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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД НОВЫЙ ГОД 

Сценарий театрализовано-игровой программы 

 

действующие лица: 

Обезьянка ЧИ - ЧИ 

Снегурочка 

Зюзюка 

Леший 

Дед Мороз 

Нехочуха 

Кикимора Аука 

 

декорации:  
новогодняя ёлка, большое бутафорское зеркало. 

 

Свет в зале гаснет, мерцают маленькие огоньки, как звёзды.  

Звучит сказочная музыка, стихи в записи: 

 

Не за синими горами, 

Не за тёмными лесами, 

Не за три девять земель, 

А на ёлке у друзей. 

Вы не будете скучать, 

Если сказку нам начать. 

Чудеса случаются — Сказка начинается! 

 

Звучит весёлая новогодняя музыка. На сцену выбегает Обезьянка ЧИ - ЧИ, а 

за ней Снегурочка. 

 

ЧИ – ЧИ:  Не поймала, не поймала! Снегурочка, а теперь моя очередь тебя 

догонять. Давай, три, четыре! 

 

Снегурочка. Ох, Чи-чи, какая ты неугомонная! (Видит зеркало, подходит к 

нему, смотрится.) Давай лучше с тобой в другую игру играть... 

 

ЧИ – ЧИ:  В прятки! Чур, я вожу! Ты прячешься, а я тебя ищу! (Закрывает 

глаза.) Раз, два, три, четыре, пять 

— я иду искать! 

 

Снегурочка прячется за спиной у Обезьянки. Она поворачивается, она за ней. 

Чи-чи не может её найти. 

 

ЧИ – ЧИ:  Хорошо спряталась Снегурочка, никак не могу её найти. 

(Замечает детей.) О, ребята, а вы не видели Снегурочку? (дети 



 2 

подсказывают.) Ага! (Резко поворачивается и натыкается на Снегурочку.) 

Ах, вот ты где! 

 

Снегурочка. Не обижайся, Чи-чи, я пошутила. 

 

ЧИ – ЧИ:  Я её ищу, ищу, а она всё время у меня за спиной пряталась! Если 

бы дети не подсказали... 

 

Снегурочка. Ой, Чи-чи, меня ведь Дедушка Мороз специально отправил 

пораньше, чтобы проверить, всё ли готово к празднику! А мы заигрались с 

тобой, и я совсем забыла о времени! Вот уже и зрители собрались, чтобы 

весело встретить Новый год. 

 

ЧИ – ЧИ:   Что же теперь делать? 

 

Снегурочка. Ну, прежде всего, думаю, надо поздороваться с ребятами! 

 

ЧИ – ЧИ:   А я не умею! 

 

Снегурочка. Не умеешь? Тогда я сначала поздороваюсь, а ты учись. Это 

очень просто! Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые! 

 

ЧИ – ЧИ:  Хорошо, теперь я. Это очень просто! Здравствуйте, ребята, 

здравствуйте взрослые! 

 

Снегурочка. «Очень просто» говорить не надо! Скажи только: 

«Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые!» Давай говори! 

 

ЧИ – ЧИ:   «Очень просто» говорить не надо! Скажи только: «Здравствуйте, 

ребята, здравствуйте взрослые!» Давай говори! 

 

Снегурочка. Какая же ты, ЧИ - ЧИ, непонятливая. Даже маленькие 

ребятишки умеют здороваться, а ты не умеешь! Повторяй за мной! 

 

Вместе. Здравствуйте, ребята, здравствуйте взрослые! 

 

Снегурочка. Вот как хорошо получилось! 

 

ЧИ – ЧИ:  А давай проверим, ребята и их родители умеют здороваться как 

мы с тобой? 

 

Снегурочка. Давай! Только давайте поздороваемся мы с вами по- 

особенному, по-новогоднему. Вот скажите, ребята, чем украшают нашу 

красавицу ёлочку? Правильно, елочными игрушками! Поэтому давайте 
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поздороваемся как настоящие елочные игрушки. Сейчас по моей команде все 

девочки громко скажут «динь» и хлопнут в ладоши, а мальчики ответят 

«бом» и топнут ножкой. А теперь начали. 

 

Игра «Динь-бом». 

 

ЧИ – ЧИ:  Вот весело получилось! А теперь давайте все  вместе будем 

играть в прятки! 

Снегурочка. Чи – Чи , ты опять! 

ЧИ – ЧИ:  Конечно! Только теперь ты, Снегурочка, будешь водить, а я 

прятаться! 

 

Снегурочка. Ну, хорошо. (Закрывает глаза.) Раз, два, три, четыре, пять — я 

иду искать! ( Обезьянка прячется под ёлочкой.) 

Снегурочка. Так,  куда же спряталась ЧИ – ЧИ? Вот непоседа, всё равно я 

тебя найду! 

Обезьянка, - Чи – чи,  - где ты! 

 

Снегурочка уходит. Затемнение на сцене. 

Звучит таинственная музыка. Луч света высвечивает 

зеркало. Из него появляется Зюзюка. 

 

Зюзюка. Ушла? Ушла! Ну что же, детишечки, девчонки и мальчишечки, 

Новый год собрались встречать, деда Мороза ждёте, подарочки? А что 

хорошего в этом? Вон ёлка — колючая! Снег — холодный! даже подарки и 

те достаются всегда не мне! А чем это я, наимудрейшая и наипрекраснейшая 

Зюзюка, хуже? Ух, этот Дед Мороз, сколько козней я ему строила, всегда 

Выпутывался, с вашей, между прочим, детишечки, помощью! Ну ничего, 

ничего я устрою вам праздничек! Без Дедушки Мороза! Без подарочков! Вот 

веселуха-то будет! Но мне нужен будет помощничек! Леший! Леша-а-а-к! 

(Вспомнив, хлопает себя по лбу.) Лешак ведь на зиму спать завалился! 

Растолкаю его по- быстрому! Леший! Вставай! Вставай тебе говорю! 

 

Голос. до весны не тревожь Лешака, а не то намну 

бока... 

Зюзюка. Ах вот ты где! (Подходит к большому пню.) 

Пробуждайся, лиходей! 

Леший. Зюзюка? Сгинь, наважденье! Ты слышала 

моё предупрежденье! 

Зюзюка. Вылазь! Снегу тебе за шиворот!.. (Вытаскивает его за шиворот.) 

 

Леший. Холодно, морозно… 

Зюзюка (тормошит его). Не спать! Не спать! 

Леший. Я не сплю, Я медленно моргаю. 

Зюзюка. Леший, есть дело! 
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Леший. Какое? 

Зюзюка. Грандиозное! Нужно испортить новогодний праздник! 

Леший. Ну, это я завсегда готов на пакость, елки-палки, лес густой! Даже не 

сумневайся! А что мы можем сделать-то? 

Зюзюка. Мы заколдуем Деда Мороза, спрячем его подальше, где его никто 

не найдёт! И всё — дело в шляпе! Без Деда Мороза не будет подарков, а без 

подарков не будет и самого Нового года! Ура? 

Леший. Спрятать Деда Мороза? Как-то боязно! да и без Дедушки Мороза 

как-то скучно будет, ни тебе игр, ни веселья! 

Зюзюка. Хм, а чем ты хуже? С тобой тоже не соскучишься! Да ТЫ посмотри 

на себя — ты же вылитый Дед Мороз! Ну, только мелкий! Да не боись! Я всё 

продумала! Нам поможет моё волшебное зеркало! Мы заманиваем Деда 

Мороза сюда, заколдовываем его, а ты займёшь его место! Тебе почёт и 

слава, а мне — подарки! Ну что, по рукам? 

Леший. Эх, по рукам! Но нужно нам порепетировать. Дед Мороз ведь 

танцевать  умеет, а я-то совсем  не умею, вдруг расшифруют? 

Зюзюка. Фу-ты ну-ты, ёлки гнуты, это я тебя быстро научу! Повторяй за 

мной 

 

№ Х/С 

 

Зюзюка. Чу! Шаги какие-то! Леший, ты слышишь? Это дед Мороз сюда 

топает! Прячься, а я быстренько Снегурочкой обернусь, обманем деда 

Мороза! 

 

Звон колокольчиков, выход деда Мороза. 

 

Дед Мороз. Здравствуйте ребята! 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Поздравляю всех ребят! 

Вас весёлых, шумных, ярких 

Я сегодня видеть рад! 

Торопился к вам на праздник, 

К нашей встрече я спешил! 

И мешок подарков разных 

Я с собою прихватил! 

Всех ребят всегда я помню, 

Никого я не забыл! 

Рад снова всех вас видеть! Вижу, вижу, как вы за год подросли, поумнели. А 

где же моя внученька Снегурочка? Она уже давно должна быть здесь! 

 

Выбегает Зюзюка, переодетая Снегурочкой. 

 

Зюзюка. Я здесь, дедушка! Вот жду тебя, жду! 

Дед Мороз. Внученька? Ты ли это! Что-то я тебя не признаю! 
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Зюзюка. Конечно я, а кто же ещё? Ой, дедушка, что- то ты пыльный весь, 

нехорошо так к ребятишкам-то идти. Вот посмотрись—ка в зеркало, сам 

увидишь!  

 

Дед Мороз смотрит в зеркало, начинает мигать свет, звучит зловещая 

музыка) 

Зюзюка колдует: 

Фу-ты ну-ты, палки гнуты, 

Пусть сейчас свершится чудо. 

Ёлки-палки, лес густой, 

Зеркало, явись пред мной! 

Выполняй моё желанье, 

Моё главное заданье: 

В зло добро ты оберни 

дед Мороза забери! 

 

Дед Мороз исчезает за зеркалом. 

 

Зюзюка. Всё, дело сделано! дед Мороз пропал на веки вечные, наша пакость 

удалась! 

Леший. Вот и славненько! А что мы будем делать дальше? 

Зюзюка. А ты послушай, что я ещё придумала (шепчет ему на ухо). 

Леший. Здорово! Елки-палки, лес густой — ну и голова же ты, Зюзюка! 

Бежим! 

Зюзюка. Бежим! 

 

Зюзюка и Леший убегают. Из укрытия выбирается Обезьянка. 

 

ЧИ – ЧИ:  Ой-ой-ой! Несчастье-то какое! Что же делать? Как дедушку 

Мороза спасти? И Снегурочка  куда-то запропастилась! 

 

 Выбегает Снегурочка. 

  

Снегурочка. Вот ты где, проказница! Наконец-то я тебя нашла! А что, 

дедушка Мороз ещё не пришел? Странно! Может быть заблудился? 

 

ЧИ – ЧИ:  Беда! Беда, Снегурочка! Злая и коварная Зюзюка, а вместе с ней 

Леший похитили Деда Мороза! 

Снегурочка. Как похитили? 

ЧИ – ЧИ:  Мы с ребятами всё видели! Всё расскажем! Зюзюка и Леший с 

помощью волшебного зеркала заколдовали и похитили дедушку! (Начинает 

всхлипывать.) Что же делать-то, Снегурочка? Как мы без дедушки Мороза! 

У, противное зеркало! 
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Снегурочка и ЧИ – ЧИ  подходят к зеркалу. Звучит голос Зюзюки (будто бы 

из зеркала). 

 

— Мудрейшая Зюзюка 

Шлёт вам свой привет. 

Вам приготовила задание —  

Сложнее в мире нет. 

Новый год, родные, можете не ждать.  

Вам ведь всех заданий вовек не угадать! 

Дедушка Мороз тогда появится, 

Когда мои желания исполнятся! 

 

Снегурочка. А какие задания, что мы должны исполнить? 

Зюзюка. Первое: измени того, кто ничего не хочет,  

второе: рассмеши того, кто не смеялся,  

третье: научи добру того, кто злится! 

 

ЧИ – ЧИ:  Измени того, кто ничего не хочет, рассмеши того, кто не смеялся, 

научи добру того, кто злится? Как же нам выполнить все эти задания? 

Снегурочка. Не стоит унывать! Ребята нам помогут! Правда, ребята? Нужно 

отправляться в путь, и там мы обязательно найдём тех, кому нужна будет 

наша помощь! 

ЧИ – ЧИ:  Тогда в путь! 

 

Игра Волшебный паровозик. 

Звучит зажигательная музыка, пританцовывая выходит Нехочуха. 

 

Нехочуха. Так, что это здесь происходит? И охота так шуметь и смеяться? 

Быстро все собрались и по домам, по домам! 

ЧИ – ЧИ:  Ребята, Снегурочка, вы не знаете, кто это? 

Снегурочка. Мы сейчас узнаем. Здравствуйте, я Снегурочка. это —   Чи-чи, 

а вас как зовут? 

Нехочуха. А я не хочу с вами разговаривать и видеть вас тоже не хо—чу! 

(Отворачивается.) 

Снегурочка. Ребята, кажется, я его узнала, это же великий Нехочуха! Сейчас 

проверим! Великий Нехочуха, разговаривать с нами вы не хотите. Может 

быть, Вы хотя бы спуститесь к нам? 

Нехочуха. Не хочу! 

Снегурочка. Ну как хотите! Мы заставлять не собираемся. (Достаёт 

большую конфету.) Хотите конфетку? 

Нехочуха. Нет, не хочу. А она шоколадная? 

Снегурочка. Конечно... 

Нехочуха. Не хочу! А с орешками? 

Снегурочка. Обязательно! А какая большая, вкусная, свеженькая... 
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Нехочуха. Я не хочу... не хочу стоять в стороне, когда рядом жуют вкусные 

конфеты! (Забирает конфету, съедает.) 

Снегурочка. Вкусно? 

Нехочуха. Нет! 

Снегурочка. Есть у меня одна очень интересная идея. Я точно знаю кто 

сможет развеселить Нехочуху! 

  

Снегурочка. Ну что, Нехочуха, тебе понравилось вместе с нами танцевать? 

Нехочуха. Очень понравилось, вы все такие весёлые и дружные! Странно!. С 

вами так интересно, что мне совсем как то не хочется вредничать, надоело 

быть Не-хо-чу-хой! 

Волшебный перезвон, мигание света. 

ЧИ – ЧИ:  Ура! Ребята, нам удалось выполнить первое задание Зюзюки! 

Изменить того, кто ничего не хочет! Осталось выполнить два задания, и мы 

спасём Деда Мороза! 

Снегурочка. Ну что же, нам пора отправляться дальше в путь. 

ЧИ – ЧИ:  Нехочуха, пойдём с нами, и мы все вместе спасём Дедушку 

Мороза! 

Нехочуха. С удовольствием! 

Все уходят. Из-за кулисы выглядывают Зюзюка и Леший. 

Зюзюка. Ну, Леший, ты же говорил, что эта Нехочуха самый вредный на 

земле и с ним никто не справится! И что теперь? Из-за тебя МЫ провалили 

первое задание! 

Леший. Дык, а чё я-то, ёлки-палки, я ничо! 

Зюзюка. Ну ничего, ничего! Со вторым заданием им в жизнь не справиться! 

Я заманю их в болото, там они и сгинут! Пошли! 

  

Уходят. 

Звучит таинственная музыка, освещение на сцене приглушённое. Озираясь, 

выходят на сцену Снегурочка, ЧИ – ЧИ,  Нехочуха. 

 

ЧИ – ЧИ:  Снегурочка, по-моему, мы здесь уже проходили! Ой, мы 

заблудились... потерялись. Куда нам идти-то? Ни души, кругом одно болото! 

Ау-у-у! Ау-у-у! 

Появляется Кикимора Аука с корзинкой, в корзинке — сне- 

жинки. 

Аука. Ну и чего тебе надо? Чего зовёшь? 

ЧИ – ЧИ:  Ой! Простите, а вы кто? И разве мы вас звали? 

Аука. Не, ну вы гляньте на них! Совсем под Новый год совесть потеряли! Вы 

же сами кричали «ау», а меня и зовут Аука! Ну, так чего звали?  

 

(Присаживается и начинает пересчитывать снежинки.) 

 

Тысяча сто семьдесят пять, тысяча сто семьдесят шесть... 
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Снегурочка. Уважаемая, Аука, помогите нам выбраться из болота, а то мы 

заблудились. А мы очень спешим! 

Аука. Чем вам моё болото не нравится? Вон трясина, правда, замёрзла, 

лягушки, эх, упрыгали на зимовку, кочки засыпаны снегом... Тысяча сто 

семьдесят девять... Тысяча... Тьфу ты, опять сбилась, теперь по- но- 

вой придётся пересчитывать! Раз, два, три, четыре... 

ЧИ – ЧИ:   Пять! 

Аука. Не перебивай! Пять... 

Снегурочка. Многоуважаемая Аука, а можно спросить, чем вы занимаетесь? 

Аука (вздыхает). Пересчитываю снежинки, вон их сколько нападало! 

Делать-то больше нечего. Эх, ску- коти-и-ища. 

Нехочуха. Снегурочка, я очень хочу помочь Ауке! Ребята, вы мне поможете? 

Вместе мы враз её развеселим! 

 

№ Х/С 

 

Аука. Вот спасибо вам, развеселили, порадовали! Давно я так не смеялась! 

перезвон, мигание света. 

ЧИ – ЧИ:  Ура! Мы выполнили второе задание! Рассмешили того, кто не 

смеялся! 

Снегурочка. Теперь за третье дело браться можем смело! В третьем задании 

говориться: научи добру того, кто злится! А кто больше всего злится, 

сердится, ругается? 

Все. Зюзюка! 

 

Появляется Зюзюка. 

 

Зюзюка. Это чаво удумали! Научить меня добру — да не бывать этому ни-

ко-гда! Я не умею быть доброй... Я против! 

Снегурочка. Зюзюка, ну как тебе не стыдно! Пакостишь, срываешь нам 

праздник, это же очень плохо! Верни нам дедушку Мороза, сделай доброе 

дело! 

Зюзюка. Ой, усовестила ты меня, аж стыдно стало! Деда Мороза вернуть 

говоришь, а что, и верну! Я своему слову хозяйка! Забирайте своего деда! 

Звучит музыка. 

Зюзюка (колдует). Снимаю заклятье с зеркала я, Дед Мороз, явись сюда! 

 

Из зеркала появляется Леший переодетый дедом Морозом. 

 

Зюзюка. Ну вот вам и Дедушка Мороз! Забирайте! 

Леший. Ну здравствуйте, мои сладкие, здравствуйте! Заждались меня, а вот 

он я! Ну чего теперь нам с вами делать, а? А может, песню споём про эту, ну 

как её... про ёлку-палку, во! Ну давайте, затягиваем... три, четыре! 
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Леший и Зюзюка (пританцовывая, поют). 

Маленькой ёлочке холодно зимой! 

Из лесу ёлочку спёрли мы домой! 

Нехочуха. Снегурочка, меня терзают смутные сомненья, но либо у меня с 

глазами не в порядке, либо это ненастоящий Дед Мороз! 

ЧИ – ЧИ:  Да, да! Ненастоящий! 

Зюзюка. Как это ненастоящий?! Шуба у него есть? Есть! Борода есть? Есть! 

Песню про ёлку-палку пели? Пели! Это что же делается? Не признали 

Дедушку Морозика! Ну-ка, ребятишечки, скажите-ка, кто это? 

 

Дети отвечают. 

 

Снегурочка. Леший, Зюзюка, ну как вам не стыдно! Обманывать очень 

нехорошо! Нельзя быть такими злыми! 

Леший. А что ещё нам остаётся делать? Мы же больше ничего не умеем! 

Снегурочка. А хотите, мы научим вас быть добрыми дружными? 

Зюзюка. Ну, не знаю? 

Леший. Давайте попробуем! 

Снегурочка. А давайте с вами поиграем в одну очень хорошую и добрую 

игру! 

Игра «Пожалуйста». 

 

Зюзюка. Что это со мной? На душе потеплело... по-горячело даже. Ой, ведь 

я... улыбаюсь! Неужто я доброй стала? Не может быть!.. А мне нравится быть 

доброй  

Волшебный перезвон, мигание света. 

ЧИ – ЧИ:  Ура! Заклятъе спало, мы спасли Дедушку Мороза! 

Снегурочка. Ребята, давайте все вместе позовём Дедушку Мороза! 

 

Дети зовут. Из зеркала выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз. Спасибо вам, детишки, спасибо всем сказочным героям, спасли 

меня! Не растерялись, не испугались козней злодеев! А вас, Зюзюка и Леший, 

за ваше злодеяние я заморожу, чтобы никогда вы больше не пакостили, не 

портили праздника! 

Зюзюка и Леший (вместе). Прости нас, Дедушка Мороз, простите, ребята! 

Леший. Мы исправились и больше никогда не будем строить козни! 

Зюзюка. Мы поняли, что добрым и дружным быть гораздо лучше! 

Дед Мороз. Ну что, ребята, поверим нечисти лесной?  

 

Дети отвечают. 

 

Дед Мороз. Ну раз так, тогда настало время Новый год нам встречать, 

хороводы водить, да песни петь! 
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Снегурочка. Постой, дедушка; ты забыл про нашу красавицу ёлочку, 

грустная она стоит, не горят на ней огоньки! 

Дед Мороз. Права ты, внученька, непорядок это! 

Елочка, ёлочка! 

Зелёная иголочка, 

Ты нам, ёлка, улыбнись, 

Огоньками загорись! 

 

Все. Раз, два, три, ёлочка гори! 

 

Дед Мороз. Посмотрите, приглашает 

Елка праздничная нас. 

Под зелёными ветвями 

Мы закружимся сейчас. 

Мы встречаем весело 

У ёлки Новый год, 

Вокруг зелёной ёлочки 

Мы водим хоровод. 

 

Дети водят хоровод и поют «В лесу родилась ёлочка». 

 

Дед Мороз. Молодцы, ребята! Какие вы все весёлые, задорные. Так не 

хочется с вами прощаться, но пора нам со Снегурочкой уходить. 

Славно я повеселился,  

Лет на сто омолодился!  

А теперь мне в путь пора,  

До свиданья, детвора! 

 

Снегурочка. Пусть удачным будет год,  

Пусть вас всех удача ждёт, 

В жизни новых достижений 

И весёлых приключений! 

Зюзюка. А мы желаем вам успеха! 

Леший. Улыбок, радости и смеха! 

ЧИ – ЧИ:  Желаем жизни без забот... 

Нехочуха и Аука. И счастья вам на целый год! 

Все. С Новым годом! 

 


