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Сценарий для новогоднего представления  

Похищение новогодней елки 

 

Сцена 1 
В зале выключен свет звучит музыка. Свет включается. На сцене избушка 

Бабы-Яги. Звучат аплодисменты. В зал вбегают Баба-Яга, Кот-Баюн и 

Кикимора. В руках у них гитары, на сцене ударная установка. На экране 

написано - выступает знаменитая на весь дремучий лес рок-группа "Дикие 

гитары".  

Нечистая сила поет песню "Дикие гитары".  

1. Эх, бараночки-конфеты,  

Бары-растабары.  

Мы лесные самоцветы -  

"Дикие гитары"  

Припев: 

Мы кричим, мы бренчим  

И барабаним,  

А кого в лесу найдем,  

А кого в лесу найдем,  

С тем шутить не станем -  

На части разорвем,  

На части разорвем.  

2. Эх, березоньки-ракиты,  

Бары-растабары,  

Скоро будут знамениты  

"Дикие гитары".  

Припев: 

 

К.Б. - Ес! Теперь-то мы точно поразим наповал Деда Мороза со Снегуркой!  

К.: Им так понравится наше искусство, что они растрогаются и отдадут нам 

лучшие подарки!  

Б.Я: А я не согласна на лучшие подарки!  

К.Б.: Как это? Ты не согласна на подарки?  

К.: Ты что с ума сошла? Не согласна?  

Б.Я: Да, не согласна!  

Кот Баюн и Кикимора крутят у виска и показывают на Ягу.  

Б.Я.: Я же не сказала, что не согласна на подарки! Я сказала, что не согласна 

на лучшие подарки!  

К.Б.: Точно с ума сошла старая! От лучших подарков отказывается!  

Б.Я.: Да, я отказываюсь от лучших подарков, потому что хочу получить все 

подарки!  

К. и К.Б.: У-у-у!!! Какая ты умная!  

Б.Я.: Да, я такая!  

К.: А я и не догадалась бы, что надо просить у Деда Мороза все подарки!  

К.Б.: А как сделать, чтобы Дед Мороз отдал нам все подарки?  

Б.Я: Очень просто! Ребятишки будут читать стихи, петь песни и танцевать! И 

тут выйдем мы и поразим его наповал своим искусством. И тогда он отдаст 

нам все подарки!  

К.: Что-то я сомневаюсь, что Дед Мороз отдаст нам все подарки...  

Б.Я: Отдаст, куда он денется!  

К.Б.: А если все-таки не отдаст?  

Б.Я: А если не отдаст, сами отнимем! Все, хватит болтать! Искусство прежде 

всего! Пошли репетировать! Скоро Новогодний бал у Деда Мороза!  
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Уходят. Гаснет свет.  

Сцена2 
Звучит веселая музыка. На сцену выскакивают зайцы-глашатаи. Танцуют.  

Серый Заяц: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и 

мальчишки!  

Белый Заяц: Лесом фяфтым, полем вьювным зимний пваздник к нам идет. 

Так давайте скавэм двувно: «Здвавствуй, здвавствуй, Новый год!» (хором 

дети повторяют последнюю фразу).  

Серый Заяц: И когда только ты научишься правильно выговаривать все 

звуки?! Ведь мы не просто зайцы, мы зайцы-глашатаи!  

Белый Заяц: Да-да, мы эти самые, как там... говофтаны!!!  

Серый Заяц: Да не голоштаны, а глашатаи!  

Белый заяц (удивленно): Да-а-а?!!! А это кто - гвафатаи?  

Серый Заяц: Глашатаи - это такие зазывалы. Они кого-нибудь, куда-нибудь 

зазывают.  

Белый заяц (удивленно): Да ты фто?!!! Так я сейфяс кого-нибудь зазову. 

(Подходит к кому-нибудь из детей) Пофли игвать в пятнафки.  

Серый Заяц: Ты все не так понял! Глашатаи зазывают громко, чтобы все 

хорошо слы-шали!  

Белый заяц (удивленно): Да-а-а?!!! Пофли игвать в пятнафки!!!  

Серый Заяц: Ты опять ничего не понял! Глашатаи зазываю сразу большое 

количество людей!  

Белый заяц (удивленно): Да ты фто?!!! Ну, уф нет! В пятнафки игвать 

удобнее вдвоем или втвоем, а когда наводу много, то игвать неудобно!  

Серый Заяц: Какой ты непонятливый. Глашатаи зазывают людей на праздник 

или объ-являют какую-нибудь важную новость.  

Белый заяц (удивленно): Да-а-а?!!! А мы какую новость сообфяем? Куда 

вебят пвиг-вафаем?  

Серый Заяц: А мы приглашаем ребят и взрослых на праздник Новогодней 

елки.  

Белый заяц (удивленно): Да ты фто?!!!  

Серый Заяц: Давай попробуем! Начинай!  

Белый заяц: Всех сейчас мы пвигвафаем в наф весевый хововод,  

Серый Заяц: Ведь сегодня мы встречаем лучший праздник - Новый год! 

Ребята вста-вайте в хоровод, будем играть!  

Музыкальная игра у елки. Усаживают детей.  

Белый заяц: А тепевь побевали игвать в пятнафки!  

Серый Заяц: (передразнивая) Игвать, пятнафки... Учись говорить правильно! 

Надо сказать так: А теперь побежали играть в пятнашки! Понял?  

Белый заяц: Конефно поняв?  

Убегают.  

Сцена 3 
Звучит волшебная музыка. На экране - ледяной дворец Деда Мороза. В зале у 

елки Снегурочка. Она перебирает новогодние шары и бусы в красивой 

коробке. Танцует. 
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Снегурочка: Скоро Новый год. Я уже и игрушки приготовила, чтобы елочку 

украшать: шарики, фонарики, бусы, хлопушки. Какие они красивые: блестят, 

переливаются и, кажется, вот-вот станцуют какой-нибудь волшебный 

новогодний танец.  

Танец елочных игрушек (Танцую дети).  

Игрушки приготовлены, а елочки еще нет! Где же мои помощники? Ушли за 

елкой и до сих пор не вернулись. Не уж-то в лесу заблудились? Пойду их 

искать, ведь под Новый год разные чудеса случаются! Ау!!! Снеговичок, 

мишка, белочка, зайки? Где вы? Отзовитесь!!!  

Сцена 4 
Зимний лес. Выходит лиса, поет песню... 

  

В глухомани, в лесу, несмотря на красу,  

Дни проводит Лиса Патрикевна.  

Я никак не пойму: отчего, почему,  

Не пускают куму на деревню.  

Я надежна вполне - стать быть птичницей мне,  

Я б тоску в пух и перья развеяла.  

Я б ночей не спала, все бы кур стерегла,  

Петушка как родного лелеяла!  

 

Лиса Патрикеевна: Я в лесу самая красивая. Рыжая меховая шубка, 

шикарный хвост, глаз не оторвать, а еще и умница! (смотрится в зеркальце). 

А эта глупая Белка думает, что это она первая красавица в лесу. Надела 

рыжую шубку, как у меня, и уже считает себя красавицей. Кажется кто-то 

идет… Да это же белка… Вот я ей покажу, кто из нас красивее!  

Звучит прикольная музыка на сцену выбегает Белочка, у нее хорошее 

настроение, танцует.  

Белочка: Ура! Скоро Новый год! У меня отличное настроение! А у вас? Тогда 

давайте потанцуем, становитесь в круг!  

Игра "Если весело у елки, делай так..."  

Выбегает Лиса и специально наступает Белке на лапу и с хохотом убегает, 

прячется за елкой. Белка громко кричит и плачет, печально поет песню. 

Звучит песня, на поляну выходит Мишка, танцует.  

Мишка: Здравствуй, Белочка.  

Белочка: Здравствуй Мишка.  

Мишка: Почему ты плачешь?  

Белочка: Меня Лиса Патрикеевна обидела. Наступила мне на лапку и даже не 

извинилась.  

Мишка: Вот вредина. Ну не плачь, пожалуйста! Вот мы ее на праздник не 

позовем, будет знать, как малышей обижать!  

Уходят. Из-за елки выходит Лиса.  

Лиса Патрикеевна: Как это на праздник не позовут, а как же подарки! Ну, я 

им покажу! Они еще пожалеют!  

Проклиная Белку и Мишку уходит.  

Сцена 5 
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Избушка Бабы-Яги. Яга поет и танцует, наряжается.  

1.Мне нравятся птички и рыбки,  

Веселая трель ручейка,  

И я не могу без улыбки  

Смотреть на полет мотылька.  

Припев:  

Здесь ждет вас ужин и ночлег,  

Я песенку спою.  

Ведь песенки и музыку  

Я очень люблю.  

2.Над кровлей у старой избушки  

Струится дымок голубой.  

Ко мне, как живые игрушки,  

Приходят зверюшки гурьбой.  

Припев.  

 

Появляется Лиса Патрикеевна.  

Лиса: Здравствуй Ягусенька.  

Б.Я.: Здравствуй, кума, коль не шутишь.  

Лиса: Собираешься куда?  

Б.Я.: Собираюсь, кума! Ой собираюсь! На праздник, выступать буду у Деда 

Мороза на новогоднем балу. Я, Кот Баюн и Кикимора организовали рок-

группу "Дикие гитары" и песню подготовили! Все подарки будут наши! 

Хочешь послушать как мы поем?!  

Лиса: Я уверена - замечательно поете! Прекрасно поете! Только вот кроме 

меня никто ваше искусство не ценит!  

Б.Я.: К чему это ты клонишь?!  

Лиса: Да так, ни к чему...  

Б.Я.: А ну, говори, хитрая бестия!  

Лиса: Ну уж ладно, не хотела рассказывать, да видно придется...  

Б.Я.: Не серди меня, я в гневе дюже злая бываю, могу даже укусить!  

Лиса: Да я к Вам, Ягуся, со всей душой, помочь хочу (в сторону) - чтоб ты 

провалилась ведьма старая! Только вот вашу рок-группу на праздник к Деду 

Морозу не пригласили и не пригласят!  

Б.Я.: Это еще почему?  

Лиса: Говорят лицом не вышла, страшная такая! И не накрашенная 

страшная...  

Б.Я.: Так я наряжусь, накрашусь!  

Лиса: А накрашенная, говорят, еще страшнее!  

Б.Я.: Ах так! Ах, вот значит как! Ну я им покажу!  

Лиса: Покажи им, покажи, бабулечка!  

Б.Я.: Ну я им задам!  

Лиса: Задай им, задай, Ягулечка!  

Б.Я.: Они у меня попляшут вокруг елки!  

Лиса: Вот, в том то и дело! Они вокруг елки будут плясать, песни петь, а ты в 

избушке сидеть горькие слезы глотать.  

Б.Я.: Ну уж нет! Дудки! Не будут они вокруг елки плясать и елки новогодней 

у них тоже не будет!  

Лиса: Вот это правильно! Вот это хорошо! Никакой им елки!  

Лиса довольная убегает. Свет гаснет  

 

Сцена 6 
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Зимний лес. Звучит веселая музыка. Снеговик: Слушай мою команду! 

Снегурочка сказала... Как это? Серый заяц: Опять забыл?  

Снеговик: Вот уже вспомнил. Дорожки замести, настроение уронить, и всем 

до свидания говорить!  

Белый заяц: А ты нифего не певепутав?  

Снеговик: Цыц, я сказал слушать мою команду...  

Серый заяц: А мне кажется, что надо было здороваться.  

Снеговик: Цыц, шмакодявки!  

Зайцы: Мы не шмакодявки!  

Снеговик: Значит они шмакодявки! (показывает на детей).  

Белый заяц: Вебята, давайте покавем ему, фто мы не фмакодявки!  

Серый заяц: Становитесь в круг!  

Игра "Пяточка-носочек". Зайцы усаживают детей. Выходит Снегурочка.  

Снегурочка: Снеговичок, зайчишки, вы что решили детям праздник 

испортить? Я же вам сказала: поздороваться, настроение поднять, танец 

станцевать. А еще красивую елку для праздника найти.  

Снеговик: Настроение подняли!  

Серый заяц: Танец станцевали!  

Белый заяц: А за евкой Мифка с Бевофкой уфли!  

Снегурочка: Очень хорошо! Снеговичок отправляйся в путь, надо встретить 

Дедушку Мороза и помочь ему донести подарки. А мы пока пойдем к 

празднику готовиться!  

Уходят.  

Сцена 7 
Зимний лес. Звучит музыка. Свет выключен. На поляне танцует елка в свете 

прожекторов. Включается свет. Елка поет. 

 

Я ёлка современная, затейница отменная, 

устраиваю праздники тихоням и проказникам. 

 

Я зелёненькая ёлка, хороши мои иголки, 

Все игрушки словно сказка. Огоньками светят глазки 

Вот пушистенькая шубка, каблуки и мини-юбка. 

Бусы, шарики на чёлке. Перед Вами чудо-ёлка. 

 

Я в праздники красавица, мне вам приятно нравиться. 

Признаюсь, ежедневно я, хочу быть королевною. 

 

Выходят Миша и Белочка, елка замирает на месте и закрывает глаза.  

Белочка: Весь лес прошли, а елку на праздник так и не нашли. То кривая, то 

лысая, то низкая, то высокая.  

Мишка: Белочка, смотри, какая красивая елочка!  

Белочка: И правда красивая, стройная, пушистая!  

Вместе: Ура! Мы нашли елочку для новогоднего праздника!  

Трогают елку. Трясут ее за ветки. Елка громко чихает.  

Мишка: Будь здорова! (обращаясь к Белочке).  
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Белочка пожимает плечами. Тянут елку. Елка снова чихает.  

Белочка: Будь здоров!  

Мишка: Нет, это ты будь здорова!  

Белочка: Нет, ты!  

Мишка: Нет, ты!  

Перепираются. Елка снова громко чихает. Белка и Мишка оглядываются 

вокруг.  

Белочка: Кажется мы здесь не одни!  

Мишка: Эй, кто здесь?  

Белочка: Никого. Показалось.  

Тянут елку. Елка верещит.  

Елка: Ай-яй-яй!  

Мишка и Белочка падают в разные стороны и удивленно смотрят на елку. 

Елка: Вы что с ума сошли?!! Хватают, трясут! Этакую-то красоту беречь 

надо! Белочка: Она живая!  

Мишка: Она разговаривает!  

Елка: Конечно, живая... и очень красивая! И никуда с вами не пойду. Мне и 

здесь хорошо!  

Белочка: Елочка, милая! Скоро праздник! Как же ребята будут встречать 

Новый год без елки!  

Елка: А мне все равно! Я никуда не пойду!  

Мишка: Елочка, ты такая красавица!  

Елка: Да!  

Белочка: Ты такая высокая и стройная!  

Елка: Да! Я такая!  

Мишка: У тебя такие пушистые веточки!  

Елка: Хвалите меня, хвалите! Восхищайтесь!  

Белочка: А еще ты кривляка и задавака!  

Мишка: У ребят из-за тебя праздника не будет, а тебе и горя мало!  

Отворачиваются от елки.  

Елка: У ребят праздника не будет?  

Белочка: (Вздыхая) Не будет...  

Елка: И ребята не получат подарки?  

Мишка: Не получат...  

Елка: А вы меня наряжать будете?  

Мишка и Белка: Будем!  

Елка: И восхищаться мной будете?  

Мишка и Белка: Конечно!  

Елка: Ну так и быть! Уговорили! Ведите меня, ведите на праздник! Только 

чур наряжайте меня, хвалите, в общем восхищайтесь!!  

Уходят.  

Сцена 8 
Свет в зале гаснет, а на сцене зажигается. Избушка Бабы-Яги. Звучит 

тревожная музыка.  
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Б.Я.: Кот Баюн, где ты, голубчик?!! Пойди в ледяной терем Деда Мороза. 

Всех убаюкай, усыпи, а елку укради! А я за тобой смотреть стану в свой 

волшебный котел.  

К.Б.: Мур-р-р! Будет исполнено, Бабуся Ягусевна!  

Б.Я.:  

Вот, волшебный котелок,  

Он не низок, не высок.  

Котелок сей не для плова,  

А для зелья колдовского.  

Зелье, зелье закипи,  

Что в лесу мне покажи.  

Гаснет свет, в это время выходя герои. Свет в зале зажигается. Баба-Яга 

на сцене смотрит в котел. Звучит волшебная музыка. На экране - ледяной 

дворец Деда Мороза. В зале у елки Снегурочка и звери. Они наряжают елку.  

Зайцы: Снегурочка, а пусть ребята помогут нам наряжать елочку! 

Снегурочка: И то верно! Ребята вставайте в хоровод! Будем елку наряжать. 

Дети встают в хоровод. Игра «Мы повесим шарики". Дети садятся на 

места. Общий свет выключается. Звучит песня Кота Баюна. Включается 

свет на сцене. Выходит кот и всех усыпляет. Хватает елку, она 

просыпается, кричит и всех будит. Кот убегает.  

Елка: Ай-яй-яй! Вы что с ума сошли?!! Хватают, трясут! Этакую-то красоту 

беречь надо!  

Звери: Держи вора!  

Избушка Бабы-Яги. Звучит тревожная музыка.  

Б.Я.: Ничего не получилось, придется Кикимору на помощь звать.  

Б.Я.: Кикимора, красавица!  

К.: Иду-у-у!  

Б.Я.: Кикимора, Пойди в ледяной терем Деда Мороза. Напусти на Снегурку и 

зверушек, так чтобы они разбежались кто куда. А сама в это время елку 

хватай и сюда неси.  

К.: Проще простого!  

Б.Я.:  

Вот, волшебный котелок,  

Он не низок, не высок.  

Котелок сей не для плова,  

А для зелья колдовского.  

Зелье, зелье закипи,  

Что в лесу мне покажи.  

Баба-Яга на сцене смотрит в котел. Гаснет свет на сцене и зажигается в 

зале. Звучит волшебная музыка. На экране - ледяной дворец Деда Мороза. В 

зале у елки Снегурочка и звери. Они наряжают елку. Начинает мигать свет. 

Входит Кикимора и зовет Страхи.  

К.: Страхи придите всех с ума сведите!  

Звучит песня «Ахи-страхи», выбегают дети, танцуют, пугают зверей. 

Зайцы трясутся от страха и прячутся друг за друга. Белка прячется за 

мишку. Кикимора крадется к елке и пытается ее схватить.  
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Елка: Ай-яй-яй! Вы что с ума сошли?!! Хватают, трясут! Этакую-то красоту 

беречь надо!  

Снегурочка выходит вперед.  

Снегурочка: Не пугайте, не боимся вас!  

Зайцы прячась друг за другу и трясясь, боксируют) Белый заяц: Вот я вам 

сейфяс покаву!  

Мишка: Уходите по добру, по здорову!  

Белочка: Да-да, уходите!  

Кикимора и страхи убегают. Избушка Бабы-Яги. Свет в зале гаснет, а на 

сцене зажигается. Звучит тревожная музыка.  

Б.Я.: Опять все сорвалось! Придется самой колдовать.  

Свет в зале зажигается, а на сцене гаснет. Звучит волшебная музыка. На 

экране - ледяной дворец Деда Мороза. В зале у елки Снегурочка и звери. Они 

наряжают елку. Звучит зловещая музыка. Из-за елки крадется Баба-Яга.  

Б.Я.: Метлой кручу, верчу, заморочить хочу. Засните, замолчите, навеки 

замрите!  

Все падают под елку и замирают. Яга хватает елку, елка кричит. Елка: Ай-

яй-яй! Вы что с ума сошли?!! Хватают, трясут! Этакую-то красоту беречь 

надо! Б.Я.: Молчи, противная, а то откушу тебе ветку, будешь знать! Звучит 

смех Яги. Яга уходит и уводит Елку.  

Сцена 9 
Под музыку выходит Дед Мороз, за ним идет Снеговик с санками, на 

которых лежит мешок с подарками.  

Д.М.: Что же здесь произошло? Ребята что случилось?  

Дети рассказывают.  

Д.М.: Теперь только чудо может спасти Снегурочку, зверят и елочку. А что 

может быть на свете чудеснее доброты? Добрых людей больше, чем злых. 

Вот и в сказках много добрых героев. Угадайте о каком герое из сказки я 

говорю:  

1.Я бегу, бегу, бегу,  

Опоздать я не могу!  

Я на волке поскачу,  

На орле я полечу!  

Не боюсь волны морской,  

Не боюсь горы, крутой.  

Я лечу, плыву, скачу, —  

Всем больным помочь хочу!  

(Айболит)  

2. Вы знаете девушку эту,  

Она в старой сказке воспета.  

Работала, скромно жила,  

Не видела ясного солнышка,  

Вокруг - только грязь и зола.  

А звали красавицу ... (Золушка)  

3. Что за странный  

Человечек деревянный  
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На земле и под водой  

Ищет ключик золотой?  

Всюду нос сует он длинный. Кто же это?..(Буратино)  

4.Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка не больше ноготка.  

Кто читал такую книжку,  

Знает девочку-малышку.  

(Дюймовочка)  

Вот, молодцы! Все загадки отгадали. А теперь в путь, нужно спасать наших 

друзей. А поможет нам... доброта. Нужно, чтобы все-все: и вы, и Лиса 

Патрикеевна, и Баба-Яга, и Кикимора, и Кот Баюн стали хотя бы чуточку 

добрее. Отправляйся-ка ты, Снеговичок, снова в путь. Найди Лису 

Патрикеевну, Бабу-Ягу, Кота Баюна и Кикимору и пригласи их всех на 

новогодний праздник! А я пока пойду отдохну с дороги, путь был не 

близкий, устал я что-то.  

Дед Мороз уходит. Гаснет свет и все герои уходят.  

Сцена 10 
Снеговик: Пора в дорогу. Надо торопиться, ведь скоро Новый год.  

Идет вокруг елки и поет.  

Знает каждый снеговик  

Снеговика  

Лепят дети лишь на миг  

Не на века  

Лепят дети лишь на миг - 3 раза  

Не на века  

О-о-о-ох!  

Танцует. Навстречу Лиса Патрикеевна.  

Снеговик: Здравствуй, Лиса Патрикеевна! Несу тебе приглашение на 

новогодний праздник!  

Лиса Патрикеевна: Здравствуй, Снеговичок-дружочек! Меня приглашают на 

новогодний праздник? Так ведь Баба-Яга украла новогоднюю елку!  

Снеговик: А вот мы ее пригласим на праздник и она сразу вернет елочку!  

Лиса Патрикеевна: Но ведь она такая вредина!  

Снеговик: А я скажу ей волшебное слово...  

Лиса Патрикеевна: А ты знаешь волшебное слово?!! Снеговичок, миленький, 

и мне скажи волшебное слово, я тоже хочу!  

Снеговик: Да ведь волшебное слово все знают! Ребята, давайте скажем Лисе 

Патрикеевне волшебное слово! Раз, два, три... по-жа-луй-ста!  

Лиса Патрикеевна: Ой, какое хорошее слово, просто замечательное слово! И 

как это я его раньше не знала!  

Снеговик: Ну все, мне пора идти. До свидания, Лиса Патрикеевна!  

Лиса Патрикеевна: До встречи, Снеговичок!  

Звучит музыка. Снеговик делает круг вокруг елки и подходит к дому Яги.  

Снеговик: Здравствуйте, бабулечка-Ягулечка!  

Б.Я.: Ну, говори чего приперся! А потом я тебя съем!  

Снеговик: Зачем же меня есть, я из снега и льда, у тебя горло заболит!  
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Б.Я.: Все равно я тебя съем! Я сегодня злая!  

Снеговик: Почему же Вы бабушка сердитесь?  

Б.Я.: И ты еще спрашиваешь? Мы с Котом Баюном, да с Кикиморой песню 

целый год репетировали, старались, хотели выступить перед ребятами на 

празднике, а нас не пригласили. Тут любой обозлится!  

Снеговик: А я вот, бабулечка, как раз Вам всем приглашение принес на 

новогодний праздник!  

Б.Я.: А ты меня часом не обманываешь? А то я ведь мигом морковку твою 

откушу! И останешься ты без носа!  

Снеговик: (пятится, хватаясь за нос): Да что Вы Ягулечка! Сам Дед Мороз 

велел кланяться, лично приглашал.  

Б.Я.: Что, сам Мороз Иванович?  

Снеговик: Сам, лично... А еще он очень Вас просил вернуть новогоднюю 

елочку, если Вам не трудно, пожалуйста!  

Б.Я.: Нет, я сегодня такая капризная, вредничаю я сегодня! Ясно?!!!  

Снеговик: Ребята, давайте попросим Бабу-Ягу все вместе: по-жа-луй-ста!  

Б.Я.: 100 лет таких слов не слыхала!!! А приятно то как! Скажите еще, 

пожалуйста...  

Снеговик: Пожалуйста! Нам не трудно! Ребята, три-четыре: по-жа-луй-ста!  

Б.Я.: Ну так и быть, уговорил, противный! Верну вам елку! Будет у вас 

праздник!  

(возвращает Елку, Снеговик и Елка уходят). Котик, Кикиморка, собирайтесь 

на праздник!  

Снеговик и елка делают круг вокруг елки, к ним присоединяется нечистая 

сила, которая выходит из дверей.  

Сцена 11 
На экране новогодняя открытка- "Скоро Новый год!".  

Снеговик: Надо бы расколдовать их Ягулечка!  

Б.Я.: Расколдую, обязательно расколдую, только уж очень волшебное слово 

услышать хочу!  

Снеговик: Пожалуйста! Нам не трудно! Ребята, три-четыре: по-жа-луй-ста!  

Б.Я.: Метлой кручу, верчу, оживить хочу. Оживите, проснитесь, от сна 

очнитесь!  

Зверушки и Снегурочка оживают.  

Снегурочка: Как я рада, что все собрались на праздник! А теперь пусть рок-

группа "Дикие гитары" исполнит для нас зажигательную песню, а мы с 

ребятами потанцуем!  

Б.Я.: Ой, спасибо, милая, мы ведь только об этом и мечтали, чтобы 

выступить перед вами!  

Объявляется конкурс на лучший танец. Нечистая сила поднимается на сцену 

и исполняет песню. Дети танцуют. 

Шишки, ёлки - зелёные иголки.  

На весёлой дискотеке  

Бабка круто сводит треки,  

Ёлки, шишки,  

Девчонки и мальчишки,  
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Бабушка замутит шоу,  

Все вам будет хорошоу.  

Зайцы: Снегурочка, а не пора ли нам позвать Дедушку Мороза?  

Снегурочка: И то правда! Ребята, давайте позовем Деда Мороза! Три-четыре: 

Де-душ-ка Мо-роз!  

Звучит музыка. Входит Дед Мороз.  

Дед Мороз:  

С Новым годом! С новым годом!  

С песней, с пляской, с хороводом!  

Всюду игры, танцы, смех,  

Наша елка - лучше всех!  

Ребята, давайте зажжем новогоднюю елку. Скажем дружно: раз, два, три 

елочка гори!  

Дети говорят.  

Елка в тысячи огней! Выходите поскорей!  

Дед Мороз на Новый год  

Приглашает в хоровод!  

Дети встают в хоровод вокруг елки. Танец-игра "Лавата".  

Ах, какой же день чудесный! Всё так славно, интересно! Всех сегодня 

счастье ждёт Потому что - ( все хором) Новый год!  

Дед Мороз: Наш праздник продолжается! Зайцы, мишка, снеговичок и 

белочка приготовили для вас веселые игры, а я хочу послушать ваши стихи и 

песни. 

Мишка, зайцы, белочка организуют игры для детей, дети читают стихи 

Деду Морозу и Снегурочке. 

Дед Мороз: Наш праздник подошел к концу! Я желаю всем крепкого 

здоровья, успехов в учебе и хорошего настроения! До новой встречи в 

следующем году! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


