
                      Новый год – 2015

    «Новогодняя сказка» - (сценарий для средней и старшей школы)

Действующие лица: Дед Мороз, Снегурочка, дед, бабка, золотая рыбка, 
два гуся, две лисы, волк, джин, баба-яга, коза и семеро козлят, деревенский 
парень и девушки.

На сцене зимний лес, заснеженная избушка.

Звучит песня « Снег кружится», кружатся снежинки. На этом фоне звучит 
стихотворение:

Новый год стучится в двери.

В новый год мы в чудо верим.

В новый год прекрасной сказкой 

Волшебство приходит в дом.

Меняет время все: другие люди, страны, города,

И только в старой сказке все как раньше,

В ней, как и прежде, побеждает доброта,

Хотя немало вы увидите и фальши.

Давайте в нашу сказку мы заглянем.

Там у героев скоро Новый год.

Мы с этим праздником сегодня их поздравим,

Ведь их немало испытаний ждет.

Представление начинается.

Посмотреть все приглашаются.

Вас попросить мы хотим – дыханье затаите

И  нашу сказку о рыбаке и рыбке посмотрите.



                                                  Сцена 1

Перед избушкой сидят дед и бабка. Бабка поет песню «Жили у бабуси 2 
веселых гуся». ( Гуси танцуют).

Дед: А что, старуха, не зажарить ли нам гуся к новогоднему столу?

Бабка: Что ты, что ты, это неприкосновенно, это несъедобно.( Гуси клюют 
деда  ).  А налови-ка ты рыбки к Новому году. Пусть будет рыбный 
новогодний стол.

Дед: Рыбки, так рыбки. (Берет удочку, уходит)

                                                      Сцена 2  

Звучит песня «А в Подмосковье водятся лещи».

На сцене зимний лес, прорубь. Дед закидывает удочку. Появляется золотая 
рыбка. (Звучит мелодия «Как прекрасен этот мир»)

З. рыбка: На крючок я сдуру попалась, но тебе такую малость

Ни к чему домой нести. Отпусти меня, старик, отпусти. Отпусти, меня, старик, 
отпусти.

Я желанья исполняю, я же рыбка золотая.

А не просто иваси. Попроси меня, старик, попроси. Попроси меня, старик.

Дед: Ух ты! Что же попросить мне у селедки? О, эврика! А не взять ли мне 
палочку колбаски к новогоднему столу?

З. рыбка: Держи, старик, в подарок для начала колбаску «Хуторок».

Захочется еще чего опять – всегда меня здесь можешь отыскать.

(Дед получает палку колбасы. Возвращается домой. Звучит песня «Два 
кусочека колбаски…»)

                                               Сцена 3

Дед: Хоть рыбки я не наловил, зато колбаски раздобыл. Попалась мне рыбка 
золотая, которая желанья исполняет.

Бабка: Дурачина ты, простофиля! С чем мы будем эту колбаску есть? Хлеба- 
то нет.



Дед: Испеки-ка ты, старуха, колобок.

Бабка: Так муки-то нет. По всем амбарам помела, по сусекам поскребла. 
Слушайся женщину, глупый старик, коли работать головой не привык. 

Снова волшебную рыбку найди, дать мешок муки нам ее убеди.

                                                        Сцена 4

Дед уходит к проруби. Закидывает удочку. (Звучит песня «А в Подмосковье 
водятся лещи»)

З. рыбка: Здорово, старче, в чем твоя нужда? Зачем ты вновь пришел сюда?

Дед: Так вот, родная, ты бы не могла исполнить пожеланье глупой бабы? 

Вновь божескую милость сотвори – мешок муки нам подари.

З.  рыбка: Вот дал бог жену тебе холеру. Ну ладно, помогу пенсионеру. 
Мешок муки сотворить для стариков, по сути дела пара пустяков. (Получает 
мешок муки).

                                                        Сцена 5

Звучит песня «Хлеб всему голова». Дед приходит к бабке… Бабка месит тесто.

Бабка: Испекла колобок на славу. Пусть остынет немножко. (Колобок убегает)

Дурачина, ты простофиля, догони поскорей колобка.   И без него не 
возвращайся. (Дед убегает за колобком)

Наведаюсь-ка я сама к чудо-рыбке.

                                                       Сцена 6

Бабка приходит к проруби. Ловит рыбу. (Звучит песня «А в Подмосковье 
водятся лещи»). В это время прокрадывается лиса и ворует рыбу.

Лиса: Это мне, это опять мне, и это снова мне …

Бабка (видит лису): Ах ты, рыжая плутовка. Держи ее, лови ее!

Лиса убегает. 

Бабка (заглядывает в прорубь): Златая рыбка, эй, златая рыбка, ты где? Ау .

Звучит песня «Как прекрасен этот мир», появляется З. рыбка.



Бабка: Хочу быть царицею заморскою и чтоб прислуги полон двор!

Появляются восточные красавицы. Танец. Бабка с гусями танцуют. Появляется 
дед, тащит за собой мешок. Увидев бабку крестится: Свят, свят…

Дед: Расступись, честной народ.

Бабка: Ну что нашел лису?

Дед (тяжело сваливает мешок на пол): Ух… Не сразу… Снегу-то навалило, след 
сразу не отыщешь (открывает мешок).

Бабка (хлопает лису по щекам): Ну, давай, пора, красавица, проснись!

Лиса: Ой, где это я? Это Сон?

Дед: Это, милая, суровая реальность. Попалась ты, значить.

Лиса: Как попалась? За мной же никто не охотился. Я только какого-то глупого 
колобка обхитрила и проглотила.(поглаживает живот). До сих пор живот 
распирает. Тесто плохое ставите – дрожжей перебор.

Бабка: Кто это тесто плохое ставит? Что ты в кулинарии понимаешь! И кого ты 
вообще обхитрила?

Лиса: Колобка вашего. Хвастливый такой был – я от бабушки ушел, я от 
дедушки ушел…

Дед: А почему ты здесь сидишь, колобка нашего проглотивши?

Лиса: Не знаю. Объелась, наверное, и заснула. А ты, старый хрыч, на меня 
случайно наткнулся.

Бабка: А не твоя ли сестрица у меня всю рыбу стащила?

Лиса: Не знаю. Она непутевая была. Может она в соседний лес ушла. Так это 
вы, старые пеньки, своего колобка …

Дед: Тише, тише. Не такие уж мы и пеньки. Всех местных лисиц по зоопаркам 
и зверофермам пристроили.

Бабка: А которые попушистей, те уж на воротниках висят, мордой вниз.

Дед: Вот последних рыжих сдадим – и в Сибирь переедем.



Бабка: Нынче русский зверь с голодухи все ест – и тесто, и хлеб, и сухари 
прошлогодние.

Лиса: Люди добрые, да что же это творится?

Дед и бабка: Особенности национальной охоты в зимний период!

(Дед и бабка поют песню на мотив «Конфетки, бараночки»)

Дед: Деревня забытая, непролазный лес,

Тоска неизбытая, снегу до небес.

Вместе: Зайчишки дрожащие,  и медведи сопящие:

Эй, волки голодные- чем бы брюхо набить.

Эх, лисички-рыжулечки, от мороза в сосулечках,

Все стараются, милые, колобка обхитрить.

Бабка: Помню самого главного, только что из огня:

Как гордился, наверное, что ушел от меня.

Вместе: И от зайца дрожащего, и от волка лядащего,

От медведя ленивого ты подавно уйдешь!

От лисички – рыжулечки не ушел колобулечка!

На наживку, рыжулечка, ты сама попадешь!

                                                        Сцена 7

Лес. Бежит лиса. Звучит песня Красной шапочки. Лис, кружась, наскакивает 
на тощего волка.

Волк: Здравствуй, лисонька! Что веселишься?

Лиса: Да как же мне не веселиться! Наловила рыбки, наелась досыта. У тебя 
брюхо, смотрю, совсем подвело.

Волк: Да, целый месяц ни крошки во рту не было. Как бы с голоду лапы не 
откинуть. Научи, лисонька, как рыбки раздобыть.



Лиса: Идем, тут недалеко. Вот прорубь. Опускаешь хвост в прорубь и 
приговариваешь: « Ловись, рыбка большая и маленькая», рыбка и привалит.

Волк: Спасибо, лисонька!

Лиса: Удачи, серный!

(Волк садится к проруби и приговаривает… Звучит песня «А в Подмосковье 
водятся лещи». Через некоторое время звучит песня «Ой, мороз, мороз…»)

Появляется деревенский парень, девушки идут с ведрами на коромыслах за 
водой. Звучит песня «Выйду на улицу…». Танец.

Девушки: Визг. Держи его! Лови его! (Все убегают за волком. В проруби 
остается хвост.)

                                                          Сцена 8

Избушка. Гуси приносят «лампу». Бабка вертит, трет «лампу», под волшебный 
звук появляется джин.

Джин: Слушаюсь и повинуюсь!

Бабка: Беда у нас, скоро Новый год, а мы не можем ничего добыть на 
праздничный стол. Может ты , джин, нам поможешь?

(Неожиданно со свистом появляется Баба-яга)

Джин: А салям алейкум, Бейби Йоги ханум.

Б.- Яга: А-а-а. здравствуй, болезный! Я уж думала опять Иван – дурак 
доставать меня явился…

Джин: Вы , ханум. Почему здесь появились? Вас приглашали?

Б.- Яга: Да не могу я уже в избе сидеть. Хуже чем на карусели, касатик. Какой 
чурбан мимо не идет, сразу рявкает: «Ко мне передом  к лесу задом.» Вот и 
верчусь туда – сюда, с печки падаю по три раза в неделю…

Дед: А чего им всем надо?

Б. – Яга: Известно чего! Напои, бабуля, накорми, в баньке выпарь  и еще 
подскажи, как Горыныча победить, как Кощея уморить… Дурачье! Знают ведь, 
что бессмертный, а все – равно лезут.



Джин: А ты  цену за постой выставляй.

Б. – Яга: А ты , паря, за свои полеты выставляешь? А? То – то. Я то 
насмотрелась как ты для своего Алладина горбатишься: то Версальский 
дворец ему тащишь, то Царь – пушку. Скоро срок отработаешь – то, а?

Бабка: Ну все, хватит. Это мой джин, ты будешь мои желания исполнять? 
Поди, Баба – Яга, вон. А- то, как выскочу, как выпрыгну полетят клочки по 
закоулочкам. (Бабка и гуси прогоняют Б. – Ягу).

Бабка: Касатик ты мой. У нас проблема. Наступает Новый год , а на стол 
накрыть нечего. Слышала. Есть у тебя в заначке скатерть – самобранка . А 
накрой – ка ты нам новогодний стол!

Джин: (колдует) Ахалай махалай. Шиндр – мындр – запупындр, чики – пики – 
скатерть появися! (Звучит восточная музыка, восточные красавицы выносят 
скатерть – самобранку и яства. Начинается веселье вокруг скатерти.

Бабка: А как же мы встретим Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?

Гуси: Снег кружись, метель ругайся,

           Злые чары пусть уйдут,

           Праздник славный, начинайся, 

           Здесь все вас очень ждут!

Появляются Дед Мороз и Снегурочка.

Д. Мороз: Ну что ж, друзья, прекрасен час!

                    Мы очень рады видеть вас!

                     Чудесный в жизни поворот

                     Нам дарит дивный Новый год!

Появляется коза и семеро козлят. Стучит.

Коза: Кто,   кто в теремочке живет?

- Я бабка – стряпуха.

- Я дед – рыбак.



- Я серый гусь лапчатый.

- Я белый гусь лапчатый.

Д. Мороз: А вот и виновница торжества пожаловала. О чем плачешь коза- 
дереза?

Коза: Да как же мне не плакать – была у меня избушка лубяная. Волк – 
разбойник выгнал нас. Приютите меня и моих детушек.

Д. Мороз: Да как же можно в наступающем 2015 году оставить в беде козу! 
Ведь это символ наступающего года! Дед и бабка, приютите, пожалуйста это 
семейство.

Бабка: В тесноте, да не в обиде!

Д. Мороз:  Давайте пожелаем им удачи в Новом году!

(Звучит веселая музыка. Коза с козлятами танцуют.)

Д. Мороз: А  вам, друзья, пожелать хочу:

                   Забудьте тревоги, обиду, беду.

                   Только здоровья, успехов и счастья 

                   Я вам желаю в  Новом году.

Снегурочка: Пусть Новый год, что на пороге,

                   Войдет в ваш дом, как добрый друг!

                   Пусть позабудут к вам дорогу

                   Печаль, невзгоды и недуг!

                  Пусть придут в году грядущем

                   И удача и успех!

                   Пусть он будет самым лучшим, 

                   Самым радостным для всех!

Д. Мороз: Желаем счастья и добра.

                    В доме уюта и тепла.



                      Чтоб круг друзей не оскудел,

                       И чтоб характер не старел.

                       Пусть на весь грядущий год

                       Вьюга счастье принесет.

                       Пусть положит в изголовье

                       Дед Мороз мешок здоровья.

Снегурочка: Сорван листочек последний,

                       Снят со стены календарь.

                       Ждет уж давно поздравлений

                       Стоящий за дверью январь.

                       В ярких огнях карнавальных

                       Час наступает его.

                        Звоном веселого смеха

                        Входит в ваш дом торжество!

Д. Мороз:     Пусть посетят вас удачи,

                        Пусть вдохновенье придет,

                        Пусть ваша жизнь станет ярче

                        В Новый начавшийся год!

Все: С Новым годом!
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