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Сценарий Новогоднего представления 

«Сказка про Новый год» 
 

Действующие лица: 
1-и Скоморох  

2-й Скоморох  

Зима  

Баба Яга 

Соловей разбойник 

 Дикий Кот 

Елка  

Дед Мороз  

Снегурочка  

Хлопушка  

Восточная Девушка  

Почтальон Печкин 

Новый год –  

 

(звучит фонограмма – р.н.п.) 

 

1-и Скоморох Добрый вечер! Люди добрые!  

2-й Скоморох Здравствуйте 

 

1-и Скоморох – Мы скоморохи и лицедеи 

Пляшем как можем, поем как умеем! 

 

2-й Скоморох Мы скоморошьего происхожденья, 

Очень древнего рожденья! 

 

1-и Скоморох Дали зарок: до окончания века 

Веселить и радовать человека! 

 

2-й Скоморох Эй, народ, не зевай, 

К нам быстрее подлетай! 

 

1-и Скоморох: Что значит подлетай? 

Ты что птиц созываешь? 

 

2-й Скоморох Да ладно! Могу по другому: 

Эй, народ, не зевай 

К нам быстрее подъезжай! 

 

1-и Скоморох Ну вот, опять не верно! 

Ты хочешь, чтобы к сцене все подъехали на машинах? 
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2-й Скоморох Да нет 

 

1-и Скоморох А давай вместе! 

 

Вместе: Эй народ не зевай! 

Всех людей к нам зазывай! 

 

2-й Скоморох: Нынче вас мы пригласили 

На праздник замечательный! 

 

1-и Скоморох Нынче вас позвали мы 

На праздник развлекательный! 

 

2-й Скоморох Эй, народ, веселись! 

Сегодня же открытие Новогодней елки! 

 

1-и Скоморох Ой! 

 

2-й Скоморох Что с тобой? 

1-и Скоморох Оглянись вокруг! 

2-й Скоморох Оглянулся! 

1-и Скоморох Что ты видишь? 

2-й Скоморох Тебя! 

1-и Скоморох А еще! 

2-й Скоморох Людей! Ой! 

1-и Скоморох Что с тобой? 

2-й Скоморох Прислушайся внимательно! 

1-и Скоморох Ой! 

2-й Скоморох Ой! Вот тебе и ой! Сама зимушка – зима к нам приближается! 

 

( фонограмма вьюги. Выходит зима) 

 

Зима: Здравствуйте, гости дорогие! Приветствую Вас на празднике этом 

веселом! 

 

1-и Скоморох Ну вот мы только подумали о тебе, а ты тут как тут. 

 

2-й Скоморох Заморозить нас пришла? 

1-и Скоморох В сосульки превратить? 

2-й Скоморох В эскимо на палочке? Холодно.. (дрожит) 

1-й Скоморох Не морозь нас! 

Зима: Я пожаловала к вам на праздник? Так это же и мой праздник. Ведь 

сейчас я Владычица земли. И все идет по моим законам. Вам без меня не 

обойтись! Пой, веселим, честной народ! 
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2-й Скоморох Это мы умеем! 

1-й Скоморох За одно и согреемся! (Скоморохи пляшут) 

 

(Фонограмма р.н.п.) 

 

Зима: Скоро Новый год наступит на планете, 

Слышим мы его шаги 

Чтоб всем было весело на свете, 

Дед Мороза встретить мы должны. 

 

(Фонограмма тревожной музыки. 

Выбегает Баба- Яга тащит за ветку персанажа Елочки, за ними Соловей- 

разбойник и Дикий Кот) 

 

Баба Яга: У …Мороз, какой Мороз! 

Отморозила ноги, не чувствую нос! 

Да еще эта Ёлка, колючая иголка. 

 

Дикий Кот: А я вам, что говорил. Без Ёлки Дед Мороз – не придет на 

праздник! 

 

Баба Яга: ( Дуэт «Кабаре») Ночь на дворе, лес в серебре, 

Никто не кричит «Ку-ка-ре» 

Я веселюсь, вас не боюсь, 

Кто не со мной, разберусь! 

Моя здесь песня главная, 

И здесь Яга сама. 

Ах, я такая славная, 

Ведь Бабка Ежка я! 

Я здесь испорчу все разом 

И разрушу все мечты. 

Вот такая я зараза 

Небывалой красоты! 

 

Соловей Разбойник: Ты чего же так орала? 

Вся Рамонь, чай слыхала, 

Как Яга наша орет, 

Не закроет себе рот! 

Потише себя нужно вести, 

А то, как в той песне: 

«А наутро рано, 

Все село узнало, 

Как Яга наша, родная 

Елку воровала! 
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Дикий Кот: Что с Ёлкой делать будем? 

 

Баба Яга:  А я ее сейчас заколдую 

Она  и  не поймет- что с ней! 

То ли Зима сейчас. 

То ли лето. 

Она все одно одним цветом. 

 

«Чуфырь, чуфырь, 

Сон трава – нашатырь, 

Шарды – барды – тарабарды. 

Крысы, веники, петарды… 

Засыпай под Новый год, 

Пусть к тебе он не придет! 

 

(покружила Ёлочку. Елочка запела…) 

 

Звучит песня «Снег» 

 

Зима: Что здесь происходит? 

 

1 - Скоморох: У, нечисмть разгулялась!(машет кулаком в сторону Бабы Яги 

и ее друзей) 

 

2 - Скоморох: Тище! Кто-то сюда едет. 

 

(Звучит музыка 

Выходят Дед Мороз и Снегурочка) 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, дорогие друзья! 

Наконец мы попали сюда. 

Знаю долго, долго вы нас ожидали 

И надеюсь, что узнали. 

 

Снегурочка: Друзья, всегда в чудеса надо верить 

И пусть счастье стучится в каждые двери. 

Ведь сбывается все, что попросишь заранее, 

Все новогодние ваши желания! 

 

Зима: Дед Мороз, Снегурочка, 

Что же делать, как же быть? 

С непрошенными гостями надо вопрос решить. 

Надо же! Додумались Ёлочку 

Украсть и заколдовать. 

Она даже лето вспомнила. 
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(Дед Мороз качает головой) 

 

Дед Мороз: Как не стыдно! 

Задумали Ёлочку погубить? 

 

Снегурочка: Дедушка! Поручи им дело. 

И пускай гуляют смело. 

А ты, бабуся, навела здесь тумана. 

Не можете все-таки вы без обмана 

 

Зима: Лучше бы пели и плясали, 

Людей бы развлекали… 

 

Баба Яга: Танцевать… Хоть до утра! 

 

Соловей Разбойник: Кости бы размять и мне пора. 

 

Дикий кот: Пляски любим и станцуем. 

 

(Звучит фонограмма. Все пляшут) 

 

Снегурочка: А что же с Ёлкой будет? 

 

Дед Мороз: Бородою поведу – зашумят метели 

Своей палкой постучу – поседеют ели. 

Что мрачна, ты, елка наша? 

Ты людей не обижай, 

 Ты в огнях намного краше, 

Так давай же, засияй! 

 

Дед Мороз: Ну, друзья, запоминайте, 

Вместе с нами повторяйте: 

«Свет, на ёлке появись, елка, елочка, зажгись!» 

 

Дед Мороз: Запомнили? А теперь все вместе: 

«Свет на елке появись,  

Елка, елочка зажгись!» 

(Елка загорается) 

Снегурочка: Дедушка, а к нам гость пожаловал Почтальон Печкин 

 

Дед Мороз: С какими такими новостями пожаловал. Да не молчи! 

А то мы тут Елочку зажигаем! 
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П. П. А я и не молчу. Принес я вам новогоднюю посылку. Но я вам ее не 

отдам. Уж больно посылка странная. Проверить надо! 

 

1 Скоморох:  А чего ее проверять 

 

2 Скоморох: Мы ее сюда притащим 

 

1 Скоморох: Открываем! 

 

Снегурочка: Так это же Хлопушечка! Кто же нам ее подарил? 

 

(Хлопушечка танцует и поет. С ней все танцуют) 

 

Хлопушка: А меня Новый год прислал. А сам где-то задержался. Может его 

позвать? Давайте все вместе! 

 

Все кричат: Новый год! (3 раза) 

 

Новый год Здравствуйте, звали меня? 

Значит не зря торопился, не зря.. 

По земле прошел я нашей – нет ее на свете краше! 

 

(Звучит неожиданно музыка. Выбегает девушка в Восточном костюме) 

 

Девушка: Ха-ха-ха… (громко смеется) 

Я появилась на самом интересном месте! 

Многопочтенный Дракон – сам 2012 отправил нас – своих помощниц, по 

всему миру, чтобы мы от его величества поздравили Вас! 

(поет и танцует) 

Девушка: Пусть 2012-й 

Будет радостным, лучистым! 

Очень добрым и пушистым! 

Ласковый и нежный зверь –  

Дракоша постучится в вашу дверь! 

Добрым обещает быть 

Только правду говорить! 

Нипочем мороз и вьюга: 

Пусть чудесный праздник ждет, 

И тебе надежным другом 

Дракоша станет на целый год! 

 

Дед Мороз: Славно мы повеселились, 

Поиграли, порезвились. 

С Новым годом поздравляем, 

Счастья всей душой желаем. 
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Новый год: Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот. 

 

Снегурочка: Чтоб с успехом вам трудиться, 

А на праздник веселиться. 

 

Новый год: Пусть год начинается с доброй улыбки, 

С того, что простим мы друг другу ошибки 

И даже врагам пожелаем добра 

Ведь жизнь так прекрасна –  

Понять нам пора. 

Давайте же будем друг друга любить 

И чувствами нашими дорожить, 

Невзгоды и горечь, обиды и боль 

Пусть год уходящий прихватит с собой. 

 

Хлопушка: Чтоб в мороз вам стало жарко, 

Мне для вас огня не жалко. 

Я стреляю лучше всех 

И дарю вам фейерверк. 

 

(ФЕЙЕРВЕРК) 

 

Звучит Новогодняя песня! 

 

С Новым Годом!!! 

 


