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«Умом повеселиться, душой потешиться»
Сценарий квест-игры, посвящённый проводам Масленицы

 На базе МБУ «Моршанский городской Дом культуры» создан и 
успешно  работает  детский клуб «Метроном». Главная цель клубного 
формирования — создание благоприятных условий для  содержатель-
ного досуга детей и подростков, приобщение к общественной дея-
тельности, здоровому образу жизни, развитие творчества. В копил-
ке клуба «Метроном» тематические вечера, встречи с интересными 
людьми, развлекательные и конкурсные программы. Особый интерес 
у молодёжи проявился к квест-играм.
 Основой тематической квест-игры, является  достижение по-
ставленной цели, постепенно, шаг за шагом,  преодолеть череду зада-
ний, ребусов, шифров. Благодаря необычному формату мероприятия 
каждый участник должен проявить активность, сообразительность 
и смекалку. Вследствие этого квест-игра станет носить не только 
развлекательный, но и познавательный характер.
 Квест-игра  проводилась в г.Моршанске на открытой площад-
ке, в которой приняли участие 2 команды. Игра включала в себя дви-
жение по маршруту, указанному на карте. В результате прохожде-
ния всех станций участники должны  были узнать, что за праздник 
предшествовал приходу Весны, и найти чучело Масленицы. Игра про-
водилась в первый день масленичной недели — «Встречу».
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Солнце (ведущая);
Мухомор;
Леший;  
Баба-Яга;  
Медведь;
Лиса;  
Волк;  
Емеля;
Колобок.

 Все игроки собираются у здания городского Дома культуры, 
где их встречает ведущая. Звучит фонограмма русской народной пес-
ни  «Варенька».
 Ведущий (в образе Солнца): Добрый день, народ честной!  На-
верное, дома делать нечего, баклуши бить надоело, на печи бока отле-
жали, вот  к нам на игру и  набежали.  Приветствую  вас на квест-игре 
"Душой потешиться — умом повеселиться".  Зима всегда была испы-
танием для  человека: холодно, голодно, темно. Потому приход весны 
являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно было 
отпраздновать. Древние верили, что молодой Весне сложно одолеть 
старую коварную Зиму. Чтобы помочь ей,  люди устраивали веселые 
гуляния.
 Сегодня мы постараемся узнать, что за праздник, как верили 
древние, предшествовал наступлению Весны. Нам необходимо разде-
литься на две команды и придумать  себе названия, связанные с весной 
("Веснянка", "Ярило").  На каждом этапе после завершения задания 
вам вручат конверты с одним фрагментом пазла, который укажет, где 
находится символ праздника, о котором вы многое сегодня узнаете. 
Под фонограмму песни «Светофор» из мультфильма «Ну, погоди!» 
выбегают Леший и Мухомор.

Леший: Это, что за шум и гам?
               Кто тут поднял тарарам?
               Разбудить  вы нас посмели!
               Разгалделись, расшумелись!

 Ведущий (подходит к Лешему и шепчет ему на ухо): Ты Леший 
на нас не серчай, лучше  с  нами поиграй.
 Леший: Ладно, поиграю да ещё и помогу ребятам. Есть у меня 
волшебные клубки. Ищите того, кого они вам покажут, да выполняйте 
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всё, что вам герои скажут, с пути не сбивайтесь, а то, чуфыр-муфыр,  
время упустите.
 Ведущий: Друзья, подскажите, какую геометрическую фигуру 
напоминает солнце? (Ответ игроков.) Правильно, круг. Вот по такому 
маршруту необходимо следовать. Помните, что за неправильный ответ 
добавляется 30 секунд, а чтобы ваше путешествие было не только по-
знавательным, но и весёлым  Леший и Мухомор отправятся с вами.  
 Звучит фонограмма «Русский народный наигрыш со свистом».
 Команды выполняют задания в противоположном направле-
нии. Леший отправляется с командой “Веснянки”, а Мухомор с “Яри-
ло”. Каждая из команд в клубке находит карту-подсказку, благода-
ря которой участники следуют по предварительно разработанному 
маршруту, встречая на пути сказочных персонажей: Бабу Ягу, Мед-
ведя, Лису, Волка, Емелю, Колобка.

 Баба-Яга: Ой, голубчики родные,
                     Ребятишки золотые!
                     Как я рада, что пришли,
                     Для Яги часок нашли.
                     Расскажите, дети, мне
                     О забавненькой  игре.

 Вот вам в помощь древний шифр, разгадай и отличись. Участ-
ники разгадывают шифр (Приложение № 1. Слово, в котором каждая 
цифра соответствует букве алфавита). Ответ: катание на санях.
 В дни праздника катались не только с горок, но и на санях. А 
как называлось катание на санях? Ответ: «Съездки». 
 Разгадав шифр и дав правильный ответ, Яга хвалит ребят, де-
лает отметки в путевых листах, вручает первый конверт с фрагмен-
том пазла (участники не должны открывать конверт заранее). Яга 
рассказывает о первом и втором  дне Масленицы.
 Каждый день Масленицы имел свое название. Так, понедельник 
называли «Встреча».  В этот день делали куклу — Масленицу, наряжа-
ли ее, усаживали в сани и везли  на горку.  Вторник — «Заигрыш». Все 
обряды сводились к сватовству, чтобы после Великого поста сыграть 
свадьбу. В эти дни уже с утра салазочки скользили, целый день веселье 
шло, а когда наступал вечер, накатавшись вволю, все ели блины и пили  
чай.

Баба-Яга:
 Ох, хорошо на снежных горках покататься.
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 Чем выше гора — тем выше рожь и пшеница,
 Чем дальше прокатишься с горы — тем длиннее лен.
 А теперь, касатики, на саночки садитесь, да с ветерком прока-  
титесь. Про клубок не забывайте, в путь дорогу снаряжайтесь.
 Игроки следуют указаниям карты и на санках добираются до 
новой станции.

Медведь:  У Мишкиных ворот
Вьётся, вьётся народ.
Все играть, резвиться вышли,
Поиграть, повеселиться.
В боулинг сыграй
И заданье разгадай.

 Участники команды по очереди пытаются сбить кегли с помо-
щью клюшки и мяча. Под каждой находится нарисованный блинчик с 
заданиями.
 Расставь масленичные дни по порядку:

1. Заигрыш (2);
2. Встреча (1);
3. Лакомка (3);
4. Золовкины посиделки (6);
5. Тещины вечёрки (5);
6. Разгуляй (4);
7. Прощёное воскресенье 
(7).

 Какое слово пропущено в 
пословице: «Блинцы, блинчики, 
блины, как ... у Весны»?

1. Лужи.
2. Колёса.
3. Глаза.
4. Лицо.
Одна из традиционных масленичных забав:
1. Взятие снежной крепости;
2. Купание в проруби;
3. Обтирание снегом.

Один из обрядов Масленицы был посвящен тому, чтобы в новом 
году был хороший урожай. Поэтому на Масленицу по полям раз-
брасывали…?   
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1. Пшеницу.
2. Пепел.
3. Лён.
4. Блины.
5. Просо.

 Как на Руси называли 
блины, в которые запечены 
какие-либо продукты?

1. Блины с приплодом.
2. Блины с припёком.
3. Блины с подоплёкой.
4. Блины с присказкой.

 По завершению задания Медведь делает отметки в путевом 
листе и вручает второй конверт.
 Медведь: Порадовали Мишку Ивановича, родом боярыча. Дни 
недели знаете, значит, и русские традиции чтите, не забываете. Кто 
умеет веселиться, тот и горя не боится. Ну-ка, кто под общий смех 
пройдет не по торной дороге, покажет ловкость, обгонит всех.  
            Кто в мешке без остановки
            Проскакать сумеет ловко?
            Трудно проскакать без ног,
            Ноги спрятаны в мешок.
 Участники  выбирают игрока, который прыгает в мешке до 
следующего этапа. Добравшись до Лисы, встречают на  пути пре-
граду — "масленичное озеро" (на снегу краской нарисован круг в виде 
озера), через которое нужно перебраться, прыгая по островкам (на-
рисованы внутри "озера" коричневой краской) в мешке. Прыгают од-
новременно два человека и, перебравшись на противоположный  бе-
рег, один участник остаётся, а второй отправляется за следующим 
игроком, оставшимся на противоположном берегу. Таким способом 
выполняются  задание на время.  
 Лиса: В гости долго вас ждала и блинков вам напекла, только 
вот беда случилась: кадка с маслом развалилась.  Не робей, не ленись, 
в силе — удали здесь развернись! Чтобы масло всё собрать придётся 
на вопросы отвечать. В детстве я две недели подряд читала сказки. 
Правильно ли я запомнила их  названия? 

1. Царевна-Индюшка ("Царевна-Лягушка")
2. Мешочек каши ("Горшочек каши")
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3. Крошечка-Картошечка ("Крошечка-Хаврошечка")
4. По собачьему веленью ("По щучьему веленью")
5. Иван царевич и старый волк ("Иван царевич и серый волк")
6. Бабуси-лебеди ("Гуси-лебеди")
7. Царевна-попрыгушка ("Царевна-лягушка")
8. Зайкина теплушка ("Зайкина избушка")
9. Хорек-Горбунок ("Конек-Горбунок")
10. Петушок-золотой ремешок ("Петушок-золотой гребешок")
11. Замша из топора ("Каша из топора")
12. Плавучий корабль ("Летучий корабль")

 Лиса делает отметки в путевом листе, отдаёт конверт с 
фрагментом пазла, а также, текст заранее приготовленных часту-
шек, которые участники игры должны петь до встречи с Волком.

Лиса: Ой, ты Лакомка — Среда!
Масляна сковорода!
Как повелось со старины —
Едем к… (все вместе) теще на блины!

 Лакомка — день детского объедания всякими вкусностями 
и сладостями. На масленичной неделе лакомством являются блины, 
чтобы отведать их нужно очень постараться. Тёщи приглашали своих 
зятьёв на блины.
 Задержались вы в пути. Куманёк серый Волк перехитрил меня, 
плутовку,  украл блинцы. Бегите, скачите, Волка частушкой удивите, 
задобрите разбойника. Он вам откроет тайну заветного ключика.
 Участники продолжают свой путь,  распевая частушки:  

Сколько раз я зарекалась,
Под гармошку песни петь,
А гармонь тут заиграет —
Как же сердцу усидеть.

Наша теща хороша,
Масляна ее душа,
Зятя нынче не бранит,
Кушать блинчики велит.

Уминая всласть ватрушки,
Поют девицы частушки.

 Всякий люд кругом танцует,
 И душа его ликует.

Веселей играй, гармошка,
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Масленица, не грусти!
Приходи, весна, скорее,
Зиму прочь от нас гони!

С горочки пойдем кататься,
Грусть-тоску прогоним прочь,
Будем с зимушкой прощаться,
Ей уже нельзя помочь!
 Волк, встречает игроков частушкой

Волк: В Разгуляй поют и пляшут
Все подряд в деревне нашей!
От частушек да от песен,
Серый волк  доволен, весел.

 Так же в четверг народ предавался всевозможным потехам: ле-
дяные горы, балаганы, качели, катание на лошадях, кулачные бои, раз-
личные соревнования, которые завершались шумными пирушками. 
 И мы с вами повеселимся, проведем конкурс «Качели». Ваша 
задача: все теннисные мячи забросить в корзину. (В игре может уча-
ствовать вся команда.  Корзину привязывают в виде качели. Начина-
ет играть музыка и участники бросая по одному теннисному мячику, 
пытаются попасть в  сложенное «гнездышко». Учитывается время 
попадания всех мячей в корзину.)

Волк: Пятница настала — Тёщины вечерки...
Зятья приглашают тещу на блины!
Есть с икрой и семгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, медом, с маслом ели мы!

 Перед вами на тарелочке блинки сладкие, румяные, очень вкус-
ные со сметаной. Каждый по очереди съедает по блинку, а самый счаст-
ливый ещё и найдёт заветный ключик. Не забывайте, чем быстрее вы 
выполняете задание, тем больше шансов стать победителями.  

 Угощайтесь! Ешьте, пейте
 И живот свой не жалейте!
 Масленица вширь идёт –
 Открывайте шире рот.  

 Участники команды на время, по очереди поедают блины, на-
ходят ключ. Волк оценивает пройденные задания, делает отметку в 
путевом листе, вручает конверт и ребята продолжают свой путь.
 Емеля: Сколько шуму, сколько крику, сколько радостных затей.
Шуткой, смехом и весельем я приветствую гостей.
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Вижу ключ у вас в руках, ну а ларчик чтоб забрать, нужно шифр раз-
гадать.
 Команда трудится над отгадкой (Приложение №2). Ответ: 
золовкины посиделки.

Емеля: Чтоб расположить плутовку,
Одари свою золовку.
Все обиды словно в пруд
По теченью уплывут.

 На золовкины посиделки, в субботу, молодая невестка пригла-
шала своих родных к себе. Новобрачная  должна была подарить золов-
кам подарки. Вот и вы ларчик забирайте и путь свой продолжайте.
 Участники, за правильный ответ, забирают ларчик и отправ-
ляются к новому заданию, где их ждет Колобок.
 Колобок: Я в душе большой проказник и люблю весёлый смех, 
я хочу, чтоб этот праздник, хорошо прошёл для всех. Ларчик поскорее 
открывайте и заданье выполняйте.
 Ребята открывают заветный ларчик, находят ребус. (Прило-
жение №3) Ответ: Масленица.
 Молодцы! Славно мы повеселились, поиграли, порезвились. 
Подошло время раскрыть конверты,  фрагменты сложить в один боль-
шой пазл и по фотографии определить, где спрятана хозяйка сегод-
няшней игры.
 Команда, собрав пазл, находит тайное место с долгожданным 
трофеем и возвращается к финишу. Ведущий отмечает время при-
бытия и подсчитывает  результаты прохождения всех заданий с по-
мощью путевого листа. Проводится подведение итогов. Победившая 
команда получает приз (фанфары «Тема глашатаи»).
 Ведущая: Благодаря вам ребята, мы узнали, что же за празд-
ник предшествовал наступлению весны — Широкая Масленица. В ее 
последний день «Проводы» — воскресенье, с обрядовыми песнями 
и плясками на площади сжигали соломенное чучело — символ уход 
зимы. Народ веселился, молодежь прыгала через костер.  А еще в по-
следний день Масленицы все люди просили друг у друга прощение за 
все неприятности и обиды, причиненные за год.  

Пришла пора прощаться с вами.
Я желаю вам счастья доброго,
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Солнца ясного, дня прекрасного,
Хлеба мягкого на большом столе,
Мира светлого на большой земле!

 Список используемой литературы:
1. Праздничные традиции и обряды//Полезная книга. - 
Н.Новгород - Изд. Газетный мир. -2012

 2. Широкая масленица// Карнавалы. Праздники с. 56-60
 3. Панкеев И.А. Сударыня наша масленица//Пасха.    
 Рождество.  Масленица
 4. Панкеев И.А. Масленичные игры// Пасха. Рождество. 
 Масленица с.264,266 – 288
 Сценарий составила Данчева Елена Николаевна, заведую-
щая отделом по работе с детьми, подростками и студенческой мо-
лодёжью  МБУ «Моршанский городской Дом культуры» г. Мор-
шанска.
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«По следам Деда Мороза…»
 Сценарий новогоднего театрализованного представления 

 Мероприятие предназначено для детей младшего возраста. 
Для проведения новогоднего театрализованного представления тре-
буется прежде всего разработать план подготовки, обозначить спи-
сок необходимого реквизита, записать фонограммы на отдельные 
носители и подписать, пронумеровать порядок их исполнения. Еще 
желательно придерживаться основных правил при проведении меро-
приятия:
 - не пытайтесь охватить максимальное количество детей,  
сценарий рассчитан на 30-50 детей максимум (лучше провести 2 елки 
с меньшим охватом детей, чем одну с большим); 
 - не устанавливайте елку в центре зала, так как дети должны 
ежеминутно видеть происходящее;
 - не проводите мероприятие в неоформленном помещении, 
оформление дает позитивные эмоции;
 - не заставляйте детей весь праздник сидеть неподвижно, са-
мое большее, ребенок младшего школьного возраста может сидеть 
5-10 минут, поэтому чередуйте виды деятельности;
 - не вводите в программу  слишком много героев-ведущих, они 
рассеивают внимание детей; 
 - не делайте в празднике резких переходов от одного действия 
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к другому, все переходы должны быть плавными, только в этом слу-
чае мероприятие будет синтезом разнообразных форм.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Снеговик — ведущий;
Фунтик — маленький поросенок, скрывается от Белладонны;
Белладонна — вредная, жадная, коварная женщина средних 
лет, ищет Фунтика;
Малыш — мальчик лет 6-7, друг Карлсона;
Карлсон —  в меру упитанный мужчина в самом расцвете 
сил,  друг Малыша;
Маша — маленькая, озорная девочка, подруга Миши;
Миша — медведь, друг Маши;
Дед Мороз; 
Снегурочка — внучка Деда Мороза.

 На сцене установлены двусторонние раздвижные ширмы с 
изображением ворот от гаража Деда Мороза. Справа стоит стол, 
застеленный скатертью. На столе стоят глобус, радио, самовар, 
чашки, бумажная конфета, банка варенья, сундучок и др. необходимая 
атрибутика. Слева — наряженная елка. Зал по-новогоднему украшен. 

Под музыку  «Daniel Rems-Waiting In The Storm»  выходит Сне-
говик.
Снеговик (улыбается и машет рукой ребятам): 
Здравствуйте, ребята!
Новый год стучится в двери,
В Новый год мы в сказку верим,
В Новый год прекрасной Феей
Чудеса приходят в дом.
От души Вас поздравляем
И здоровья всем желаем.
Пусть для каждого счастливый  
Будет Новый год!
(Пауза.)
Снеговик (продолжает говорить ребятам): 
Милые ребята, мальчишки и девчата,
Давайте все вместе дружно начнём нашу сказку,
И громко скажем волшебные слова: 
"С Новым Годом!!!"

13



 Звучит фонограмма новогодней мелодии  «Jingle Bells-Larry 
Heath Big Band». Снеговик загадочно говорит ребятам:

Дед Мороз кружил над Миром,
Сани с вечера загнал,
Но вот буквы от пин-кода
Он случайно растерял.

Пробовал и так, и этак,
Память стала уж не та,
Помогите, ребятишки,
Вскрыть замок от гаража.

Новый Год - весёлый праздник,
Здесь творятся чудеса!!!
По следам Деда Мороза,
Отправляемся, друзья.
Снеговик подходит к столу и кру-
тит глобус.
Мы на глобусе посмотрим,
Крутим, вертим, вот она!
Наша буква приземлилась
На страну - Италия.
Говорит призывно.

 Ну что, ребята!!! Соберём все буквы в слово и спасём Деда Мо-
роза!!!
 Снеговик машет метлой. Под песню «Доброта» из м/ф «При-
ключения поросенка Фунтика» (сл. В.Шульжика, муз. В.Львовского) 
ширма раздвигается и появляется Фунтик. Он весело машет рукой 
ребятам. На сцене ширма с изображением картинки из м/ф «Приклю-
чение поросенка Фунтика».
Фунтик (играет на гармошке и поёт песню):

Хорошо бродить по свету
С карамелькой за щекой.
А еще одну для друга
Взять в кармашек про запас.
Припев:
Потому что, потому что
Всех нужнее и дороже,
Всех доверчивей и строже
В этом мире доброта,
В этом мире доброта.
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 Фунтик слышит голос Белладонны и прячется среди детей. 
Под фонограмму (минус) «Песенка госпожи Белладонны» из м/ф 
«Приключения поросенка Фунтика» на сцену выходит Белладонна, в 
руках у нее 2 буквы.

Белладонна (поёт и пляшет):
Носы меняю, как перчатки
И вы должны меня понять,
И вы должны меня понять.
Люблю, люблю играть я в прятки,
Но находить, а не терять,
Но находить, а не терять.
Люблю отнять я и прибавить,
Люблю прибавить и отнять,
Люблю прибавить и отнять,
Но чтобы с носом вас оставить
Мне нос приходится менять, 
Мне нос приходится менять.

 Допев песню, Белладонна приветствует собравшихся в зале ре-
бят.
 Белладонна (хитро): Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и 
мальчишки! Какие все нарядные, красивые на праздник собрались, 
наверно, Деда Мороза ждете? (Дождавшись ответа детей, продол-
жает.) А вы тут случайно Фунтика моего не видели? (Ответ детей.) 
Нет? А мне кажется, я слышала сейчас его голосок!
 Белладонна начинает искать Фунтика среди детей, находит 
его и выводит на сцену. Фунтик старается ей сопротивляться.
 Фунтик (почти плача): Не хочу. Не буду. Не буду больше об-
манывать ребятишек. Отдай им буквы! Не порть бедным детишкам 
праздник!
 Белладонна (хитро улыбаясь): Не хнычь, глупый, маленький, 
непослушный поросёнок. Видишь сколько детишек в зале! На празд-
ник они собрались. Я люблю детишек, которые кричат: хочу то, хочу 
это. Каждая детская слезинка – это конфета (мысленно представляет 
сладости и закрывает глаза), а мне было бы так одиноко без моего мил-
лиона конфет! Главное – своего не терять! (Показывает буквы в руке.) 
Я знаю, что эти буквы очень нужны ребятам, но просто так я их не от-
дам! Чтобы получить эти буквы, вам (обращается к ребятам) придет-
ся поиграть с Фунтиком, а он капризничает (кивает в сторону груст-
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ного Фунтика головой). Ну что, Фунтик, будешь играть с ребятами?
 Фунтик нехотя соглашается.
 Белладонна (громко, с улыбкой): Ребятишки, мои миленькие 
деточки! Вы на меня и Фунтика смотрите, глаз с нас не сводите! Итак! 
Начинацию операем, т. е. операцию начинаем!
 Звучит фонограмма  музыки «Tubes-The Neverhood». Белладон-
на уходит в сторону к стоящему справа столу и начинает рассма-
тривать то, что находится на нем. Фунтик выходит на середину сце-
ны и проводит с детьми игру «Веселые и грустные новости». 
 Фунтик (громко и весело): Внимание! Внимание! Мы начинаем 
наше представление. Для вас у нас есть радостные и грустные ново-
сти. Если новость радостная, кричите: "Ура!" и хлопайте в ладоши. 
А если грустная, кричите: «У-у-у!» и топайте ногами. Договорились? 
Тогда поехали!

- У нас сегодня праздник! – "Ура!"
- Весёлый Новый год! – "Ура!"
- Но он уже заканчивается! – «У-у-у!»
- И тут же снова начнётся! – "Ура!"
- Сегодня каждый получит подарок! – "Ура!"
- А вместо призов вы получите манную кашу! – «У-у-у!»
- На самом деле всех ждут вкусные конфеты! – "Ура!"
- Скоро начнутся каникулы! – "Ура!"
- Но они продлятся всего 1 день! – «У-у-у!»
- Угощения вам не будет! – «У-у-у!»
- Будет сладкий стол! – "Ура!"
- Самые красивые девчонки! – "Ура!"
- Самые мужественные и сильные мальчишки! – "Ура!"

 По окончанию игры, Фунтик поворачивается к Белладонне, ко-
торая пытается что-то вынуть из мешочка с призами. 
 Фунтик (возмущенно): Госпожа, Белладонна!
 Белладонна (подскочив от неожиданности, нехотя кладет 
мешочек на место): Да, да?
 Фунтик (нежно, с улыбкой): Милая, Госпожа Белладонна! 
Будьте так любезны, отдайте ребятам буквы!
 Белладонна (хитро улыбаясь): Нет, Фунтик! Пусть выполнят 
ещё одно моё задание!
 Фоном звучит  новогоднее попурри «Dj Combric Remix-2012», 
Белладонна загадывает детям загадки.
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Белладонна: Много горок и саней,
Много в ней морозных дней,
Праздничная кутерьма,
Это снежная … (Зима)

Шлют для нас лесной привет
Зелёные иголки!
Ничего чудесней нет
Новогодней … (Ёлки)

Кто под ёлочку тайком
Детям сладости принес?
Скажем хором - это он -
Наш веселый ... (Дед Мороз)

Яркие на грудке перья,
А под перьями есть пух.
Кто стучится в наши двери?
Символ праздника … (Петух) 

Он из снега сделан ловко
Вместо носика – морковка,
Во дворе зимой возник.
Кто же это? ... (Снеговик)

 На сцену выходит Снеговик под новогоднюю мелодию  «Pop-
Corn-M & H Band».
 Снеговик (требовательно обращается к Белладонне): Госпо-
жа Белладонна! Верните буквы, ведь ребята так старались! Они такие 
умнички, отгадали все загадки! Так хотят помочь Дедушке Морозу!   
 Белладонна неохотно отдаёт буквы Снеговику. 
 Белладонна (хитро улыбается, обращается к детям):

Посмотрели, поиграли, 
Попрошу, не уходите, 
Вы конфетки заплатите!
Обращается к Фунтику.
Фунтик, шапочку снимай,
Да конфетки собирай!

 Фунтик должен собрать с ребятишек деньги, но он исчезает. 
Белладонна в растерянности ходит по сцене и кричит.
 Белладонна (громко): Где он? Где мой Фунтик? Где мой поро-
сеночек? Караул! Ограбили! Плакали мои денежки, плакал мой милли-
он конфет (обращается к детям). Ребята! Если вы увидите моего Фун-
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тика, то громко хлопайте в ладоши, если вы его услышите, то топайте 
ногами, а если вы его унюхаете, то громко хрюкайте.
 Белладонна в поисках Фунтика убегает. На сцене меняется 
ширма с изображением из м/ф «Малыш и Карлсон». Звучит новогод-
няя мелодия «Pop-Corn-M & H Band».
 Снеговик (загадочно обращается к ребятам):

Есть на свете много сказок,
Но вот наша лучше всех,
Угадаем без подсказок,
Нас в финале ждёт успех!

Снова глобус мы покрутим
В Новый год попасть спешим,
По заснеженным сугробам,
В Швецию перелетим!

 Снеговик машет метлой. Слышится детское хныканье. Звучит 
мелодия -основная тема из м/ф "Малыш и Карлсон", музыка Г.Гладко-
ва. На сцену выходит Малыш, 
которого Снеговик не сразу за-
мечает.
 Снеговик (встревожен-
но): Откуда эти звуки? (Обра-
щается к ребятам.) Это не ты 
плачешь? Нет? Ах, вот кто это!  
(Замечает Малыша, сажает его 
на стул и спрашивает.) Ты поче-
му плачешь? А ну-ка не реви!
 Малыш (грустно, выти-
рая слезы кулачком, шмыгая но-
сом): Да, я и не реву!
 Снеговик (с улыбкой): Малыш! Новый год уже на пороге, что 
же ты грустишь? 
 Малыш (отвечает, шмыгая носом): Просто Карлсон давно не 
прилетал, а я сижу его жду, жду! (Грустно вздыхает.) Вот так вот! 
 Под  музыку  из шоу Бенни Хилла «X-Mode» и звуки приближа-
ющегося мотора на сцену выбегает Карлсон. В руках у него 2 буквы.
 Карлсон (бежит по залу и громко кричит): Ой, посадку, посад-
ку давай!
 Малыш (радостно кричит и хлопает в ладоши): Карлсон! 
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Карлсон прилетел! Он вернулся! А я знал, что ты вернёшься!
 Карлсон поднима-
ется на сцену и подхо-
дит к Малышу и Снего-
вику. Музыка меняется, 
фоном звучит новогод-
няя мелодия.
 Карлсон (делает 
вид, что замерз): Ух, ка-
кая холодрыга! И мотор 
что-то борохлит! (Об-
ращается к ребятам.) 
Привет, ребятня! (Здо-
ровается с ребятами, 
машет им рукой.) Здорово! Привет! Привет! Здорово! (Обращается к 
Малышу.) Привет, Малыш! С Новым годом! (Показывает буквы.) Ты 
глянь, что я в снегу нашёл! (Не дождавшись ответа, быстро перево-
дит тему.) Чем будешь угощать?
 Малыш (разводит руками, растерянно говорит): А у меня ни-
чего нет! 
 Карлсон (удивленно): Как нет!?! Да ты что такое говоришь-то! 
А вот! 
 Карлсон подходит к столу, берёт трехлитровую банку с над-
писью «Варенье» со стола.
 Малыш (быстро отбирает банку): Нет! Это нельзя!
 Карлсон прикладывает ладонь к своему лбу, притворяется 
больным.
 Карлсон: О-о-о!!! Я самый больной в мире человек! Неужели у 
вас не найдётся хоть капельки варенья для милого друга?
 Малыш (разводит руками, грустно): Извини, Карлсон, но 
мама мне строго настрого запретила есть это варенье. 
 Карлсон перестает притворятся больным, бодро отвечает 
Малышу.
 Карлсон: Это почему это?
 Малыш: Потому что мы ждём Дедушку Мороза! 
 Карлсон: А чем я хуже Деда Мороза?  Ведь я — умный, краси-
вый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил! (Уговари-
вает.) Давай пошалим сейчас! А? У нас с тобой буквы есть и задание 
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для ребят! Я знаю, что им они очень нужны! (Шепчет.) Они от како-
го-то пин-кода секретного!
 Малыш (вопросительно): А они будут с нами играть?
 Карлсон: Ну, конечно! Ребята будем играть? (Ответ детей.) 
Не слышу? (Ответ детей.) Ну что ж, поехали! Для начала давайте с 
вами познакомимся! (Обращается к Малышу.) Малыш, у тебя есть 
конфета?
 Малыш: Есть, но ее тоже нельзя есть!
 Карлсон: А мы и не будем ее есть! Она нам нужна для игры 
«Передай конфету!»
 Малыш подходит к столу, берет со стола бумажную конфе-
ту и передает ее Карлсону. Игра проходит под веселую музыку «Sing 
Alone Songs-Tiny Song». Все желающие принять участие делятся на 
2 команды. Первый участник каждой команды должен передать кон-
фету руками, коленками и т.д. Победит та команда, которая первая 
справится с заданием. 
 Малыш: Ребята, а вы любите наряжать елочку? (Ответ де-
тей.) Тогда проведем игру «Наряди елочку»! 
 Малыш и Карлсон набирают 2 команды детей. Около каждой 
группы они располагают коробку с ёлочными небьющимися игрушка-
ми. На расстоянии от команд стоит по небольшой  искусственной 
ёлочке. Первые игроки берут из коробки одну игрушку, бегут к ёлочке, 
вешают игрушку и возвращаются обратно и так до последнего игро-
ка. Выигрывает команда, первая нарядившая ёлочку. 
 После игры Малыш и Карлсон хвалят детей, раздают им призы 
за участие и просят занять свои места.
 Карлсон (обиженно): У-у-у, как-то стало скучно.
 Карлсон, махнув рукой, скрывается за ширмой, где лежит про-
стыня с изображенным на ней лицом привидения. Карлсон набрасы-
вает на себя эту простыню и под восторженный смех присутству-
ющих выбегает «пугать» детей, под музыку Элмера Бернстайна 
«Ghostbusters» OST/Охотники за привидениями — Саундтрек (1984).
 Малыш: Карлсон, хватит пугать ребят, мы тебя узнали! Давай 
лучше по крышам полетаем. Карлсон и Малыш прощаются с ребята-
ми и уходят со сцены.
 Звучит русская народная мелодия. 

Снеговик (весело): Ах, как здорово играем,
Нам бросать игру нельзя.
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По следам Деда Мороза,
Снова мы идём друзья.

По бескрайнему простору,
По заснеженным полям,
Отправляемся в Россию,
К нашим сказочным друзьям.

 Снеговик машет метлой. Звук превращения. На сцену выходит 
ростовая кукла Медведя под   новогоднюю мелодию, на фоне которой 
записан экстренный выпуск новостей: 
 «Срочный Новогодний выпуск новостей!!! Сегодня стало из-
вестно, что Новый Год может, не состояться. Остаётся не так много 
времени до его начала, а дети так и не разгадали пин-код от гаража 
Дедушки Мороза! Однако по последним данным стало известно, что 
оставшиеся буквы, находятся в лесах Российской Федерации». 
 Звучит песня «Следы невиданных зверей» из м/ф «Маша и Мед-
ведь» слова В.Жук, музыка В.Богатырева. На сцену выбегает Маша, в 
руках у неё 2 буквы.
 Маша (радостно, показывает буквы Медведю и ребятам): 
Мишка, Мишка! Ты посмотри, что я нашла! 
 Миша, в панике показывая, то на детей, то на буквы, уговари-
вает Машу отдать их детям.
 Маша (машет головой, прячет буквы за спиной): ЭЭЭЭЭЭ! 
НЕЕЕЕЕЕ! Так дело не пойдёт! Я их так просто не отдам! Пусть ре-
бятишки сначала поиграют со мной. Маша подходит к столу, берет 
сундучок, в котором лежат новогодние предметы, и просит ребят 
угадать, что именно там находится. За правильный ответ дети по-
лучают приз.  
 Маша (обращается к детям): Какие вы молодцы, ребята. Раз-
гадали мой сундучок! А какие вы любите мультики смотреть? (От-
вет детей.) Здорово! А у нас с Мишкой тоже есть любимый мультик 
- «Фиксики», а больше всего нам нравится песенка из этого мультика. 
Мы с Мишкой всегда под нее танцуем! (Обращается к детям.) Давай-
те вместе станцуем и пошалим под игру «А, ну-ка, повтори!». 
 Маша и Медведь проводят танцевальную игру на повторение 
движений под  песню «Помогатор» из м/ф «Фиксики» (слова и музыка 
Г. Васильева).
 После игры Маша отдает буквы Снеговику. Фоном звучит но-
вогодняя мелодия «The Brussels Philharmonic-Pretty Peppy».
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 Снеговик (обращается к детям): Ох, как здорово! Ай, какие 
молодцы! Новый год уже на пороге, и мы вот-вот разгадаем наше сло-
во! Ребята, но ведь я один не справлюсь. Может быть, позовём Снегу-
рочку? Пусть она нам поможет!  Давайте вместе, три-четыре: СНЕГУ-
РОЧКА!!! СНЕГУРОЧКА!!!
 На сцену выходит Снегурочка. Она и Снеговик исполняют пес-
ню «Расскажи, Снегурочка, где была?», музыка Г. Гладкова. Маша и 
Медведь танцуют.
 Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Вы такие молодцы, здоро-
во играли, быстро выполнили все задания! Теперь с вашей помощью 
мы сможем выручить Дедушку Мороза. Но чтобы нам верно сложить 
слово из наших букв, необходимо разгадать загадку, слушаем внима-
тельно!

На заборе он сидит,
Громко по утрам кричит,
Старый год – пока-пока,
С Новым годом … (Петуха)

 Молодцы, загадку верно отгадали, только наше волшебное сло-
во не Петух. А давайте вспомним, как кричит по утрам петух? (Ответ 
детей.) Молодцы, правильно отгадали! Слышите, ребята, кажется это 
Дедушка Мороз спешит к нам на праздник!
 На сцену выходит Дед Мороз и поет  песню «Песня Деда Моро-
за» (сл. Н.Новикова, муз. Н.Потоловского). Он приветствует детей и 
сказочных персонажей.

Снеговик: Вот Дедушка Мороз,
Как тебя мы ждали!
Огонёчки не зажгли, (показывает на ёлочку)
Бал не начинали.
Дед Мороз: Да, ребята! Не порядок!

            В честь события такого
            Мы красавице лесной,
            Скажем два волшебных слова,
            Повторяйте их за мной.
            Пусть на ёлках в целом Мире,
            Заблестят огни!
            Скажем дружно, три-четыре:
            "Ёлочка, гори!"

Ребята кричат, ёлочка загорается, звук превращения.
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Дед Мороз: (торжественно, громко): 
С Новым годом поздравляю,
Приглашаю всех на бал,
И открытым объявляю
Новогодний КАРНАВАЛ!
Сказочные герои приглашают ребят к новогодней Ёлке.  
Снегурочка: Новый год встречать без песни,
Нам никак нельзя, друзья!
Мы споём про ёлку вместе,
Дружно, как одна семья!

 Под  песню «В лесу родилась елочка», аранжировка Д. Елтышева 
все водят хоровод.

Дед Мороз: Вот порадовали Деда, 
Спели песню, молодцы!
А теперь играть давайте!
Кто тут смелый, сорванцы?

 Маша проводит с детьми танцевальную игру-танец «Часики», 
под песню «Тик-так, тикают часы» из репертуара ансамбля "Новое 
поколение" (сл. Р.Паниной, муз. А.Варламова).

Снегурочка (обращается к детям): 
А ещё играть хотите?
Вы Мороза попросите:
Ну-ка, Дедушка Мороз,
Ты нам ручки заморозь.
Дед Мороз: Ох, любимая игра.
Становитесь, детвора!

 Проводится игра «Дед Мороз — ручки, ножки заморозь» под 
песню «Дед Мороз, красный нос» из репертуара ансамбля «Солныш-
ко», слова и музыка П. Ермолаева. 
 После игры Дед Мороз устаёт, садится на стул возле ёлки.
 Снеговик и Снегурочка просят детей остудить Деда Мороза. 
Под песню «Если снежинка не растает» (сл. Л.Дербенева, муз. Е.Кры-
латова), все изображают снежинки, дуют и машут руками в сторону 
Деда Мороза.

Дед Мороз: Охладили старика,
Погощу у вас пока,
А вы, ребята, песню спойте,
Паровоз большой постройте.
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 Дети и сказочные герои выстраиваются в паровозик и под пес-
ню «Новогодний паровозик» выполняют движения, которые скажет 
Дед Мороз.
 Звучит финальная песня «Новогодние игрушки» слова А.Демен-
тьева, музыка А.Хоралова.  

Снеговик: Молодцы ребята! Песни пели и плясали, все загад-
ки отгадали! Ну а праздник новогодний нам заканчивать пора, 
чтобы выросли большими, вам желаем, детвора!
Маша: С Новым годом поздравляем
И наказ мы вам даём:
Карлсон: Чтоб вы были все здоровы,
Хорошели с каждым днём!
Маша: Так растите вы большими,
И не знайте вы невзгод.
Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом,
К Вам придём, но через год!
Дед Мороз: Вы порадовали Деда,
Отдохнул средь Вас душой,
Я припас для Вас подарки,
Где же мой мешок большой?
Дед Мороз и герои сказки дарят детям подарки.
Дед Мороз: Что же, ребята!
До встречи в будущем году!
Меня вы ждите, я приду!
ВМЕСТЕ: До свидания, ребята, до новых встреч!
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"В тридесятом Новогоднем царстве"
Сценарий театрализованного представления

Действующие лица:
Кощей Бессмертный;
Холодрыга;
Поганка Мухоморовна;
Дед Мороз;
Снегурочка;
Заяц.

Бьют часы.
Включается радиоузел.

 Голос диктора:
 Внимание! Внимание!
 Говорит новогодний радиоузел!
 Передаём последние известия! Новый год идёт по всей нашей 
стране. Новый год – удивительное время, время каникул, путешествий, 
удивительных приключений, встреч с Дедом Морозом. Сегодня Дед 
Мороз у нас в гостях, и наш специальный новогодний корреспондент 
попросил его сказать несколько слов для нашей передачи.
 Под звуковое поздравление Деда Мороза «Новогодняя» из ре-
пертуара российской музыкальной группы «Дискотека Авария» выхо-
дят Холодрыга и Поганка Мухоморовна в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки.
 Поганка (громко ругая Холодрыгу): Да поторапливайся, ноги 
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твои из сосулек! Ведь опоздаем, не успеем.
 Холодрыга: Да успокойся ты, Мухоморовна!
 Поганка: Да тише ты, язычок-то поприкуси! Не Мухоморовна 
я тебе сейчас, а Снегурочка! И ты не Холодрыга, а Дедушка Мороз. 
Запомнила? Смотри, не перепутай, а то Кощеюшка тебя накажет!
 Холодрыга (замечает детей): Ой, дети!.. Кажись, пришли?!
 Поганка: Внимание, начинаем операцию! За мной! (Детям). 
Здравствуйте, детишки, девочки и мальчики! (Холодрыге). Да говори 
чего-нибудь!
 Холодрыга: А если я не знаю, что говорить?
 Поганка: Тогда хоть за мной повторяй!
 Холодрыга: Здравствуйте, детишки, девочки и мальчики!
 Поганка: Мы с Дедом Морозом пришли к вам на праздник.
 Холодрыга: Мы с Дедом Морозом пришли...
 Поганка (толкая Холодрыгу в бок): Думай, что говоришь! Ска-
жи, зачем мы пришли!
 Холодрыга: Мы пришли, чтобы отобрать у Деда Мороза посох, 
потому что он волшебный и исполнит все наши желания.
 Поганка: Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз шутит! 
Он на солнышке перегрелся, температура у него высокая! (Холодрыге.) 
Изобрази, что ты болеешь.
 Холодрыга: Ой, больно мне! Ой, больно! Хватается за разные 
места.
 Поганка: Вот видите, ребята, как дедушке плохо, он сейчас 
растает. Надо срочно спеть ему песню про зиму. Дедушка, запевай!
 Холодрыга: А что петь-то? Я песен не знаю!
 Поганка: Пой, что знаешь! Лишь бы про зиму, про мороз!
 Холодрыга: Ладно! Запевает.
 Поганка: Ты чего поганок объелась? (Холодрыге.) Ну вот, Дед 
Мороз выздоровел, больше глупостей говорить не будет, а будет вас 
веселить! (Холодрыге.) Эй, очнись! Пора ёлку зажигать!
 Холодрыга: Ёлку? Зачем?
 Поганка: Положено так, чтобы на новогоднем празднике ёлка 
горела!
 Холодрыга: Ну, положено — так положено. Мне-то что?! (До-
стает спички.) Поджигать — так поджигать! А жаль, красивая была 
ёлочка!
 Поганка (отнимает у Холодрыги спички): Да ты что?! Ребята, 
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хоть вы ей втолкуйте, как надо ёлку зажигать!.. (Дети кричат.) Вот 
видишь! Словами! Ёлочка свети, сияй! Праздник зимний начинай!... 
А ну-ка, все вместе попробуем!  Три-четыре!.. (Дети кричат.) Ой, что 
так недружно? Я одна и то громче могу крикнуть! Еще разок! Елочка 
свети, сияй! Праздник зимний начинай!
 Поганка организует детей на скандирование. После 3-х попы-
ток ёлочку "зажечь" не удается.
 Поганка: Да, видать дедуля какие-то другие заклинания гово-
рит! Ну да ладно, давай, играй дальше!
 Холодрыга: А что это, я буду играть? Ты эту кашу заварила, ты 
и играй!
 Поганка: А ты бы поменьше болтала, да побольше думала!
 Холодрыга: Я бы рада, да не получается! У меня мозги-то в 
голове заледенелые! Зато у меня слух хороший. Вот сейчас слышу, что 
идет кто-то, кто-то идёт…
 Имитация звука хруста снега.  Под  сказочную музыку  в зал 
входят Снегурочка и Заяц. Увидев их, Поганка Мухоморовна прячется 
за Холодрыгу.
 Снегурочка: Здравствуйте, милые дети, уважаемые взрослые! 
Мы пришли поздравить вас с Новым годом. Мы  специально торопи-
лись, чтобы подготовить встречу Дедушке Морозу.
 Заяц: Ой, смотри, Снегурочка, а он оказывается уже здесь (по-
казывает на Холодрыгу). Здравствуй, Дедушка! Но как ты умудрился 
нас обогнать?
 Холодрыга: И ничего я не умудрился, я всегда был здесь.
 Снегурочка: Дедушка, да ты не один пришел, ты уже гостей 
привел! Кто это за тобой прячется? Поганка выходит из-за Холодрыги.
 Заяц (от удивления садится на пол): Ой! Две Снегурочки!
 Снегурочка: Ничего не понимаю! Кто вы такие?
 Поганка: Сейчас поймешь! Раз, два, три! Звучит «Колдов-
ство». Поганка и Холодрыга срывают с себя костюмы Снегурочки и 
Деда Мороза.
 Заяц: Это Поганка Мухоморовна и Холодрыга! Спасите!!! За-
крывает лицо руками.  
 Поганка (указывает на Снегурочку): Хватай ее! Вяжи ее! Тащи 
ее!
 Холодрыга (указывает на Зайца): А этого брать будем?
 Поганка: Да что от него толку! А за Снегурочку нам Дед Мо-
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роз посох и отдаст! Бежим!
 Поганка и Холодрыга убегают и уводят с собой Снегурочку.
 Заяц: Ай, ай, ай! Не трогайте меня! Не бейте меня! (Откры-
вает глаза.) А что, уже ушли? А где Снегурочка?.. Что я наделал! Не 
уберег, не углядел, украли Снегурочку! Что делать? Кого звать? Надо 
Деду Морозу все сказать! Ребята, где Дед Мороз? Здесь нет? А здесь?.. 
А, он еще не пришел! Значит, надо его позвать. Давайте так! Чтобы 
получилось громче, девчонки будут кричать "Дедушка!", а мальчишки 
будут кричать "Мороз!" (Заяц репетирует сначала с девочками, затем 
с мальчиками. После разминки он просит всех крикнуть свои слова 
одновременно. Дети кричат.)  Нет, что-то плохо получается. И непо-
нятно! Давайте наоборот, мальчишки кричат: "Дедушка", а девчонки 
кричат: "Мороз!" А ну, все вместе!  (Дети выполняют просьбу Зайца.) 
Опять непонятно! А если крикнуть не по отдельности, а всем вместе! 
Дедушка Мороз, приходи скорей! Давайте попробуем! Все вместе! 
Три-четыре! Дети кричат. Звучит торжественная музыка, выходит 
Дед Мороз.
 Дед Мороз: Кто это меня так громко зовет? Кто это меня видеть 
хочет? А, это вы, ребята! Здравствуйте! С праздником вас!
 Заяц: Ой, дедушка! Не до праздника сейчас, не до веселья! 
Беда, беда случилась, горе горькое!
 Дед Мороз: Постой, Заинька, не спеши! Объясни толком, что 
случилось?
 Заяц: Украли, утащили, увели! И я не усмотрел, не уберег! 
Снегурочку украли, внучку твою!
 Дед Мороз: Да, несчастье! И кто же решился на такое дело?
 Заяц:  Поганка Мухоморовна и Холодрыга!
 Дед Мороз: Ах, вот оно что! Давно мы с ними в одном ска-
зочном лесу живем, но никак не ожидал я от них такого коварства. 
Не иначе как Кощей Бессмертный их подговорил... Ну, ничего! Далеко 
они уйти не могли. Ребята, найдем злоумышленников? (Дети отве-
чают.) Вернем Снегурочку? (Дети отвечают.) Но для начала нам с 
вами нужно разогреться. Внимательно слушайте и повторяйте движе-
ния вместе с нами.
 Дед Мороз и Заяц проводят игру на внимание под детскую но-
вогоднюю мелодию.
После игры на сцену  входят Баба Яга и Холодрыга.
 Холодрыга: Э-ге-гей! Дед Мороз — Красный Нос! Тебя сама 
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Баба Яга видеть хочет! Выходи на переговоры!
 Дед Мороз: Вот так дела! Нечистая сила сама к нам пожалова-
ла! Ну что ж, послушаем, что она скажет, узнаем, что она задумала!
 Баба Яга: Слушайте все! Я, Баба Яга, самая хитрая и коварная 
из всех сказочных злодеев, ну после Кощеюшки, конечно. Похитила я 
твою, Дед Мороз, внучку Снегурочку! Хотите ли вы, чтобы она верну-
лась к вам на праздник?
 Дед Мороз: Ребята, хотим ли мы снова увидеть Снегурочку 
среди нас? (Дети отвечают.)
 Баба Яга: Что ж, я согласна ее вернуть. Но не просто так, а за 
выкуп!
 Заяц: Ишь, какая нашлась! Да я сейчас тебя, да мы сейчас вам... 
одной левой, а потом правой... а потом...
 Дед Мороз: Погоди, Зайка, кулаками размахивать! Давай по-
пробуем миром все уладить. Так что же ты, Яга, хочешь за Снегуроч-
ку?
 Баба Яга: За девчонку я хочу самую малость. Я верну вам ее, 
если ты отдашь мне свой волшебный посох!
 Заяц: Дед Мороз! Не отдавай! Они с посохом такого натворят! 
Такого натворят!
 Дед Мороз: А как же Снегурочка? Думаешь, сладко ей сейчас в 
Кощеевом плену томиться? Как думаете, ребята?.. Главное, чтобы все 
были живы и здоровы, а с волшебством мы потом разберемся!.. Согла-
сен я. (Оращается к Бабе Яге). Яга! Вот тебе мой посох! Но сначала 
верни нам Снегурочку!
 Баба Яга: Вот это дело! Холодрыга, помнишь наш уговор? А 
ну-ка, приведи им Снегурочку! Фоном звучит «Новогодняя».
 Холодрыга: Все помню, ха-ха-ха, все сделаю, ха-ха-ха! Ох, об-
манем сейчас простачков! (Уходит и вскоре возвращается с Поганкой 
в костюме Снегурочки.) Вот она, ваша Снегурочка! Отдавай посох!
 Заяц: Дед Мороз, сдается мне, что эта не наша Снегурочка, не 
настоящая!
 Дед Мороз: Согласен я с тобой.  Давай-ка, мы ее проверим! 
Снегурочка, ты ли это?
 Поганка: Я, дедушка, я, родименький. Внучка твоя, Снегуроч-
ка!
 Дед Мороз: А раз ты внучка моя, то покажи, как умеешь с ребя-
тами в веселые игры играть!
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 Поганка: Да запросто, дедулечка, запросто, красноносенький! 
(Ласково.) Деточки, встаньте в круг, будем играть в хоровод! (Грубо.) 
А ну, быстро, кому сказала! (Ласково.) Вы что, не хотите, чтобы я к 
вам вернулась? Думаете, я ненастоящая?.. Ничего не получается! Дети 
какие-то не такие!
 Дед Мороз: Нехорошо, Яга, получается! Уж если мы договори-
лись обмен провести, то надо честно условия выполнять!
 Поганка: Ну и ладно! Ну и заберите свою Снегурочку! Но и 
она с этими детьми играть не сможет.
 Баба Яга: Холодрыга, веди Снегурку! Пусть покажет свои уме-
ния!
 Холодрыга уходит, вскоре возвращается с настоящей Снегу-
рочкой.
 Снегурочка: Ах, как рада я, друзья,

Новой встрече с вами!
Все, что чувствую сейчас,
Не высказать словами!

 Дед Мороз: А что словами не сказать, можно в танце показать!
 Снегурочка: Правильно,  Дедушка, правильно, Заинька! Да-
вайте станцуем вместе со мной и с ребятами! Этот танец очень весе-
лый и очень простой. Надо лишь исполнять то, о чем мы будем петь. 
Итак, музыку!
 Проходит «Игра-согревалочка».
 Дед Мороз: Ай, да внученька! Ай, да молодец! Всех удивила, 
всех развеселила!
 Заяц: Умница, Снегурочка! Даже нечистая сила — и та в пляс 
пустилась!
 Поганка: Ха, какие хитренькие, какие умненькие! Знаю я вас, 
вы все это специально подстроили, подговорились и игру эту заранее 
выучили!
 Холодрыга: Да-да! Все вы подстроили! Не верим мы, что ваша 
Снегурочка в веселые игры играть умеет!
 Дед Мороз: Что ж, Яга, уговор дороже денег. Держи мой посох! 
Только будь осторожна, сила в нем сокрыта огромная, сумеешь ли с 
ней совладать — не знаю.
 Баба Яга: Наконец-то! Сбылась моя мечта! Теперь исполнится 
любое мое желание!
 Поганка: Нет, мое, сначала мое! Это я, можно сказать, жизнью 
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рисковала, во всякие костюмы рядилась, хитрила и обманывала! Я за-
служила первой исполнить свое желание!
 Холодрыга: А про меня что, забыли? Да без меня у вас бы во-
обще ничего не получилось! Вы бы в лесу заблудились, и Снегурочка 
от вас сбежала бы. Отдай посох! (Отбирают друг у друга посох.)
 Поганка: Нет, мне! Мне по старшинству положено, я старшая!
 Холодрыга: А я самая холодная, самая несчастная.
 Баба Яга: Цыц, нечистая! Все успеете! Говори, Мухоморовна, 
что ты хочешь?
 Поганка: Я хочу помолодеть на 300 лет и стать красавицей пи-
саной.
 Баба Яга (ударяет посохом об пол): Ну, будь, по-твоему! Моло-
дей, Мухоморовна!
 Звучит музыка «Превращение» и сразу  раздается голос "посо-
ха": "Исполнится твое желание, если ты сумеешь с завязанными глаза-
ми поймать всех, кто здесь находится!"
 Поганка: О, да это я в одну минуту сделаю! А ну, завязывайте 
мне глаза! Холодрыга, помогай!
 Звучит веселая, ритмичная мелодия. Поганке завязывают гла-
за. Она пытается ловить детей.  После нескольких минут безуспеш-
ной беготни Поганка сдается.
 Поганка: Фу! Ненастоящий у тебя посох, Дед Мороз! Ничего 
он не может!
 Дед Мороз: Ты слышала условие? Сама не смогла его выпол-
нить, а кого-то обвиняешь!
 Холодрыга: Теперь мое желание, мое! Я смогу любое условие 
выполнить!
 Баба Яга: Ну, говори, что желаешь!
 Холодрыга: Я хочу себе новый ледяной дом! И пусть в моем 
новом доме будут водопровод и электричество!
 Баба Яга: Посох, исполняй желание Холодрыги!
 Звучит «Превращение» и  раздается голос "посоха": Исполнит-
ся твое желание, если сможешь победить детей в игре "Домики".
 Холодрыга: Это что еще за игра? Не знаю я такой! Да и играть- 
то я вовсе не умею!
 Дед Мороз: Эх, ты, Холодрыга. Значит, и желание твое не ис-
полнится!
 Баба Яга: Эх, вы! Смотрите, как надо черные дела вершить. 
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Эй, посох! Хочу, чтобы все люди во всем мире забыли все хорошие, 
добрые слова! Выполняй!
 Звучит «Превращение» и  раздается голос "посоха": Не буду я 
тебе, Яга, никаких условий ставить. Просто посмотри сама, что полу-
чилось.
 Баба Яга: Ага, видали?! Он подчиняется моей воле! А ну, 
дети, слушайте меня и отвечайте громко, хором! Если я чихну, что вы 
скажете?
 Дети отвечают: "Будь здоров!"
 А если Заяц вам конфету подарит?
 Дети отвечают: "Спасибо!"
 А что вы скажете, когда встретитесь со старым другом?
 Дети отвечают: "Здравствуй!".
 А, ничего не получается! Забирай свой посох, Дед Мороз! Не 
волшебный он у тебя!
 Дед Мороз: И то, правда! Посох — он самый обыкновенный, а 
волшебство — в словах, в вежливости, в доброте! Ну теперь мое жела-
ние! Пожалуйста, нечистая сила, стань добрее!
 Звучит сказочна музыка, затем звук удара «посоха» о пол.
 Снегурочка: Дедушка, дедушка, а ёлочка-то у нас грустная 
стоит, огоньками не горит.
 Дед Мороз: Ай, ай. Как же я про это забыл.

Отойдём слегка в сторонку
И попросим дружно ёлку,
Скажем, Ёлочка, зажгись,
Огоньками улыбнись.
Три – четыре. Наша, Ёлочка, зажгись! Огоньками улыбнись!

 Стучит три раза посохом.  Ёлка загорается.
Дед Мороз: С Новым годом вас, друзья! С новым счастьем!
Снегурочка: Желаем вам под Новый год
Веселья звонкого, как лёд.
Баба Яга: Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь.
Холодрыга: Со старым годом торопливо пускай невзгоды все 
уйдут.
Поганка: А Новый, самый Новый год, лишь только счастье 
принесёт.
Дед Мороз: До новых встреч в Новом году!
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Снегурочка: С Новым годом!
 Участники театрализованного представления переходят в 
фойе для проведения детских игр, конкурсов, хороводов (Приложение 
№ 4 ).

 Список используемой литературы:
1. Журнал "Читаем, учимся, играем" 2015 г.
2. Журнал "Чем развлечь гостей" 2004 г.
3. Журнал «Сценарии и репертуар» 2014-2015 г.
4. Журнал «Игровая библиотека» 2014 г.

 Составитель: Мажоров Алексей Михайлович, заведующий 
отделом внестационарного обслуживания населения и  Синявина 
Татьяна Николаевна художественный руководитель МБУК «Ники-
форовский районный Дом культуры» р.п. Дмитриевка.
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«Новогодние приключения Аладдина»
Сценарий новогоднего мюзикла

 Данный сценарий рассчитан на большое количество участни-
ков. Помимо основных ролей (актёры народного театра) в данном 
мероприятии много массовых сцен. Практически все музыкальные но-
мера сопровождаются подтанцовками.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Алексей, он же Аладдин – молодой человек 20 – 25 лет;
Мать Алексея – женщина 45 – 50 лет;
Афанасий – дядя Алексея, богатый купец  40 – 45 лет;
Будур – восточная принцесса 18 – 20 лет;
Султан – отец Будур 40 – 45 лет;
Визирь – министр Султана  от 25 до 50 лет (на усмотрение 
режиссёра);
Мудрейший – помощник Султана 50 – 60 лет;
Джина – женщина – джин неопределённого возраста;
Атаманша – женщина неопределённого возраста (на усмотре-
ние режиссёра);
Невесты – 2 девушки от 18 до 25 лет;
Женихи – 4 мужчины разных возрастов.

 1 картина. Околица.
 Задник «Деревня». Народное гуляние на деревенской околице. 
Дети лепят снеговика, катаются на санках, молодёжь поёт, тан-
цует. Звучит песня «Ах, зима» из репертуара группы «Дилижанс». 
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Выходят Мать, Алексей, Афанасий.
 1 девушка: Ой, девчонки, смотрите, Алешка наш куда-то со-
брался.
 2 девушка: Далеко ли, Алешенька, путь держишь?
 Алеша: Да вот мир посмотреть, себя показать!
 Мать: Горящая путёвочка образовалась у нас!
 Афанасий: По делам торговым, купеческим, девицы-красави-
цы.
 1 девушка: Смотри, Алешка, не женись там.
 Мать: Пусть только попробует! Пока я хозяйка!
 2 девушка: Ой, Алешка, а как же Новый год?
 Алеша: Не горюйте, девчонки, не навсегда ведь уезжаю, к Но-
вому году вернусь.
 1 девушка: Девчонки, пошли Алёшку провожать! (Уходят.)  
 2 картина. Восточный базар.
 Задник «Восточный город».  Музыкальная отбивка «Восточ-
ная музыка». Торговля на восточном базаре. Появляются Алексей и 
Афанасий, рассматривают товары.
 Торговец 1: А-а-а  долма, шаурма отдам задарма.
 Афанасий и Алексей: Спасибо, спасибо (отходят).
 Торговец 2 (предлагает большую старую книгу): Тысяча и 
одна ночь!
 Афанасий:  Нам не надо.
 Торговец 2: Последний экземпляр, с автографом самой Шахе-
резады!
 Афанасий:  Не 
смотря на это нам не 
надо, в следующий раз 
(отходят).
 Торговец 3: Ваш 
лаваш, баш на баш, два 
динара он ваш!
 Афанасий:  Не 
сейчас, не сейчас…
 Торговец 3: Тьфу 
ты.
 Торговец 2 и 3 медленно уходят.
 Афанасий: Ну, что племяш, я рассказывал тебе. Вот это вот всё, 
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непосредственно,  всё, что ты видишь, вот это и есть тот самый восточ-
ный базар! Как считаешь, сможем мы наладить с тобой здесь торговое 
дело вдвоем?
 Алексей: Нет, а как мы здесь торговлю-то наладим, у них все 
же есть.
 Афанасий: Это не важно. Ты, понимаешь, был бы покупатель, 
а товар всегда найдется! Мы им гжель и хохлому, а они нам бастурму. 
Мы им закрома с инжиром…
 Алексей: Все зальем им рыбьем жиром! Ха-ха!
 Афанасий:  Мы им наш китовый ус…
 Алексей: А они …
 Торговец 1: Купи арбуз!
 Звучит фонограмма «Песня восточных торговцев».
 Афанасий:  Мне кажется, тебе нужно надеть что-то такое, 
местное, восточное. Как говорится, рассуждая по уму, будь как все, 
одень чалму.  (Алексей надевает.) Вот, другое дело! Знаешь, я считаю, 
что твое имя Алексей здесь никто не выговорит.
 Торговец 1: Слушай, что за имя такое – Алексей?
 Афанасий:  Мне кажется, что  надо придумать имя, какое-то 
простое, наподобие, Алладин ибн Хаттаб мехти халифад Оглы Хусейн 
заде аль! Или давай просто – Аладдин! Всё  – Аладдин!
 Торговец 1: О, Аладдин! Другое дело!
 Афанасий: Вот так Алешка,  не поймешь умом востока, коль не 
выпьешь хоть вот стоко (показывает). Хотя что-то тут особо не нали-
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вают. Ты, я вижу, грустный какой-то,  расслабься.
 Аладдин (отмахиваясь): А-а-а…
 Афанасий: Кушай грушу, жуй урюк ты. Персик-сахар, ды-
ня-мёд! А поешь немытых фруктов, твоя мать меня прибьёт!
 Аладдин: Это да! Мама…Она такая!
 Афанасий:  Ты давай по рынку походи, цены разузнай, а по-
том мне расскажешь.
 Аладдин: А вы?
 Афанасий: Я во дворец пойду к султану, подарю дары ему.

3 картина. Замок султана, тронный зал.
 Задник в восточном стиле. Музыкальная отбивка «Восточная 
музыка». Султан сидит на троне, рядом на подушках сидят Принцес-
са Будур и служанки. У трона слуга с опахалом. Служанка держит 
вазу с фруктами. Рядом с Султаном Визирь перебирает чётки. На-
ложницы танцуют. Входит Мудрейший со свитком.
 Мудрейший: Благороднейший из благородных, дозволь про-
должить отбор достойнейших кандидатов на руку и сердце великолеп-
нейшей, красивейшей, очаровательной дочери твоей принцессы Будур.
 Султан:  Дозволяю!
 Будур: Папа, я так устала от этих женихов…
 Султан: Доченька, ты знаешь наши финансовые проблемы. 
Вся надежда на богатого жениха, конечно!
 Будур:  Нет уж! Я выйду замуж только по любви!
 Султан: Слушай, давай так, сначала замуж, потом любовь… 
(Смеются с визирем)
 Визирь: Хорошая девчонка! (Смеется.)
 Султан: Зови жениха.
 Мудрейший: Приглашается жених-217 дробь 1!  (Входит 1-й 
жених. Поёт серенаду, танец. Во время песни Будур капризно смо-
трит на жениха.)
 1 Жених:  Надеюсь, вы очарованы. Так что, папаша, готовьте  
опочивальню, гонорар и приданное!
 Султан: Како е приданное?
 1 Жених: Желательно всё!
 Мудрейший: О, щедрейший, давайте не будем мелочиться.
 Султан: Извините! Чего нет, того нет.
 1 Жених: Предупреждать надо! Нет у него, а с виду, приличный 
человек. Пойду искать дальше. (Уходит.)
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 Мудрейший:  Жених 218/1! Драгоценная Будур, этот жених 
выражает свою страсть в танце. (Под музыку входит 2 Жених, танцу-
ет «Пасодобль».)
 Будур:  Мне он не нужен (2 Жених уходит).
 Султан:  Зови следующего!
 Мудрейший:  Да позволено будет мне сказать, среди женихов 
есть один, который подойдет принцессе. Всем хорош!
 Принцесса: И чем же это он хорош?
 Мудрейший: Всем! И китайской принцессе хорош, и немец-
кой принцессе хорош, венгерской принцессе тоже хорош, а главное он 
только вас любит (объявляет).  Жених 219/1! (Входит 3 Жених с буке-
том цветов.)
 3 Жених:   Пропустите народного! (Исполняет песню «Все цве-
ты» музыка Игоря Крутого, слова Симона Осиашвили. Во время песни 
дарит цветы Будур, целует её руку.)
 Будур:  Я во сне видела другого, так что руки целуйте, кому 
хотите, только не мне.
 3 Жених (обиженно): Счастливо оставаться (уходит).
 Султан: Слушай, мое терпение кончается, и женихи кончают-
ся. Дочь, короче говоря, выберешь одного из (смотрит в свиток) 219, 
лично я советую, номер 107, 15… и  218/1 так танцевал, так танцевал!
 Будур:  А я сказала: нет! (Уходит.)
 Визирь:  О-о-о!
 Султан:  О, горе мне! Как править народом, если родная дочь 
не слушается. Это какой, слушай, понимаешь, кризис, как это?
 Визирь: Самодержавия!
 Султан: Самодержавия! Ага!
 Мудрейший:  В зал торжественных приемов для вручения да-
ров приглашается представитель далекого севера!
 Музыкальная отбивка «Русская народная музыка». Входит 
Афанасий.
 Афанасий:  О, величайший, о светлейший, о щедрейший!
 Султан:  О-о-о! Афанасий, ну зачем такой официоз! Мы с то-
бой столько лет друг друга знаем! Иди сюда (обнимает Афанасия).
 Афанасий: Ну что, султанчик, принимай дары! (Загибает паль-
цы.) Самоцветы уральские, меха собольи, жемчуга скатные… я тебе 
везти не стал. У тебя этого добра и так хватает. А привез я тебе чудо 
чудное, диво дивное. Сейчас, а вот! (Вносят ёлку.) У нас же Новый 
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год!
 Исполняется танец под песню «Ёлки» из репертуара В. 
Сердючки. Во время танца Султан, Мудрейший и Визирь рассматри-
вают ёлку, начинают танцевать вместе со всеми.
 Султан:  Ой, спасибо! Афанасий! Теперь я хоть душу свою уте-
шил, а то ведь у меня, слушай, в кассе совсем денег ёк, да… Дочка от 
рук совсем отбилась и еще этот гарем меня во как достал!
 Афанасий: Гарем?
 Султан: Да.
 Афанасий:  Тогда надо побеседовать по душам.
 Султан: Ну да, конечно!
 Афанасий: У тебя список личного состава есть?
 Султан: Состав есть (отдаёт Афанасию свиток).
 Афанасий (читает):  Сейчас разберемся.  Так, гарем, стано-
вись!
 Музыкальная отбивка «Гарем».
 Афанасий. Ну, что, барышни, проведем перекличку (смотрит 
в свиток). Зейнаб, Зухра, Зарима, Лейла, Джамиля, Гюльчатай и дру-
гие. Я хочу поговорить  с вами о бесправном положении трудящегося 
мужчины востока. Вот, я вижу вас-то много, а муж то у вас один!
 Султан (загибает пальцы):  Один муж кормит, один поит, один 
одевает, один раздевает… тяжело…
 Афанасий: Конечно, тяжело. Вы должны испытывать к нему 
просто материнские чувства, а вы какие испытываете? Вот скажите, 
кто из вас сегодня его ждет в своей опочивальне?
 Жены (хором):  Я!
 Афанасий: А потому что индивидуализм, а вы же коллектив, 
но не надо забывать, мужчина – это тоже, тоже человек. Только с ма-
леньким отличи-
ем. Вопросы есть, 
барышни? Вопро-
сов нет. Разойдись! 
Можно оправиться 
и покурить! (Гарем 
убегает.)
 Султан: Мо-
лодец, Афанасий! 
Здорово ты с ним! 
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Ха-ха!
 Афанасий: Опыт, у меня же дома тоже гарем! Правда, из одной 
жены, но проблемы те же.
 Султан: А где моя дочь?
 Мудрейший: О, мудрейший, о, щедрейший из величайших, 
о-о-о…
 Султан: Короче.
 Мудрейший: Тогда просто. О-о. Ваша дочь переоделась в про-
столюдинку и сбежала из дворца, о!
 Султан: Что? (Обращается к Визирю.) Вы должны были за ней 
смотреть!
 Визирь: Смотреть, как она переодевается… Заманчиво!
 Султан: Что?
 Визирь: Слушай, в том смысле, что не надо нервничать, а? Во-
обще, когда я рядом, Вам ничего не грозит.  (В сторону)  Кроме меня, 
естественно. Я найду принцессу, более того, я найду ей подходящего 
мужа, обладающего волшебной силой и могуществом, и я знаю, у кого 
они скоро будут.
 Музыкальная отбивка «Восточная музыка».

4 картина. Лавка.
 Задник  «Восточный город». На портале декорации сказочной 
пещеры.
 Визирь: О, вот оно, то место, которое принесет мне сказочное 
могущество, власть и принцессу, ха-ха-ха! Как там у них положено?  
Бальзам, налейся! Склероз, развейся! М-да…склероз! (Смотрит в 
свиток.) Сезам, откройся!
 Звуковой эффект «Сезам, откройся!»  Двери открываются. 
Выходит Продавец.
 Продавец: Мы рады приветствовать в нашей сказочной пещере 
на диване! Сказочные товары по сказочным ценам!
 Визирь: А, типа сервис такой, да? Слушай, не надо мне ничего 
втирать про крем! Мне нужно…
 Продавец: Я знаю, что вам нужно! Скатерть-самобранка – пре-
красный выбор! Скатерть самобранка бранится на всех языках мира! 
(Берет скатерть, чтобы продемонстрировать.)
 Визирь:  Мне это не надо! Мне надо…
 Продавец:  Я знаю, что Вам надо! Вам надо, удивительный то-
вар, поступление месяца. Прошу – левые! (Показывает сапоги.) Не в 
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смысле контрафактный товар, в смысле оба на левую ногу!
 Визирь: Слушай, зачем мне оба левые сапога! У меня один ле-
вый нога, видишь, один! Не надо мне ничего втирать, втюхивать, впа-
ривать. Я хотел такую малость: власть, богатство и принцессу Будур.
 Продавец (недовольно): А… так вам лампа нужна! Да ради 
Бога! (Кидает лампу.)
 Визирь (ловит лампу):  Хо!
 Продавец: Никакого креатива …
 Звуковой эффект «Сезам, откройся!» Продавец закрывает 
двери.
 Визирь:  Вот… это же она! Волшебная лампа! Джин, выходи! 
Трёт лампу. Спецэффекты: затемнение, стробоскоп, дым. Появляет-
ся Джина. Звуковой эффект «Сезам, откройся!».
 Джина (на вступлении к песне): Добрый вечер, дамы и господа! 
Вас приветствует женщина-джин! Раз, раз, раз... Тестирует микрофон, 
дальше поет куплет и припев  песни  «Всё для тебя» из репертуара 
Стаса Михайлова.
 Джина: Свобода! Свобода! Долгожданная свобода! Благодарю 
тебя, мой спаситель! Ты освободил меня из лампы, в которой незаслу-
женно отсидела, не будем уточнять сколько! На свои годы, кстати, не 
выгляжу! Женщина-Джин!
 Визирь: Что это такое? Я вообще-то всегда думал, что джин 
всегда бывает мужского рода.
 Джина (смеется):  Ошибочное мнение. Нас таких много… 
Джин – Джейн. Джин – Джейн…Джина, Джина.
 Визирь: Слушай, мне как-то по бубну, а-а-а! Джин – женщин, 
главное, что бы ты желания мои выполнял…а-а-а.
 Джина: О, сколько лет я сидела в этой лампе, а мужчины не 
меняются. В ресторан сводить, кофе, ласкать… а-а-а. Ладно, оглашаю 
список: если у вас желание по валютно-финансовой части, потрите 
лампу один раз, если ваше желание касается недвижимости, потрите 
лампу два раза.
 Визирь: А если там… это… по интимной части?
 Джина: Ой,  тогда,  трите, трите, трите….
 Визирь: Слушай, я человек скромный. Мне надо немножко, но 
сразу. Итак, мене: слава, могущество, власть, деньги и принцессу Бу-
дур – это раз!
 Джина: Секундочку. Для оглашения инструкции по эксплуата-
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ции лампы, потрите звездочка, решетка, звездочка.
 Визирь:  Все, джин, ко мне быстро!
 Джина: Это что такое «Ко мне!», я Вам что, овчарка? Вы, 
по-моему, визирь, с женщиной разговариваете, а не с обезьяной!
 Визирь:  Слушай, я твой повелитель! Я тебе из лампы достал…
 Джина:  Боже, пяти минут не прошло, а он, он меня действи-
тельно достал. На чисто персидском языке объяснила: для того что б 
исполнялись твои желания, нужно что бы лампу потер Аладдин!
 Визирь: Какой Аладдин? Что за Аладдин? Кто это такой Алад-
дин?
 Джина: Аладдин – это Аладдин! Красивый, сексуальный, вы-
сокий, не такой толстый, в общем,  мягко говоря, не ты.  А,  если ты не 
Аладдин, то аэм сори! До свидания!
Затемнение. Джина исчезает. Звуковой эффект «Волшебство».
 Визирь: Ой, ой! Что такое, вообще! Типичное бабско-хамское 
отношение к мужчине…. И вообще, что это сейчас было? 

5 картина. Базар.
 Музыкальная отбивка «Восточная музыка». Выходят 
торговцы, Аладдин, массовка.
 Торговец 1: Купи дыню, уважаемый!
 Аладдин: Нет. Дорого. У меня и денег то таких нет. Спасибо!
 Выходит Будур, прикрывает лицо покрывалом стараясь быть 
неузнанной.
 Торговец 3 (обращается к Будур):  Уважаемая, гостья наша! 
Ты купи у меня лаваш.
 Будур: Да как ты смеешь со мной разговаривать, я велю тебя 
казнить! (Спохватившись.)  Я просто денег не взяла…с хижины…
 Аладдин: Вау, какая девушка! (Аладдин и Будур исполняют 
песню «Необыкновенные глаза» из репертуара Рашида Бейбутова.)
 Будур: Я не расслышала,  как тебя зовут?
 Аладдин: Алеша. Ой! В смысле, Аладдин!
 Визирь: А-а! Аладдин… (хохочет, танцует).
 Аладдин: Да, Будур, да, зря ты смеешься, между прочим, там, 
откуда я приехал, сейчас зима. Горы снега! (Будур смеется.)
 Визирь (зловеще): Смеются… Хорошо смеется тот, кто смеется 
последний раз (тихо хихикает).
 Визирь: Эй, стража!  Дорогая принцесса, как вы смогли без 
охраны бегать по этому базару. Султан вне себя от  гнева! Немедленно 
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отправляйтесь во дворец постоянного проживания. Проводите прин-
цессу!  (Будур  уводят.)
 Визирь: Уважаемый господин, Аладдин! (Отводит в сторо-
ну.) Добро пожаловать в столицу! Хотел с Вами посоветоваться. (Под-
водит к лавке «Магазин на диване».) А у меня к тебе есть маленькая 
просьба.
 Аладдин: Какая?
 Визирь: Ты лавку видишь?
 Аладдин: Ну, да!
 Визирь: Зайди в нее!
 Аладдин: Зачем?
 Визирь: Принеси мне оттуда только, только, мне ни чего не 
надо. Только маленькая задрипанная лампа. Я человек очень бедный. А 
это,  (трогает свои украшения) детская страсть ко всему блестящему. 
А так мне даже нечем развеять темноту в жилище, слушай (плачет).
 Аладдин: Ладно, бедняга! Ладно,  лампу. Ну, пожалуйста!
 Визирь:  Сезам, откройся!
 Звуковой эффект «Сезам, откройся!». Двери открываются.
 Аладдин:  Дайте мне лампу, пожалуйста!
 Продавец: И этому тоже лампу. Никакой фантазии…
 Аладдин (Визирю):  Эта что ль лампа? Странная какая? На чай-
ник похожа,  заварочный.  Написано, что-то не по-нашему.
 Визирь: Ну что, мил человек, лампу гони! Да ты не бойся, я 
лампу у тебя заберу не больно, чик и готово.
 Аладдин: Боюсь, ох, как боюсь! Спасите! Мама! (Звучит голос 
Джины.)  К маме захотел, да ради Бога! (Музыкальная отбивка для 
смены декораций.)

6 картина. Дом Матери.
 На сцене декорации русской избы. За столом сидят Мать и Не-
весты.
 Мать (показывает фото Алексея): Вот – Алексей, Алешенька, 
сынок! (1Невеста берет сахар.) Я чего на вас, девки, сахар-то трачу! 
Сына своего женить решила… на вас!
 1 Невеста: А-а… На обеих? А кого ж он выберет?
 Мать (смеется): Главное, кого выберу я!
 2 Невеста (надевает очки): Ну вот, на мне женится за ум возь-
мется, я умная.
 1 Невеста:  А если за что другое, возьмется, на мне женится, я 

44



красивая!
 Мать:  На тебе и женится, или на тебе (обращается ко 2 неве-
сте). Вот и решаю, кто  на старости лет мне стакан воды подаст. (Не-
весты  подают Матери с разных сторон по стакану воды.)
 Мать: Я сказала, в старости! (Берёт фото Алексея, любуется.)  
Вот глянь, каких невест я тебе припасла, а ты мир захотел посмотреть. 
Из дому уехал, а?
 Невесты (испуганно): Уехал?
 Мать: Скоро при-е-дет. Значит, так красавицы, слушайте меня 
внимательно…
 Мать исполняет песню «Курю» из репертуара Елены Ваенги.
 Занавес. АНТРАКТ. Действие второе.

7 картина.
 Задник «Деревня». Под фонограмму песни «Снег-снежок» из 
репертуара Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», исполня-
ется танец. Задник поднимается. На сцене декорации русской избы. 
Музыкальная отбивка для смены декораций.
 1 Невеста: Кажись, стучат.
 2 Невеста: Кому стучать-то?
 Мать:  Во-во, сыночек-то далеко. (Мать поперхнулась, увидев 
входящего Алексея, кашляет.)  А вот и он, сынуля, Лешенька! Девонь-
ки, ну гляньте, а я вам что говорила, мой Лешка без мамы надолго – 
никуда!
 Алексей: Здравствуй, мама! Я вернулся!
 Мать: Сынуля, а что это на тебе одето?
 Алексей: Да в Багдад съездил удачно, а это что за невесты? Чьи 
они?
 Мать: Так это… твои невесты! Хорошие.  А какая тебе больше 
нравится, такую и выбирай. А что? У  нас демократия.
 1 Невеста берёт аккордеон, 2 Невеста – баян, поют песню 
«Зачем вы, девочки, красивых любите» из репертуара Людмилы Зыки-
ной.
 Мать: Браво, браво, браво!
 Алексей: Знаешь, мам, а я другую люблю! (Невесты, фыркнув, 
уходят.)
 Мать: Мама тебе невест прямо в дом привела, пока ты шлялся 
неизвестно где!
 Алексей: Мама,  ну я ж говорю… Я там, далеко на востоке на-
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шел свою любовь.
 Мать:  Не понимаю, не понимаю, почему ты никого не выбрал, 
а? Понятно, от рук отбился! (Алексей рассматривает, трет лампу.)  
О, какую-то дрянь приволок.
 Алексей: Да, я что-то сам не пойму…
 Спецэффекты: стробоскоп, дым. Звуковой эффект «Волшеб-
ство». Появляется Джина.
 Мать (кричит): А-а-а-а-аааа!
 Джина: Добрый вечер! Женщина – Джин.
 Мать: Свят, свят, свят … нечистая сила!
 Джина: Вы – конфликтная женщина и это очень мешает Вам 
жить! Вы хотите со мной поссориться?
 Мама (кивает «Да»): Нет.
 Джина: Нет? Если Вам что-то не нравится, не нужно было те-
реть лампу, а во-вторых,  я вообще прилетела с древнего востока.
 Мать: А мы видим, что вы древняя, э-э-э, с востока (в сторо-
ну). Уже в лампах стали к нам ездить (смеётся).
 Джина: Между прочим, я в этой лампе отсидела 15000 лет! По 
ложному обвинению и теперь обязана исполнять желания того, кто 
меня освободил! Так что можете желать!
 Мама: Мне – мужа!
 Алексей (с укором):  Мама!!
 Мама: Невесту сыну!
 Алексей: Мама!
 Мама: Не «мамкай»! И что б умная и красивая, сразу!
 Джина: Где я вам возьму и умную, и красивую сразу. Разве что 
самой замуж пойти…
 Алексей: Мама!
 Джина: Что «мама», да не бойся, я не могу, я на работе.  Как 
великая волшебница, я вам помогу.
 Алексей: Мама, ну сколько можно объяснять, я полюбил на 
востоке другую! Принцессу!
 Джина: Как я тебя понимаю, парень! Сама была много лет без-
ответно влюблена в одного принца из Ливана.  А-а! Для всех любовь 
– волшебство! Не подвластна!
 Алексей (маме): Поняла? Ой, в смысле, а что ж делать, если  
сейчас там не окажусь, так она ж там замуж выйдет,  за другого.
 Мать: Ой, да ну…
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 Алексей: Что, да ну-то, мама? (Джине.) Ты, можешь мне хотя 
бы в этом помочь, умоляю!
 Джина: Два часа работы. Я работаю по фотографии, стопро-
центная гарантия. Слушай, зачем тебе фотография, давай я тебя к 
принцессе перенесу!
 Мать: Что вы такое говорите! В нем 76 килограмм весу, вы как 
себе это представляете! Женщина!
 Джина:  Да уж, лучше по фотографиям! Значит так, если жених 
не идет к невесте, значит, невеста летит к жениху. Это новая восточная 
глупость, сама придумала! Стойте тут! (Джина исчезает.)
 Мать:  Аж в жар бросило, пойдём, подышим свежим воздухом.
 Опускается задник «Деревня». Исполняется танец под песню 
«Новогодняя» из репертуара В. Сердючки.
 Опускается задник «Восточный город».  Принцесса Будур ис-
полняет песню  «Только ты» из репертуара Н. Баскова.

8 картина. Дворец султана.
 На подиуме у трона сидят Принцесса Будур и служанки. Вхо-
дит Султан, за ним идут Визирь, Мудрейший и слуга с опахалом.
 Султан: Шайтан знает что! На базар убегает, кого-то  там встре-
чает, отца не уважает … Замуж выходи, я сказал!
 Будур: Не выйду!
 Султан: Выйдешь!
 Будур: Не выйду!
 Султан: Выйдешь! Выйдешь!
 Будур: Хорошо, выйду. За кого?
 Султан: За кого отец скажет, за того и выйдешь!
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 Будур: Все, папа, хватит женихов! Это мое последнее слово!
 Султан: А вот теперь тебе мое последнее слово. Ты выйдешь за 
первого, за первого встречного…
 Будур: Папа, у меня уже есть любимый! Он живет в сказочной 
стране  под названием Россия!
 Мудрейший:  А у нас как раз есть жених из России. (Выходит 
4 жених. Исполняет песню «Спящая красавица» из репертуара Стаса 
Михайлова.
 Будур:  Все хватит, не хочу видеть никаких женихов, хочу ви-
деть только Аладдина. (4 жених уходит. Появляется Джина.)
 Джина:  Просили, мы исполняем! У Аладдина, принцесса, та-
кое же желание видеть тебя! Так что за мной…
 Султан:  Послушайте женщина, Вы кто?
 Будур:  Папа это сон, просто сон…
 Султан:  Какой прекрасный сон…
 Джина:  Итак, принцесса, а так же ее родные и близкие, пригла-
шаются на ковёр-самолёт.
 Султан (Визирю):   А ты куда? Сказали, что летят родные и 
близкие.
 Визирь: Слушай, посмотри, как я близко, а? Я же твой родной 
визирь? Я тебе родней, чем папа, я тебе родней, чем твоя мама!
 Мудрейший: Вот, только на родных и близких можно оставить 
государство!
 Султан: Ступай, родной!
 Мудрейший: И близкий!
 Джина: Внимание, внимание! Пассажиры, вылетающие рей-
сом: Дворец Султана – дом Аладдина, приглашаются на посадку!
 Все уходят за Джиной. Звуковой эффект «Взлёт самолёта». 
На сцене Визирь.
 Визирь: Государство. Какое государство? Мне ваше государ-
ство до лампочки.  А вот лампа, лампа! Нет, я тоже должен лететь на 
этом ковре-самолёте!  И я полечу!
 Видео «Диалог в самолёте». Визирь переодет в стюардессу.
 Визирь  (Джине): Пассажирка, проснулись! Вам тут положено 
(кивком головы показывает на поднос в руках).
 Джина: Я так боюсь летать на самолете! Когда мы прилетим 
уже, наконец-то?
 Визирь: Я говорю, вам тут положено фрукты, щербет, горячи-
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тельные напитки.
 Джина: Горячительные напитки! Быстренько, быстренько на-
ливай!
 Визирь: Хорошо подумала?
 Джина: Не, вы слышали? Она мне хамит в бизнес-классе! Кто 
такая?
 Визирь: Я визирь …у-у-у!
 Джина: Она не знает, кто она такая!
 Визирь: Вот моя визиточка: стюардесса (показывает визитку).
 Джина: Не надо мне это показывать! Я  не собираюсь Вам зво-
нить! Значит так, катись ты со своим подносом…
 Визирь: Куда я тебе покачусь? Мы летим.
 Джина: Я сейчас тебе устрою зону турбулентности! Ф-ф-ф-ф…
(колдует).

9 картина. Лес.
 Задник «Лес». На сцене разбойники, раздаётся свист, из бочки 
вылезает Атаманша. Звучит фонограмма песни Атаманши и разбой-
ников из м/фильма «Бременские музыканты», танец. После песни вы-
ходит Визирь.
 Атаманша: Мужчина, не желаем хорошо провести время?
 Визирь: Лучше скажи, куда я попал?
 Атаманша: Мужичок, ты попал!
 Визирь: А нельзя, это, немножко повежливее, а? Мы, на сколь-
ко я помню, на брудершафт  не пили, что бы ты мне тыкала! Кто ты 
такая вообще?
 Атаманша: Кто я такая? О, кто я такая? Кто я такая? Кто мы 
такие? Мы – соловьи-разбойники! Сначала поем, а потом тебе кирдык! 
(Ставит нож к горлу Визиря.) Ну и что, понял, кто мы такие?
 Визирь: Кито?
 Атаманша: Ага, кито. Мы эти… разбойники с большой доро-
ги!
 Визирь: Какая большая дорога? Где тут, вообще, дорога!
 Атаманша: Будет тебе дорога, будет. Только жаль, ты ее не уви-
дишь!
 Визирь:  Слушай,  ты сильно крутая, да? Сильно, а Джин все 
равно всех круче!  
 Атаманша: Посмотришь, как я с этой джиной разберусь… А 
вы, мальчики, займитесь, клиент созрел.
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 Визирь: Мальчики, не надо мной заниматься…(Визирь пятит-
ся назад, потом убегает. Разбойники и Атаманша бегут за ним.)

10 картина.
 Задник «Деревня». Звуковой эффект «Приземление самолёта». 
Мать Алексея идёт с коромыслом и вёдрами. Слышит звук самолёта.
 Мать (крестится): Ой, батюшки! Свят, свят! Померещится ж 
такое!
 Выходит Султан, за ним Мудрейший и принцесса Будур.
 Султан: Какой потрясающий сон! Даже просыпаться не хочет-
ся…(увидел мать). О, женщина!
 Мать: Я не женщина! Я – мать! А  сам-то кто таков?
 Султан (Мудрейшему): Слушай, представь а!
 Мудрейший: О, лучезарный из неотразимых, мудрейший из 
умнейших, состоятельнейший из богатейших…
 Султан: Короче, а-а-а!
 Мудрейший: Ну, тогда просто, великий Султан! Вот!
 Мама: Женат?
 Мудрейший: Немножко… триста шестьдесят четыре раза…
 Мать: У-у-у! Многоженец! (Грубо.) Свободен!
 Мудрейший: А это дочь наша – принцесса Будур!
 Мать: Что, прям, настоящая принцесса? А вот это я сейчас про-
верю! Эй, красавица! (Подаёт ей вёдра и коромысло.) За водой сходи и 
домой принеси, калории сжигает, фигуру улучшает!
 Будур: А это тренажер?
 Мать: И правда, настоящая принцесса! (Будур уходит.)
 Султан: Мне этот сон все больше и больше нравится. Я то же 
хочу что-то поделать…
 Мать: Слышь, многожёнец! Чем языком чесать, вот те моло-
ток, вот те гвозди… Если хоть один гвоздь сможешь в стену вогнать, 
ты ж тогда не просто султан, ты ж тогда – настоящий  мужик!
 Мудрейший: Самый рукастый из рукотворных султанов ближ-
него и дальнего востока!
 Музыкальная отбивка для смены декораций. Поднимается за-
дник «Деревня». На сцене декорации русской избы. Входит Будур с 
вёдрами.
 Алексей: Мам, кто приехал? (Выходит.) Принцесса?
 Будур: Аладдин!
 Алексей: Ты приехала? А я, я так рвался к тебе.. . я … так…так  
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ждал тебя…
 Песня Принцессы Будур и Аладдина «И Новый год и Рожде-
ство» из репертура С. Пьехи. Выходит Мать.
 Алексей:  Любимая моя, прекрасная, самая лучшая, самая лю-
бимая.
 Мать: А так же домовитая и работящая. Вот это мы сейчас и 
проверим.
 Алексей:  Мам…
 Мать:  Не мамкай! (Дает Будур  метлу.) Держи, красавица! А 
ну…
 Будур: А что это? А,  это опахало!
 Мать: Точно, раньше мама одна пахала, а теперь невестку при-
пахала!
 Алексей: Мам…
 Мать:  Не мамкай! С помощью этих предметов наводят чистоту 
и порядок у нас в доме.
 Алексей: Мам…
 Мать: Не мамкай! Говорит мать!
 Будур: А у нас во дворце порядок наводят при помощи слуг.
 Мать: Долой пережитки прошлого!
 Будур (метёт): Ой, получается! Получается! Ой,  мне так нра-
вится мести!
 Мать (кашляет от пыли): Вижу, что нравится! Да остановись 
ты! Ху… вот глянь, принцесса, а ручки то замарать не боишься. Ох, ну 
что ж, такая невестка нам в доме не помешает.
 Будур: Спасибо! Мама!
 Мать: Ой! (Мать и Будур уходят. Входит Султан с забинто-
ванными пальцами и Мудрейший.)
 Султан: Получилось,  у меня  получилось, правда, только с тре-
тьей попытки!
 Мать:  Поздравляю!
 Мудрейший:  Послушайте, а кто у вас это дома делает? Метет 
и гвозди забивает?
 Мать:  Конечно, я.
 Султан:  Мужик… в смысле, какая женщина!
 Мать:  Милости просим за стол! (Вбегает Атаманша.)
 Атаманша: Ну, я сейчас, с этим Джином разберусь! Цыц, сей-
час вы у меня тут все попляшите!
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 Мать: Добро пожаловать, дорогая Атаманша. Разделите с нами 
нашу радость!
 Атаманша:  Разделить лучше имущество. Но я не об этом. Нам 
тут соловьям-разбойникам сорока нашептала, что к вам какой-то Джин 
в юбке заходил. (Входит Джина.)
 Джина: Во-первых, не в юбке, а в платье, а во-вторых я не для 
того  вылезала из лампы, что б мне тут хамили.
 Атаманша (наступает на  Джину): Ой, какая ты страшная!
 Джина (наступает на Атаманшу): А что, мы уже на «ты»! 
Беспардонная Вы женщина!
 Мать: А ну, а ну, тихо! Вы у кого в доме? Вот и ведите себя 
прилично. Я ж не посмотрю, что вы эти ... волшебницы. (Джине) А 
эта вообще явилась без приглашенья, без подарка! Нет бы прийти как 
человек, поздравить жениха с невестой. Да всех нас с Новым годом!
 Атаманша: Какой жених, какая невеста?
 Джина: Ха, да свадьба у нас намечается!
 Атаманша:  Ой, простите меня,  люди добрые! (Плачет) Свадь-
ба для меня святое! А Новый год это самый радостный праздник!
 Султан (Матери):  Вы знаете,  у меня 365 жен, по одной на 
каждый день в году. Они вообще, эта к подметкам не годятся,  у меня 
будет выходной…. Хотя, как вы к этому относитесь?
 Мать: Я Вас даже за один день очарую так…
 Султан: Хи-хи…
 Мать: Внимание, говорит мать! Дорогие гости! Добро пожало-
вать на свадьбу! (Выходит Афанасий.)
 Афанасий: А теперь, как говорится, всем давно пора налить бы!
 Песня «Новогодняя» из репертуара В. Королёва, танец.
 Алексей: Джина, я бы хотел поблагодарить тебя!
 Будур: И я тоже хотела бы сказать, огромное спасибо!
 Алексей: И еще…
 Джина: Слушаюсь и повинуюсь.
 Алексей: Вот именно, этого я и хочу, я хочу, что бы ты больше 
никого не слушалась и никому больше не повиновалась! Все, ты боль-
ше не раба лампы.
 Джина: П-фы… Ненормальный какой-то!
 Будур: А мне визиря жалко…У нас праздник, а он там один на 
морозе…
 Алексей: Я-то что могу сделать? Я теперь, больше Джину при-
казывать не могу.
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 Джина: Ой, ну прям, приказывать! Ну, можно же просто попро-
сить! Учишь вас, учишь … ф-ф-ф-ф…(колдует). Выходит Визирь.
 Визирь (дрожит от холода): О, извините (обращается к Джи-
не). Я у Вас чудесам хочу поучиться. В смысле, не хотите открыть шко-
лу… чудеса…  Я бы под нее хороший бюджетик выбил, а-а? Чего не 
сделаешь ради такой интересной женщины!
 Джина: О, ну прямо интересная женщина…. Застесняли… 
Хоть кто-то заметил! А насчет чудес, лампы-то волшебной больше 
нет….
 Будур: Как нет?
 Алексей: Так это что получается? Конец волшебству что ли?
 Джина: Волшебству конец? Ха-ха! Ни-ког-да! Новый год на-
стает! Кто желание под Новый год загадает, у того оно непременно 
сбудется!
 Финальная песня «Новый год» из репертуара Н. Баскова.

Используемая литература:
- Аладдин и волшебная лампа. Арабские сказки.
- Русские народные сказки.
- Художественный фильм «Волшебная лампа Аладдина», режиссёр 
Борис Рыцарев (1967г.).

Составитель: Саранина Наталия Юрьевна, художественный ру-
ководитель МБУ «Дворец культуры города Котовска».
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«Глазковская кадриль»
Сценарий театрализованного концерта, посвященного Дню села

 Сценарий театрализованного концерта — конферанс пред-
ставляет собой набор тематических театрализованных реприз. Ре-
призы сами по себе являются небольшими законченными сюжетами, 
а также связаны между собой единым сюжетом.  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Митяй – 65 лет, местный житель, балагур;
Саня – 60 лет, супруга Митяя;
Михайловна – 45 лет, соседка Митяя и Сани;
Валентиновна – 50 лет, соседка Митяя и Сани:
Семёновна – 55 лет, дачница, соседка Митяя и Сани;
Ваня – 18 лет, внук Митяя и Сани;
Люба – 17 лет, невеста Вани.

 На авансцену выходит Митяй. Звучит «Кадриль медленная».
 Митяй: Да-а-а… Какой день! (Слюнявит указательный палец 
и поднимает его.) Полный штиль! Сверим часы. Шестнадцать ноль - 
ноль. Пора! (Смотрит за кулису.) Ванька, ты готов?!
 Голос Вани: Готов! Дед Мить, а, может, не надо?
 Митяй: Надо, Ванька, надо! Ну, давай, милый! Запущай!
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 Звучит воздушная сирена. Со всех сторон на сцену сбегаются 
растревоженные жители деревни.
 Семёновна: Что стряслось? 
 Михайловна: Никак война? 
 Саня: Нас что ли бомбят? (Сирена смолкает. Все замирают и 
удивительными  глазами смотрят на Митяя.)
 Митяй: Сорок три секунды. Все! Сравнял с землёй вас амери-
канец! И тебя, и тебя, и тебя сравнял…(Показывает на жителей.)
 Михайловна: Да что случилось-то?
 Митяй: Проверка боевой готовности! Враг, между прочим, не 
дремлет, НАТО расширяется, всё ближе к нашим границам подбирает-
ся, вражина! А вы сидите в своих огородах и в ус не дуете. Деревня! 
Никуда не годится! Будем тренироваться.
 Семёновна: Ой, бабоньки, я чуть-чуть не родила!
 Саня: Ты что, старый хрыч, совсем сбрендил? (Женщины на-
ступают на Митяя.)
 Ваня: Ой, дед Митя, беги! (Жители гонят Митяя палками, 
тряпками и т.д. Звучит «Кадриль быстрая». Все скрываются за кули-
сами.)
 Голос оператора: Село Глазок представляет: многосерийную 
театрализованную концертную программу ко дню села «Глазковская 
кадриль» В ролях…
 Спасаясь от погони, на авансцену выбегает Митяй.
 Голос оператора: Боцман тихоокеанского флота в отставке дед 
Митяй!... И жители села!
 Выбегают преследователи.
 Михайловна. Вот он, ирод!
 Все. У-у-у!
 Погоня возобновляется.
 Голос оператора:  А также артисты художественной самодея-
тельности, жители и гости села.
 Митяй (выбегая на сцену): Стоять! Стоять вам говорю. Пошу-
тил я. Все, понимаешь, на праздник собрались, а вы по домам сидите. 
Где солидарность трудящихся?
 Люба: Какой ещё праздник, дед Мить?
 Митяй: Как какой? Тёмная твоя голова… Объявления не чита-
ешь? Праздник нашего села! Вон, глядите! (Показывает на зрителей.)
 Саня: Да что ж ты раньше-то молчал, я бы хоть принарядилась.
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 Михайловна: А ну-ка, бабы, задним ходом и по домам!
 Митяй: Куды?!
 Саня: Туды! Принарядиться! (Уходят.)
 Митяй: Валентиновна, стоять! Кругом, раз – два!  Давай, скажи 
что-нибудь, ты умеешь! 
 Валентиновна: Что говорить-то?
 Митяй: Что-нибудь, народ смотрит!
 Валентиновна: С праздником, дорогое село наше! Счастья 
вам и здоровья, уважаемые односельчане! Сколько сегодня гостей со-
брал наш уютный уголок! (Перечисляет присутствующих гостей.) А 
сколько замечательных артистов на праздник прибыло! Встречайте на 
празднике Глазковский хор!
 Музыкальный номер: песня «Живет село родное» (музыка и 
слова А.Ванюкова.)
 Выходит Митяй и читает газету. Фоном звучит «Кадриль 
медленная».
 Митяй: Объявление! «Меняю одну шестидесятилетнюю жену 
на две по тридцать». Телефон 8920124…… 
 Входит принаряженная Саня.
 Саня: Ну ты глянь! Сегодня праздник, а он газеты читает. Тоже 
мне грамотей нашелся.
 Митяй: Кикимор я не понимаю!
 Саня: Это чой-та, а ну-ка дыхни! А чой-та от тебя мятной жвач-
кой пахнет?
 Митяй: А это я, Санюшка, освежил дыхание, приготовился к 
встрече дорогих гостей (достает из кармана брюк бутылку).
 Саня: А чой-та, а чей-та ты достал?! (Забирает у него бутыл-
ку.) Вот паразит! Ты посмотри-ка, знатные гости из райцентра приеха-
ли всех с праздником поздравить, а он чё вытворяет! 
 Митяй: Проходите, очень рад! (Достает из другого кармана 
бутылку.)
 Саня: Да что же ты делаешь? (Забирает у него бутылку и про-
гоняет Митяя.) Гости дорогие, проходите, скажите добрые слова на-
роду! (Уходят.)
 Зрителей приветствуют  гости праздника. 
 Музыкальный номер: песня из репертуара Юрия Шатунова 
«Детство» - исполняет детская вокальная группа, аккомпанирует 
Надежда Иванова.
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 На сцену выходят Валентиновна и Михайловна. Фоном звучит 
«Кадриль медленная».
 Валентиновна: Ох, и хорошо наша молодёжь поёт! Эх, моло-
дость вспомнила, как весело, здорово было. А  помнишь, кума, Глазок 
наш каким был?
 Михайловна:  Да с чего это я помнить-то буду,  уж  помоложе 
тебя,  это ты при царе Горохе родилась! Мне вот бабушка рассказы-
вала, что Глазок наш образовался в 1638 году на берегу реки Лесной 
Воронеж. И всего вначале в селе у нас было 33 дома.  А спустя двенад-
цать лет — уже 64 двора и в них 251 житель. Тогда же в селе построили 
деревянную церковь.  
 Валентиновна:  Гляди-ка, умная какая, мне тоже много чего 
рассказывали.  Вот, например, в 1920 году наши люди организовали 
первое товарищество по обработке земли «Луч надежды». А в начале 
тридцатых появилась первая МТС, которая обслуживала колхозы не-
скольких сельсоветов. А вот в 1961 появился совхоз «Глазковский».
 Михайловна: Гляди-ка, кума, мы с тобой прямо ходячие энци-
клопедии! Будет что молодёжи рассказать в будущем! (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня «Черноглазая казачка» (муз. 
М.Блантер, сл. И.Сельвинский), исполняет Анна Крюкова, аккомпани-
рует Надежда Иванова.
 Выходят Митяй и Семёновна. Фоном звучит «Кадриль 
медленная».
 Митяй: Здорово, Семёновна!
 Семёновна: Я вообще с тобой разговаривать не буду. Кто мне в 
том году обещал крыльцо починить?
 Митяй: Так это… некогда было, я зубы тогда вставлял.
 Семёновна: А забор кто мне подправить обещал?!
 Митяй: Что?.. Громче говори, я не слышу… Осложнение у 
меня.
 Семёновна: Митяй, тебе что сто лет в обед, ты что не слы-
шишь?
 Митяй: Ты меня в старики то не записывай! Я ещё, знаешь, как 
могу… (Хочет прижаться к Семёновне.)
 Семёновна: Ты осторожней, Митяй, а то Сане твоей расска-
жу!.. Так кто мне забор починит?
 Митяй: Опять не слышу. Кто за погреб мне пол литру до сих 
пор должен?!
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 Семёновна (после паузы): Что?.. Громче говори, не слышу! 
(Убегает, Митяй за ней.)
 Музыкальный номер: русская народная песня «Выйду на улицу», 
исполняет Константин Иванов. 
 Выходят Митяй и Михайловна. Фоном звучит «Кадриль мед-
ленная».
 Митяй: Михайловна, к нам артисты приехали из села Краси-
вое.  Принимай на постой!
 Михайловна: А чего сразу ко мне? Других домов нету что ли? 
Вон Валентиновна.
 Митяй: К Валентиновне нельзя. У нее собака злющая. Людоед 
просто. Чужих на дух не переносит. Почтальона вчера на столб загна-
ла. Ладно почтальон наш местный прыгучий оказался. А с этими, кра-
сивыми, случись чего, кто отвечать будет?
 Михайловна: Тогда к Семёновне. У нее две комнаты пустые.
 Митяй: К Семёновне тоже нельзя. Клопы у нее. Вот такие. Ка-
ждую ночь диван вместе с Семёновной на улицу выносят. Михайлов-
на, я ведь тебе артистов не на всю жизнь определяю. На время. 
 Михайловна:  Красивые из Красивого, говоришь?
 Митяй: Ну да. 
 Михайловна:  Да что же ты раньше-то молчал, старый пень?
 Митяй: Так звать что ли?
 Михайловна: Зови! (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня «Берега, берега» (музыка В.Засухи-
на, слова Ю.Рыбчинского), исполняет Михаил Левшин.
 Выходят Михайловна и Люба с вёдрами. Фоном звучит «Ка-
дриль медленная».
 Люба: Погоди-ка, маленько передохнем.
 Михайловна: Гляди, никак дед Митяй. Я ему, паразиту, вчера 
вот этим ведром от души звезданула.
 Выходит Митяй с сумкой, доверху наполненной пустыми бу-
тылками.
 Люба: Бог в помощь, дед Мить!
 Митяй: Вот именно! (Останавливается, ставит поклажу на 
землю).
 Михайловна: Митяй, в лес за грибами ходил что ли? Подбере-
зовиков-то сколь нарубил, боровики и беленькие есть. Жарить будешь 
или так, сырыми схрумкаешь? Чего молчишь как рыба об лед?
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 Митяй: Кикимор я не понимаю!
 Люба: Ой, поганочка! Дед Мить, горлышко-то отколото. Такие 
не берут — такие выбрасывают.
 Митяй: А ну посади, где росло! Выбрасывают! Моя вон вы-
бросила две, причём полных. У меня сразу инфаркт миокарда. Еле ото-
шёл. Вот такой рубец остался!.. А я, между прочим, за порядком слежу 
– мусор собираю. И селу хорошо, и мне есть чем на пенсии заняться 
(уходят).
 Музыкальный номер: песня из репертуара Сергея Трофимова 
«За тихой рекою», исполняет Зинаида Мешкова.
 Выходят Семёновна и Саня. Фоном звучит «Кадриль медлен-
ная».
 Семёновна: Слышь, Саня?
 Саня: Чё те?
 Семёновна: Тебе нравится нынешнее телевидение?
 Саня: Ну… нормально. А чего?
 Семёновна: Мне кажется, очень много негатива. Какой канал 
не включишь, везде бух, тух… Менты-4 напали на Дом-2, оттуда вы-
скочила Ксения Собчак с криком: «Я волчица, обреченная стать звез-
дой!». Негатива много, положительных эмоций не хватает.
 Саня: Какая жизнь такие и эмоции.
 Семёновна: Не скажи, не скажи, можно же показывать по теле-
визору только хорошее. К примеру, появилась бы новая передача «Хо-
рошие новости». (Имитирует телеведущую.) Добрый день, дорогие 
телезрители! В эфире программа «Хорошие новости». Сегодня прези-
дент России подписал указ о повышении зарплаты бюджетникам в 10 
раз, а пенсионерам об увеличении пенсии в 100 раз.
 Саня: Оба, а почему это пенсионерам в 100 раз?
 Семёновна: А кто мы с тобой, пенсионеры?
 Саня: Ну да.
 Семёновна: Ну, дай помечтать-то, не ломай кайф.
 Саня: Да, нам только мечтать и остаётся. (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня из репертуара Марины Селивано-
вой  «Любовь моя», исполняют Елена Околелова и Николай Горелкин.
 Выходят Люба и Семёновна. Фоном звучит «Кадриль медлен-
ная».
 Люба: Тёть Галь, расскажи, как ты там, в городе, раньше жила? 
Говорят, несколько раз замуж выходила?
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 Семёновна: Выходила. Вот только в который раз — убей бог, 
не помню. Надо будет на скалке зарубки посчитать. А ты как?
 Люба: А у меня с этим делом беда.
 Семёновна: Я тебе так скажу. Мужика надо брать как быка за 
рога. Вот как я делала. Идешь в библиотеку, набираешь там книжек по-
больше. Килограмм пятьдесят. Приносишь на лавочку к своему подъ-
езду и ждешь. Как только на горизонте появляется не окольцованная 
жертва, сразу к нему: «Молодой человек, помогите гранит науки на 
седьмой этаж поднять. Так хочется «Эммануэль» в оригинале почи-
тать, а дома не наточены ножи!» Он все это заносит в квартиру, а ты 
дверью хлоп, избушку на клюшку, клюшку под подушку. И вот у тебя 
в руках молодой, сильный, умный и порядочный экземпляр.
 Люба: С чего ты решила, что он именно такой?
 Семёновна: Ну, непорядочный даже не остановится, тупой не 
поймет, а старый и хилый не поднимет. Естественный отбор. Пона-
хальней надо! 
 Люба: А, кстати, где твой? Познакомь хоть.
 Семёновна (смотрит в зал, показывает на одного из зрите-
лей): Да вон он.
 Люба: Нет, это Дмитрий Галерьевич — наш предприниматель.
 Семёновна: Ой, ошиблась, очень похож… Вон тот. (Показыва-
ет на гостя.)
 Люба: Ты что?! Это Николай Сергеевич… (Шепчет ей на ухо.) 
 Семёновна: Да? А прям один в один… Ну, где-то здесь (смо-
трит за кулису). Вон он!
 Люба: Да это дед Митяй. Наврала, что ль?
 Семёновна: Уж и помечтать нельзя! (Фоном звучит саундтрек 
из фильма «Титаник», автора Джеймса Хорнера.)
 Люба: А я хочу, чтоб как у людей. Чтоб встретить и так полю-
бить, как никто на свете не любил еще! Сердцем к сердцу… крылом 
к крылу… и ввысь сквозь облака… К звездам! Чтоб одно дыхание на 
двоих. Одно небо, одна судьба! Чтоб вместе и навсегда! На всю жизнь! 
До самого донышка… до самой последней минутки. И чтоб люди го-
ворили: вот это любовь! (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня «Цветёт сирень»  из репертуара 
группы «Садко», исполняют Сергей Муратов, Николай Горелкин и 
Константин Иванов.
 Выходит грустный Ванька, к нему подходит Митяй. Фоном 
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звучит «Кадриль медленная».
 Митяй: О, Ванька, привет! Чё грустишь? С Любкой поругал-
ся?.. Ну, ты не убивайся так-то, совсем на тебе лица нет. Может у тебя 
эта -  аллергия…тьфу ты, черт аллегория?
 Ваня: Дед Мить, ты же вроде не пил сегодня, с чего у тебя сло-
ва путаются?
 Митяй: Я специально, чтоб тебя поддержать, а то у нас в селе 
один так от любви и сгорел.
 Ваня: Кто? Когда?
 Митяй: Да давно это было… ты о том и не помнишь. Семёныч 
у нас от любви сгорел. Видный такой был, представительный. А было 
это аккурат в 1972 году. Тут сушь была, поля горели. Так он за чужой 
коровой увязался, она с дури на поля, он за ней, так оба и сгорели. Как 
Ромео и Джульетта.
 Ваня: Семеныч? За коровой?
 Митяй: Так он же бык племенной был! С фермы. Его Семены-
чем из уважения звали. Вот такая вот петрушка, Ромео ты наш! Пошли, 
я тебя с Любкой мирить буду! (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня «Эхо любви» (муз. Е.Птичкина, сл. 
Р.Рождественского), исполняют Надежда и Константин Ивановы.
 На лавочке сидят Михайловна и Валентиновна, к ним подходит 
Митяй. Фоном звучит «Кадриль медленная».
 Митяй:  Чё грустим, односельчане? Михайловна, не грусти, а 
то ничё не будет расти!
 Михайловна:  А ты откуда такой весёлый?
 Митяй: Из районной поликлиники.
 Валентиновна: Опять зубы вставлял?
 Митяй: Да причём здесь зубы, я анализы сдавал.
 Все: И как?
 Митяй: Так ведь у меня не тело, а кладезь научных открытий. 
Медэнциклопедию переписывать можно. Врачи как мои анализы уви-
дали, сказали  живее всех живых! Можно ещё раз жениться!
 Михайловна: А куда же Саню денешь?
 Валентиновна: Так он объявление в газету дал «Меняю одну 
60–летнюю жену на 2-х по 30-ть.»
 Митяй: Уже исправил: на трёх по 20-ть! 
 Михайловна: Пойдём, молодожён, тебя Саня заждалась!
 Музыкальный номер: песня «Забирай» (автор Катя Гордон), 
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исполняют Елена Околелова и Николай Горелкин. 
 Саня и Митяй сидят на лавочке. Фоном звучит «Кадриль мед-
ленная».
 Митяй: Эх, Санюшка, как вспомню, какие вы красивые песни 
раньше с бабами пели, теперь такие уже не поют!..
 Саня: Молодежь, может, и не поет, а мы-то с бабами все пом-
ним. Это мы внешне изменились, а в душе еще много чего могём! (Об-
ращается к участникам хора за кулисы.) Ну, что, родненькие, спой-
те-ка для всех жителей Глазка! 
 Музыкальный номер: песня «Хуторок» (слова А.Кольцова), ис-
полняет хор.
 Выбегает Саня, зовёт Митяя. Фоном звучит «Кадриль мед-
ленная».
 Саня: Беда! Беда! Митя, внук наш Ванька-то!!!
 Митяй (появляясь):  Что???
 Саня: Ах! (Падает в обморок.)
 Михайловна (появляясь): Да нет, вы не то подумали! Ванька с 
Любкой не помирился, решил в армию пойти с горя! 
 Выходит Ванька, марширует под марш «Прощание славянки» 
Василия Агапкина.
 Митяй (присоединяется к Ваньке): Ать-два, ать-два, сено-соло-
ма, сено-солома… Помню я в 70-м… А как же Любка, солдат?
 Ваня: Я ей письма писать буду.
 Михайловна: А сейчас в армии мобильным пользоваться 
можно…
 Ванька: Я ей звонить буду.
 Любка (выглядывая из-за кулисы): Вот ещё. Я отвечать не буду! 
И вообще, номер сменю.
 Митяй: Вот язва-то. Девки вредные какие пошли. Солдата 
ждать надо! Пошли, Ванька, я тебя армейской жизни учить буду (все 
уходят).
 Музыкальный номер: песня «Самоволочка» (музыка И.Матви-
енко, слова М.Андреева), исполняет Сергей Муратов.
 Выходит Ванька, собирает сумку, выходит Семёновна. Фоном 
звучит «Кадриль медленная».
 Семёновна: Ну что, Ванька, как дела?
 Ванька: Плачет Любка!
 Семёновна: Да ты что! Неужто не помирились?
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 Ванька: Да она от радости плачет. Сказала, любит! А ещё от 
грусти, от того, что в армию ухожу на целый год.
 Семёновна: Ну, так помирились – это хорошо. С армии при-
дёшь свадьбу сыграете, хозяйством обзаведётесь, дом построите, де-
рево посадите – вишню у завалинки, чтоб весной сидели, а она цвела.
 Ваня:  Вишня – это хорошо!
 Музыкальный номер: русская народная песня «Вишня», испол-
няют Сергей Муратов, Николай Горелкин и Константин Иванов.
 Музыкальный номер: песня О.Толстова «Если бы не ты», ис-
полняет Михаил Левшин.
 Выходит Митяй, зовёт Михайловну. Фоном звучит «Кадриль 
медленная».
 Митяй: Михайловна! Ну-ка, подь сюда, дело есть.
 Михайловна (выходит):  Это, какие промеж нас дела могут 
быть?
 Митяй: Какие, какие… Государственные! Твой дом у реки сто-
ит, так сказать, забор в забор.
 Михайловна: Нет, это река  у моего дома разлилась.
 Митяй: Это неважно. Важно, что её охранять некому. Так что 
выручай. Там понимаешь, то дети шалят, то мусор бросают.
 Михайловна: Ты что предлагаешь мне с двустволкой по ночам 
шастать?!
 Митяй: Зачем? У тебя ведь овчарка есть. Пусти ее по берегу на 
недельку…
 Михайловна: Да чтобы я свою Альфу на растерзание детиш-
кам отдала? Никогда!
 Митяй: Несознательный ты элемент! Вредный и несознатель-
ный! (Уходят.)
 Музыкальный номер: песня «Моя любимая и нежная» (музыка 
Владимира Алмазова, слова Татьяны Штерн), исполняет Николай Го-
релкин.
 Выходят все участники театрализации. Фоном звучит «Ка-
дриль медленная».
 Валентиновна: Вот и завечерело. Подходит к концу праздник 
села. 
 Митяй: Что, прощаться будем?
 Люба: Погоди, дед Мить. Я все у тебя спросить хотела. Чего 
ты за село наше так убиваешься? Всё охраняешь, на всех ругаешься. 
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Не платят тебе ни копейки, а ты как пчела, ей-богу, денно и нощно: 
«Ж-ж-ж!» 
 Ваня: И потом, бросают его все, уезжают, молодёжи не стало, 
детишек мало…
 Митяй: Я им уеду! Село — это душа моя. Как же можно душу 
бросить? Душа старой не бывает. Вот и березки, хоть стали хрупкими 
да гнутыми, но каждой весной  зеленеют, глаз радуют.
 Семёновна: И все для людей: приезжайте, отдыхайте, детей 
своих привозите.
 Михайловна: А если беречь наше село, так внукам и правну-
кам хорошее наследство останется.
 Валентиновна: И как приятно будет на утренней зорьке на сол-
нышке погреться, природой полюбоваться!
 Саня: Выйдешь за околицу, посмотришь на красоту сельскую, 
и сразу жить хочется и душа радуется!
 Митяй: Все потому, что неувядаемая душа человеческая, как и 
село наше родное!    
 Все: С праздником, Глазок! 
 В заключение звучит русская народная песня «Деревня, четыре 
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двора» в исполнении народного ансамбля «Задоринка».
 Все участники программы выходят на поклон. Звучит «Ка-
дриль быстрая».

Используемая литература:
1. Пьеса "Любовь и голуби" Гуркин В.© Наследники, 2014; 
2. Сценарный материал "Деревенский детектив" Усов В.;
3. Сценарный материал "На заре, на зореньке" Косарёва Л.
 
Составитель: Мачнева Алла Анатольевна, заведующая Глазков-
ским филиалом МБУК «Заворонежский РДК» Мичуринского райо-
на.
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«Как Баба Яга Рождество встречала»
Сценарий Рождественского театрализованного представления

 Одним из исконно русских праздников является Рождество. 
Этот праздник всегда на Руси был одним из самых больших и люби-
мых. Из художественной литературы известно, что этот праздник 
праздновали и в школах и дома - наряжали ёлки, разыгрывали неболь-
шие представления, дарили подарки, пели специальные праздничные 
песнопения и разнообразные песни о Рождестве.
 Мероприятие проводится в зрительном зале во время зимних 
каникул у детей. Продолжительность мероприятия 1 час 30 минут. 
В ходе мероприятия зрители становятся участниками лесной Рож-
дественской сказки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Кикимора;
Баба Яга;
Фея;
Лже Дед Мороз;
Дед Мороз;
Снегурочка
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 Занавес закрыт. Зву-
чат сказочные фанфары.  
 Занавес открывает-
ся, на сцену выходит Кики-
мора.
 Кикимора: Ох во-
да-лебеда лягушки зеленые, 
ну вся я в болоте вымокла, 
вот даже насморк подхвати-
ла, нет мне счастья ни дома, 
ни на работе! И от скуки 
погибаю я одна, хоть бы Ба-
ба-Яга прилетела, тоску разогнала, да новости бы какие-нибудь при-
несла.
 Фон. Вылет на метле Бабы Яги.
 Баба Яга: Тьфу ты, ну ты, палки гнуты, елки мохнаты, черти 
полосаты. Кажись правильно приземлилась. Все приметы совпадают: 
дом развалюха, пеньки болотные, сырость водяная.
 Кикимора: Ой, кто здесь, выходи с поднятыми руками! (Баба 
Яга выходит с поднятыми руками.)
 Кикимора: Баба Яга, это ты что-ли? А чего руки-то подняла?
 Баба Яга: Сама сказала, выходи с поднятыми руками. Ну, и за-
чем ты меня вызвала? Вкои веки мужики украсть хотели, так не дала! 
Не дала мне устроить личную жизнь. Ну да ладно. Я на тебя зла не 
держу, ну, чё нос повесила?
 Кикимора: Тоска зеленая меня замучила, сижу в болоте и ни-
чего не знаю.
 Баба Яга: Ты не знаешь, что в мире грядёт?
 Кикимора: А кто в мире грядет?
 Баба Яга: Не кто, а что, зелень болотная, Рождество. Шла-то я 
в центр омоложения. Хотела Рождество встретить красивой и молодой, 
а ноги сами к тебе привели. Да вон еще народу сколь собралось.
 Кикимора: Да, народ собрался, и все ждут Деда Мороза со 
Снегуркой, подарков. А нас что-ли никто не ждет?
 Баба Яга: Да кому мы нужны? По глазам вон вижу, хорошего 
настроения им надобно. Ишь какие, за окном зима лютует, харч доро-
гой, а им хорошее настроение подавай.
 Кикимора: А мы что получается, хуже всякого Деда Мороза со 
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Снегуркой, да мы щас так всем настроение поднимем. А что для хоро-
шего настроения надобно?
 Баба Яга: Мил человек! Руки деловые, да головы умные. А 
ну-ка, касатики, поднимите руки деловые, а ты, мил человек, руки из 
карманов выть, чай у вас-то не крадут! Перекрестите поднятые руки, 
пальцы растопырьте и, широко раскрыв глаза, все посмотрите на меня. 
Вот так удивленно будут смотреть на меня после сеанса омолаживания 
все лоси и олени в родном лесу! Ладно, праздник начинать будем?
 Кикимора: Начинаем праздник!
 Праздник наш – проказник!
 Кикимора: Пригласили вас сюда Кикимора и Баб Яга, и ждет 
вас славная гульба, праздник просто бешеный!
 Концертные номера: песни «Белая зима» (музыка Р.Квинта, 
слова В.Куровский)  и «Три белых коня» (музыка Е.Крылатова, слова 
Е.Дербенёва),  исполняет Юлия Швец.
 Баба Яга: Как, по-твоему, будут развиваться события на нашем 
вечере?
 Кикимора: Я думаю, это…(танцует). Дуб-шуби-дуба-а…
 Баба Яга: Танцы? Замечательно! А еще?
 Кикимора: Ну, это…(меняет танец). Бац-шала-лула!
 Баба Яга: Отлично! А еще?
 Кикимора: А еще шуби-дуба-вап! Шуби-дуби-вап-вап!
 Баба Яга: Да, не густо у тебя с репертуаром. А что-нибудь кро-
ме этого… (передразнивает) шуби-дуба-вап, бац-шала-лула…?
 Кикимора: Загадки.
 Баба Яга: Загадки?
 Кикимора: Да, прямо щас.
 Баба Яга: Спасибо! Друзья! Специально для вас – загадки от 
Кикиморы.

Кто загадки отгадает, тот аплодисменты получает.
1.Отморозил дядя нос, добрый Дедушка…(Мороз).
2.Их треплют, катают, а зиму таскают (валенки).
3.Отвечайте-ка мне, детки,
Что походит на конфетку,
А стреляет будто пушка?
Как зовут её?…(хлопушка).
4.Ёлку, и маму, и даже бабусю украсят цветные, нарядные…
(бусы).
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5.Все поют и веселятся,
Водят шумный хоровод,
Потому что нынче праздник
Под названьем…(Новый год).

 Баба Яга: Ну, вот загадки прошли, а народ не уходит, че ему 
еще-то надо? Думай, ты же все это затеяла. Че еще в концертах-то бы-
вает? Ты ведь у «ящика» целыми годами сидишь, протираешь одно 
место.
 Кикимора: Ну чё в концертах бывает, реклама бывает.
 Баба Яга: И что, народ от нее тащится?
 Кикимора: Еще как тащится, да они с ума с нее сходят, начина-
ют орать, верещать, кричать. Ну, короче, успех обеспечен. (Кикимора и 
Баба Яга поют частушки.)

Майонез берите «калвэ»,
Чудное питание.
Из чего готовят «калвэ»
Видно из названия!

Посмотрев у нас рекламу,
Все едят охотно «раму»,
И на нашем этаже
Окон больше нет уже!

Чтоб иметь успех в любви,
Применяй «панти-прови»,
Стала я с шампунем дивным
Самой себе пантипротивной!

Телик всем напоминает:
«Ферри» жир уничтожает.
Себя намазала я «ферри»
И теперь не влажу в двери!

Соки пью зимой и летом,
Но всегда суха при этом,
Потому что мой союзник
Новый «либеро» подгузник!

 Кикимора: Да, не расходятся, кыш-кыш-ш сидят, как 
вкопанные.
 Баба Яга: Кики, может ты речь какую толкнешь, мол спать 
уже пора.
 Кикимора: Уважаемый народ! Ты почто разинул рот?
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 Али так предполага-
ешь – здесь чаво произой-
дет?
 Али думашь, нынче 
тут подарки раздадут?
 Баба Яга: Ничего не 
будет вам, не надейтеся, не 
дам!
 Кикимора: Вечерин-
ку закрываем – расходитесь 
по домам!
 Баба Яга: Какой, однако в этом году народ упрямый стал, не 
хочет расходиться.
 Кикимора: Что делать будем?
 Баба Яга: Есть у меня одно средство.
 Кикимора: Какое?
 Баба Яга: Лотерея! А ну, народ! Вас много, а билетов мало! И 
в каждом билете – приз!.. ладно, бросаю, разбирайтесь сами…
 Бросает из ведра в толпу билеты, в каждом нарисован кукиш 
и слова: «Не раскатывай губу, а то оттопчут». Кикимора и Баба Яга 
громко хохочут и танцуют.
 Кикимора: Чего они раскричались?
 Баба Яга: Деда Мороза требуют.
 Кикимора: Им с нами не весело?
 Баба Яга: Бунтовать!? Я им покажу! Чё делать-то будем? Ду-
май давай, голова чугунная.
 На сцену выходит Фея. Она исполняет песню из репертуара 
Екатерины Фроловой «Ввысь за мечтой».
 Кикимора: Ты кто?
 Фея: Я – фея, ну…не совсем еще фея. Вообщем, меня к вам 
направили для прохождения практики.
 Баба Яга: А где направление? (Фея подает бумагу.)
 Баба Яга (читает): "На ваш вечер направлена студентка 2-го 
курса школы чудес и волшебства для прохождения практики». Значит, 
ты чудеса умеешь делать?
 Фея: Ну…если получится.
 Кикимора: Её нам сам черт послал. Теперь то мы покажем 
шоу. Ну что, кого заказывать будем.
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 Баба Яга: А давай узнаем, что нас в 2017 году ждет.
 Кикимора: Ага. Эй, как там тебя не совсем еще фея, что-ли 
подь сюды. Пригласи-ка ты нам такого чела, который предсказывает 
будущее.
 Фея: Попробую! Взмах «волшебной палочкой», музыка волшеб-
ства, в зал выбрасывается бумага-свиток.
 Баба Яга: А это еще что за неопознанный летающий объект?
 Кикимора. Давай посмотрим. (Разворачивают и читают.)
Денег столько вам желаю, чтобы курам не клевать,
Чтоб пуховая перина и удобная кровать, (Баба Яга отбирает и продол-
жает читать)
 Баба Яга: Чтоб проблемы и невзгоды не совали к вам свой нос
         И чтоб яйца золотые целый год Петух вам нес!
Я не поняла, это че типо предсказание.
 Кикимора: А где тогда сам-то предсказатель? Эй, Фея, ты че 
наколдовала нам.
 Фея: Но я же еще учусь.
 Кикимора: И что теперь нам делать, народ-то ждет и не уходит. 
Может ещё кого позвать? Колдуй Фея.
 Фея: Сейчас наколдую!
 Фон колдоства.
 Концертные номера: песни «Розовые щёчки» (музыка и слова 
С.Славянского) и «Украду» (музыка и слова Э.Маргаряна) исполняет 
Геннадий Ерохин, из репертуара Бьянки «Девушка сильна» исполняет 
Кристина Попович; танец «Латинский калейдоскоп» исполняет об-
разцовый танцевально-спортивный клуб «Подснежник», руководите-
ли С.Астафуров и Е.Сафонова.
 На сцену выходят Кикимора, Баба Яга и Фея.
 Кикимора: Да, все-таки придется место уступить Деду Морозу 
со Снегурочкой. Фея, ну ты хоть умеешь Деда Мороза-то вызывать?
 Баба Яга: Так, например: Трах-тибидох или сим-салобим.
 Фея: Сейчас посмотрим. (Заглядывает в конспекты, взмахива-
ет волшебной палочкой, появляется Лже Дед Мороз.)
 Лже Дед Мороз: Привет, привет мои друзья!

На праздник к вам приперся я:
17 год нового столетья
За эти два тысячелетья!
Я так устал всех видеть вас!
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С Рождеством всех поздравлять!
Из века в век, из года в год
Желать вам жизни без хлопот!
Как только вам не надоест
В мой зимний праздник прямо с мест
Кричать истошно «Дед Мороз!»
Я что вам – наступил на хвост?
И радостные все такие…
Как будто я у вас впервые!
Подарков, что ли, ждете, блин?
Сгоняли б лучше в магазин!
Халяве-то здесь каждый рад,
Но я вам не оптовый склад.

 Кикимора: Дед, ты чего разбушевался?
 Ты что белены объелся?
 Лже Дед Мороз: Да ты что!
Я бежал к вам стремглав и вприпрыжку!
Я летел к вам и ночью и днем!
Я принес вам…(Баба Яга и Кикимора выталкивают Лже Дед Мороза 
за сцену)
 Баба Яга: Эй, ты двоешница – Фея, куда спряталась, выходи, 
морковка на цыпочках.
 Кикимора: Чему тебя вообще учили в этой школе чудес?
 Баба Яга: Весь праздник нам портишь, превращу тебя в…
 Кикимора: В рулон туалетной бумаги, и будешь крутиться, 
пока не используют по назначению.
 Баба Яга: Сгинь с глаз долой иди, учи конспекты.  
 Кикимора: Че делать-то будем?
 Баба Яга: Ни какого толку нет от этой Феи, придется все самим 
делать.
 Кикимора: Так ты ведь Яга колдовать умеешь, наколдуй, пусть 
к нам артисты приедут.
 Баба Яга: Легко: Я колдую – ворожу,

Заклинание скажу:
Пусть расступится народ,
Чтоб пришел к нам хоровод.
И артистов чтоб толпа,
Нам веселье принесла.
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 Концертные номера: песня из репертуара Нюши «Это Новый 
год» и  песня из репертуара Зары «Только ты» исполняет Виктория 
Королёва; музыка и слова Бьянки «Ты не такой» исполняет Марьям 
Аракелян.
 Кикимора: Ха-ха-ха, ну и артистов ты наколдовала.
 Баба Яга: Молчи, зелень болотная, щас сама горланить на этой 
сцене будешь. Затеяла концерт, вот и придумывай все сама.
 Кикимора: Ну и пожалуйста. (Кикимора исполняет песню «Зи-
ма-красавица» музыка Т. Тарасова, слова С. Савенкова.)  
 Кикимора: Да, надо как-то Деда Мороза со Снегурочкой вызы-
вать, не получается у нас концерт без них.
 Баба Яга: Здесь без волшебства не обойтись.
 Кикимора: А давай Фею позовем.
 Баба Яга: Да она ведь нам чуть весь концерт не сорвала.
 Кикимора: Ее ведь чему-то учили в этой школе чудес.
 Баба Яга: Фея, а ну подь сюды! Ну, что все конспекты прочи-
тала? Даем тебе еще один шанс, и это будет зачет по твоей практике. 
Если ты нам не вызовешь Деда Мороза со Снегуркой, то мы тебя….. 
съедим.
 Фея: Я постараюсь, но одной мне не справиться. Давайте хо-
ром позовем Деда Мороза и Снегурочку.
 Кикимора: Дорогие зрители, крикнуть не хотите ли,
 Позовите кучкой, дедушку и внучку. (Все зрители хором зовут 
Деда Мороза и Снегурочку. Под новогоднюю музыку выходят Дед Мо-
роз и Снегурочка.)
 Дед Мороз: Добрый вечер, милые судари, сударыни.

Девушки красивые, удалые парни.
Как у вас уютно, как у вас светло,
От улыбок ваших на душе тепло.

 Снегурочка: Целый год мы, дедушка, не бывали тут,
 Люди же готовились, сразу видно – ждут!
 Дед Мороз: Да и в правду, внученька, нам с тобой пора
 Пожелать хозяевам счастья и добра.
 Снегурочка: Старикам, наверное, пожелать полезней,
 Чтоб они не знали хворей и болезней.
 Дед Мороз: Чтобы было счастье здесь у каждой пары.
 Это пожелание молодым и старым.
 Снегурочка: Чтоб своих родителей слушались детишки,
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 Чтоб росли здоровыми девчонки и мальчишки.
 Дед Мороз: Чтоб пекли по праздникам пироги, ватрушки.
 Снегурочка: Чтоб платили пенсии старикам, старушкам.
 Дед Мороз: Чтоб женились парни на девчонках ваших,

Потому как нету в мире девок краше.
Снегурочка: Чтоб своих соседей не судили строго,
Чтоб раздоров не было, а ругани – немного.

 Дед Мороз: И давай гостей попросим смеха жаркого подбро-
сить.

И сердечного тепла, чтобы елочка зажглась.
Вместе: Раз, два, три, елочка гори!

 Кикимора: Чтобы гости не скучали, мы частушки сочиняли.
 Баба Яга: Частушки интересные про новости известные.
 Снегурочка: Эй вы, гости – господа, подойдите-ка сюда!
            Вы такого не видали в своей жизни никогда.
 Кикимора: Разыграем лотерею, я от лотерей балдею!
            По порядку, по рядам я призы сейчас раздам.

Проводится лотерея.
1. Посудомоечная машина (Губка для мытья посуды)
2. Автомобиль «Мерседес» (Детская машинка)
3. Крем для агента 007, отправляющегося на задание в Африку 
(Сапожный крем)
4. Летний вариант кроссовок «Reebok» (Подследники)
5. Мусоросборник хлопчатобумажный (Салфетка)
6. Мыло «Дурю» (Хозяйственное мыло)
7. Средство для осветления волос (Белизна)
8. Кухонный комбайн (Нож)
9. Фен «Ровента» (Расческа)
                      Концертный блок
Дед Мороз: Звучит веселье тут и там,
Пришла пора прощаться нам.
Мы скажем «До свиданья!» друг другу
И вновь расстанемся на целый год.
Снегурочка: Вы только нас, друзья, не забывайте
Вы ждите нас, мы с Дедушкой придем.
И вновь нас песнями и танцами встречайте,
А мы вам лучшие подарки принесем. (Уходят)
Фея: Познакомились мы с вами

74



Лишь недавно, лишь сегодня,
Расстаемся же друзьями
В этот вечер новогодний.

 Баба Яга: И если усталость вам ляжет на плечи,
            Обидят, обманут – не стоит тужить,
 Кикимора: Припомните этот наш сказочный вечер –
            И сразу же станет уютнее жить.
 Все: До свидания! До новых встреч!
 Занавес.
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«Невероятное приключение Лунтика и его друзей»
Сценарий новогоднего праздника

 На протяжении всего праздника на экране демонстрируются 
картинки на новогоднюю тематику, а также кадры из новогодних се-
рий м/ф «Лунтик».
 Видео №1. Видеофильм «Разговор с Дедом Морозом», записы-
вается заранее с исполнителем данной роли.
 Видео №2. Видеофильм «Дед Мороз приближается…», записы-
вается заранее с Дедом Морозом и Снегурочкой.
 Зрительный зал оборудован стульями и креслами, сцена кулиса-
ми, приветствуется наличие световой техники (софиты, прожекто-
ры, потолочные лампы). 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Лунтик – необычный малыш, попавший с Луны на Землю. 
Костюм из сиреневой шерсти, уши двойные, сзади небольшой 
хвостик.
Баба Капа – пчела, любит готовить и угощать, печёт вкусней-
шие пироги, гостеприимная и щедрая хозяйка, добрая и забот-
ливая.
Кузя – кузнечик, подвижный, озорной, находчивый и сообра-
зительный.
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Мила – божья коровка, милая и добрая девочка, которая обо-
жает игры. 
Вупсень – невоспитанная и пакостливая гусеница. Есть брат 
близнец. У Вупсеня на одежде нарисована слива, и он носит 
бандану.
Пупсень — брат близнец Вупсеня. На одежде нарисована виш-
ня, и он носит бейсболку, повёрнутую назад. Любит вкусно по-
есть. 
Дед Мороз – волшебный персонаж, который дарит всем по-
слушным и добрым детям подарки. 

           Снегурочка – внучка Деда Мороза, помогает ему дарить детям 
подарки. 

Сцена 1 «Диалог Вупсеня и Пупсеня»
 Звучит фонограмма  песни Василия Богатырёва и Алины Ку-
кушкиной – «Новогодняя  песня». Занавес на сцене закрыт. Из фойе в 
зал входят Вупсень и Пупсень со стремянкой.
 Вупсень:  Пупсень, давай быстрее, а то мы ничего не успеем 
сделать.
 Пупсень (устало): Я и так стараюсь, стремянка очень тяжёлая.
 Вупсень: Какой же ты неумеха, ничего тебе доверить нельзя. 
Мы опоздаем и подслушать незаметно не получится. 
 Звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». Ставят стремянку на место. Вупсень и Пупсень подгля-
дывают и подслушивают за Бабой Капой. Занавес открывается. Баба 
Капа идет к своей кастрюле.
 Баба Капа: Вот незаметно ещё один год прошёл  (начинает 
месить тесто). 

Тесто я кручу, верчу,
Приготовить я хочу,
Пирог большой на Новый год,
Угостить, чтоб весь народ.

Какая красота! (Радостно.) Тесто для новогоднего пирога почти гото-
во, осталось только добавить немного доброты, веселья и смеха (кида-
ет снежки в тесто). Уже скоро Кузя и Мила придут ко мне на помощь. 
Где же они?  Обещали ведь мне помочь. (На сцене появляются Кузя и 
Мила.)
 Кузя: Здравствуй, Баба Капа! А вот и мы. 
 Мила: Здравствуйте! 
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 Баба Капа: Здравствуйте, мои дорогие! Вы немного задержа-
лись, нам нужно много успеть сделать до того, как наступит Новый 
год. Прежде всего, праздник начинается с ёлочки (показывает на ёлку). 
 Мила: Какая она красивая! Только мне паук Шнюк рассказы-
вал, что на Новый год ёлочку принято украшать!
 Баба Капа: Молодец, Мила! (Достает игрушки из коробки.) 
Вот, ребята, новогодние украшения, давайте нарядим ёлочку к празд-
нику!
 Кузя: Баба Капа (открывает коробку), а игрушек у вас мало, на 
всю ёлочку не хватит.
 Мила (грустно): А чем же мы тогда ёлочку наряжать будем? 
Ведь Дед Мороз может не прийти к нам на праздник и не оставит по-
дарки, и мы не сможем встретить весело Новый год. 
 Баба Капа: Не волнуйся, Мила! На ёлку можно повесить много 
чего. Давайте включим фантазию, а ребята нам в этом помогут. 
 Под фонограмму песни-игры «Мы повесим шарики» проходит 
игра-танцевалка. Все стоят по кругу и повторяют движения за веду-
щим.
 Мы повесим шарики — несколько мелких шагов (бег) вперед 
(руки плавно вверх) и обратно (руки плавно вниз). 
 А потом фонарики — 4 пружинки на месте с поворотом впра-
во, влево (руками показываем фонарики на уровне головы). 
 Затем еще дождинки — руками делаем перед собой вверх-вниз 
поочередно (вешаем дождик). 
 Не забудем про снежинки — 1 раз кружимся вокруг себя (руки 
чуть в стороны – снежинки).
 Рыбки золоченые — 
руки перед собой ладошками 
вместе и вилять вперед, как 
будто плывет рыбка. 
 Огоньки веселые 
— дети прыгают ноги 
врозь-вместе и руки в сто-
роны-вниз, а взрослые дела-
ют волну руками по сторо-
нам с пружинкой. 
 Разбросаем мишуру 
— 1 раз вокруг себя (руками 
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как будто разбрасываем вокруг себя что-то). 
 Продолжаем игру — 4  раза хлопаем.
 Баба Капа: Какие же вы, молодцы! Ребята, вы продолжайте на-
ряжать ёлку, да за тестом приглядывайте, а я пока схожу на чердак и 
ещё вам игрушек принесу. (Баба Капа  уходит.)

Сцена 2 «Вупсень и Пупсень заколдовали Милу и Кузю»
 Звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». Мила и Кузя наряжают ёлку, появляются Вупсень и 
Пупсень.
 Вупсень: Вот, мелюзга! К празднику готовятся, а нас даже не 
позвали.
 Пупсень: О, вон глянь, и этих позвали (обращают внимание 
на детей), а нас нет.  Мы  это дело просто так не оставим. Ведь так, 
Вупсень?
 Вупсень: Да! Давай посмотрим, что они там делают, пока Бабы 
Капы нет. (Обращаются к Миле и Кузе.)
 Вупсень: Привет, мелюзга!
 Пупсень: Что вы тут интересного делаете?
 Мила: Помогаем Бабушке Капе с приготовлениями к Новому 
году. (Вупсень замечает кастрюлю и подходит к ней.)
 Вупсень:   Ммм (открывает кастрюлю). А чем у вас так вкус-
но пахнет?
 Кузя:  Это Баба Капа готовит праздничный новогодний пирог.
 Пупсень: Пирог?! (Мечтательно.) Вкусный наверное будет... 
 Вупсень (смотрит в кастрюлю): Ой, сколько вы всего тут до-
бавили... Доброту, смех... (пробует тесто). Фу, всё так сладко, аж смо-
треть противно. 
 Мила: Ну-ка, быстро отойдите от кастрюли! (Вупсень и Пупсень 
отходят чуть в сторону и шушукаются.)
 Пупсень: А ты знаешь, что у меня есть?… А у меня есть вол-
шебный эликсир Вредности. Давай ты их отвлечешь, а я его быстрень-
ко в тесто добавлю. Вот позабавимся (хихикают).
 Звучит музыкальная тема из м/ф «Лунтик». Вупсень под-
ходит к Миле и Кузе, отвлекает их. Тем временем Пупсень 
добавляет эликсир Вредности. Из теста пошли пузыри.
 Мила: Вупсень,  что ты наделал?
 Кузя:  Уйди от кастрюли! (Тянет Вупсеня за руку от кастрюли.) 
 Вупсень: Сам уйди! (Отталкивает Кузю от себя.) Вечно вы 
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все праздники без нас отме-
чаете. (Вупсень и Пупсень 
окунают Милу и Кузю го-
ловами в кастрюлю.  Кузя и 
Мила становятся вредны-
ми.)
 Пупсень (ехидно): 
Ну, что наелись теста?
 Мила: Да-а-а, вкус-
но! (Довольная, пробует те-
сто.)
 Кузя:  Мы вам сейчас тоже покажем! А ну-ка, получайте! (Ки-
дает снежками в Вупсеня и Пупсеня, герои играют в снежки.)
 Вупсень: Ого! (Радостно.) Видимо моя вредность подейство-
вала. 
 Звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». На сцене появляется Баба Капа.
 Баба Капа: (По пути из-за кулис.) А вот и я! (Вупсень и Пупсень 
в испуге убегают за кулисы. Баба Капа, выйдя на сцену, видит произо-
шедшее. Шокирована.)
 Баба Капа: Что же случилось с моим тестом? Откуда в нем 
вредность появилась?
 Кузя: Это не мы! Это все Вупсень и Пупсень.
 Вупсень и Пупсень (говорят, выглядывая из-за кулис): Почему 
это мы виноваты? Как что, так сразу Вупсень да Пупсень!
 Баба Капа: Мила, Кузя, что у вас тут происходит? 
 Мила (весело):  Ничего особенного. Мы просто веселимся. 
 Баба Капа: Почему всё разбросанно?  Ну-ка, быстро собирай-
те!
 Мила (капризно): Не будем мы ничего собирать. 
 Кузя: Пусть Вупсень и Пупсень собирают. 
 Баба Капа: Да что с вами произошло? Вы никогда не отказыва-
ли мне в помощи! 
 Мила (радостно):   Это мы тесто с вредностью попробовали.
 Баба Капа: Ох, беда! Что же с вами делать?
 Из-за кулис в Милу и Кузю прилетает снежок.
 Кузя: О, Мила, посмотри! Там Вупсень и Пупсень в снежки 
играют. Пошли скорее к ним. (Кузя и Мила убегают за кулисы.)
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 Баба Капа: Что же делать? Скоро придут гости, праздник вот-
вот начнется, а тут такое происходит. Одной мне точно не справится. 
Еще и Шершуля опаздывает, а мне срочно нужна помощь (думает). Я 
вижу только один выход – нужно звонить Деду Морозу! (Берёт теле-
фон.) Алло, Дедушка Мороз! Ты меня слышишь?
 Видео №1. Видео Деда Мороза появляется на экране.
 Дед Мороз: Здравствуйте! Конечно, слышу. 
 Баба Капа: У нас беда! Срочно нужна твоя помощь. Вупсень 
и Пупсень — маленькие проказники, перепутали ингредиенты моего 
праздничного пирога, и теперь Мила и Кузя отказываются меня слу-
шать и помогать с приготовлениями к Новому году.  
 Дед Мороз: Донесли мне суровые ветры и задорные снежинки 
весточку о том, что у вас творится. Не волнуйся, Баба Капа, не послуш-
ные детишки не получат от меня подарок, потому что проказничали. 
 Баба Капа: Ой, может не нужно их наказывать, они же дети! 
Пока не наступил Новый год, и гости не пришли на праздник, надо 
спасти Милу и Кузю, пока они ещё чего-нибудь не натворили  и не 
лишились подарка от тебя.
 Дед Мороз: Прости Капочка, меня очень много детей ждет. Сам 
я приехать к Вам пока не могу, но высылаю своего помощника. Ждите. 
 Звук волшебства, гаснет полностью свет, закрывается проек-
тор, со сцены убирается кастрюля, пузыри. Освещение включается. 
Звучит тема из м/ф «Лунтик» – «Возвращение». На сцене дым, выбе-
гает Лунтик.
 Лунтик: Здравствуйте! Что у вас случилось?
 Баба Капа: Что-то непонятное у нас происходит, Лунтик. Мила 
и Кузя сами на себя не похожи. Стали такими вредными. И куда только 
девалась их доброта? (Забегают Мила и Кузя.)
 Баба Капа (обращается к Лунтику): Посмотри, что происхо-
дит.
 Мила: Никакая я не вредная (показывает язык Бабе Капе).
 Кузя: Мы всё те же. Мы не вредные, а веселые…
 Баба Капа: Нет, это не веселье, это настоящее  баловство! Вот 
видишь, Лунтик... И что с ними делать,  совсем не знаю.
 Лунтик: Не переживайте, мне кажется, я знаю, что нужно де-
лать.
 Баба Капа: Да как же ты сможешь нам помочь, Лунтик?
 Лунтик: Я смогу вернуть доброту, веселье и смех. Но мне нуж-
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на будет поддержка ребят. Ведь скоро Новый год, самый долгождан-
ный праздник всех детей, а у вас ёлочка еще практически не наряжен-
ная. Я думаю, ребята нам помогут нарядить ёлочку.
 Баба Капа: Ребята, вы нам поможете? (Обращается к детям.)
 Дети: Да!!!
 Звучит музыка «Doop – «Dodo» для игры «Наряди ёлочку». 
Игру проводит Баба Капа.  Дети делятся на две команды по 10 чело-
век. Каждая команда получает коробку с небьющимися игрушками. У 
основной большой ёлки ставятся две маленьких. Задача команд: наря-
дить маленькую ёлочку. Оценивается скорость выполнения задания, 
оригинальность, аккуратность.
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». 
 Лунтик (радостно): Какая красивая ёлочка у нас получилась! 
Теперь к  Новому году у нас всё готово! Ребята, а вы знаете, что такое 
Новый год? 
 Дети: Да!
 Лунтик: И что же? (Дети отвечают на вопросы Лунтика.)
 Баба Капа: Какие же вы молодцы, ребята! Новый год это по-
дарки, веселье, Дед Мороз. 
 Лунтик: Так давайте создадим себе праздничное настроение. 
 Звучит песня-игра «Ёлочки-пенёчки». Дети под музыкальную 
композицию, повторяют движения за Лунтиком, Бабой Капой, Милой 
и Кузей. Когда в песне поётся слово «ёлочки», задача детей показать 
«большие ёлочки», вытянуться на носочки и поднять руки вверх; ког-
да в песне звучит слово пенечки, дети  приседают. Сказочные герои 
могу усложнять движения по своему усмотрению или же сбивать де-
тей, показывая неправильные движения. 
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». 
 Лунтик: Сейчас пришло время вернуть прежних Милу и Кузю. 
Они должны встретить Новый год добрыми и послушными ребятами 
и не лишиться за свои шалости подарков от Деда Мороза. 
 Мила (ехидно): Какие же наивные! Не получится у вас раскол-
довать нас с Кузей. 
 Баба Капа (обращается к Миле и Кузе): Лунтик обязательно 
вам поможет, и вы вновь станете добрыми, и будете нас радовать с 
Шершулей.  
 Мила (капризно): Мы хотим такими остаться!
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 Кузя: Да, да. Так что зря вы стараетесь все исправить, нам нра-
вится проказничать, так что ничего у тебя, Лунтик, не получится! 
 Лунтик: А я верю, что у нас все получится. И для начала вам 
нужно вернуть доброту. Для этого нам понадобиться помощь ребят.
 Звучит фонограмма музыки «3+2 – «El Baile De La Ola». Игру 
«Сачки-снежки»  проводит Лунтик. Дети делятся на две команды по 
10 человек. Их задача: пронести в детских сачках снежки. Та команда, 
которая быстрее выполнит задание, побеждает. 
 Лунтик (восторженно): Вы только поглядите, сколько добро-
ты мы  собрали! 
 Мила: Ой (удивленно), а что это со мной происходит?
 Кузя: И со мной (радостно). Я понял! Это к нам вернулась до-
брота!
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». 
 На сцену выходят Вупсень и Пупсень. 
 Баба Капа (укоризненно, обращается к Вупсеню и Пупсеню): 
Вы опять подслушивали?
 Вупсень: Да! А почему вы только ради Кузи и Милы старае-
тесь? 
 Пупсень (гневно): Точно! А как же мы? 
 Баба Капа (ласково, обращается к Вупсеню и Пупсеню): А что 
вы больше всего любите?
 Вупсень и Пупсень (синхронно отвечают): Покушать и пои-
грать!
 Под музыку «Crazy Frog – «Daddy Dj» Баба Капа начинает игру 
«Гусеница». Дети образуют цепочку, встают друг за другом. Первый 
игрок — «голова», последний — «хвост». Включается музыка и «гу-
сеница» начинает движение вперед, при этом «голова» показывает 
различные танцевальные движения (руками, телом, ногами, головой), 
а остальные игроки  повторяют эти движения. Когда музыка закан-
чивается «голова» переходит в «хвост» гусеницы. Эта игра, продол-
жается с новым ведущим и с новыми движениями, так до тех пор, 
пока звучит музыка. 
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». 
 Пупсень: Ох, и наигрались мы, до Нового года хватит!  
 Вупсень: Задобрили вы нас. Спасибо!
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 Пупсень: Вупсень (удивленно), ты, оказывается, умеешь гово-
рить  «спасибо», а я и не знал.
 Вупсень: Это доброта и веселье в нас тоже вселились.
 Лунтик (радостно): Значит, доброта к вам вернулась!
 Мила: Теперь нужно вернуть нам смех.
 Под веселую песенку-развлекалку «Хи-хи, Ха-ха» Мила прово-
дит игру-танцевалку. Она выстраивает  две команды, одну из мальчи-
ков, другую из девочек, напротив друг друга. В первый раз обе команды 
сходятся и расходятся — топая ногами, затем сходятся и расходятся 
— хлопают в ладоши, потом сходятся и расходятся — двигая плечами 
(руки на поясе). После каждого слова «девочки» — девочки кричат 
«ХИ-ХИ», а после слова «мальчики» — мальчики кричат «ХА-ХА».
 Лунтик: У меня тоже есть веселая игра для ребят. 
 Под фонограмму «Ost Простоквашино – «Кабы не было зимы» 
(Submer remix) Лунтик проводит игру «Лыжи». Ребята делятся на 
две команды по 10 человек. На ноги первому игроку надеваются лыжи, 
его задача обежать Милу или Кузю, вернуться к своей команде и пе-
редать лыжи следующему игроку. Побеждает та команда, которая 
быстрее справится с заданием. 
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas».
 Лунтик (обращается к Кузе и Миле): Ребята вам весело? 
 Кузя: Мне очень весело!
 Мила: Да, да! Мне очень весело, я хочу ещё поиграть.
 Баба Капа: У меня тоже есть для вас интересная игра. Давайте 
разделимся на две команды. 
 Под песню  «Это Новый Год» (DJ Balashov & Vernandi Remix) 
из репертуара певицы Нюши, Баба Капа проводит конкурс «Боулинг». 
Дети делятся на две команды по 10 человек. Каждая команда получа-
ет мяч для боулинга, их задача за 10 раз сбить все кегли. Та команда, 
которая выполнит все условия игры, побеждает. 
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas».
 Баба Капа: Какие вы молодцы! Мы с Шершулей очень счастли-
вы, что рядом с нами такие прекрасные дети! Дед Мороз обязательно 
оценит ваши старания, и вы получите свои долгожданные новогодние 
подарки.
 Лунтик: И веселье вернулось. 
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 Кузя: Ура-а-а! Веселье вернулось! 
 Мила: Кузя, мне кажется, мы стали прежними. (Кузя и Мила 
радуются, прыгают.)
 Вупсень: Знаете… (стесняясь), а мне понравилось быть до-
брым и хорошим.
 Пупсень: И мне! А можно мы Новый год с вами будем встре-
чать?
 Баба Капа: Конечно, можно! Ребята, мы пока с вами играли,  не 
заметили, что уже скоро наступит Новый год, а вот и Дед Мороз идет. 
Слышите? 
 На экране проецируется видео № 2, где Дед Мороз входит в 
здание зрительного зала.
 Лунтик: Ох, что бы получить подарки, нам нужно порадовать 
Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку!
 Кузя: Давайте все вместе дружно встанем в хоровод и весело 
встретим наших зимних гостей.
 Танец исполняют под песню «Здравствуй, Дедушка Мороз» сло-
ва и музыка А. Повловского. Дети повторяют движения за героями, в 
зал входит Дед Мороз и Снегурочка, танцует с детьми.
 Фоном звучит новогодняя музыка «Nicolai Heidlas – «Let it Be 
Christmas». 
 Дед Мороз: Торопился к вам сегодня

В этот праздник новогодний.
Целый год я встречи ждал 
Очень сильно я скучал.
Всех бы обнял  я сейчас
Да не хватит рук для вас.

 Снегурочка: Дедушка, ребята целый год не видели тебя и очень 
соскучились, они хотят поприветствовать тебя! 
 Дети, которые желают, могут рассказать стихи Деду Морозу.
 После выступления детей Дед Мороз проводит  танец-повто-
рялку «Новогодний паровозик». Задача детей, встать в паровозик за 
Дедом Морозом и выполнять команды.
 Дед Мороз: С Новым годом поздравляем, веселиться продол-
жаем! 
 Снегурочка: Ребята, а вы знаете самую любимую песенку Деда 
Мороза?
 Дети отвечают. Все встают в хоровод и поют песню «В лесу 
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родилась елочка».
 Лунтик: Как здорово, что все у нас хорошо закончилось! Мила 
и Кузя стали добрыми, даже Вупсень и Пупсень присоединились к 
нам, и вы все, дорогие ребята, должны пообещать нам, что будете хо-
рошо вести себя целый год, хорошо учиться, слушаться родителей. 
  Дед Мороз: Вот и праздник новогодний, нам заканчивать пора,
Много счастья вам сегодня, мы желаем детвора.
 Снегурочка:  Так растите вы большими, 
 И не знайте вы невзгод,
 А мы с Дедушкой Морозом,
 К вам придём, но через год!
 Снегурочка и Дед Мороз: До свидания! До новых встреч!
 Все герои: С Новым годом!
Под  песню «Новогодняя песня» В.Богатырёва и А.Кукушкиной зана-
вес закрывается.

Список используемых источников: 
1.м/ф «Лунтик и его друзья» серия 184 «Первый снег», 2010 г.
2.м/ф «Лунтик и его друзья» серия 186 «Прорубь», 2010 г.
3.м/ф «Лунтик и его друзья» серия 191 «С новым годом, Лунтик!», 
2010 г. 
4.м/ф «Лунтик и его друзья» серия 118 «Притворщики», 2010 г.
5.http://nsportal.ru/audio/detskie-pesni/2012/11/my-povesim-shariki-
novogodnyaya-muzykalnaya-igra

Составитель: Кожевникова Алёна Владимировна, методист МБУ 
«Культурно - досуговое объединение» г. Рассказово
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«Летний отдых Василисы»
Сценарий детского праздника

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Василиса Прекрасная;
Иванушка Дурачок;
Баба Яга;
Кощей Бессмертный.

 Звучит фонограмма песни «Море зовет» из репертуара рос-
сийской женской поп-группы «Фабрика». На сцену выходят Василиса 
Прекрасная и Иванушка  Дурачок. Василиса одета в легкий сарафан и 
панаму, на лице солнцезащитные очки. За ней следует Иван в русской 
народной рубахе, в руках у него очень тяжёлые большие сумки.
 Василиса: Ванюша, побыстрее, опаздываем!
 Иван: Зачем столько сумок, столько чемоданов?
 Василиса: Там только самое необходимое: крема для загара, 
крема против загара, крема после загара, крема перед загаром!
 Иван: Очень тяжелый отдых у нас получается, килограммов 
сто несу! (Пытается пройти за кулисы, неожиданно замечает детей 
присутствующих в зале.) Здравствуйте, ребята!
 Василиса: Здравствуйте, ребята!
 Вместе: Ребята??? Забыли!!! Сегодня же первый день лета.
 Иван: Я тебе говорил, рано в отпуск уезжать, нас еще ребята в 
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гости позовут, а ты, - «Хочу на солнечный остров, на пляж».
 Василиса: Это я виновата??? А кто хотел в море нырять? На 
банане кататься?
 Иван: Василиса, успокойся, сейчас с ребятами поиграем, пе-
сенки споем и на самолёт!
 Василиса: И на тёплые острова! Ребята, вы играть готовы? Тог-
да играем в  «Похлопушки». (Показывает движения детям, сидящим 
в зрительном зале, а они дружно повторяют.)

Ножками потопали;
Ручками похлопали;
Помотали головой;
Не пора ли нам домой?

 Иван: Нет!
 Василиса: Всё, всё, пора домой, пора на юг!
 Иван: Так ведь мало же.
 Василиса: Мало много не бывает, взял сумки и догоняешь! 
 Василиса и Иван направляются за кулисы. Василиса обмахива-
ется веером, а Иван, с усилием неся сумки, следует за ней. Дорогу им 
преграждают Кощей и Баба Яга. 
 Баба Яга: Опаньки, вот это встреча.
 Кощей (с насмешкой): Я смотрю ты Иван тоже…отдыхаешь?
 Василиса: Так, нечисть сказочная, дорогу освободили. Нас ко-
вер-самолёт ждать не будет.
 Иван: Ягусенька, сойди с дороги, пожалуйста, а то нам троим 
достанется. Сказочную красавицу на пути к курорту никакая нечисть 
не остановит.
 Баба Яга: Нечисть не остановит, а пропускной контроль запро-
сто.
 Кощей (с насмешкой): Ага, счастливого пути.
 Баба Яга (с насмешкой): До очень скорой встречи. (Василиса и 
Иван уходят.)
 Баба Яга: Ну здравствуйте, дорогие вы наши.
 Кощей: Соскучились-то как!
 Баба Яга: А проголодалась-то я, почитай уж целый год никого 
в печке не жарила.
 Вместе: Да шутим мы, шутим!
 Кощей: Вот решили извиниться за плохое поведение.
 Баба Яга: В такой праздник – день защиты детей обещаем...
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 Вместе: Беречь и защи-
щать!
 Баба Яга: А от кого за-
щищать то?
 Кощей: Да от без-
дельников, вроде Василисы и 
Ивашки. У ребят праздник, а 
они на отдых собрались.
 Баба Яга: Ну, Вань-
ка-то, он хороший.
 Кощей: Дурачок он хо-
роший.
 Баба Яга: Да нет, это 
Василиса его уговорила, он бы с ребятами играть остался.
 Кощей: Все равно никуда не денутся. (Достает из рукава два 
огромных билета.) Билетики то их, на ковер самолет, вот они.
 Баба Яга: Домовому крынку сметаны отдашь? Добрую нечисть 
заставили билеты воровать.
 Кощей: (Оправдываясь.) Для нужного дела. 
 Баба Яга: Все равно не хорошо.
 Кощей: Ягуся, не учи меня морали, давай с ребятами поиграем.
 Баба Яга: Хорошо. Давайте поиграем в школу.
 Кощей: (Возмущенно.) Яга, они целый год учились. Им что-то 
сказочное нужно.
 Баба Яга: Тогда загадки…сказочные!!! (Кощей и Баба Яга по-
очередно загадывают детям загадки.)

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля)

Как у Бабы у Яги
Нет совсем одной ноги,
Зато есть замечательный
Аппарат летательный.
Какой? (Ступа)

В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная шапочка)
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Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос? (Буратино)

Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нёс,
Кто садился на пенёк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …(Медведь)

Она Буратино учила писать,
И ключ золотой помогала искать.
Та девочка-кукла с большими глазами,
Как неба лазурного высь, волосами,
На милом лице — аккуратненький нос.
Как имя её? Отвечай на вопрос. (Мальвина)

 Появляются Василиса и Иван. Смотрят по сторонам, что-то 
ищут.
 Василиса: Караул, ограбили, поли-и-и-ци-я-я.
 Баба Яга: Кого ограбили?
 Василиса: (Плачет). Нас!!! Билеты стащили, мы на рейс опаз-
дываем, прощай море, прощай пляж. Я отдыха-а-а-ть хочу-у-у.
 Иван:  Целый год нас читали, по телевизору смотрели, устали 
мы…вот…
 Кощей: Не плачь Василиса, вот ваши билеты.
 Василиса: Откуда?
 Баба Яга: Нашли чисто случайно.
 Кощей: Вот на этом самом месте.
 Василиса: Ой, спасибо, 
мы побежали.
 Иван: Никуда я не по-
бегу, хватит! Я ребят в празд-
ник не брошу, одна лети!
 Василиса: Да я ж, да у 
меня ж, да ведь я, ну простите 
меня…
 Вместе все (кроме Ва-
силисы): Простим?
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 Баба Яга: Доставай Василиса атрибут, дети развлечения ждут.
 Василиса: Будем мы сейчас играть, а вы нам будете помогать. 
 Баба Яга и Кощей вместе: С радостью!!!

Игровой блок:
 1. «Гуси». На площадке, на расстоянии 10—15м чертятся две 
линии — два «дома». В одном находятся «гуси», в другом их «хозяин». 
Между «домами» под «горой» живет «волк» — водящий. «Хозяин» и 
«гуси» ведут между собой диалог:

—Гуси, гуси!
— Га-га-га!
— Есть хотите?
— Да-да-да!
— Так летите!
— Нам нельзя! Серый волк под горой не пускает нас домой!

 После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а 
«волк» их ловит. Пойманный игрок становится «волком».
 2. «Горелки». Играющие, разделившись попарно, берутся за 
руки. Пары становятся друг за другом вереницей. Впереди, в 3—5м от 
первой пары, спиной к играющим стоит водящий. Все говорят хором:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо:
Птички летят,
Колокольчики звенят...

 Начиная со слов «глянь на небо», водящий смотрит вверх. В 
это время последняя пара разъединяет руки и идет вперед. Почти 
поравнявшись с «горельщиком», пара ждет слова «звенят» и броса-
ется бежать вперед мимо водящего. Тот гонится за любым из пары, 
стараясь осалить прежде, чем игроки снова возьмутся за руки. Кого 
«горельщик» осалит, с тем и становится парой впереди вереницы. 
Водит оставшийся без пары. Если «горельщик» никого не поймал, он 
снова «горит» — ловит следующую пару.
 «Горельщик» не имеет права оглядываться и подсматривать. 
В противном случае приготовившаяся бежать пара может поме-
няться очередью с другой.
 Никто не должен начинать бег прежде, чем прозвучит слово 
«звенят».
 «Горельщик» может ловить бегущих только до тех пор, как 
они возьмутся за руки.
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 3. «Сорви шапку». Играющие надевают на головы панамы или 
бумажные шапки. Задача — сорвать шапку противника, не дав снять 
свою.
 4. «Перетягивание». На земле проводят длинную черту. Две 
команды играющих становятся вдоль неё лицом друг к другу. Рассто-
яние между ними - один шаг. По первому сигналу ведущего члены ко-
манд берутся попарно за руки. По второму сигналу каждый старает-
ся перетянуть своего соседа за черту. Переступивший за неё обеими 
ногами считается пленником и выбывает из игры, а перетянувший 
его может теперь помочь одному из членов своей команды: обхватив 
его сзади руками, вместе с ним пытается перетянуть противника. 
Команда, взявшая большее число пленных, считается победительни-
цей.
 5. «Возьми кегли». 5—7 играющих образуют широкий круг, 
внутри которого ставятся кегли, но на одну меньше, чем участни-
ков игры. Играющие идут по кругу, выполняя по командам ведущего 
несложные упражнения: поднимают и опускают руки, приседают и 
т.д. Неожиданно ведущий командует: «Взять!», и каждый стремит-
ся, как можно быстрее взять одну кеглю. Тот, кому она не достанет-
ся, выбывает из игры. Каждый раз количество кеглей уменьшается на 
одну. Двое самых внимательных и ловких участников игры разыгрыва-
ют между собой последнюю.
 6. «Звездопад». На игровой площадке ведущий рассыпает звез-
ды 4 цвета. Выбираются 4 пары играющих. Участники  каждой пары 
берутся за руки. Цель игры, собрать звёзды определённого цвета, не 
разжимая рук.
 7. «Угадайка». Участники становятся в круг. В центр круга 
помещается коробка с заранее приготовленным призом. Цель — уга-
дать содержимое коробки, используя подсказку ведущего.    
 Кощей: Молодцы детишки, порадовали нас.
 Василиса: А меня-то, как порадовали!
 Баба Яга: В нашем возрасте почтенном, нужен отпуск непре-
менно.
 Василиса:  Полетели с нами в теплые края.
 Иван: Косточки на солнышке погреешь, ревматизм вылечишь, 
может, даже омолодишься.
 Баба Яга: Отпусти меня, Кощеюшка, в море искупаться, с ру-
салками поплескаться.
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 Кощей: Отпущу, только подарков мне привезите: очки солнеч-
ные и огромную ракушку, буду в ней своё золото хранить.
 Василиса: Нам пора прощаться!
 Иван: Говорим Вам до свидания!
 Баба Яга: До новых встреч!
 Кощей: А я пойду золото стеречь.
 Вместе: Желаем Вам  весёлых каникул!

Список используемых сайтов:
https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-skazochnyh-geroev/

Составитель: Лёвкин Алексей Николаевич, художественный руко-
водитель МБУ  Сампурского района «Центр досуговой деятельно-
сти».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Проведения детских игр, конкурсов, хороводов.
 1.Хоровод «В лесу родилась Елочка».
 2.Конкурс «Новогодний театр» (зрителям выдаются карточки 
с названием ролей. Когда называют их роль, они выходят на сцену и 
выполняют предложенные действия).
 3.Конкурс «Пуговки» (участвуют 2 пары, задача которых за-
стегнуть пуговицы на рубашке в варежках).
 4.Конкурс «Танцевальный» (участвуют 5 человек, участникам 
нужно станцевать, не отрываясь от стульев, танец под предлагае-
мую мелодию).
 5.Музыкальная игра «Вперед четыре шага». (Дети повторяют 
за ведущим слова:

Вперёд четыре шага,
Назад четыре шага,
Ножками потопаем,
Ручками похлопаем.
Глазками мигаем,
А потом попрыгаем.

Также повторяют действия в медленном, среднем, а потом в бы-
стром темпе; начиная говорить шёпотом, потом вполголоса и очень 
громко. Больше трёх раз повторять не рекомендуется.
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 6.Музыкальная игра «Мы пойдем сначала вправо». Дети повто-
ряют за ведущим слова и действия:.
Мы пойдём сначала вправо (дети двигаются по кругу, взявшись за 
руки);
Раз-два-три (три хлопка);
А потом пойдём налево (идут налево);
Раз-два-три (три хлопка);
А потом мы соберёмся (идут к центру);
Раз-два-три (три хлопка);
А потом мы разойдемся (идут от центра);
Раз-два-три (хлопки);
А потом мы все присядем (приседают);
Раз-два-три (хлопки);
А потом мы все привстанем (встают);
Раз-два-три (хлопки);
А потом мы повернёмся (поворачиваются на месте);
Раз-два-три (хлопки);
И друг другу улыбнёмся (улыбаются друг другу);
Раз-два-три (хлопки).
 7.Музыкальная игра «Снег руками нагребаем». Дети повторяют 
за ведущим  действия:
Снег руками нагребаем (обеими руками участники делают "загреба-
ющие" движения);
Лепим, лепим, лепим (описывают руками воображаемый круг перед 
собой);
И еще раз, нагребаем (обеими руками участники делают "загребаю-
щие" движения);
Лепим, лепим ком другой (описывают руками воображаемый круг пе-
ред собой);
Лепим руки (левую руку кладут на правое предплечие, правую руку на 
левое, как бы обнимают себя);
Лепим ноги (руки кладут на колени);
Чтобы бегал по дороге (бег на месте);
Лепим глазки (показывают указательными пальцами свои глаза);
Лепим бровки (указательными пальцами описывают свои бровки);
И длиннющий нос морковкой! (большой палец правой руки к носу, а 
большой палец левой руки – к правой ладони). И дальше - все с ускоре-
нием.
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 8. Конкурс рисунков (за отведенное время участникам предла-
гается изобразить на бумаге сказочного героя с завязанными глаза-
ми).
 9. Чтение стихотворений про Новый год.
 10. Новогодняя дискотека со сказочными героями.
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