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Сценарии Новогодней сказки 

«Путаница» 
 

 

Действующие лица: 

Дед Мороз  

Снегурочка  

Бармалей  

Волк  

Мальвина  

Емеля  

Кощей бессмертный  

Пеппи 

Новый год 

 

На сцене стоит украшенная елка. Под звуки музыки «В лесу родилась 

елочка»  на сцену выходят дед Мороз и Снегурочка, у которой в руках книга. 

Они подходят к елке, поправляют на ней мишуру. 

 

Снегурочка: Смотри, какая елка красивая! 

Дед Мороз: Детям должна понравиться. Еще добавим несколько игрушек... и 

готово! Можно встречать Новый год. 

Снегурочка: да дедушка, я же нашла для ребят интересную новогоднюю 

сказку. Вот посмотри сам, пожалуйста. 

 

Протягивает деду Морозу книгу, но та падает под елку, Снегурочка хочет 

ее поднять, но звучит быстрая тревожная музыка. И Снегурочка исчезает 

со сцены, дед Мороз один на сцене, оглядывается по сторонам. 

 

Дед Мороз: Что такое? Куда это Снегурочка подевалась? Только сейчас со 

мной разговаривала и вдруг исчезла. Как сквозь землю провалилась! Растаять 

не могла сейчас зима... 

 

Звучит песня из м/ф «Доктор Айболит». На сцену, озираясь, выходит 

Бармалей. 

Бармалей: Ничего не понимаю. В Африке зимы не бывает, а тут целые 

сугробы лежат. (Трогает елку). И пальмы колючие. 

Дед Мороз (не оборачиваясь). Это не пальмы, а елки.  

Бармалей: А ананасы? Мелкие какие-то. 

Дед Мороз: Это шишки. 

Бармалей: Обезьяны маленькие и пушистые.  

Дед Мороз: Это белки. 

Бармалей (увидев, с кем разговаривает): А ты кто? Докторишка? 

Дед Мороз: (поворачиваясь): Нет. 
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Бармалей: Думаешь одежду сменил, и я тебя не узнаю? Вот борода твоя тебя 

и выдала. 

Дед Мороз: Ничего я не менял. А борода мне полагается? дед Мороз: А вы 

откуда будете? 

Бармалей: Из Африки. Ты что, не знаешь Африку?  

(дед Мороз отрицательно качает головой)  

Ну как же: 

«В Африке акульи.  

В Африке гориллы. 

В Африке большие злые крокодилы».  

Дед Мороз: А ... Так вы крокодил! 

Бармалей: Это почему же я крокодил?  

Дед Мороз: (немного подумав). Потому что злой.  

Бармалей: Слушай дед, ты крокодилов не видел? 

Дед Мороз: Зайцев видел, волков видел, медведей, а вот крокодила — 

первый раз. 

Бармалей: Да не крокодил я!  

Дед Мороз: Значит, горилла. 

Бармалей: Ты, дед, меня нарочно злишь? Почему это я горилла?  

Дед Мороз: Почему? Вы же сами говорили: 

«В Африке гориллы, В Африке большие злые крокодилы...» 

Бармалей: И что из этого следует? дед Мороз: Раз не крокодил, значит 

горилла. 

Бармалей: Это я тебе про Африку рассказывал. Про животных, а я человек. 

Понимаешь? Че-ло-век! 

Дед Мороз: А что ж страшный такой? 

Бармалей: (гордо): Я злой разбойник Бармалей. Меня все боятся должны. 

Дед Мороз: И я? 

Бармалей: И ты.  

Дед Мороз: Почему? 

Бармалей: Он опять за свое! Вот застрелю тебя (достает пистолет), если 

будешь спрашивать! 

Дед Мороз: Ты не можешь меня убить. Я вечный, Я живу здесь на севере... 

Бармалей: Оно и видно, что на севере. Я уже закоченел совсем. Снял бы 

шубку-то, дед. 

Дед Мороз. Не могу. 

Бармалей. Можешь. Я замерз, я страшный, я Бармалей. Все меня боятся , и 

ты бойся. Сейчас я тебя буду грабить. 

 

Бармалей под дулом пистолета уводит деда Мороза. Звучит музыка из М/ф 

«Про Красную шапочку». На пенек перед елкой садится Волк. 

 

Волк: Третий день сижу. И куда это Шапка Красная запропастилась? У нее 

бабка болеет, а она где-то с пирожками мотается. Место вроде это. Тропинки 

только две. Одна длинная, другая короткая. И где ходит? Там бабушка 
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больная лежит, плачет, небось. Ждет, когда внученька придет... Тьфу! А 

вдруг помрет? Кого же я есть буду? Может, мне не ждать, Шапку-то? 

(Обращается к зрителям) сбегаю быстро, съем бабку и опять сюда прибегу. 

(Прислушивается.) О, кажется, кто—то идет. (Прячется.) 

 

Появляется Мальвина с узелком. Волк с рычанием выскакивает. Мальвина 

от неожиданности вскрикивает и садится на сцену (на пенек). 

 

Волк: Привет, Красная Шапочка! 

Мальвина: З... з... здравствуйте. Вы кто? 

Волк: Волк. Добрый, интеллигентный, молодой. 

Мальвина: А чего ж пугаете так? (подает ему руку, он помогает ей встать) 

Волк (с интересом смотрит на ее волосы). Ты зачем шапку поменяла? 

Мальвина: Какую шапку? 

Волк. Красную. Впрочем, это не важно. Где пирожки? 

Мальвина. Какие? 

Волк (вздыхая). Которые испекла твоя мама для бабушки. 

Мальвина. Вы хотите сказать: Карабас Барабас? 

Волк. Если так зовут твою матушку... 

Мальвина. Нет. Так зовут директора кукольного театра. 

Волк. Слушай, по-моему у тебя с головой не все в порядке. 

Мальвина (испугано). У меня что, бант развязался? (достает зеркало и 

разглядывает свое отражение). 

Волк. Что ты мне мозги пудришь? И что ты в зеркало пялишься? У тебя 

бабушка больная пирожки ждет! Сердца у тебя нет? 

Мальвина. Нет. 

 

Звучит последний куплет с припевом песни «Хрустальное сердце Мальвины» 

И. Николаева, Мальвина танцует. 

 

Волк. Съела пирожки, а теперь зубы заговаривает.  

Мальвина. Кстати, о зубах. Почему они у вас такие желтые?  

Волк. Ты должна спросить: почему такие большие? 

Мальвина. Какая разница. Большие, маленькие. Вам не мешало бы 

почистить их «Бленд — а - медом». 

Волк. Она сведет меня с ума! Хватит. Показывай дорогу к дому.  

Мальвина. Ой, как хорошо, что вы напомнили! Берите мои вещи и пойдем. 

Волк. Куда? 

Мальвина (накидывает ему на шею шарф). Как куда? К моему домику. Я 

займусь вашим воспитанием. Мы будем любоваться зарей, слушать пение 

птиц, питаться нектаром и ягодами. 

Волк. Я — нектаром?! Я Волк! 

Мальвина. А я Мальвина! Я самая красивая кукла на свете. И все должны 

мною восхищаться. А раз никого, кроме вас, рядом нет, то восхищаться мной 

будете вы! (Тащит его за шарф) 
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Волк. Помогите! Помогите! Шапка! Шапочка, ты где? 

 

Мальвина уводит Волка. Звон колокольчиков. Звучит тревожная музыка. На 

сцену выходит Кощей Бессмертный с яйцом в руках. 

 

Кощей. Куда бы спрятать понадежнее? Ведь все теперь знают: яйцо в утке, 

утка в зайце, заяц в ларце, ларец на дереве... тьфу ты! Аж противно. Вот 

возьму и положу на видное место. Пусть ларец ищут. (Кладет яйцо в вазу). А 

оно вот! И никто не догадается. Здорово я придумал! Вот теперь и о 

женитьбе подумать можно. Эй, змей! Ты мне кого там приволок? 

 

Слышен шум, грохот. Появляется Пеппи. Она грозит кулаком за кулисы, 

откуда вышла. 

 

Пеппи. Я тебе покажу. Ящерица летучая! Попадись мне только на глаза еще 

раз! 

Кощей. (обходит ее, трогает за косички). Это еще что за чудо-юдо? 

Пеппи. Я Пеппи по прозвищу длинный чулок! А ты кто будешь, старичок? 

Кощей. Я старичок? да мне всего тысяча лет, может, чуть больше... 

Пеппи. Ого! да столько не живут. Я вообще — то тебе меньше ста бы дала. 

Кощей. Вот видишь! А говоришь — старичок. Я Кощей Бессмертный! 

Пеппи. Насчет бессмертного не знаю, а вот что Кощей, так это точно. Одна 

кожа да кости. Тебе бы, дедуля, есть побольше надо фруктов, овощей, мяса. 

А ты, поди, одними яйцами питаешься. 

Кощей. С чего ты взяла? 

Пеппи (хватает яйцо из вазы). Да вот же, на видном месте лежит. 

Кощей. Положи, положи сейчас же! 

Пеппи. Жалко? Не бойся, я с тобой поделюсь. (Собирается разбить яйцо). 

Кощей. Не смей! Не губи! Это смерть моя! 

Пеппи. Так и знала, что яйца тебе вредны. Печень болит? 

Кощей. Умоляю (падает на колени). Положи. Что хочешь, для тебя сделаю. 

Золото дам. 

Пеппи. А зачем оно мне? 

Кощей. Не хочешь золота, проси другое. Я для тебя все сделаю. 

Пеппи. Хорошо. Мне нужно внимание. Поиграй со мной в салочки. Ты 

водишь, догоняй! 

 

Пеппи с яйцом в руках убегает, Кощей, кряхтя за ней. Звучит балалайка. На 

сцену с балалайкой в руках выходит Емеля. 

 

Емеля. По щучьему веленью, по моему хотенью, пусть здесь окажется 

Царевна Несмеяна. 

 

Звучит песня Алсу Зимний соня. На сцену выходит Снегурочка. 
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Емели. Ты кто? 

Снегурочка. Я Снегурочка. 

Емеля. А чего же ты плачешь? 

Снегурочка. Как же мне не плакать, под новый год люди могут остаться без 

праздника и без подарков. 

Емеля. Это почему же. 

Снегурочка. Потому что я нечаянно уронила книгу со сказками, и все они 

перемещались. Все герои сказок перепутались. 

Емеля. Ну и что? 

Снегурочка. Как это что? Ведь если все не исправить, если не собрать всех 

героев вместе Нового года не будет — ничего не будет! 

Емеля. Как это ничего? 

Снегурочка. А вот так. Все останется по-старому. 

Емеля. И я не женюсь на царевне? 

Снегурочка. Нет. Так и будешь все жизнь на печи один сидеть. 

Емеля. Мне это не нравится. 

Снегурочка. Тогда помоги мне, Емелюшка, вернуться к дедушке Морозу. 

Емеля. Может, щуку попросить? 

Снегурочка. Не поможет. Она только в твоей сказке действует. 

 

На последних словах они вместе уходят со сцены, под ту же мелодию. 

Выбегает Волк. Срывает с шеи шарф. Бросает его и топчет ногами. 

 

Волк. Вот, сбежал. Сил моих больше нет терпеть эту... съел бы, да она 

фарфоровая. А как на волосы гляну — аппетит вовсе пропадает. 

 

Раздаются шаги. Волк мечется по сцене, ищет, куда бы спрятаться. 

Появляется Бармалей, смотрит на него с недоумением. 

 

Бармалей. Волк, ты чего это мечешься, как бешеный? 

Волк (облегченно вздыхая). А, это ты... А я думал, опять эта фарфоровая. 

Бармалей. Неужели есть кто-то страшнее меня? 

Волк. Есть 

 

Выходит Мальвина. 

 

Мальвина (зовет). Волк, Волчок, ты где? 

 

Волк прячется за Бармалея. Бармалей выхватывает пистолет, наставляет 

его на Мальвину, та ойкает и садится на пенек. 

 

Волк. Застрели ее! Застрели! 

Кощей. (из-за кулис подползая к Бармалею, обнимает его за ноги). Застрели 

лучше меня. 
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Пеппи (выбегая вслед за Кощеем). Дедушка, пожалуйста, поиграем еще 

немножко! 

 

Бармалей вытаскивает второй пистолет и наводит его на Пеппи. Он 

растерян. Звучит музыка «В лесу родилась елочка». Выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. На пять минут отлучиться нельзя. Что же ты делаешь? 

(Отбирает у Бармалея пистолеты). Ты же не в дикой Африке, а в 

цивилизованном лесу. Всех распугаешь своими игрушками, с кем Новый год 

встречать? 

Бармалей. Куда я попал? Волк от собственной тени шарахается. Кощей о 

смерти просит! 

Кощей. Спасибо, тебе, Бармалей, защитил. А эта девчонка меня до смерти 

замучила. 

Пеппи. Ой, подумаешь, поиграли чуть-чуть, а он уж и помирать собрался. 

На, возьми свое яйцо. Не очень-то оно мне и нужно. 

(Отдает яйцо Кощею. Тот прижимает его к себе, целует.)  

Бармалей. Кто—нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Почему я 

здесь, а не в Африке? 

Дед Мороз. Я могу все объяснить. (Подает Бармалею растрепанную книгу.) 

Бармалей (читает) «... и пошла Красная Шапочка по тропинке через лес, а 

навстречу ей дед Мороз. А она его спрашивает: «Почему у тебя такие 

большие зубы?» 

Дед Мороз. «Это где ж они у меня большие?»  

Волк. Не перебивай. 

Бармалей. « ... дернул Волк за веревочку, и из ларца выскочил заяц...»  

Волк. Из какого ларца? Какой заяц? 

Кощей. Помолчи. 

Бармалей. «... А Мальвина и говорит Бармалею: «Ты такой странный. 

Особенно твой нос» (трогает свой нос.) нос как нос. (Читает дальше.) !А 

это меня папа Карло из полена выстругал!» (Кидает книжку.) Какое полено? 

Какой папа Карло? Что за ерунда такая?! 

Дед Мороз. Сейчас я все объясню. Мне Снегурочка хотела прочитать 

интересную новогоднюю сказку для детей, но нечаянно выронила книгу и 

все страницы перепутались. Вот из-зи этого и получилась такая неразбериха. 

Но самое главное Снегурочка сама пропала!. И что мне делать я не знаю. 

Скоро Новый год, а ее нигде нет! Что же делать? 

Пеппи. Надо Снегурочку заменить. Я могу! 

Кощей. Ни в коем случае! Ты же на елку полезешь и детей за собой 

потащишь! 

Пеппи. Подумаешь, я же как лучше хотела. 

Бармалей. Значит, Снегуркой будешь ты! (Показывает на Мальвину.) 

Мальвина. Только не я. Мой бант.., мое платье... 

Волк. И не я! 

Дед Мороз. Да куда уж с твоими зубами! 
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Мальвина. Вот и я говорю, надо чистить...  

Кощей. Я старый. Остается.. (Смотрит на Бармалея.) 

Бармалей. Я? Я Снегурка?! Все. Хватит. Хочу в Африку. К гориллам, к 

крокодилам и даже к докторишке... 

 

На сцену выходят Снегурочка и Емеля. 

 

Дед Мороз. Внученька! 

Снегурочка. Дедушка! (Бросается в его объятия.)  

Емеля. Ну вот все и собрались вместе. 

Дед Мороз. Подождите. Не все еще собрались. Я хочу позвать сюда на сцену 

своего младшего брата — Нового года! давайте все вместе позовем его! 

Новый год! Новый год! 

 

На сцену под новогоднюю мелодию поднимается Новый год. 

 

Новый Год: Я летел к вам сюда меж галактик и звезд, 

И с собою надежду и веру принес 

В то, что жизнь на земле станет лучше и краше, 

Что прославят потомки Отечество наше. 

В то, что счастье войдет на земле в каждый дом, 

В то, что мир и покой воцарятся кругом. 

Пусть всегда будут праздник, улыбки и смех, 

С Новым годом вас всех! С Новым годом вас всех! 

 

Дед Мороз. Ну вот теперь все в сборе. Пора и елочку зажечь. давай Новый 

год вступай в свои права! 

Новый год (вместе с дедом Морозом). Раз, два, три! Елочка гори! 

Снегурочка. Теперь надо всем взяться за руки и загадать свое заветное 

желание. 

 

(звучит новогодняя песня)  

 

Бармалей. Наконец то я попаду в Африку!  

Волк. Я встречу Красную Шапочку!  

Кощей. А я украду Василису!  

Мальвина. А я увижу Буратино и Пьеро! Пеппи. А я найду отца!  

Емеля. А я женюсь на Несмеяне!  

Новый год. Наступит Новый 2015 год! 

Дед Мороз (ударяет посохом). Пусть все мечты исполнятся!  

 

(звучит новогодняя музыка) 

Снегурочка. С Новым годом, друзья!  

Все. С Новым годом! 


