
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭКЗАМЕН В ШКОЛЕ КУДЕСНИКОВ 

 

Действующие лица: 

Вавара Петровна - преподаватель школы-методист ДК ВНИИСС 

Пономарева Ольга 

Глаша- Чукаева Яна,  

Маша – Мирошниченко Саша 

и Даша Крутько Полина - выпускницы школы 

Баба-Яга-Титова Настя,  

Кикимора-Толкачева Даша,  

Леший-Егоров Дима, - экзаменационная  комиссия 

Аленушка-Макарова Наташа,  

Яблоня-Мухина Юля,  

Мальвина-Толоконникова Маша,  

Буратино-Сокольский Михаил,  

Емеля –Сомов Андрей– герои сказок 

Позывные. 

Исполнители- дети-участники х/с ДК ВНИИСС, в сказку 

были включены интерактивные игры с залом- вовлечение 

в действие. 

№ Песня «Рождество» старшая гр. Капельки 

 

Выход ведущей, приветственные слова 

Поздравление главы администрации района Логвинова В.И. 

Мелодия на выход 



Напутственное слово благочинного Рамонскогоцерковного округа, 

настоятеля Никольского храма отца Александра 

Ведущая-  

Звучит мелодия. Выходят девочки. 
 

Даша  Ох, красота-то какая!  

 

Глаша  Елка нарядная, всюду гирлянды, мишура… 

И не случайно- ведь сегодня Рождество, праздник. 

 

Маша  Ничего себе праздник! В нашей школе кудесников уже триста 

лет в этот день- сдача выпускных экзаменов. 

 

Даша Да. Вот и повеселись тут, когда судьба твоя решается: быть 

тебе кудесницей или еще год в ученицах ходить. 

 

Глаша А так хочется уже самостоятельно, без поучений и указаний, 

творить чудеса! 

 

Варвара Петровна /Входит/ Дорогие мои Маша, Даша и Глаша, да это же проще 

простого! Сдаете сегодня все экзамены на хорошо и отлично- и 

в добрый час! 

Маша Ой, Варвара Петровна, мы вас не заметили… 

 

Даша Вы всегда так неожиданно появляетесь… 

 

Варвара Петровна Еще бы я, кудесница высшей категории, и появлялась 

ожиданно!  

 

Глаша Варвара Петровна, мы вот тут с девочками разговаривали- а 

почему всегда в нашей школе экзамены ставятся в канун 

Рождества? 

 

Варвара Петровна А вы не догадываетесь? 

 

Все Нет 

 

Варвара Петровна Все очень просто: Рождество- это самое чудесное и волшебное 

время в году. Именно в этот день можно совершать самые 

невероятные вещи. 

 

Маша А-а-а, понятно. Значит, нам сегодня возможно все-все-все? 

 



Варвара Петровна Ну не все-все-все. Вы же помните заповеди нашей школы?  

 

Все Да 

 

Варвара Петровна Даша, первая заповедь… 

 

Даша Совершать только добрые чудеса. 

 

Варвара Петровна Маша, вторая заповедь? 

 

Маша Никогда не становиться на сторону зла 

 

Варвара Петровна Глаша, третья заповедь? 

 

Глаша Не тратить силы на пустые затеи 

 

Варвара Петровна Молодцы! Знаете.  

Ну, не будем терять время. В зале уже все ученики нашей 

Школы кудесников собрались, и за вас волнуются.  

 

Маша А кто у нас будет принимать экзамены? 

 

Варвара Петровна Как всегда: наши соперники. Те, с кем вам в жизни потом 

придется не раз столкнуться. И не раз с ними бороться. 

 

Глаша И Леший будет? 

 

Даша И Кикимора? 

 

Варвара Петровна Конечно. Да еще и Баба-Яга. 

 

Маша Ох, ничего себе! 

 

Глаша У меня уже сейчас руки трясутся… 

 

Варвара Петровна Не надо волноваться! Я вас всегда смогу поддержать, да и 

зрители в стороне не останутся, правда, ребята? 

 

Зал Да-а! 

 

 

Варвара Петровна Итак, экзамен первый. Предмет ДИВО ДИВНОЕ. Принимает 

экзамен Леший! 

 

Тема Лешего. Выходит Леший. 



 

Леший Тэкс-тэкс… Рад, рад. Опять на экзамен меня пригласили. 

Значит, помните, уважаете. 

 

Варвара Петровна Ну, насчет уважения это ты, Леший, преувеличил. Просто  нам  

нужен сегодня именно такой, как ты 

 

Леший Это какой такой? Красивый? 

 

Варвара Петровна Нет 

 

Леший Умный? 

 

Варвара Петровна Нет 

 

Леший Тогда какой? 

 

Варвара Петровна Невозмутимый! 

 

Леший Это-да. Это-есть. Меня ничем не удивить 

Маша Но мы сегодня попробуем! 

 

Глаша И точно удивим! 

 

Даша Недаром мы три года учились чудеса делать. 

 

Леший Посмотрим-посмотрим. Значица так. Показываете чудо. Я 

смотрю. Удивлюсь- экзамен сдали. Не удивлюсь- до новых 

встреч! 

 

Маша А как мы узнаем, что ты удивился? 

 

Варвара Петровна Очень просто! Когда Леший удивлен - он начинает хлопать в 

ладоши. Да так громко! 

 

Леший Ага. Вот так!/показывает/ 

 

Варвара Петровна Ну что, Леший, приступим? 

 

Леший Приступим! Кто первая? 

 

Маша Я! 

 

Леший Удивляй! 

 



Маша У меня в руках- шляпа. Я ее сама сделала. Она не простая- 

волшебная. Умеет читать мысли людей. 

 

Леший Проверим? 

 

Маша Проверим. Я сейчас буду надевать шляпу на зрителей, и мы все 

услышим, о чем каждый из них думает. 

 

№ШЛЯПА 

 

Тема лешего 
 

Леший Ну, молодец! Ну удивила! А мне такую шляпу можно?  

 

Маша Можно. Но она в твоих руках работать не будет.  

 

Леший Эт почему? 

 

Варвара Петровна Надо, чтобы ты шляпу сделал сам, своими руками. 

 

Леший Ну хоть выкройку-то дашь? 

Маша Конечно. Только когда все экзамены сдам. 

 

Леший Ладно. Договорились. Кто вторая? 

 

Варвара Петровна Пусть будет Глаша. 

 

Леший Ну, Глаша, где чудо ваше? 

 

Глаша Прежде чем показать свое чудо, я хочу спросить у тебя, Леший: 

что ты любишь больше всего? 

 

Леший Смотреть телевизор. Особенно мультики. Про смешариков. 

 

Глаша Отлично! А хочешь, чтобы смешарики пришли прямо сюда? 

 

Леший Это невозможно. Мы- в сказке, смешарики- в мультике. Это ж 

за тридевять земель! 

 

Глаша Ну ты же хочешь чуда?  

 

Леший Хочу 

 

Глаша Тогда- смотри! 



 

№ танец «КЛОУНЫ»-самые юные участники анс. Полянка 
В конце танца смешарики подбегают и окружают Лешего 

 

Тема Лешего 
 

Леший Ой, живые! Прямо здесь! Ну ничего себе! Удивила, нечего 

сказать! Ну бегите, бегите в свой мультик. /смешарики 

убегают/ 

 

Варвара Петровна Молодец, Глаша, я тобой горжусь. Теперь твоя очередь, Даша. 

 

Даша Леший, сейчас для тебя будет исполнена песня 

 

Леший Не удивишь! 

 

Даша Новогодняя 

 

Леший Не удивишь! 

 

Даша Ее звери будут петь 

 

Леший Не уди… Кто?! Звери? 

Даша Да. Я их сама научила. 

 

Леший Это интересно. Давай, показывай. 

 

№ Новогодняя песня --младший ансамбль Капельки 
Дети одеты в новогодние костюмы зверей 

 

Тема Лешего 

 
Леший Да, здорово. Ладно говорящие звери - это я видел. Но поющих 

зверей вижу впервые. Удивила! 

 

Варвара Петровна Ну что, Леший, подведем итоги? 

 

Выходят девочки 

 

Леший Да что тут подводить? Все сдали. Всем - "отлично". Мне этих 

чудес на год хватит, а на следующее Рождество я к вам за 

новыми приду. Позовете? 

 

Все Обязательно позовем! 



 

Леший Ладно, пошел я./уходит/ 

 

Все До следующего Рождества!  

 

Варвара Петровна Ну что, мои дорогие, с почином вас! Первый экзамен сдан 

успешно! А теперь -  экзамен второй! Встречайте: Кикимора! 

 

Звучит тема Кикиморы. Выход Кикиморы 

 

Кикимора Здравсьте-здрасьте. Зачем позвали? 

 

Варвара Петровна Как зачем - экзамен на звание кудесниц принимать 

 

Кикимора По предмету ОДНА-ГОЛОВА-ХОРОШО-А-ТРИ-ЛУЧШЕ? 

 

Варвара Петровна Как всегда. 

Девочки, помните, что самое важное в этом предмете? 

 

Маша Сплотиться 

 

Глаша Быть заодно 

 

Даша И не поссориться 

 

Кикимора 

 

Так, слушаем меня внимательно: задание первое. Угадайте, что 

я сейчас хочу увидеть? Даю пять подсказок. Это чудо... 

 

Маша Летающая корова подойдет? 

 

Кикимора Нет. Заморское 

 

Глаша Поющий слон? 

 

Кикимора Нет. Там все легко и красиво 

 

Даша Это танец! 

 

Кикимора Там делают вот так../вальсирует/ 

 

Маша Вальс! 

 

Кикимора И пахнет цветами… 

 

Все Танец ВАЛЬС ЦВЕТОВ! 



 

№ танец «ВАЛЬС»-средняя группа Полянки 

 

Тема Кикиморы 
 

Кикимора Пока я вами довольна. Посмотрим дальше. Задание такое: 

сейчас вам в свою защиту надо собрать автографы у ребят в 

зале.  Вот вам свитки, вот вам перья. Каждый свиток должен 

быть весь заполнен! 

 

Глаша А сколько у нас времени? 

 

Кикимора Времени мало. С последними аккордами моей песни вы 

должны вернуться на сцену 

 

Маша Ребята, поможете нам? 

 

Зал Да 

 

Даша Мы сейчас спустимся к вам в зал  со свитками, и будем 

собирать ваши автографы.  

 

Глаша Вы готовы? 

 

Все Начинаем! 

 

№Песня в исполнении Кикиморы-Даша Толкачева 

 

Тема Кикиморы 

 
Кикимора Посмотрим теперь, что вы там насобирали. Та-ак, вижу, вижу.  

Вот здесь вот что-то место осталось… 

 

Варвара Петровна Кикимора, ну не придирайся так. Ведь мои ученицы 

справились? 

 

Кикимора Вот что мне у вас, Варвара Петровна, нравится, так это умение 

гнуть свою линию. 

 

Варвара Петровна Ну не даром же я … 

 

Кикимора Кудесница высшего разряда! Теперь о девочках. По секрету. 

 

Варвара Петровна Девочки, не слушать! /закрывают уши/ 



 

Кикимора Хороши девчонки, нечего сказать. Давно таких не было.  

Хвалю. 

 

Варвара Петровна Ну спасибо на добром слове. От тебя редко такое услышишь. 

Девочки! Экзамен принят! 

 

Все Ура-а-а! 

 

Кикимора Ну все, побежала я. Дел много. Сегодня Кощей обещал в гости 

зайти, а у меня лягушки еще не разморожены! /уходит/ 

 

Все До свидания! 

 

Варвара Петровна А теперь, мои дорогие, экзамен третий и самый важный: 

ДОБРОЕ ДЕЛО! Принимает экзамен Баба-Яга! 

 

Тема Бабы-Яги. Выход 
 

Баба-Яга Здасьте-здасьте! Значит, снова Рождество, снова экзамены? И 

опять без меня не могли обойтись. 

 

Варвара Петровна Ну как же без вас, Баба-Яга? Вы ведь у нас мастерица по части 

злых дел и проказ? 

 

Баба-Яга Это да, это точно! Уж кто-кто, а я-то ваших ученичков 

проверю, на прочность испытаю! 

 

Варвара Петровна Они готовы. 

 

Баба-Яга Готовы? Сичас поглядим. Значится так: Я говорю заклинание, 

и вы тут же отправляетесь в сказку. Я-то уже там побывала, 

набедокурила.  Вот и попробуйте  мои козни распознать и, так 

сказать, ликвидировать. За пять минут! Смогете- прошли 

испытание. Не смогете- простите, кишка тонка значится. 

Понятно? 

 

Все Понятно. 

 

Баба-Яга Все свободны,/к Маше/ а ты, голубушка, иди сюда. Иди-иди, не 

бойся бабушку.  

 

Тема заклинания. 
 



Эни-бени-рики-паки-буль-буль-буль-коряки-шваки! 

 

  

Тема Емели. Емеля сидит со щукой в руках. Входит Маша 
 

Маша Интересно, что это за сказка? Поняла! Емеля! 

Здравстуй, Емеля! Я-Маша, начинающая волшебница. 

 

Емеля открывает рот, но говорить не может 

 

Маша У меня что-то со слухом? 

 

Емеля мотает головой 

 Ты немой? 

Емеля мотает головой 

 У тебя ангина? 

Емеля мотает головой 

 

Голос Щуки Не старайся, девочка. Он теперь как рыба, ничего не говорит. А 

я теперь, как человек, говорить умею. 

 

Маша Вот это да! Значит, вы поменялись языками? Он говорит по-

рыбьи, а ты - по-человечьи? 

 

Голос Щуки Да. Только сделали мы это не по своему желанию 

 

Маша По чьему желанию это произошло- я догадываюсь. Только как 

мне все исправить? Дайте подумать…  

Та-ак, параграф третий, раздел про заговор «буль-буль»… 

Вспомнила! Надо Емелю напугать! Ребята, поможете? 

 

Зал Да-а 

 

Маша Так, наверняка он боится медведей. Давайте дружно и громко 

зарычим! 

 

Зал Р-Р-Р! 

Рычание 
 

Маша Не испугался. Тогда попробуем испугать его громом. Топайте 

как можно громче! 

 



Зал Топают 

Гром 
Маша Опять не получается.  

 

Голос Щуки Маша, он пчел боится 

 

Маша Прекрасно. Ребята, давайте покажем огромный рой пчел! 

 

Зал Жужжат/все звуки дублируются фонограммой/ 

 

Жужжание 
 

Емеля /мечется/Ой, не надо! не надо! Ой, пожалуйста! 

 

Маша Заговорил! Заговорил! 

 

Емеля Спасибо, Маша, что сняла с меня заговор Бабы-Яги! А то я в 

деревню показаться боялся- засмеют.  

 

Маша Ну теперь смело можешь идти. До свидания! 

 

Емеля Доброй дороги тебе, Маша! 

 

  

Тема Бабы Яги. На сцене-Баба-Яга, Варвара Петровна, Маша и Даша 
 

Баба-Яга Ишь, какая шустрая! 

 

Варвара Петровна Они у меня такие! 

 

Даша С любой твоей проказой справимся! 

 

Баба-Яга Эт мы счас посмотрим! Давайте сюда вторую! 

 

Тема заклятия 
 

Тамба-карамба-тумба-курумба! 

 

Тема сказки про Буратино. На сцене- Буратино, Мальвина и Даша 
 

Буратино Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусекам скребен… 

 

Мальвина Буратино! Буратино! Ну перестань так шутить! 

 



Буратино Я? Шучу? Я- колобок, румяный бок. И тебя, девочка, не знаю. 

В моей сказке только бабушка, дедушка, заяц,…. 

 

Мальвина Знаю, знаю. И в конце тебя съедает Лиса. 

 

Буратино Ага. Точно. Я- колобок, колобок…. 

 

Мальвина Ну что же мне делать? Видно, он очень тяжело заболел. 

 

Даша Здравствуй, Мальвина. Привет, Буратино!  

 

Мальвина Это- не Буратино, это теперь колобок. 

 

Даша Колобок? 

 

Буратино Ага! Я- колобок! 

 

Даша А я- Даша. Кудесница. Начинающая. Пришла вам помочь. 

 

Мальвина Ой, помогите нам. А то он писать буквы не хочет: говорит, у 

колобков рук нет. 

 

Буратино Ага. Нет у меня рук. 

 

Даша Все ясно. Вот она, проказа Бабы-Яги. Она незаметно 

пробралась в вашу сказку и наложила заклятье на Буратино. 

Заклятье называется….. «крамба!» 

 

Мальвина И что же теперь делать? 

 

Буратино Я- колобок, колобок… 

 

Мальвина Видите, опять! 

 

Даша Ничего страшного. Заклятье можно снять. Достаточно 

произнести 8 раз фразу «бедный ежик» 

 

Мальвина «бедный ежик», «бедный ежик», «бедный ежик»….. 

 

Даша А, нет, не так! Фразу эту надо не говорить, а петь 

Мальвина Поет: «бедный ежик», «бедный ежик», «бедный ежик»….. 

 

Даша Ой! Как же я забыла! Петь надо не фразу, а песню с этой 

фразой! 

 



Мальвина Но я такой песни не знаю… 

 

Даша Я тоже. Но я позову сейчас сюда мою подружку, и она 

обязательно поможет 

 

№ Веснушки- Фролова Валерия-солистка 7 лет. 
 

Даша Ну, кто ты теперь? 

 

Буратино Я-Буратино! Кто же еще? 

 

Мальвина Три минуты назад ты был колобком 

 

Буратино Я? Колобком? Шутите? 

 

Мальвина Да нет, какие тут шутки. Ты был колобком, бегал здесь и 

распевал песни… 

 

Даша Мальвина, не надо. Он и правда ничего не помнит. Главное, что 

Буратино теперь здоров. 

 

Мальвина Да. Спасибо тебе, Даша. Ты- настоящая кудесница.  

 

Даша Надеюсь. Ну все, мне пора. Мое время истекает. 

 

Мальвина 

Буратино 

 

До свидания, Даша! 

 

Тема Бабы-Яги. На сцене- Баба-Яга, Варвара Петровна, Даша и Глаша. 
 

Баба-Яга И эта справилась! Ну что ты будешь делать! 

 

Варвара Петровна Моя школа. 

 

Баба-Яга Твоя, твоя… Давайте третью! 

 

Варвара Петровна Задание помнишь, Глаша? 

 

Глаша Помню. 

Варвара Петровна Удачи тебе, будь умницей. 

 

  

Тема сказки про Аленушку и братца Иванушку.  
На сцене- Яблоня, Аленушка и Глаша.  



Яблоня толкает перед собой Аленушку, та еле идет. 

 

 

Глаша Ой, яблонька, здравствуй. Меня Глаша зовут. А это кто- 

сестрица Аленушка? 

 

Яблоня Она, родимая.  

 

Глаша А что это с ней?  

 

Яблоня Ножки отказали. До меня дошла- и все. Стоит как вкопанная. А 

ей братца Иванушку спасать надо.  

 

Аленушка Его дикие лебеди к Бабе Яге унесли. А та- не ровен час- съест 

его. 

 

Глаша Все понятно. Приворот «топ-топ!» Будем выручать. 

 

Аленушка Глаша,а ты знаешь, как? 

 

Глаша Сейчас попробую. Смотри и повторяй за мной: каблук-носок, 

каблук-носок…/делает ковырялочку/ Не можешь… Яблонька, 

помоги мне.  

 

Яблоня и Глаша Каблук-носок, каблук-носок… 

 

Аленушка Не могу я! Ноги совсем не слушаются! 

 

Глаша Видно, нужно что-то такое….такое…. Ага, придумала! Танец! 

Нужен веселый танец. Да такой, чтобы твои ноги сами в пляс 

пошли! 

 

Аленушка Думаешь, поможет? 

 

Глаша Уверена! Смотри! 

 

№ СЛАВЯНСКИЙ ТАНЕЦ-премьера танца, в стиле фолк-рок- 

сводный танец- средняя и старшая группы. 
В ходе танца Аленушка начинает пританцовывать 

 

Яблоня Вот чудо! Пошла! Затанцевала! 

 

Глаша Я же ведь говорила- поможет! 

 



Аленушка Глашенька, спасибо тебе. От беды выручила. Побежала я 

Иванушку спасать/убегает/ 

 

Яблоня Беги-беги, да на обратном пути про меня не забудь- ветками от 

гусей-лебедей  прикрою! Глаша, ты настоящая кудесница. 

Отведай моего яблочка. 

 

Глаша Спасибо. Ну все, я тоже побежала, мои пять минут истекли. 

 

Тема ????. На сцене- Баба-Яга, Варвара Петровн,  Глаша, Даша и Маша 
 

Баба-Яга Так-так-так… Ишь, какие ученые попались! Все заклинания 

знают, героев сказочных спасают… Тьфу ты! Добряки-дураки! 

 

Варвара Петровна Баба-Яга, пора итоги подводить. Экзамен по предмету ДОБРОЕ 

ДЕЛО закончился. 

 

Баба-Яга А вы эти итоги сами что ли, не видите? 

 

Маша Мы-то видим и знаем 

 

Глаша А от тебя хотим услышать 

 

Даша Ты ведь экзамен принимала. 

 

Баба-Яга Ладно. Всем ставлю "отлично". Как только у меня язык на 

такое слово повернулся! Все, ухожу, терпеть не могу веселье! 

/уходит/ 

 

Варвара Петровна Вот и замечательно! Все испытания для вас закончились. Как 

говорится, делу- время, потехе- час. Дело мы сделали, теперь 

можно и Рождество праздновать. 

Кстати, сегодня, в рождественскую ночь можно загадать самое 

заветное желание. Есть у вас такое? 

Все Конечно! 

 

Маша Я хочу, чтобы на нашей земле было как можно больше добра, и 

как можно меньше зла.  

 

Глаша А я хочу, чтобы на нашей земле всегда был мир 

 

Даша А мне хочется, чтобы много-много лет наш край процветал. 

 

Варвара Петровна Ну что, мои дорогие, вот и пришло время нам прощаться. 

Теперь вы настоящие кудесницы. Вас ждет новая, 



самостоятельная жизнь. 

 

Маша Спасибо, Варвара Петровна, за вашу заботу 

 

Глаша За внимание 

 

Даша И хорошие уроки 

 

Маша Сегодня мы постараемся сделать так, чтобы в сердцах всех 

людей поселились Вера, 

 

Глаша Надежда 

 

Даша И Любовь. 

 

Варвара Петровна Совершайте  только добрые дела. И добро обязательно 

вернется к вам! 

 

Все С Рождеством вас! 

 

№ Новый год-старшая гр. Капельки 

 
Выход на финал всех участников сказки 

 


