
Сценарий новогодней сказки 
 

 

Действующие лица: 

 

Кощей Бессмертный 

Баба-Яга 

Леший 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Петрушка 

Новый Год 

 

 Звучит позывной 

 На фоне тревожной музыки выбегают на сцену Баба Яга в костюме 

Снегурочки и Леший в костюме Деда Мороза. Они делают вид, что не 

замечают никого. 

 

Баба Яга: (громко ругает Лешего) Да поторапливайся. Ведь опоздаем, не 

успеем. Леший тебя задери! 

Леший: Это как это он меня задерет, если я сам и есть Леший? Ты что Яга, 

спятила? 

Баба Яга: Да тише ты, язычок то прикуси! Не Яга тебе я, а Снегурочка! И ты 

не Леший, а Дедушка Мороз. Начинаем операцию! 

Леший: Ой посмотри Яга, люди уже собрались 

Баба Яга: Всем здрасте! Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник. 

Леший: Да, мы с Дедом Морозом пришли... 

Баба Яга: (толкая его в бок) Думай, что говоришь! Скажи за чем мы 

пришли! 

Леший: Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза посох. Он исполнит все 

наши желания! 

Баба Яга: Не слушайте его, Дед Мороз шутит! Он заболел. Изобрази, что ты 

болеешь. 

Леший: Ой, я заболел! Мне плохо! 

Баба Яга: Вот видите, как Дедушке Морозу плохо! Надо срочно спеть ему 

песню, про Новый год! 

 

 (музыкальный номер) 

 

 

Леший: Хорошая песня, за душу берет! 



Баба Яга: Ну вот, Дед Мороз выздоровел. Пора елку зажигать! 

Леший: Елку, зачем? 

Баба Яга: Положено так! 

Леший: Ну, положено, так положено. Мне то что?! 

 

(Достает коробку больших спичек) 

 

Поджигать, так поджигать! А жаль, красивая была елочка! 

Баба Яга: Да ты что! Надо так...  

Раз, два, три, четыре, пять! Зажгись елочка опять! – (повторяет 3 раза) 

  

(Елочка зажглась. Музыка) 

 

Леший: А давай ребятам загадки загадывать. 

Баба Яга: Вот это правильно! 

  

 

Леший:  

1. В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он бедняжка 

Его звали...   ( Чебурашка – Карлсон) 

  

2. Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке. 

Музыканта знает всяк, 

Его имя ...  ( Шапокляк – Крокодил Гена) 

 

 

3. С голубого ручейка 

Начинается река. 

Эту песню пели звонко 

Три веселых ... ( Поросенка – Крошка Енот) 

 

4. Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой, 

И, конечно, мед любил. 

Это – Гена... (Крокодил – Винни Пух) 

 

Леший: Тише, Баба Яга. Сюда кто-то идет!  

 

(В зал входят Снегурочка и Петрушка. Баба Яга прячется за Лешего) 

 

 

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята!  



Если стужа на дворе, 

Все деревья в серебре, 

Огнями елочка цветет, 

Значит, скоро, Новый Год! 

Мы с Петрушкой пришли поздравить вас с Новым Годом! И подготовить 

встречу Дедушке Морозу. 

 

Петрушка: Ой, смотри, Снегурочка, 

А он, оказывается, уже здесь  (показывает на Лешего) 

 

Снегурочка: Дедушка, да ты не один пришел. Кто это за тобой прячется. 

 

Баба Яга: А это я тут. 

 

Петрушка:  Ой! Две Снегурочки! 

 

Снегурочка: Ничего не понимаю! Кто вы такие? 

 

Баба Яга: Сейчас поймешь! Раз, два, три! 

 

(Баба Яга и Леший срывают с себя костюмы Снегурочки и Деда Мороза) 

 

Петрушка: Это Баба Яга и Леший! Спасите!!! (Закрывает лицо руками) 

 

Баба Яга: Хватай ее! Вяжи ее! Тащи ее! 

 

Леший: (указывает на Петрушку) А этого брать будем? 

 

Баба Яга: Да что от него толку! Он все равно дурачок. А за Снегурочку нам 

Дед Мороз посох и отдаст! Бежим! 

 

(Баба Яга и Леший убегают и уводят с собой Снегурочку) 

 

Петрушка: Что же делать? Надо срочно Деда Мороза звать. Ребята, давайте 

позовем Дедушку Мороза! Дедушка Мороз! (все хором) 

 

(звучит торжественная музыка) 

 

Дед Мороз: Кто это меня зовет? А это вы, ребята! Здравствуйте! С 

праздником вас! 

 

Петрушка: Дедушка не до праздника нам. Снегурочку украли Баба Яга и 

Леший. 

 

Дед Мороз: Вот оно что! Не иначе, как Кощей Бессмертный лесную нечисть 

подговорил... Ну, ничего! Вернем Снегурочку, ребята! 



 

(звучит тревожная музыка) 

 

Леший: Э-ге-гей! Дед Мороз – Красный Нос! Тебя сам Кощей Бессмертный 

видеть хочет. Выходи на переговоры! 

 

Дед Мороз: Вот так дела! Нечистая сила сама к нам пожаловала. Ну что ж, 

послушаем, что Кощей  скажет, узнаем, что он задумал! 

 

Кощей: Слушайте все! Я, Кощей Бессмертный, самый хитрый и коварный из 

всех сказочных злодеев, похитил твою, Дед Мороз, внучку Снегурочку! Но, я 

могу ее вернуть – за выкуп. 

 

Петрушка: Ишь, какой нашелся! Да я сейчас тебя, да мы сейчас вам одной 

левой, а потом правой..., а потом... 

 

Кощей: Я верну вам Снегурочку, если Дед Мороз отдаст свой волшебный 

посох! 

 

Дед Мороз:  Отдавайте нам Снегурочку! 

 

Леший: Сейчас, сейчас... Ха-ха-ха!  Обманем сейчас простачков... 

А вот и Снегурочка ваша!  

 

(выходит переодетая Баба Яга) 

 

Петрушка: Дед Мороз, это не наша Снегурочка, не настоящая она. 

 

Дед Мороз: Согласен. Давай проверим. Снегурочка, ты ли это? 

 

Баба Яга: Я, дедушка, я, родименький. Внучка твоя, Снегурочка! 

  

Петрушка: А петь ты умеешь? Наша Снегурочка очень здорово поет. 

 

Баба Яга: А как же, еще как спою. 

 

 (начинает петь) 

 

Дед Мороз: Моя ли это внучка? Ребята, как вы думаете? 

 

(все кричат: «Нет, это Баба Яга») 

 

Баба Яга: Ну и ладно! Ну и заберите свою Снегурочку. Пусть поет себе. 

 

(Леший ведет настоящую Снегурочку) 

 



Снегурочка: Ах, как рада я друзья, 

Новой встрече с вами! 

Все, что чувствую сейчас, 

Не высказать словами! 

 

 (снегурочка поет) 

 

Дед Мороз: Ай, да внученька! Ай, да молодец! Всех удивила, всех 

развеселила! 

 

Кощей: Эй! Не забывайтесь! Снегурочку – вам, посох – нам! 

 

Дед Мороз: Что ж, Кощей, уговор есть уговор. Держи мой посох! Только 

будь осторожен, сила в нем сокрыта огромная, сумеешь ли с ней совладать – 

не знаю. 

 

Кощей: Наконец-то! Сбылась моя мечта! Теперь исполнится моя мечта! 

Теперь исполнится любое мое желание! 

 

Баба Яга: Нет мое сначала! Я самая старая! 

 

Леший: А я самый дремучий, самый несчастный. 

 

Кощей: Цыц, нечистая! Все успеете! Говори, Баба Яга, что ты хочешь? 

 

Баба Яга: Я хочу помолодеть на 300 лет и стать красавицей писанной.  

 

Леший: А я хочу себе новый дом с водопроводом и электричеством. 

 

Кощей: Ну, посох, исполняй желания! 

 

(Посох начинает вырываться из рук, начинает бить Бабу Ягу и Лешего) 

 

Леший: Ой, что творится. Посох - то дерется! 

 

Кощей: Дед Мороз, помоги, не могу удержать посох! 

 

Баба Яга: Ой, батюшки! Да это ж неправильный посох! 

 

Снегурочка: Дедушка помоги им, прости их! 

 

Дед Мороз: Ну, так и быть.  (Забирает посох) 

А теперь мое желание. Пожалуйста, нечистая сила, стань добрее! (Ударяет 

посохом о пол) 

 

Кощей: Ой, да я всегда пожалуйста. Я очень люблю быть добрым.  



 

Баба Яга и Леший: И мы подобрели! И хотим с вами Новый год встречать! 

 

(на фоне праздничной мелодии) 

 

Дед Мороз: Вот и отлично. Мы продолжаем наш праздник. 

 

Петрушка: Пусть Новый год, который вы встречаете, 

Счастливым годом в вашу жизнь войдет! 

И все хорошее, о чем мечтаете 

Свершится, сбудется, придет! 

 

Снегурочка: Так волшебно, морозно и снежно, 

Что в удачу поверилось вдруг! 

Новый год – это праздник надежды, 

Сколько глаз засияло вокруг! 

Так давай загадаем желанье 

И поверим, как дети, точь в точь, 

Ведь живем волшебства ожиданьем. 

Только раз в новогоднюю ночь. 

 

Дед Мороз: С Новым годом вас поздравляю. 

Счастья всей душой желаю! 

Чтоб прожить вам этот год 

Без печали и забот. 

Чтоб с успехом вам трудиться, 

А ан праздник веселиться. 

И удачи вам в делах, 

И улыбок на устах! 

 

А свой посох я передаю Новому Году! 

 

(Новый Год принимает посох) 

Новый Год: Я – Новый Год, я – на пороге, 

Войду в ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

Пусть придут в году грядущем 

И печали и успех! 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех! 

 

 Заключительная песня 

 


