
Новый год в подводном царстве 

Сценарий праздничного представления в 9-11 классах 

СЦЕНА 1 

Сказочница 

Милы нам сказки старые для слуха. 

Вот, наконец, и книжица закрыта. 

Ее финал: «Сидит его старуха, 

А перед ней разбитое корыто.» 

Но есть у этой сказки продолженье, 

Начнем с того, что деда положенье 

Не изменилось к лучшему никак. 

Под Новый год в семье начался кавардак. 

 

На сцене старик и старуха. Старик читает газеты.  

 

Старуха:  

Вот, сидит трухлявый пень  

Без работы кажный день. 

Ишь, знакомы буквы ищет. 

Развалился как тюлень. 

 

Старик (про себя) 

Завелась, дурная баба 

Ну, теперь на целый день 

(вслух) 

Ой, ягодка моя! А я тебя и не заметил. Наверное, задремал. 

 

Старуха 

Конечно, задремал! 

На рыбалку хоть сходи. 

Новый год вон впереди. 

Что поставлю я на стол? 

Ведь у нас из всех запасов 

Полгорбушки и мосол. 

И вообще, на дворе почти уж ночь, 

Куда девалась наша дочь? 

 

Старик 

Машенька-то? Так она на свидание побежала. К Иванушке-рыбачку. 

 

 

 



Старуха 

Как? К Ивану? Ах, разбойник, Ах, подлец! 

Ты куда ж смотрел, отец? 

 

Старик 

Что ж? Иван рыбак хороший 

И собою молодец. 

 

Старуха 

Да, рыбак-то рыбака 

Видит, блин, издалека. 

Ты ведь тоже их…ихтиолог, 

Только толку нет пока. 

В доме крыша набекрень 

И всю неделю рыбный день. 

 

Старик 

Ты, старуха на плетень 

Для чего бросаешь тень 

Ты на зятя не греши. 

Посмотри, какая пара. 

Хоть картину с них пиши. 

 

Старуха 

Тоже выискался зять… 

На что семью кормить он будет? 

На каки- таки шиши? 

Старый, ты все еще здесь? 

Ну-ка быстро, ноги в руки 

И на рыбалку вон чеши. 

А то все ля-ля-ля да ля-ля-ля 

 

Сигналит машина 

 

Старик 

Ты смотри, к нам кто-то приехал 

 

Старуха 

Это же кума моя! Точно, Агрипина! 

 

Агрипина (в сторону шофера) 

Ездить сначала научись, болван! 

(Старику и старухе) 

Ну, здравствуйте, родственнички! 

 

 



Старик (с иронией) 

Ой, радость-то какая. Извини, на рыбалку спешу. 

 

Агрипина (расцеловавшись со старухой) 

Ну, дыра! Как кума ты здесь живешь?! 

Не дороги, а кювет: 

Ухабы, ямы, весь букет 

Представляю, в чемодане – винегрет. 

 

Старуха 

Ну, так добралась же. 

 

Агрипина 

Добралась, ага. 

Словно к черту на рога. 

Доктора велели ехать 

Мне от нервов на юга. 

 

Старуха 

Сейчас истопим баньку 

 

Агрипина 

Я б приняла джакузи 

И вот еще, с дороги 

В интернет зайти бы мне 

 

Старуха 

У нас тут по-простому: 

Джакузи в кукурузе, 

А зайти, если нужно, удобства – во дворе. 

 

Агрипина 

Мы все по-городскому 

Здесь вмиг переиначим 

И сразу станет жизнь твоя удобна и проста. 

Мы вам построим дачу, 

Дочь выдадим за мачо 

Каждый день будет фитнес 

 

Старуха 

А ночью? 

 

Агрипина 

Ночью – спа! 

 

Уходят.  



 

СЦЕНА 2 

Берег моря, старик ловит рыбу. Попадается золотая рыбка. 

 

Рыбка (голос за сценой) 

Отпусти меня, старче 

 

Старик 

Видимо, придется: маловата добыча. 

 

Рыбка 

В окружении кальмаров и медуз 

Я жила спокойно и не дула в ус 

Я рыбка золотая, красавица морская., 

Важна я словно туз! 

Не смотрите вы так на нерыбный мой вид 

 

Старик отворачивается 

 

Рыбка 

Нет, смотрите. Ну как вам? (дефилирует) 

 

Старик (восторженно) 

Не слабо! 

 

Рыбка (кокетничает) 

Вы прекрасный старик! 

Ах, нет, вы совсем не старик! 

И в знак дружбы держите вы краба. 

 

Старик целует ей ручку. 

 

Рыбка 

Эй, рыбак, ты что так удивился? 

Не видал такой ты красоты? 

Ишь, от счастья чуть не подавился. 

Я исполню все твои мечты. 

Смелее, смелее! 

Поймал не меня ты, поймал ты судьбу! 

 

Появляется морской черт 

 

Черт (протягивает старику бумагу) 

Распишитесь, уважаемый. 

 

 



Старик 

Это еще что? 

 

Черт 

Договор на исполнение  трех желаний. В трех экземплярах. Как положено. Ну, а чтоб 

было понятней: 

Повелось так с давних пор. 

Договор как приговор 

И расторгнуть его можно, 

Если только форс-мажор. 

 

Старик 

Ну, попал 

 

Рыбка 

Попалась я, а ты не дергайся зазря 

Три желания исполню,  

Чтобы отпустил меня. 

И не трусь, ведь ты ж рыбак 

 

Старик 

Да плыви ты просто так 

 

 

Черт 

А вот так, чтоб было просто 

Не положено никак. 

 

Рыбка 

Да уж! Неси-ка ты меня, старче, домой. Раз у самого желаний нет, у родственников они 

точно найдутся. 

 

Уходят. 

 

СЦЕНА 3 

Народный танец. На сцене Маша и Иванушка-рыбачок шепчутся, смеются. 

Появляются Старуха и Агрипина, смотрят журнал. 

 

Старуха 

Так ты говоришь гипюр, маникюр и конфитюр. 

 

Агрипина 

Что ты, в городе моднее, 

Там гламуры от кутюр 

(показывает что-то в журнале) 

Круто? Да? 



Старуха 

Конечно, да. Только вот одна беда, 

Как гламур стирать в корыте, 

Если кончилась вода. 

(замечает Машу и Ивана) 

Это что еще за номер! 

Ну-ка, дочь, поди сюда! 

Сколько раз тебе повторять, чтобы я этого голодранца рядом с тобой больше не видела!  

 

Маша (обиженно) 

Это не голодранец, это мой жених Иванушка-рыбачок. 

 

Старуха 

Да ты смотри, твой рыбачок 

Выглядит как….. 

Все, иди, не провоцируй мать на рифму! 

 

Иванушка-рыбачок 

Тут, мамаша, воля ваша, 

Но не правы вы, мамаша. 

 

Старуха 

Что? Какая я тебе мамаша? 

 

Агрипина 

Да кому нужен такой зять? 

Что с тебя мы можем зять? 

У тебя ж одна забота. 

Всласть поесть бы да поспать. 

 

Иванушка-рыбачок расстроенный уходит, Маша плачет. 

 

Агрипина 

Не плач, Марьяна, мы тебе другого жениха подыщем: красивого, перспективного. 

 

Маша 

Не хочу красивого, хочу этого…. (плачет) 

 

 

СЦЕНА 4 

Появляются старик, рыбка и морской черт 

 

Старуха (старику) 

Наконец-то, явился, не запылился. 

Ребенок весь в неврастении, 

А тебя носит черт - те где. 



 

Морской черт. 

Я бы попросил… При чем тут сразу черт? Мы, черти, ни с кем на брудершафт не пили, 

что вы в нас все пальцем тычете. 

 

Старуха 

Это что еще за чертовщина? 

 

Агрипина (кокетничает) 

Ой, какой интересный мужчина. 

 

Старик 

Ты не шуми, послушай, Мать 

Чудо здесь, не дать не взять 

Поймал рыбку золотую 

И не знаю, что желать  

Может заказать машинку, 

Не в корыте же стирать. 

 

Агрипина 

И такие вот дубы 

Стали баловнем судьбы. 

Вот уж я бы разгулялась 

Мне бы рыбку если бы. 

 

Старуха 

Ты губу-то закатай, 

И улов назад отдай. 

У нас с этой рыбкой давние счеты. 

 

Рыбка 

Какие такие счеты, вы меня с кем-то путаете. 

 

Старуха 

Ничего я не путаю. Помнишь, на чем мы в прошлый раз остановились? 

Уж теперь я шанс не упущу, 

Быть морской владычицей хочу! 

 

Рыбка 

Договор не отменить, 

Значит, так тому и быть, 

Только, чур, потом без жалоб. 

Я должна предупредить 

 

 

 



СЦЕНА 5 

Звучит музыка, место действия переносится на дно морское. Танец. Танцующие остаются 

на сцене. 

 

Старуха  

Да тут не море, а болото! 

Непочатый край работы! 

Не могу представить я, 

Как тут жили без меня. 

(В сторону рыбок) А это что еще тут за планктон? 

 

1 рыбка 

Кто планктон? Мы планктон? 

Как же можно так, пардон. 

 

2 рыбка 

Вы что, не видите, мадам, 

Что мы косяк придворных дам. 

 

Старуха. 

Ну, то, что вы косяк, 

В этом нет сомнений! 

 

3 рыбка 

Я попросила бы без оскорблений!  

Мы все породы сплошь благородной. 

Можно сказать, элита страны подводной.  

Вы-то сами кто такая? 

 

Старуха 

Я Владычица морская! 

Буду я теперь решать, 

Кто – планктон вы или знать. 

 

4 рыбка 

Куда же делся наш Нептун? 

Покровитель быстрых шхун, 

Повелитель ветров, кораблей, 

Владыка озер и морей. 

 

Старуха 

Что-то непонятно мне, 

О каком вы Нептуне? 

Не по-русски я сказала? 

Буду править я на дне! 

 



Уходят  

 

Номер______________________ 

 

СЦЕНА 6 

Сказочница 

 

А тем временем Иван, 

Тоской любовной обуян 

Места без Маруси не найдя себе, 

За советом по традиции отправился к Яге. 

 

Баба Яга 

Фу-фу-фу, русским духом потянуло, никак опять нелегкая какого-нибудь Иванушку 

дурачка несет. Смотри-ка, угадала. 

Ты чего такой смурной? 

Что причиной? Кто виной? 

 

Иван 

Эх, судьба моя – злодейка 

Посмеялась надо мной 

Хотел вступить я с Машей  в брак, 

Ну а мать ее, старуха, горит, что я дурак 

 

Баба Яга 

Да ты что? Прямо так и сказала? Безобразие! 

 

Иван 

Еще и такая на шею моя оказия: 

Они теперь семейство благородное, 

Переехали в царство подводное. 

Я теперь для них плебей. 

Что делать, не знаю, хоть убей! 

 

Баба Яга 

Хватит хныкать, хватит выть. 

Подскажу тебе, как быть. 

Раздобудь себе ты флот –  

Али яхту, али плот, 

И к утру, часам к пяти, 

Надо быть тебе в пути 

Потому на дне Маруся 

Заждалась уже поди. 

 

 

 



Иван 

Да где ж я яхту – то возьму. Ты мне хоть клубочек дай, который дорогу показывает. 

 

Баба Яга 

Такой большой, а в сказки веришь. Вон недалеко  Лиса Алиса и Кот Базилио караоке-клуб 

«Три пискаря» открыли. Там всегда рыбачков и морячков полно, наймешь там себе 

какую-нибудь посудину. 

 

 

СЦЕНА 7 

Сцена меняется. Караоке-клуб «Три пискаря» 

 

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 

 

Номер _________________________________ 

 



Лиса Алиса 

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

 

Иван 

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? 

 

Иван 

Эх, да разве в деньгах дело?! 

Когда на сердце накипело. 

Мне бы Машеньку найти, 

Под венец чтоб с ней пойти. 

А она на дне морском. 

В общем, нужен мне паром. 

 

Кот Базилио 

Вот несчастье, вот беда 

Хорошо, что ты пришел сюда. 

 

Лиса Алиса 

Бедненький, богатенький мальчик! 

Мы тебе сейчас поможем, 

Подыскать кораблик сможем. 

Так сколько, говоришь у тебя денег? 

 

Все уходят.  

 

 

СЦЕНА 8 



Место действия переносится на дно морское. Выходят церемониймейстеры 

 

1-ый церемониймейстер 

Внимание! Внимание! 

Прослушайте объявление. 

Начинается на дне морском 

Старухи-Владычицы правление. 

 

2-ой церемониймейстер 

Просим всех ее встречать 

В священном ужасе молчать 

И, лишь только если спросит, 

На вопросы отвечать  

 

Появляется старуха со свитой. 

 

Старуха (торжественно) 

Мы, великая Владычица морская, океанская, речная, озерная, болотная и прочия, и 

прочия, и прочия, говорить изволим. (меняет тон) 

Какая все-таки скукота 

Вся эта ваша мокрота. 

Кругом бурлит все то и дело 

Уже мне это надоело! 

 

Русалка 

Так у нас из года в год 

Вот такой водоворот 

Волны ходят взад-вперед. 

Плавает морской народ. 

 

Старуха 

А наверху наоборот. 

На суше скоро Новый год! 

Снегурка, елки, Дед Мороз, 

Астрологический прогноз 

С утра про легкий пар кино 

 

Старик 

К столу игристое вино 

 

Старуха 

Цыц, дурень, ты все про одно. 

А потом бал-маскарад 

 

Старик 

Под елкой с крабами салат. 



 

Старуха 

Старый ты дегенерат! 

Ты или рот себе зашей, 

Или выгоню взашей 

Не роняй семейный статус. 

 

Старик 

Ох, я несчастный из мужей (отходит) 

 

Русалка 2 

А мы в воде сидим одни  

Даже в праздничные дни 

Так вот и состаримся 

И на Новый год опять 

Без праздника останемся. 

 

Старуха 

Значит так, угодно мне 

Новому году быть на дне! 

Эй, старик, зови-ка рыбу 

В золотистой чешуе. 

Все сразу – больно мудрено. 

Пусть устроит для начала 

Нам новогоднее кино 

 

Старик 

Слышишь, рыбка, тут оне 

Пожелали жить в кине 

 

Рыбка (зевает) 

Да по мне, так хоть селедкой 

В пьесе Горького «На дне» 

Мне тут снился Ихтиандр 

А на нем такой скафандр… 

 

Старик 

Разбудил, прости уж, но.. 

 

Рыбка 

Ой, да мне уж все равно 

Раз кино, так пусть кино 

 

Смена сцены.  

 

 



СЦЕНА 9 

Вручение кинопремии, на сцене ведущие церемонии, репортеры 

 

Ведущий 1 

Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, судари и сударыни, рыбаки и их 

рыбки! 

 

Ведущий 2 

Мы рады приветствовать всех вас на ежегодной церемонии вручения кинопремии 

«Золотой ………..» 

 

Ведущий 1  

Главная интрига сегодняшнего дня, кому достанется награда в номинации «лучшая 

женская роль»? 

 

Ведущий 2 

Итак, сегодня за «Золотого…….» борются: 

Мышка – мистический триллер «Курочка рядом» 

Красная шапочка – остросюжетный детектив «Тайна корзинки с пирожками» 

Старуха – новогодний супер блокбастер «На крючке» 

 

Ведущий 1 

Кто же, кто сегодня унесет с собой это благородное животное? 

 

Ведущий 2 

Для вручения награды мы приглашаем на сцену председателя жюри нашей кинопремии 

Никиту Окунькова 

 

Никита Окуньков 

Ну что, мои дорогие, мои хорошие, братцы мои! Настало время нас узнать имя лауреата 

этой престижнейшей премии. Открывая этот конверт, я очень волнуюсь (достает из 

конверта доллары, прячет в карман). О, зря волновался. Итак, приз на лучшую женскую 

роль получает … Старуха! Попросим, попросим!!! 

 

Старуха 

Ой, спасибо за награду. 

Я так рада, я так рада! 

Я вас всех благодарю 

И люблю, люблю, люблю… 

 

Громкие аплодисменты. 

 

Никита Окуньков. 

Что ж, награда вручена. 

В зале тихо, тишина!! 

А сейчас с большой эстрады  



Вам споет звезда кина. 

Ребятушки, КИНА, ну что это такое, это же безобразие, кто этот текст писал? 

 

Номер___________________________ 

 

 

 

СЦЕНА 10 

Иван 

Капитан, лиса и кот 

Говорили, что с вами не будет хлопот 

Но меня терзают смутные сомнения, 

Что мы не достигнем пункта назначения. 

 

Капитан 

Спокойствие! Я отважный капитан, 

Я объездил много стран, 

И не раз переплывал океан... 

 

Иван 

Слова этой песни отлично я знаю. 

Ты лучше скажи, почему так качает. 

Да держи ты штурвал ровнее! 

Я же морскою болезнью болею! 

 

Помощник капитана Лом 

Раз боишься бурь и риска, 

Не подходил бы к морю близко! 

Оно не любит слабаков. 

Особенно из рыбаков. 

 

Иван 

Может быть, я и слабак. 

Только вижу, что да как! 

Это не корабль – корыто, 

Да и то совсем разбито. 

Что мы будем делать тут, 

Если пираты нападут. 

 

Капитан 

Да забудь ты эти истории! 

Пираты не водятся в нашей акватории. 

И потом, у нас есть Лом. 

Всем известно, против Лома 

Никакого нет приема. 

 



 

СЦЕНА 11 

Крики «Свистать всех наверх!», «На абордаж!» «Попались, крысы сухопутные!» Пираты 

нападают на пассажиров корабля, связывают их и уводят. 

 

Танец пиратов. 

 

Пират (бабушка)  

Скормите меня акулам. 

Пускай меня жалит скат. 

Я жить не могу без моря, 

Я до мозга костей пират. 

Мне с детства привычны были 

Звон сабель, картечи визг! 

Нет песни ушам приятней, 

Чем абордажный свист! 

Тащите сюда добычу, 

Будем честно делить. 

Таков пиратский обычай. 

Его нам нельзя забыть. 

 

Пираты выносят добычу и выводят связанных пленных. 

 

Пират (бабушка), перебирая добычу 

Это мне, это опять мне, это все время мне, это не моего размера: забирай. 

И это все? 

 

Пират 1 

Все! Медузу мне в ботфорты! 

Во всем вина морского черта. 

Этот пафосный слизняк 

Нам подсунул порожняк. 

 

Пират 2 

Это что же вы, ребята! 

Совсем деньгами не богаты? 

Ты в карманах посмотри 

Хоть на ром дуката три. 

 

Пират 3 

Посмотри, у них от страха 

В пятки спряталась душа. 

Впрямь у этих нищебродов 

За душою ни гроша! 

 

 



Капитан и Лом хором 

Честно-честно, ни гроша 

 

Иван 

Ах, Марусенька-Маруся, 

Как была ты хороша! 

 

Пират (бабушка) 

Эх, медузу бы вам в глотку 

Посадите-ка их в лодку. 

И пускай себе плывут. 

Поблизости есть остров тут. 

Правда, он слегка необитаемый. 

Так и вы не оправдали надежд ожидаемых. 

 

Номер_______________________________________________________________ 

 

СЦЕНА 12 

Старик 

Новогоднее кино 

Славно получилась, но 

Есть хочу я все равно. 

Что ж за праздник-то такой 

На желудок на пустой. 

Раз жалко с крабами салат, 

Я и селедке буду рад. 

 

Маруся 

Опять вы, папа, невпопад! 

Это же морское дно, 

Тут рыбу есть запрещено! 

К новогоднему столу 

Я вам капустку отварю 

К ней – малосольный огурец! 

 

Старик 

Конечно, ешь… толстей, отец! 

 

Морской черт 

Вы бы еще по сусекам поскребли. 

Про капусту с огурцом 

Позабудь как страшный сон. 

Деревенский ваш банкет 

Мы заменим на фуршет. 

Это то же, что обед, только стоя 

 



Старик 

Тут скамеек что ли нет? 

 

Морской черт 

Ну, деревня…. Придется пригласить для вас учителя хороших манер. 

 

Номер___________________________________________________________________ 

 

 

СЦЕНА 13 

 

Морской черт 

Мадам, вы видите, с кем приходится работать! 

Обескультуренный народ. 

И вот так из года в год. 

 

Агрипина 

Да ладно вам прибедняться-то. 

Вон при галстучке, при должности. 

 

Морской черт 

Я хоть и при галстучке, 

А у рыбки на крючке. 

 

Агрипина 

Подождите, а я думала, вы у нее главный. 

 

Морской черт 

О чем вы говорите. 

Рыбке, ясен пень, своя 

Ближе к телу чешуя. 

Всем желанья исполняет, 

Но, пардон, а как же я? 

Я за рыбин интерес 

В море по уши залез. 

Заработал грипп, ангину,  

Ревматизм и….. 

 

Агрипина (подсказывает) 

Энурез? 

 

Морской черт 

Нервный стресс! 

 

 

 



Агрипина 

С вашим стрессом мы будем бороться вместе. Я как ближайшая родственница Владычицы 

могу замолвить за вас словечко.  

 

Морской черт 

Ну, что вы, это совсем не обязательно, 

Хотя я был бы крайне признателен. 

Вполне могли заметить вы, 

Меня не ценят здесь, увы! 

Я ж душою за общее дело болею, 

Огромных  амбиций совсем не имею… 

Должность первого морского министра меня вполне устроила бы. 

 

Агрипина 

А у вас губа - не дура                  

 

 Морской черт 

Что вы, я скромнейшая натура! 

 

 

СЦЕНА 14 

 

Церемониймейстер 

Их величество Владычица морская, океанская, речная, озерная и прочия, и прочия, и 

прочия. 

 

Морской черт 

Чем так озабочено 

Ваше морское владычество? 

 

Старуха 

Работа без меня стоит. 

Никто клешней не шевелит. 

На пороге Новый год 

А дел еще невпроворот. 

К вам, милейший есть вопрос, 

Где у вас здесь Дед Мороз? 

 

Морской черт 

Насколько мне известно из истории, 

Такая рыба не водится в нашей акватории. 

 

Старик 

Деда Мороза не знает?! 

А еще меня деревней обзывает! 

Сам дремучее село. 



 

Морской черт 

Тебе чего, в макушку напекло? 

Старый пень, да ты хоть знаешь, 

Кого селом-то называешь? 

 

Старик 

Ты прям грозен, я гляжу. 

Страшно мне, аж весь дрожу. 

 

Морской черт 

Ах ты, старый ты сморчок, 

Поймал эту воблу на крючок 

И думаешь тебе все можно 

 

Рыбка 

Эй, со словами осторожней! 

 

Морской черт 

Я всесильный Черт Морской! 

 

Агрипина 

Не волнуйтесь, милый мой! 

 

Старик 

Вот, надулся как ребенок. 

Ну, какой ты черт? Чертенок! 

 

Морской черт 

Провокаций не терплю, 

Я его сейчас убью!!! 

 

СЦЕНА 15 

 

Сказочница 

И тут появился великий и грозный Нептун 

Покоритель быстрых шхун, 

Хозяин озер и морей, 

Гроза капитанов и их кораблей. 

 

Нептун 

Это что здесь происходит? 

Море ходуном все ходит. 

Что творится тут у вас? 

Кот из дома – мыши в пляс? 



Кто это в моей короне 

На царском восседает троне? 

Ты откуда? Кто такая? 

 

Старуха 

Я Владычица морская! 

 

Нептун 

Интересное кино, 

И давно ли здесь ОНО? 

Ну-ка, где ты, Черт морской 

Ближе, ближе, милый мой. 

 

Морской черт (пятится к выходу) 

Ах, ваше Величество морское! 

Вернулись? Счастье-то какое! 

Извините, я спешу. 

После все Вам доложу. 

Я же дома, вспомнил вдруг, 

Выключить забыл утюг. 

 

Нептун 

Стоять!!!! Я те покажу, утюг. 

Значит, вот какой ты друг. 

Я только выплыл из ворот, 

А ты мутить переворот! 

 

Морской черт 

Клянусь вам, я не виноват! 

Да я, да я за вас хоть в ад! 

Это все ее старания. 

Опять попала на желания. 

 

Нептун (рыбке) 

Ах, ты! Селедка ты пучеглазая! 

И как не догадался сразу я. 

Опять на приключенья потянуло 

Пущу тебя на корм акулам. 

А Вы? Толпа предателей, иуд! 

Немедленно всех, всех под суд. 

 

Старуха 

Ты смотри,  руками сучит 

Ногами стучит, очами вращает 

Всех вокруг стращает. 

Смотрит грозно так, в упор. 



Прямо дядька Черномор. 

Может, милый, у тебя 

Есть тридцать три богатыря? 

 

Нептун 

Мне тридцати трех и не надо, 

Когда такое войско рядом.  

 

Все уходят, танец юношей (милитари) 

 

 

СЦЕНА 16 

 

Помощник капитана Лом (за кадром) 

Капитан, смотрите, земля, земля. 

 

Зарисовка – африканский танец. На сцене Робинзон и его племя. 

 

Капитан 

Ба, дружище, Робинзон 

Иль я сплю и вижу сон? 

Ты же вроде, в прошлом годе 

Потонул в морском походе? 

 

Робинзон 

Потонул, но лишь сначала. 

Долго на волнах качало, 

Потом к острову прибило. 

Так вот все оно и было. 

Постепенно здесь обжился. 

Вот на Пятнице женился. 

А в нагрузку – вся семейка. 

Знаешь, та еще неделька! 

Понедельник –  

Брат-бездельник. 

Вторник-шурин иль свояк, 

Не запомню я никак. 

Это - тещенька Среда, 

Без нее мы никуда. 

Тесть Четверг; жену боится 

Даже рядом не садится 

Воскресенье и Суббота, 

Их знакомые с работы. 

Вы-то как сюда попали 

До сих пор не рассказали. 

 



Иван 

У нас есть срочное дело одно 

Нам очень нужно на самое дно. 

Там ждет меня моя Маруся. 

Скоро я на ней женюся! 

 

Робинзон 

Чтоб повесить на шею такое ярмо, 

На морское готов опуститься ты дно? 

 

Иван 

Меня ослепила ее красота 

 

Робинзон 

Надеюсь, хотя бы она сирота? 

На соседнем острове сирены живут. 

Они заблудиться вам не дадут. 

 

СЦЕНА 17 

 

Сирена 1 

Эх, девчонки, скучно стало 

За хозяйством мне следить. 

Некому рубашки гладить, 

Некому борщи варить. 

 

Сирена 2 

Да, пожалуй, ты права. 

Слушайте, может, заманим 

К нам на остров морячка? 

У меня уж третий год 

Незаконченный ремонт. 

 

Сирена 3 

Ох, боюсь я, в наше время 

Не найти нам Одиссея.. 

Все мужчины – программисты, 

Менеджеры да юристы. 

А нам нужен работящий, 

Сильный, смелый, не гулящий. 

 

Сирена 1 

Где ж такого нам найти? 

 

 

 



Сирена 2 

Не верю я своим глазам, 

Привалило счастье нам. 

С дальних-дальних берегов 

Через волн пучину 

К нам прибило моряков. 

Целых три мужчины!!! 

 

Капитан 

Куда это мы попали? 

 

Сирена 3 

К сиренам на остров. 

Вам выбраться будет отсюда непросто! 

Вот ты, например, 

Мне с ремонтом поможешь: 

Обои поклеишь и плитку положишь. 

 

Сирена 1 

А ты будешь в джунглях колоть нам дрова, 

Чтоб польза от вас хоть какая была! 

 

Сирена 2 

А ты, симпатяга, станешь мне мужем 

Как раз мне мужчина хозяйственный нужен. 

 

Помощник капитана Лом 

Эй, вы чего? Мы же путники просто. 

Нас бурей морскою прибило на остров. 

 

Иван 

Я не умею деревья рубить. 

Я этот – рыбак, могу рыбу ловить 

 

Капитан 

Я вряд ли с ремонтом сумею помочь. 

 

Сирена 3 

Тогда отправляйтесь отсюда вы прочь! 

 

Помощник капитала Лом 

Может, на ночь приютите? 

 

Капитан 

Иль хоть чаем угостите? 

 



Сирена 1 

У нас и без вас рыбаков здесь полно 

А вас мы отправим на самое дно! 

 

 

СЦЕНА 18 

 

Старуха 

Ишь, какая молодежь, 

Разве против них попрешь? 

(старику) 

Ты все,  рыбки захотелось… 

Дурень, дома не сиделось. 

Опять мечта моя разбита, 

Опять осталось мне корыто. 

 

Старик 

Может, к лучшему оно? 

Ну, зачем нам это дно? 

Возвратимся мы в свой дом 

Жить по-старому начнем. 

 

Появляется Нептун, с ним Морской черт, Золотая Рыбка 

 

Нептун 

Все знают, мой нрав непреклонен и крут 

Сейчас я над вами вершить буду суд. 

 

Морской черт 

Сознаю свою вину, 

Меру. Степень. Глубину. 

Приговор любой приму 

Ссылку, каторгу, тюрьму, 

Но желательно в июле, 

И желательно в Крыму. 

 

Рыбка 

А с меня вообще нет спроса 

Это к Пушкину вопросы. 

Он придумал сказку эту, 

Раззвонил по белу свету,  

Что я желанья исполняю. 

Вот теперь я и страдаю! 

 

 

 



Нептун 

Ты смотри, как нагло врут! 

А вы почему еще тут? 

Все, пора вам закругляться 

И восвояси отправляться. 

 

Старуха 

Ну а как же Новый год? 

Праздник ждет морской народ. 

 

 

Морской черт 

Что сказать хочу я царь… 

 

Нептун 

Глупость скажешь, впрочем, шпарь. 

 

Морской черт 

Раз уж требует народ, 

Может, встретим Новый год? 

 

Нептун 

Вот ты мне праздник и устроишь. 

Долг тем самым свой закроишь. 

 

Морской черт 

Я-то устрою, не вопрос, 

Но нужен Дед этот…. 

 

Старик, старуха и проч. хором 

Мороз!!! 

 

Морской черт. 

Где такого мне искать? 

Приметы в яндекс забивать? 

 

Старик 

Ты напрасно слов не трать, 

Не нужно никого искать 

Эх, рыбонька-красавица, приложи старание, 

Выполни, пожалуйста последнее желание: 

Чтоб веселье удалось, 

Пусть явится к нам Дед Мороз. 

 

 

 



Рыбка 

Мне желанья ваши все выходят боком. 

Вдруг снова окажусь я крайней ненароком 

 

Нептун 

Ты воздух зря не сотрясай. 

Загадали – исполняй. 

 

Рыбка 

Да, пожалуйста, получайте своего Деда Мороза. 

 

Звучит музыка, появляются Дед Мороз и Снегурочка 

 

Дед Мороз 

На крыльях вьюги и метели 

Мы прилетели к вам издалека. 

Там спят в сугробах вековые ели, 

Там царствуют великие снега. 

Средь вечных льдов стоит наш дом хрустальный. 

Над ним горит полярная звезда. 

И если путник забредет туда случайно. 

Останется там гостем навсегда. 

 

Снегурочка 

Мы мчались к вам сквозь штормы и бураны 

Верхом на фантастической волне 

Мы пробирались сквозь моря и океаны, 

Чтоб праздник принести на снежном вам крыле. 

 

Номер___________________________________________________________________ 

 

 

СЦЕНА  19 

 

Нептун 

Ну, теперь все в сборе? 

Устроим праздник на дне моря, 

Чтоб про наш про Новый год 

Сказки складывал народ. 

 

Снегурочка 

Не спешите, мы попросим  

Вас немного подождать, 

Ведь нельзя же без хозяйки 

Новый год нам отмечать. 

 



Дед Мороз 

Вон она сюда спешит 

Козочка обычная. 

Правда, синяя совсем, 

Но вполне приличная. 

 

Нептун 

Только козы для полной радости нам здесь и не хватает. 

Да она и не одна. 

Что ж всех тянет-то сюда. 

 

Рыбка 

Так понятно ж, море тут, 

Вот к нам все сюда и прут. 

 

Старуха 

Маша, глянь, один из них 

Ненаглядный твой жених. 

Я тебя предупреждала, 

Что на него надежды мало, 

Что он способен на измену. 

Вот, нашел тебе замену. 

 

Маша 

Милый Ваня, как же так? 

Неужель , ты впрямь дурак? 

Посмотри-ка мне в глаза. 

Это что, твоя Коза? 

 

Иван 

Да я тебя на дне искал, 

Ее случайно повстречал 

Так вот, Машенька и вышло 

 

Коза 

От козы такой же слышу! 

Вот спасибо, Дед Мороз! 

Такой сюрприз мне преподнес. 

Я животное земное, 

А ты меня на дно морское, 

Чтоб меня здесь оскорбляли, 

Чтоб козою обзывали. 

Сейчас обижусь и нырну 

В набежавшую волну. 

 

 



Дед Мороз 

Ты что? Ты же символ грядущего года! 

Ты удачу несешь и на сушу, и в воду. 

Будешь ты весь год в чести, 

А вот этих вот прости: 

Молодо-зелено, что с них возьмешь. 

 

Коза 

Ладно, прощаю. Эх, молодежь! 

 

Маша 

Вот теперь нам, наконец, 

Можно с Ваней под венец. 

 

Снегурочка 

Вот и славно, помирились, 

Обо всем договорились. 

 

Дед Мороз 

Пусть теперь морской народ 

Встречает дружно новый год. 

 

Поздравления 

 

Рыбка 

Напоследок лишь осталось 

Сказать вам, милые друзья, 

Помните, что счастья рыбка 

Есть у каждого своя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


