

Мы у наших артистов паспортов не спрашиваем. Тебе надо – сам и ищи. Пойдем, Алиса. 

 

Выступление эстрадной группы. 

 

 

СЦЕНА 10 
 

Леший 

Наконец  нашлась наша пропажа. 

Ну, Снегурочка, что скажешь? 



Вот не стыдно ли, сбежала? 

Деду слова не сказала. 

Он тоскует нету мочи. 

Даже праздника не хочет. 

 

Снегурочка 

Слушай, Леший, ты не прав! 

Зная деда строгий нрав, 

Я его предупредила, 

Что на кастинг укатила. 

 

Леший 

А сама-то и довольна, 

Лишь бы вырваться на волю. 

А как один живет там дед, 

Тебе, поди, и дела нет. 

 

Снегурочка 

Ты пойми, я ж молода. 

Здесь вот буду я звезда 

А в лесу что ждет в твоем? 

От скуки таять день за днем? 

Эти елки, хороводы- 

Одно и то же год за годом. 

Креатива просто ноль. 

Надоело все. Уволь! 

 

Леший 

Я тебя сейчас уволю! 

Кастинги все вмиг прикрою. 

Распустил тебя Мороз! 

Смотри-ка, задрала как нос. 

А наряд-то, а наряд! 

Это что ж за маскарад? 

Где, скажи, твоя коса? 

Ты ж Снегурочка-краса! 

На лице что за раскрас? 

Ты Снегурка иль спецназ? 

 

Снегурочка 

Ладно, все. Мне стыдно, стыдно! 

Слушать так тебя обидно. 

Жалко дедушку до слез. 

 

Леший  

Пропадет совсем Мороз. 

Да это ли одна напасть? 

Праздник может ведь пропасть! 

Поди слыхала про Ягу? 

Такую развела пургу! 



К рукам весь праздник прибрала: 

Себе команду собрала, 

Мороза иностранного позвали, 

У нас в лесу чуть елку не украли. 

 

Снегурочка 

Что ж мы ждем, идем скорее. 

Может быть, еще успеем. 

Дедушку я вмиг взбодрю, 

Вернуться в строй уговорю. 

А уж он им всем покажет, 

За проделки всех накажет. 

 

 

СЦЕНА 11 
 

Ведущая показа мод 

Скоро праздник новогодний 

И поэтому сегодня 

Новогодние наряды  

Всем друзьям представить рады! 

Чтоб светло и феерично, 

Где-то, может, фантастично, 

Было в чем вам веселиться, 

Модно, стильно нарядиться. 

Только сегодня и только у нас 

Стильный,  модный, новогодний 

Ультрасказочный показ! 

 

1. Вот и первый наш костюм  

Он немного от "Кутюр"  

Очень модный, очень стильный  

Новогодний и мобильный  

Лёгкий и оригинальный  

И к тому ж универсальный! 

 

2. А сейчас на нашей сцене  

Не стареющий дуэт  

Знаменитый на весь свет  

Алиса Фокс и Базилио Кэт!  

Уже много лет имеют успех  

Костюмы для тех, кому нравится мех  

Всё для модников отважных  

Стильно модно и винтажно! 

 

3. Всё скромницы, хоть раз хотят  

Одеть разбойничий наряд....  

И вот, без лишней заморочки  

Костюмы Атаманши и её дочки!  



Который уж сезон подряд  

Костюмы эти на расхват  

Рекомендуем их носить  

Тому, кто любит пошалить! 

 
Ведущая 

Что ж, друзья, мы очень рады, 

Что по вкусу вам наряды 

Это видно, это факт. 

Кутюрье мы приглашаем 

И на сцену вызываем 

Мадам старуху Шапокляк! 

 

Шапокляк 

Спасибо, друзья за овации! 

Для вас я готова стараться 

Быть в моде ярчайшей сенсацией, 

Чтоб все вы могли одеваться 

И ярко, и стильно, и модно, 

Практично и очень удобно! 

Наряжу весь белый свет. 

Шапокляк я или нет 

Вижу ваше потрясенье 

Молода на удивленье. 

В мире модно быть здоровым, 

Стройным, молодым, веселым. 

Я старушка? Ерунда! 

Я бодра и молода. 

В сфере моды я кумир, 

Это знает целый мир! 

Крики «Браво», комплименты, 

Дружные аплодисменты 

Для меня звучат наградой! 

Своему успеху рада,  

Жду вас на показах новых. 

Праздников вам всех веселых! 

 

Кикимора 

Добрый вечер! 

 

Шапокляк 

Вечер добрый! Что вам угодно? 

 

Кикимора 

Вы известный модельер, 

И берут с вас все пример. 

Мы хотим устроить в школе 

Праздник новогодний НОВЫЙ –  

Стильный, модный, современный, 



Самый необыкновенный! 

Нам нужны костюмы ваши, 

Ведь их в мире нету краше! 

 

Шапокляк 

Прежде чем костюмы дать, 

Я хочу о вас узнать, 

Кто вы? Что вы? От кого вы? 

Чем ваш праздник будет НОВЫЙ? 

 

Кикимора 

Я Кикимора лесная, 

Вся тусовка меня знает. 

Вместе с бабою Ягой 

Делаем мы праздник свой. 

Дед Мороз ведь устарел, 

Стар он стал для новых дел. 

Мы его на пенсию 

Проводили с песнею. 

Санта Клаус к нам придет, 

Будет НОВЫЙ Новый год! 

 

Шапокляк 

У меня костюмов много. 

Все в порядке, слава Богу! 

Самых ярких, самых модных, 

В том числе и новогодних. 

Только вот, что я скажу 

С Дед Морозом я дружу: 

Уж с каких, не помню, пор 

Дед мне в бизнесе партнер.  

Если вы ее прогнали, 

То такой мой будет сказ, 

Пусть костюмы Санта  Клаус 

Креативит в этот раз. 

Я друзей не предаю!!! 

До свидания! Адью! 

 

СЦЕНА 12 

 
Баба Яга 

Иностранец обнаглел 

Слов прям нет, как надоел 

То олень не той окраски, 

То не той фирмЫ салазки.  

 

Помощница Б. Я. 

То гирлянда не такая: 

Огоньки не так мигают, 



То вся музыка не та  

И сценарий ерунда. 

 

Баба Яга 

Уж три штуки зарубил!  

Хоть бы сам что предложил.  

Всё не так! Какой-то хаос!!!  

Вот тебе и Санта Клаус!  

 

Помощница Б. Я. 

А охрана у него, 

Так скажу я вам "ТОГО"(Крутит пальцем у виска)  

Словно роботы какие  

Думают, что все крутые! 

 

Баба Яга 

Нацепили все очки, 

Ходят словно дурочки....  

 

Появляется Кикимора 

 

Баба Яга 

Что-то вид какой хмурной. 

Что причиной? Кто виной? 

 

Кикимора 

Это Шапокляк-злодейка 

Посмеялась надо мной 

 

Баба Яга 

И что с костюмами у нас? 

 

Кикимора 

Я скажу тебе – не айс. 

Зря я к Шапокляк ходила  

И костюмы зря просила... ( Кикимора передразнивает Шапокляк)  

"С Дед Морозом я дружу  

Лишь ему костюмы шью. 

Если вы его прогнали, 

То такой мой будет сказ: 

Пусть костюмы Санта Клаус, 

Креативит в этот раз. 

 

Баба Яга 

Вот не везет, так не везет. 

Прям беда, не Новый год 

  

Раздается свист, на сцене появляется Соловей-разбойник 

 

 

СЦЕНА 13 
 

 



Соловей-разбойник 

Что? Не ждали? Иль не рады? 

Извините, без доклада 

К вам зашел на огонек. 

Не пор ли платить оброк? 

 

Помощница Б. Я. 

Да какой такой оброк? 

 

Кикимора 

Ты чей будешь-то, милок? 

 

Соловей-разбойник 

Я разбойник Соловей. 

Русский сказочный злодей. 

Герой былин и кинолент. 

Как фольклорный элемент 

Требую, чтоб в краткий срок 

Заплатили мне оброк 

 

Баба Яга 

Это что ж за беспредел? 

Ты, пернатый, обалдел. 

Сейчас же 21-ый век. 

Я современный человек. 

Ничего платить не буду. 

Все лети, лети отсюда. 

 

Соловей-разбойник 

Я сейчас так полечу! 

Во всю мощь так засвищу, 

Что от твоего агентства 

Останется пустое место. 

 

Танец разбойников. На сцене остаются Атаманша и ее дочка 

 

Соловей-разбойник 

Ну, Яга, теперь что скажешь? 

Как характер свой покажешь? 

Вон за мной какая сила. 

Баба Яга 

Да уж, выглядят не хило. 

Этим тоже что ль платить? 

 

Атаманша 

Но-но-но! Мы не шутить 

К вам пришли сюда толпой. 

Значит так, расклад такой. 

Вы тут праздник замутили 

Нас вы не предупредили, 



Что  еще и Дед Мороза 

На пенсию вы проводили. 

 

Дочка атаманши 

А за это мы готовы 

Наказать из вас любого. 

Старика давно мы знаем 

И всей шайкой уважаем. 

 

Баба Яга 

У нас Мороз теперь другой: 

Молодой, не с бородой. 

Иностранный супер-дед,  

Круче в целом мире нет. 

 

Дочка атаманши 

Где тут хлыщ заморский ваш? 

Ты нам хоть его покажь. 

Супер-пупер современный, 

Ультра необыкновенный. 

 

Выходит С. К. 

 

Санта Клаус 

Что такое? Что за «шет»? 

Слышу шум, а драки нет. 

 

Дочка Атаманши 

Рассмешили аж до слез 

Эта мелочь Дед Мороз? 

На Мороз-то, он какой? 

С густой седою бородой 

Голос звучный, даже грозный. 

А ты какой-то несерьезный. 

У тебя ж нет ничего. 

Ты приперся к нам чегоооо? 

 

Санта Клаус 

Боже, что за лексикон! 

Я сражен! Я удивлен! 

 

 

Атаманша 

Да разве дело в бороде? 

У тебя Снегурка где? 

 

Санта Клаус 

Это что еще за штучка? 

 

 



Атаманша 

Вот деревня! Это внучка! 

 

Санта Клаус 

Совсем не дружишь с головой? 

Я для внуков молодой! 

Мне Снегурка ни к чему. 

Мне под силу одному 

Сделать праздник интересным. 

 

Атаманша 

Всем вокруг давно известно: 

Без Снегурки – недодед. 

Хочешь – дам тебе совет. 

Возьми в Снегурки мою крошку. 

Дуэт получится хороший. 

 

Дочка атаманши 

Ты, дедуля, не волнуйся, 

Смело ты со мной тусуйся. 

Мы зажжем на новый год – 

Будет в ауте народ 

 

Санта Клаус 

Что за сленг? Я просто в шоке 

Нужны вам этики уроки. 

А я приличный Санта Клаус 

Все! Конец! Пора на хаус. 

 

Дочка атаманши. 

Не пущу, не, не пущу! 

Я быть Снегурочкой хочу! 

 

СЦЕНА 14 
 

Дед Мороз 

Так, и что здесь происходит? 

Ходуном вокруг все ходит. 

Ты смотри, какие лица! 

Не могу не удивиться. 

Снегурочка, чай ты слыхала: 

Яга-то бизнес-леди стала? 

Ну и как идут дела? 

Фирма-то твоя цела? 

Леший 

Смотрите, здесь и наш Кощей 

Первый сказочный злодей 

 

Елочка (Полина) 



Требую его судить: 

Он хотел меня срубить! 

 

Леший 

Кикимора, и ты туда же. 

А ведь сестра! Ну что тут скажешь! 

Лет на тысячу вперед  

Ты опозорила наш род! 

 

Дед Мороз 

Все знают, мой нрав непреклонен и крут 

Сейчас я над вами вершить буду суд! 

 

Кощей и Кикимора 

Сознаем свою вину 

Меру, степень, глубину. 

 

Баба Яга 

Я лично приговор любой приму: 

Ссылку, каторгу, тюрьму, 

Но желательно в июле 

И желательно в Крыму! 

 

Дед Мороз 

А у тебя губа не дура 

 

Баба Яга 

Что вы, я скромнейшая натура! 

 

Снегурочка 

Дедушка, прошу прости 

Им все эти пакости. 

Новый год – волшебный праздник. 

Каждый (пусть он и проказник) 

Должен петь и веселиться, 

В вихре снежном закружиться, 

А обиды и невзгоды 

Проводим вместе с старым годом! 

 

Дед Мороз 

Я сказку портить не хочу. 

Ладно уж, я вас прощу. 

С вами вместе буду рад 

Устроить праздник для ребят. 

 

Санта Клаус 

Подождать прошу минутку. 

Я не понял – это шутка? 

С договором как же быть? 

Ви неустойку мне платить. 



Я потратил время, силы. 

Это очень некрасиво. 

Ви нарушили закон: 

Я пожалуюсь в ООН. 

 

Дед Мороз 

Если будешь горячиться, 

Тепловой удар случится. 

А нам тепло-то ведь оно 

Про-ти-во-по-ка-за-но. 

 

Снегурочка 

Лучше ты не возмущайся, 

А к веселью подключайся. 

Вместе с нами поздравляй, 

От души добра желай 

Новый год на всей планете!  

Это скажут даже дети, 

Подтвердит здесь кто угодно -  

Праздник он международный 

 

Под музыку выходят все участники представления 

 

Пусть Новый год ворвется сказкой 

И счастье в дом ваш принесет! 

Пускай теплом, заботой, лаской 

Окутает вас новый год. 

 

Пускай прогонит он печали 

И все невзгоды за порог, 

Чтоб вы с улыбкою встречали 

Его, не ведая тревог! 

Пусть Новый год подарит волшебство, 

Исполнит все мечты и ожидания. 

Пускай осуществятся в эту ночь 

Все самые заветные желания. 

 

Пусть будет полной чашей милый дом, 

А жизнь пусть будет самым сладким медом — 

Мы пожелаем вам от всей души, 

Сегодня поздравляя с Новым годом! 

Пусть в Новом году все плохое сотрется, 

Как ластик стирает ненужный нам штрих! 

Пусть самое лучшее вам улыбнется 

И ярким пусть будет в году каждый миг! 

 

 



Здоровья, успехов и много везенья, 

Достатка и благ в наступившем году! 

Отличных идей и всегда вдохновенья! 

Всего лишь хорошего в вашу судьбу! 

 

С Новым годом спешим вас поздравить. 

Пусть он много тепла принесет! 

Пусть всегда будут близкие с вами. 

И удача ко всем вам придет. 

 

В каждом дне пусть рождается радость 

И не будет причин огорчаться. 

И еще пожелать вам осталось: 

Настоящего, светлого счастья! 

Все неприятности, заботы и печали, 

Все, что за год минувший набралось, 

Давайте в прошлом постараемся оставить, 

Чтоб в Новый год им места не нашлось. 

 

Пусть этот год нам принесет удачу, 

Достаток в дом, здоровье всей семье, 

Пусть будет только так, а не иначе, 

Пусть будет Мир на всей большой земле 

Финальная песня 

Баба Яга 

Ну что же, будем считать, что генеральный прогон нашей праздничной программы прошел успешно. 

Осталось только узнать у администрации школы,  утверждают ли они сценарий и готовы ли подписать с 

нами контракт. ___________________,  вам слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


