
Сценарий новогоднего выступления для школьников 

«Морозко» на Новый Год Кролика 

 

Описание: сценарий новогоднего праздника в школе для 1-7 классов, с номерами, интерактивный, с 

вовлечением зрителей. Рассчитан примерно на 1 час. 

 

Роли: 

 

1. Ведущий 1 – парень  

2. Ведущая 2 – девушка  

3. Баба-Яга  

4. Кикимора 

5. Леший 

6. Дед Мороз (Морозко) 

7. Мачеха 

8. Марфушенька 

9. Настенька (она же потом Снегурочка) 

10.  Кролик  

 

Если актеры в дефиците, то актеры могут переодеваться и выступать снова, совмещая роли. Например один 

человек может играть Бабу-Ягу и Мачеху. А другой человек Кикимору и Марфушу.   

 

НАЧАЛО: 

 

/На сцене играет  трек 1 музыка: «В гостях у сказки». Выходят ведущие./ 

 

Ведущий 1: 

- Здравствуйте, наши дорогие гости! Веселые ребята, любимые учителя, дорогие родители, бабушки и дедушки! 

 

Ведущая 2: 

- Мы очень рады видеть вас в нашей родной школе! И надеемся, что вам понравится наш новогодний концерт.  

 

Ведущий 1: 

- Да, здорово, что закончилась II четверть и впереди новогодние каникулы! Кстати, ______– /обращаясь к своей 

напарнице/, - а чем ты будешь заниматься в каникулы? 

 

Ведущая 2: 

- Как чем? Конечно, книжки читать! А ты, ______? /обращаясь к напарнику/ 

 

Ведущий 1: 

- Ну уж точно не книжки читать! Я же не сумасшедший!  

- Я буду играть в компьютерные игры... /мечтательно/ 

 

Ведущая 2: 

- ______, да ты в них итак каждый день играешь! 

 

Ведущий 1: 

- Ну и что?! А мне нравится... Кстати, я не один такой!  

 

/обращается к залу/ 

 

- Дорогие зрители! Поднимите руки, кто любит играть в компьютерные игры, как и я? 

 

/часть зрителей поднимает руки./ 

 

Ведущий 1: 

- Ну вот, видишь, ________, сколько у меня союзников. Будет, с кем поиграть на каникулах! 

 

Ведущая 2: 

- А теперь поднимите руки те, кто любит читать книжки! 

 

/часть зрителей тоже поднимают руки./ 

 

Ведущая 2: 

- И любителей почитать немало! Вот видишь, ___________, и чтением многие увлекаются. 

 

Ведущий 1: 

- Но нас больше.... 



 

Ведущая 2: 

- Давай не будем спорить, кого больше, а лучше-ка посмотрим одну волшебную новогоднюю сказку - «Морозко 

на новый лад»... 

 

1. Сценка с нечистью лесной 
 

/На сценку выходят Баба-Яга с метлой, Кикимора, Леший./ 

 

Ведущая 2: 

 

- В лесу тишина, мир да покой, нынче настал век цифровой. Нечисть по тропам лесным не гуляет, кто 

заблудился в лесу – не пугает. Что же такое произошло?  

 

Нечисть лесная сидит в телефонах, айфонах, айпадах, планшетах, смартфонах. Злодейства творить наскучило 

им, сидят в интернете, все, как один! 

 

Баба-Яга: /как будто сидит за компьютером/ 

- Я – Баба-Яга, костяная нога, новости по интернету читаю, до ночи Вконтакте с подругой болтаю. Я фото свои 

друзьям высылаю и лайки за них, как звезда получаю! 

 

Кикимора:  

- А я Кикимора болотная, готовлю зелье приворотное. Свой блог с рецептами веду, читателям советы шлю.  

 

Леший: 

- А мы с Кощеем любим поиграть, по вечерам мы бьемся в Контр страйк! 

- В меня пулит из автомата-та-та-та-та-та! 

- А я в Кощея БАХ! Гранатой! 

- И так сидим мы за игрой, с утра до вечера в запой. 

 

Баба-Яга: 

- Зависли мы в инете так, что только клавиши стучат! 

 

Ведущая 2: 

- Злодеям стало скучновато…  Решили пакость совершить. И всех детей на свете тоже, в паучьи сети заманить.  

 

Баба-Яга:  

- Давайте мы детей научим с утра до вечера не спать, не есть, не пить, и не играть, друзей своих не звать гулять. 

Смотреть в экран, глупеть, всех ненавидеть и света белого не видеть! Ну как вам план? 

 

Кикимора:  

- Отличный, превосходный план! Ну, наконец-то, под Новый Год подарок нам! 

 

Баба-Яга: 

- Вот смеху будет: противные дети, все, как и мы, зависнут в интернете! 

 

Леший: 

- И праздник не увидят Новый Год! И каждый в телефоне время проведет! 

 

Баба-Яга: /всем/ 

- А ну ка, ГАДЖЕТЫ, впе-рррёд! 

 

/Танцевальный номер со злодеями и прочими танцорами. Трек 2: Веселый танец нечисти./  

 

/Все злодеи и прочая нечисть уносятся из зала после танца./ 

 

Ведущий 1: 

- Да... Не хотел бы я быть похожим на них... 

 

 

 

Ведущая 2: 

- Саша, никогда не поздно исправиться! Кстати, а что ты загадал Деду Морозу на Новый Год? 

 

Ведущий 1: /мечтательно/ 

- Игровую приставку Сони плэйстейшен 5...  

 



Ведущая 2: 

- Опять ты за свое! 

 

/Отходят в сторону сцены./ 

 

/Играет  трек 3, песенка: «В лесу родилась елочка с символом года»,  на сцене появляется Дед Мороз и Мышка-

коротышка, которая несет мешок./ 

 

Также выбегает танцевальная группа – снежинки, которые танцуют и поют песенку, некоторые фразы в песне 

говорит Мышка, тоненьким голосом. 

 

Дед Мороз: 

- Ну вот и все, теперь готово. Кролик ,подарков просто полный мешок! Пора к детишкам выезжать и всем 

подарочки вручать. 

-Кролик , мой помощник в этом году  

 

Кролик: 

- Дедушка, а где же наша Снегурочка? 

 

Дед Мороз: 

- А Снегурочку я этой зимой на каникулы отпустил, поедет в Антарктиду, к своей тете погостить. Пойдем по 

лесу, в добрый путь! Успеем летом отдохнуть! 

 

/Играет трек 4: «Тревожная музыка», свет приглушается. По возможности включить проектор и показать 

слайды дремучего зимнего леса.  

Звук: уханье совы – трек 5./ 

 

Дед Мороз: 

- Ну вот опять я заблудился... Мой навигатор запылился. /Достает из кармана будто навигатор, смачно сдувает с 

него пыль./ 

- В нем батарейки разрядились... Они совсем не пригодились... 

- Возьму-ка, свинка, я Снегурке позвоню, на помощь свою внучку позову... 

/достает телефон из кармана./ 

- Ну вот, не ловит связь в лесу. Как быть? Никак я не пойму... 

- Подводит техника меня.  

 

Кролик: 

- Дед Мороз, тебе я помогу!  Свою смекалку подключу! 

 

/кролик начинает бродить по сцене, высматривая народные приметы, где север, где юг./ 

 

- Так, так, сугробы тут побольше, тут кроны, да и веток больше... Тут муравейник, тут гнездо. Куда же нас 

сегодня занесло... А вот тропинка, странные следы... Такие лишь у ...  

 

Дед Мороз: 

- У Лешего и бабушки Яги! Пойдем, Мышка, по следу, помогут выйти нам они. 

 

/Дед Мороз  и Кролик как будто начинают идти по следу, уходят со сцены./ 

 

/На сцене появляются злодеи: Баба-Яга, Кикимора, Леший/ 

 

Баба-Яга: /обращаясь к залу/ 

- Здравствуйте, детишки! Трусы и плутишки! 

 

Кикимора: 

- Разбойники, лентяи, врунишки, шалопаи! 

 

Леший: 

- Драчуны, вреднюки, воры и бандюги! 

 

Кикимора: 

- Нытики и ябеды, хлюпики и жадины! 

 

Баба-Яга:  

- Мы – компания пользователей продвинутых, всеми в лесу покинутых. /жалобно/  

- Никто с нами не играет, новости не обсуждает, скучаем одни в интернете, составьте компанию, дети! 

/жалобно/ 

 



Кикимора: 

- Заходите в соц.сети!  

 

Баба-Яга: 

- Родителей не слушайте, не гуляйте, не кушайте, книжки не читайте, мозг не напрягайте! 

 

Леший:  

- Здоровью чтение вредит! От чтения башка болит! 

 

/Тут в зал заходит Дед Мороз и  Мышка Коротышка./ 

 

Дед Мороз: /обращаясь к залу/ 

- Здравствуйте, ребята! 

Мальчишки и девчата! 

С Новым Годом вас поздравляю! 

И только доброго желаю! 

Будьте здоровы, учитесь на 5! 

Прогулки с друзьями нельзя забывать! 

Лыжи, сноуборды, санки, коньки, 

И все за мной наперегонки! 

Поверьте мне, здесь нет секрета, 

Что спорт – важнее интернета! 

 

/обращается к нечисти/ 

А вы злодеи и лентяи, 

Советов вредных надавали. 

Детям головы морочите, 

Для чего только хлопочите? 

 

Баба-Яга: /испугавшись Деда Мороза/ 

- А....а... мы тоже спортом занимаемся! К примеру, снежками кидаемся! 

 

Леший: 

- На снегу валяемся!!! 

 

Кикимора: 

- В пруду купаемся! 

 

Леший 

- Сосульками объедаемся! 

 

/Баба-Яга крутит у виска, показывая на Лешего и закатывая глаза./ 

 

Дед Мороз: 

- А что-то наши зрители совсем замерзли, особенно в 1-м ряду. Надо бы их отогреть! 

 

Баба-Яга: 

- Огреть? Да это мы легко! /замахивается метлой на зрителей 1-го ряда./ 

 

Дед Мороз: 

- Да ты что, Яга! Там же УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ! 

- Отогревать их по-другому будем! 

 

/Достает из кармана снежок из ваты или пенопласта. Снежок должен быть достаточно плотным и тяжелым, 

чтобы хорошо летал./ 

 

Дед Мороз: 

- А ну-ка, зрители (а также их родители), кто снежочек мой поймает и загадку отгадает, тому дарю я приз! А 

что это? Сюрприиииз! 

 

/Дед Мороз кидает зрителям 1-го ряда снежок, те ловят и отгадывают загадки по очереди./ 

 

/Пока Дед Мороз загадывает загадки, нечисть лесная крадет мешок с подарками и убегает со сцены./ 

 

ЗАГАДКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА 

 

1 загадка: 

 



Изобретение 21 века,  

Очень полезное для человека. 

Любой информацией он обладает 

И щедро ее по запросам нам дарит. (Ответ: Интернет) 

 

2 загадка: 

 

Наш старый добрый друг на полочке пылится, 

Возьмите, и откройте, вам точно пригодится! (Ответ: Книга) 

 

3 загадка: 

 

Мужчина видный и крутой, 

С седой красивой бородой. (Ответ: Это я! Дед Мороз) 

 

 

Дед Мороз: 

- Загадки мои вы отгадали, надежды мои вы оправдали! Получайте презент! 

/не находит мешок./ 

- Один момент! А где же мешок? Кто его уволок? Ох я старый растяпа... 

 

Кролик: 

- И я прозевала((( Ничего не видала... 

 

/уходит со сцены, опустив голову, свет гаснет.../ 

 

 

2. Марфуша и Настенька 

 

/Свет снова загорается. Выходит Ведущий 1./ 

 

/Играет фоновая музыка, трек 6  - Балалайка./ 

 

Ведущий 1: 

- В одной деревне жили-были старик, его новая жена со своей дочкой Марфой и родная дочка – Настенька... Не 

любила мачеха Настеньку, заставляла много работать, а свою дочку Марфушеньку берегла и баловала.  

 

/Ведущий уходит в сторону, или со сцены вовсе. Выходят Мачеха, Настенька и Марфушенька – упитанная 

девица./ 

 

Мачеха: 

- Настька, а ты уроки за Марфушеньку сделала? 

 

Настенька: 

- Да, матушка. 

 

Мачеха: 

- А посуду помыла? А щи сварила? А пол подмела? 

 

Настенька: 

- Да, все сделала, матушка. 

 

Марфа: 

- Маманяааа! Я есть хочу. Пусть Настька в лес сгоняет, бургеров мне наберет, да чтоб трехэтажных! А еще я 

земляники хочу, да чтоб свеженькой! 

 

Мачеха: /на падчерицу/ 

- Ну, чего стоишь, как вкопанная? Сгоняй в лес за бургерами, да земляники насобирай по пути. Вот тебе 

корзинка. /кидает в падчерицу корзинкой./ 

 

Настя: 

- Да где же я вам земляники то возьму?  Декабрь на дворе! И бургеры в лесу не растут! 

 

Мачеха: 

- А это нас не волнует!  

 

Марфа: 



- Да,  /жует пирожок/, вообще не колышет! 

 

Мачеха: 

- Да смотри там, не долго шатайся, а то у Марфушеньки-душеньки /ласково теребит свою дочь за щеки/ - щечки 

то похудели, ножки, ручки то тощенькие стали, того гляди, ветром сдует! 

 

Настенька: 

- Но...у меня валенки совсем прохудились... 

 

Мачеха: 

- Ну и что? Зачем на кривые ноги валенки-то надевать? Только народ смешить! Или тебе может еще сапоги 

купить? 

 

/Смеются вместе с Марфушей от души./ 

 

Настенька: 

- Хорошо, матушка...Что ж, пойду босиком. 

 

 /Опустив голову уходит./ 

 

Марфа: 

- Мамань! Что-то я устала, включи мне Дом-2 поглазеть. /зевает./ 

 

Играет трек 7, заставка Дом-2 /только начало песни/ 

 

/Свет гаснет, уходят со сцены./ 

 

3. Настенька в лесу 

 

Играет трек 4: Тревожная музыка.  

 

Настенька: 

- Видно суждено погибнуть мне под Новый Год, решила свести меня мачеха со свету. Такую задачку задала... 

Как же здесь холодно и страшно... 

 

Играет трек 8: Песня Настеньки – Зима (минус или плюс на ваш выбор) 

Песня Настеньки из к/ф Морозко - Зима (сольное выступление) 

 

Тихо тихо сказку напевая, 

Проплывает в сумерках зима 

Теплым одеялом укрывая 

Землю и деревья и дома. 

 

Над полями легкий снег кружится, 

Словно звезды падают с небес. 

Опустив мохнатые ресницы, 

Дремлет в тишине дремучий лес. 

 

Спят на елках золотые совы 

В сказочном сиянии луны. 

На опушке леса спят сугробы 

Как большие белые слоны. 

 

Все меняет форму и окраску 

Гасят окна сонные дома, 

И зима расcказывая сказку, 

Засыпает медленно сама... 

И зима расcказывая сказку, 

Засыпает медленно сама 

 

 

/Далее на сцене будто лесная поляна. Настенька стоит в стороне. Выходят Баба-Яга и Кикимора бегают с 

палкой для селфи, фотографируют себя в разных позах, кривляются, Леший держит в руках джойстик, как 

будто играет в Сони плейстейшен, Все уплетают конфеты и разбрасывают фантики. Посередине сцены 

импровизированный костер./ 

 



Играет  трек 9: Выход нечисти. 

 

Леший: 

- Дааа, подарочки нынче – офигенские дети заказывают. Жует конфету. 

 

Кикимора: 

- Да! То, что надо! 

 

Баба-Яга: 

- Посмотрите, что там еще в мешке осталось? А то что-то я уже конфет лет на 300 вперед наверно наелась. 

 

/Кикимора заглядывает в мешок, вытаскивает оттуда ремень, бросает, потом пару книг, пролистывает их и 

бросает на пол. / 

 

Кикимора: 

- Хм, какой-то ремень... 

- Фи, книжки какие-то... Между страниц Дед Мороз даже денежек не положил. Вот старый жмотяра... А на кой 

нужна книжка, если в ней нет заначки? 

 

Баба-Яга: 

- Это точно! Бросай ее в костер! Ну кто мог заказать такой идиотский подарок? 

 

/Хохочут противненько./ 

 

/В этот момент появляется Настенька. Вся нечисть бросает свои дела и с любопытством смотрят на девушку./ 

 

Настенька: 

- Нет, что вы! Не бросайте книгу в костер! Лучше отдайте ее мне, бабушка! 

 

Кикимора: 

- Чтооо? Бабушка? Да я самая молодая в этом лесу. Мне всего то 308 лет исполнилось вчера... 

 

Настенька: 

- Ну извините, тетенька! Не бросайте книжку, я себе возьму. 

 

/Забирает книгу у Кикиморы и нежно прижимает к груди./ 

 

Кикимора: 

- Девчонка, а что это ты делаешь одна да в лесу зимой? 

 

Леший: 

- Никак приключения ищешь? 

 

 

Настя: 

- Ну что вы, приключений мне и дома хватает, мачеха послала меня в лес за бургерами и земляникой, для их 

дочки – Марфушеньки... 

 

Баба-Яга: 

- А давайте мы её съедим! 

 

/Все окружают Настеньку и идут в наступление. Тут появляется Дед Мороз и  Колик./ 

 

Дед Мороз: 

- Ах вот вы где, разбойники! Да я вас всех сейчас заморожу! 

 

/Замахивается и каждого злодея задевает своим волшебным посохом./ 

 

Играет трек 10: Звук волшебства. 

 

/Все злодеи замирают в неестественных позах. Настенька закрывает глаза от ужаса книжкой. / 

 

Дед Мороз: 

- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Зачем в зимний лес пожаловала? 

 

Настенька: 

- Тепло батюшка, тепло, Морозушко. А пожаловала я за бургерами, да за свежей земляникой. 

 



Дед Мороз: 

- За земляникой? Ха-ха-ха! Вот рассмешила-то! 

 

Настенька: 

- А мне не до шуток. Мачеха меня в лес послала, вернусь без необходимого – косы мне повыдергает.   

 

Дед Мороз: 

- Что ж, девица, помогу я тебе. Вот тебе монетка на бургер, а чтобы в декабре земляника выросла и созрела, тут 

волшебство нужно! 

 

/Дед Мороз взмахивает волшебным посохом. Трек 10: Звук волшебства./ 

 

Дед Мороз: 

- Мышка, поможем нашей красавице, не то худо ее дело? 

 

 

 

 

 

Кролик: 

- Поможем, дедушка, но нам нужна помощь зала!  

Спойте нам три песни про лето! 

 

Из зала дают варианты. 

 

Это могут быть песни: 

 

- Ягода-малина, нас с тобой манила... 

- Калинка-малинка моя... 

- Во саду ли в огороде девица гуляла... 

- Солнечный круг небо вокруг... 

- Вот оно какое наше лето... 

И т.д. 

 

Кролик: 

- Вы верно назвали песни. Какие интеллектуалы! 

 

Играет трек 11, песня: Мне однажды летом приснился новый Год. Сольное пение. Минусовка и плюсовка в 

файлах. Певец рассыпает по полу красные пуговицы (землянику) в конце выступления. Кролик их собирает в 

лукошко. 

 

Кролик: 

- Настенька, держи лукошко с земляникой!   

 

Дед Мороз: 

- А от меня прими новые сапожки, не дело зимой босой ходить, простудишься!  

 

Настенька: 

- Спасибо тебе, Морозушко! Спасибо, Кролик! Вовек не забуду вашу доброту!  

 

Дед Мороз: 

- Настенька! А у меня будет просьба к тебе. Не поможешь ли мне новогодний праздник провести, заменить мою 

внучку – Снегурочку. Она у меня на каникулах. 

 

Настенька: 

- А что не помочь? Конечно помогу! Вот только отнесу лукошко домой. 

 

Дед Мороз: /кричит в след/ 

- Я буду ждать тебя, Настенькааааа!!!! 

 

/Настенька покидает сценку. Дед Мороз и Кролик машут ей вслед./ 

 

Играет трек 12: Звук волшебства наоборот. 

 

/Мороз задевает посохом окаменевших злодеев, они будто оттаивают и разбегаются в разные стороны, с 

воплями удирают со сцены. Мороз и Мышка хохочут. Дед Мороз собирает подарки обратно в мешок и забирает 

с собой. Свет гаснет. Смена обстановки. / 

 



 

4. Настенька дома с подарками 

 

Настенька: 

- А вот и я, Марфушенька! 

 

Марфуша: 

- А где земляника? Где бургеры? 

 

Настенька: 

- Последний бургер медведь съел) /шутит/. А вот земляники тебе я достала! Держи, целое лукошко! 

 

Мачеха: 

- Ну вот, а говоришь, в декабре земляника не растет! 

 

Марфа: 

- Мамань, глянь-ка, что это у нее? /показывает на сапоги./ 

- Настька в новых сапогах притопала! 

- Даже у нас с тобой таких нет! 

 

Мачеха: 

- А ну-ка, снимай сапожки, да примерь на Марфушу. Да признавайся, у кого уперла? 

 

Настенька: 

- Матушка, это мне Морозушко подарил, когда я в лес за земляникой ходила. 

 

/Настя снимает сапоги и пытается натянуть один на Марфу, но сапог не налазит, Марфа пыхтит и пытается 

натянуть сама, но ничего не выходит./ 

 

Марфа: 

- Мамааааань, не налазють! /ревет, растирая кулаками глаза/ 

 

Мачеха: 

- А ну-ка, дай я примерю.  

 

/тоже ничего не выходит. Кидает сапоги в Настеньку./ 

 

- Ууух, ведьма проклятая!  На свои костыли выбирала... Показывай другие подарки! 

 

/Настя показывает книгу./ 

 

Марфа: 

- Что за отстой? 

 

Мачеха: 

- Фии, это нам без надобности. 

 

- Ну ничего...  

- Марфуша! Собирайся в лес, за подарками. Да смотри, не забудь все по прейскуранту выпросить. Нет, не 

проси... требуй!!! 

 

1-е – мерседес! 

2-е – шубу норковую, нет, две шубы. 

3-е – путевку в Турцию. Нее, чё там в Турцию, в Испанию!!! 

 

- Давай, доченька, поторапливайся, да теплее одевайся. /снаряжает Марфу по полной, кутает в пуховик, поверх 

надевает шаль, в рот ей засовывает чупа-чупс. Марфа уходит./ 

 

Мачеха: 

- А ты Настька, поди-ка стол накрывай, скоро моя дочка с подарками вернется. Праздник устроим! А я что-то 

устала, пойду в Одноклассниках посижу. 

 

/Все расходятся. Свет гаснет. Декорации меняются./ 

 

 

 

5. Марфа и Мороз 



 

/Марфуша приходит в лес. Топчется по сцене, усаживается поудобнее у елки. Достает припасы, лопает./ 

 

/Играет трек 13: Деревня дураков./ 

 

Марфа: 

- Ну и долго я тут еще торчать должна? Дома тепло, диван мягкий, ДОМ-2 идет, новая серия. А я тут, в лесу 

замерзаю.  

- Эй, ты, Моро-оз, выходи!  

- Он что там, глухой что ли? 

 

/Дед Мороз выглядывает на нее со стороны. Удивляется./ 

 

Дед Мороз: 

- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

 

Марфа: 

- Какое там тепло??? А ну-ка, старый, подавай ка мне мерседес и айфон, да чтоб последней модели! /берет деда 

за грудки и начинает трясти./ 

 

Дед Мороз: 

- Чтоооо? 

 

Марфа: 

- Не видишь, замерзла я, шубу еще давай, норковую, мне и мамане!  

 

Дед Мороз: 

- Мда... совсем отморозилась... 

 

Марфа: /вконец обнаглев/ 

- Отморозилась! Погреться хочу, в Испании! /мечтательно/  

- Путевку гони! Да чтоб отель 5 звезд и все включено! 

 

Кролик:  

- Пи-пи-пи! Сейчас помру со смеху!!! 

 

Марфа: 

- Это что, мышь? Аааа!!! Маманя!!!! Фу, фу, уберите ее! 

 

Дед Мороз говорит: /строго/ 

- Ступай домой, девица! Подарки будут ждать тебя дома, под ёлкой!  

- Прощай, приветливая!!!  

 

/Марфа бегом побежала домой, оттолкнув Морозко так, что он падает./ 

 

Кролик: /в сторону/ 

- Ну точно - отмороженная... /помогает деду встать/ 

 

/Свет немного гаснет, меняются декорации./ 

 

 

6. Марфушины подарки 

 

/Марфуша залетает домой и орет:/ 

 

Марфа: 

- Мамань! Я вернулась! 

 

Мачеха: 

- А где же твои подарки? Где Мерседес? Где шубы? 

 

Марфа: 

- Старый пень сказал, что под елкой меня будут ждать, дома. 

 

/Бегут к елке, установленной слева на сцене. Под елкой лежит кожаный ремень с большой металлической 

пряжкой./ 

 



Марфа: 

- Мамань, это чего? 

 

Мачеха: /берет ремень и бьет дочь по одному месту. А потом же сама жалеет./ 

- Дура! Дура! Где мерседес? Где шубы? Где путевка в Испанию? Ты что у Мороза выпросила? 

 

/Обе ревут, обнявшись./ 

 

/Выходит Настенька./ 

 

Настенька: 

- Не расстраивайся, Марфушенька! Я тебе свою книгу подарю, она знаешь, какая интересная?! Я уже 

прочитала! И тебе советую.  

/Показывает обложку книги зрителям. Тут на ваше усмотрение. Можете показать или сборник стихов, или 

поучительную литературу. Я предлагаю книгу для старшеклассников: Т.Армстронг «Ты можешь больше, чем 

ты думаешь»/ 

Настенька: 

-А мне пора, я обещала Дедушке Морозу Снегурочку на время заменить. 

/Уходят. Свет гаснет. Потом снова включается. Выходят ведущие – девушка и парень./ 

 

7. Конкурс: небылицы под гармошку 

 

Снегурочка-Настенька: 

- Дед Мороз! А вот и я! 

 

Дед Мороз: 

- Настенька! Я так  рад, что ты вернулась, не обманула меня. Значит будет нам с КРОЛИКОМ помощником в 

этом году. Тяжело мне без моей внученьки справиться. 

 

Мышка: 

- Дедушка Мороз, что-то наши зрители совсем заскучали, не пора ли поиграть с ними? 

 

Дед Мороз: 

- Конечно пора, а то совсем замерзнут! 

- А кто у нас в зале самые смелые? А самые умелые? Выходите 4 человека. 

 

/Выходят ребята из числа зрителей./ 

 

Снегурочка-Настенька: 

- Ребята, а вы любите русские народные танцы? А хорошо ли танцуете? Наша игра заключается в следующем. 

Я буду читать вам небылицы, а вы, если согласны с ответом, то приседать, а если не согласны, то головой 

мотать. Готовы? Поехали! 

 

1 небылица: 

В нашей школе лучшие ребята, я Снегуркой в этот раз нарядиться рада! 

 

/Играет веселый трек 14: Гармошка веселая для конкурса./ 

 

2 небылица: 

Мама нашей мышки, рыжая блондинка, по полю гуляет, копытами лягает, скачет и ржет, овес жует. 

 

/Играет веселый трек 14: Гармошка веселая для конкурса./ 

 

3 небылица: 

- Директор в сельской школе самый крутой, всю свою работу делает с душой! 

 

/Играет веселый трек 14: Гармошка веселая для конкурса./ 

 

4 небылица: 

Во поле березка стояла, всех она блинами угощала, люли-люли, угощала, да еще сметанки подливала! 

 

/Играет веселый трек 14: Гармошка веселая для конкурса./ 



 

5 небылица: 

- Мы сегодня собрались не учиться, не скучать, а веселый самый праздник новогодний отмечать!!! 

 

/Играет веселый трек 14: Гармошка веселая для конкурса./ 

 

Снегурочка- Настенька: 

- Молодцы, ребята! Вот вам поощрение. /дает конфеты/ 

 

 

 

 

Финал 

 

Ведущий 1: 

- Ну и история, времена меняются, а люди остаются прежними. 

 

Ведущая 2: 

- Не говори, Саша, кого-то они мне напоминают, только не припомню, кого?  

 

/Выходит Дед Мороз, Настенька, переодетая в Снегурочку и Мышка-коротышка./ 

 

Играет трек 15, сказочная новогодняя музыка. 

 

Дед Мороз: 

- А вот и я, дорогие старшеклассники! И не один, а с моими помощниками, и с долгожданными подарками и 

поздравлениями! 

 

Дружите, учитесь, мечтайте! 

В плохие истории не попадайте! 

Стремитесь, старайтесь, любите, 

И жизнь молодую цените! 

Учителей уважайте, 

Родителей не обижайте, 

И в старую добрую сказку поверьте, 

Хоть вы и большие,  

Но все-таки – ДЕТИ!!! 

 

А подарочки для вас я обязательно положу под елочку!  

 

Снегурочка-Настенька: 

- А я вам желаю учиться на 5, 

И слабых ребят не обижать. 

Быть лучшим примером для младших, 

И слушать советы от старших.  

Быть добрыми, щедрыми, смелыми, 

Спортивными, в деле умелыми. 

Чтоб вами гордились родители, 

И ваши учителя, 

Пусть детками самыми добрыми 

Наполнится наша Земля! 

 

Кролик: 

- А я пожелаю не унывать, 

Животных беспомощных не обижать. 

Поменьше в компьютер дома играть, 

И больше зимою бегать гулять. 

Будьте здоровы и веселы, 

Всех с Новым Годом 

Поздравляем мы!!!! 

 

/Выходят все актеры. Им аплодируют. Они кланяются залу. Можно снова включить трек 11 для фона./ 

 

 

 


