
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 2008 года 

Сценарий Татьяны Смоляковой 

 

 
 Действующие лица: 

                               Дед Мороз- 

                               Снегурочка- 

                               Домовой- 

                               Мышка- 

                               Баба Яга- 

                               Главная разбойница- 

                               Тореадор- 

                               Три короля- 

                               Скоморохи- 

                               Разбойники- 

                                

Бутафория: 

                              Ёлка - 1 

                              Игрушки в мешок - 25 

                              Мешок деда Мороза-2 

                              Сундук -1 

                              Инструменты для шумового оркестра -7 

                              Кресло для Деда Мороза-1 

                              Коврики для игры/листочки/-30 

                              Стул для маленьких артистов-1 

                              Большие подарочные коробки под ёлку-7-8 

                              Сладкие подарки (по количеству детей) 

  

  

Звучит рождественская волшебная мелодия (металлофон,колокольчики) 

  

Домовой кряхтя ходит вокруг ёлки, поправляет игрушки, подарки, набрасывает на волшебный 

сундучок покрывало и ворчит: 

            -Ох, ох, ох, везде непорядок. За всем глаз да глаз нужен.  

Никто не придёт и не попросит: Дедушка Домовой, помоги, дедушка Домовой, присмотри. Как будто 

мне одному всё надо. Ох-ох-ох... 

 Вдруг замечает сидящую рядом с сундуком плачущую мышку : 

           -Ты что,горемышная, плачешь? Аль обидел кто? 

  

Мышка: 

           -Да, дедушка, обидел... Год мой к концу подходит, теперь меня выгонят, никому я буду не 

нужна, серенькая, бедненькая, несчастненькая....  

Что мне делать? - тоненько плачет мышка. 

  

                          Домовой чешет в затылке и бормочет: 

 - Вот когда обо мне забывать начинают, я посуду об пол бросаю, кошку за хвост таскаю, лошадкам 

гривы в косички заплетаю. 

Тогда хозяева обо мне вспоминают, покушать приносят, да и в доме приберут.  

Вот и тебе, серенькая, надо что-то такое придумать, чтобы на тебя внимание обратили.  

Скоро сюда дети придут, хороводы вокруг ёлки водить станут, песни петь... 
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Мышка перебивает его, крича: 

         - Ура! Придумала! Придумала! Придумала! (забирается в сундук) 

  

Домовой приоткрывает сундук и спрашивает: 

         -Что придумала-то, озорница? 

         -Потом скажу. 

 Выпрямляется в полный рост и грозит кому-то: 

        -Вы ещё обо мне услышите! 

  

Домовой грозит ей пальцем: 

        -Смотри, не балуй крепко-то! 

  

Мышка прячется: 

       -ТССССС....Кто-то идёт. 

  

В зал с песней "В лесу родилась ёлочка" входит Снегурочка: 

                          В лесу родилась ёлочка, 

                          В лесу она росла. 

                          Зимой и летом стройная, 

                          Зелёная была. 

                          Метель ей пела песенку, 

                          Спи, ёлочка,бай-бай. 

                          Мороз снежком укутывал, 

                          Смотри, не замерзай. 

  

Снегурочка: 

                          Загрустила наша ёлочка, 

                          Не пушит свои иголочки, 

                          Огоньки не зажигает 

                          И ребят не забавляет. 

  

Домовой: 

                           Знаю,что случилось с ней, 

                           Почему скучает. 

                           Где хозяин - Дед Мороз 

                           Ёлочка не знает. 

  

Снегурочка: 

                           А и вправду, где же Дедушка Мороз? 

                           Может он в лесу замёрз? 

                       А вы, ребята, не видели Дедушку Мороза? Давайте его позовём. 

  

Все: 

                        Дедушка Мороз! 

                        Дедушка Мороз! 

                        Дедушка Мороз! 

  

Дед Мороз: 

                        Ох и трудно нынче я 

                        К вам сюда добрался. 



                         Ведь в России всё снега, 

                         Ветра свист, метели, 

                         Чуть в лесу не заплутал, 

                         Там бы и остался. 

                         Шубу тёплую одел, 

                         Валенки,перчатки... 

                         А у вас вот запотел, 

                         Солнцем все бока нагрел, 

                         Пуд мороженого съел 

                         И натёр все пятки. 

                         Вот тяжёлый нёс мешок, 

                         Подустал в пути чуток. 

                         Дайте Деду отдохнуть, 

                         Да часок-другой вздремнуть. 

                         Тихо-тихо посидите 

                         Иль со мною прикорните? 

  

Снегурочка: Что ты, дедушка, разве мы сюда спать пришли? Вы хотите спать, ребята? 

  

Дети: Нет!! 

  

Снегурочка: 

 Праздник на дворе! Зажигай-ка, Дедушка,ёлочку, мы попляшем, а ты отдохни, посиди, полюбуйся, 

какие детишки красивые, как они умеют веселиться. 

  

Дед Мороз: 

                  Ну ладно, уговорили, только вы мне помогите 

                  Ёлочку со мной зажгите. 

                  Надо всем вместе сказать: 

                - Раз, два, три ,ёлочка, гори ! 

  

Дети: 

                 - Раз, два, три, ёлочка, гори ! 

  

Дед Мороз: 

Нет, вы сегодня голодные на ёлку пришли, дома кашу не ели, еле-еле говорите.А громче можете? 

(дети пробуют ещё раз) 

  

Дед Мороз: 

 Ну вот, лучше уже. А ну-ка родитеи ,помогайте. Ёлочка у нас особенная, русская, поэтому надо на 

русском языке громко сказать: - Раз, два, три ,ёлочка, гори ! 

  

Все дети с родителями: - Раз, два, три ,ёлочка, гори ! (ёлочка зажигается, все хлопают в ладоши) 

  

  

Дед Мороз: 

Ну вот,светло,тепло,теперь и поспать можно.Отдохну чуток, а потом подарки раздавать начну. 

Только веселитесь от души, я потом у Снегурочки, внучки моей, спрошу. (Дед Мороз засыпает) 

  

Снегурочка: 

Помогайте нам, скоморохи, ставьте деток в хоровод, будем новогодние песни петь. 



Поют: 

                                    Маленькой ёлочке холодно зимой, 

                                    Из лесу ёлочку взяли мы домой. 

                                    Много на ёлочке шариков цветных, 

                                    Розовых пряников, шишек золотых. 

                                    Сколько под ёлочкой 

                                    Маленьких ребят! 

                                    Топают,хлопают,  

                                    Весело кричат. 

                                    Ёлочка,ёлочка, 

                                    Яркие огни, 

                                     Синими бусами, 

                                      Ёлочка, звени. 

                                         Встанем под ёлочкой  

                                       В дружный хоровод. 

                                       Весело, весело 

                                       Встретим Новый год. 

(песню прерывает свист разбойников, пришедших на праздник с атаманшей) 

  

Разбойники пляшут и поют: 

              Говорят, мы бяки-буки, 

              Как выносит нас земля? 

              Дайте что и карты в руки- 

              Погадать на короля. 

              Ой-ля-ля,ой-ля-ля, 

              Погадать на короля. 

              Ой-ля-ля,ой-ля-ля, 

              ОПА! 

               Завтра дальняя дорога 

              Выпадает королю. 

              У него деньжонок много, 

              А я денежки люблю. 

              Ой-ля-ля,ой-ля-ля, 

              А я денежки люблю. 

              Ой-ля-ля,ой-ля-ля, 

              ОПА! 

(Пляска в самом разгаре прерывается свистом Aтаманши) 

  

Атаманша: 

Что притихли, малолетки? Испугались? 

             У-ТЮ-ТЮ! 

             Нарядились-то как! Пришли подарочки получать? 

             А мы тоже за подарочками приши. Правда, ребята?  

(разбойники гогочут) 

  

Атаманша, находя взглядом мешок Деда Мороза, говорит: 

Вот сейчас мы подарочки и разделим. Мешочек вам....Справедливо? 

А то, что в мешочке нам! Правильно? 

 (разбойники гогочут снова) 

Ладно! Не хотите по-честному, давайте по-хитрому. Я вам 5 загадок загадаю...  

Если отгадаете-подарки ваши, ну а если нет - наши. 



  

ЗАГАДКИ 

  

Живут два братца через дорожку, но друг друга не видят 

  

(Разбойники подначивают ребят ответить неправильно.) 

                  - руки, вот смотрите (руки по швам) - да нет, это берега реки... 

  

 Атаманша: 

           -Зимой беленький, а летом серенький 

     (разбойники снова подначивают ответить неправильно) 

                     -Асфальт! 

                     -Зимой снежок, а летом пушок 

  

Атаманша: 

             - Не человек, а рассказывает, не рубаха, а сшита 

  

Разбойник: 

 -Костюмчик, он обо мне много может рассказать, но сшила его моя бабушка..(хнычет) Это загадка 

про мою бабушку!!!! 

  

Атаманша: 

                -Зимой спит, а летом ульи ворошит 

  

Разбойник: 

                -Винни-пух, точно, Винни-пух. 

  

Атаманша: 

                -В середине алый, сахарный, А кафтан зелёный, бархатный. 

  

Разбойник: 

                 -Манго, я видел,такой зелёненький фрукт, а внутри... сладенький, красненький. 

  

Атаманша: 

                -Ладно, отгадали, так и быть, берите подарки, они ваши. 

  

Снегурочка: 

-А что это ты раскомандывалась тут! Смотри,сколько нечисти на нашей ёлке. А это ещё кто? Никак 

Баба Яга?! 

  

Баба Яга: 

 Не сердись, внученька, я вот сижу и умиляюсь, какие детки умненькие да разумненькие, всё знают, 

загадки как орешки щёлкают. 

 Наверно, учиться любите!? Нет? А кто не любит учиться? 

  

Снегурочка: 

                -ты чего это опять задумала? 

  

Баба Яга: 

                -Да это я так социалогический опрос провожу, помощников себе набираю в банду...  



Ну.в орхестру, мы с ними вместе петь будем. Честное нечистое слово. Ой! Честное перечестное 

слово.  

Хотите в орхестре играть? Только я лентяев беру к себе. Кто не любит учиться?  

Становись! (обращается к Снегурочке) А ты, внученька,помоги инструменты раздать. 

  

Детям раздают ударные, шумовые инструменты и показывают (разбойники и скоморохи), как на них 

играть. 

  

Баба Яга: 

                 -Только вот у меня есть условие. 

 Когда я руки-то вот так раскину, вы инструменты за спины прячьте, а когда под бока возьму - 

играйте, что есть мочи. Договорились? 

  

Баба Яга поёт "Частушки Бабок Ёжек": 

  

Частушки “Бабок-Ёжек” 

 Разбойники: 

      Растяни меха,гармошка, 

      Эй, давай, наяривай, 

      Пой частушки, Бабка-ёжка, 

      Пой, не разговаривай. 

  

Баба-Яга: 

      Я была навеселе 

      И летала на метле. 

      Ой сама не берю я 

      В эти суеверия. 

      Шла лесною стороной, 

      Увязался чёрт за мной, 

      Думала, мужчина 

      Что за чертовщина. 

      Повернула я домой, 

      Снова чёрт идёт за мной, 

      Плюнула на плешь ему 

      И послала к Лешему. 

      Самый вредный из людей- 

      Это сказочник, злодей. 

      Ох, и враль искусный, 

  

Разбойники: 

      Значит,он не вкусный. 

      Растяни меха, гармошка, 

      Эй, давай, наяривай. 

      Пой частушки, Бабка-ёжка 

      Пой, не разговаривай. 

  

(Банда разбудила Деда Мороза. Он стучит посохом) 

  

Дед Мороз: 

 -А ну тихо,безобразники. Что тут за шум-гам подняли. Опять нечисть набежала. А ты тут что 

делаешь ,старая? Ты откуда? 



  

Баба-Яга: 

           -Из лесу, вестимо. 

  

Дед Мороз: 

          -Тебя на праздник пригласили,как порядочную, а ты кричишь,вон детишек напугала... 

  

Баба-Яга: -Да я чё? Я ничё! Вот дитям песни пою. Не гоните меня, я не буду озорничать. 

  

Дед Мороз: 

        - Ну это, как ребята скажут. Оставим бабушку на празднике? 

  

Дети: 

        -Да!!! 

  

Дед Мороз: 

        -Ну тогда становись в хоровод,играть будем. 

  

Снегурочка: 

       Дедушка,подожди, к нам гости пожаловали,именитые,королевские особы. (звуки труб, 

возвещающие прибытие трёх королей) 

  

Короли: (приветствуют детей на испанском: 

    первый рассказывает историю праздника (коротко) 

    второй приветствует гостей и поздравляет с Новым годом 

    третий - переводит. 

  

Снегурочка: 

    -Спасибо вам,гости за подарки,за интересный рассказ. 

   Дедушка, а давай гостей к нам в хоровод пригласим. 

  

Дед Мороз: 

    - Ай да умница у меня внученька. А только что ж у нас родители-то сидят, им тоже надо ножки 

поразмять. 

  

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 
  

Если весело живётся 

Если весело живётся,делай так 

(движения по-одному:хлопки,топалки,щелчки) 

Если весело живётся делай так 

(повтор движений) 

Если весело живётся, 

Мы друг другу улыбнёмся, 

Если весело живётся, делай так (ВСЁ-в конце) 

(повтор движений) 

  

Тетёра 
Тетёра шла, 

Меховая шла, 

Шла по улице, 



По заулице, 

Сама прошла, 

Всех детей провела, 

Самого хорошего оставила. (Закрываются "воротики”) 

  

  

Дударь 
Дударь,дударь,дударище, 

Старый,старый старичище. 

Его во колоду, 

Его во гнилую, 

Его во сырую. 

Дударь,дударь, 

Что болит? 

-Нога (рука,попа,нос,глаза) 

  

(во время игр Мышка прогрызает дырочку в мешке Деда Мороза и прячет игрушки под ёлкой) 

  

Дед Мороз после игр говорит: 

 -Ой,повеселили старика,ой, чуть не уморили. А теперь я свой, Морозовский конкурс проведу и всех 

подарками одарю.  

Не зря же я мешок нёс в такую даль. (Поднимает мешок, а он пустой.) 

  

Дед Мороз: 

Вот бесово отродье, нашкодили всё-таки (берёт за ухо Разбойника и трясёт его со словами: - Ты 

натворил дел?) 

  

Разбойник: 

      -Ой-ой-ой,больно, не я это, смотри, тут в мешке кто-то дырку прогрыз. 

  

Снегурочка: 

     -А ведь и вправду, Дедушка, это проделки… Ребята, кто дырку прогрыз? 

  

Дети: МЫШКА!!! 

  

Дед Мороз из сундука вытаскивает Мышку и шлёпает: - Ты что, негодница наделала? 

  

Домовой: 

       -Да ты не сердись, Мороз, она от обиды, год её прошёл, вот она и бедокурит,  

чтобы на неё внимание обратили, да с глаз долой не прогнали. 

 Ребятишки, давайте выручим Мышку и подарки в мешок опять соберём. (дети под музыку собирают 

подарки) 

  

Дед Мороз: 

      -Ну теперь и посидеть,отдохнуть можно, да послушать ваши выступления. 

  

Номера импровизированного концерта объявляет Снегурочка 

  

Дед Мороз: 

      -Ну,спасибо,детки, позабавили. А я вам напоследок игру танцевальную приготовил.  

А ну-ка, внучка, помоги, разложи-ка коврики. Послушайте Деда.  



Когда музыка играет, на коврики не заходите, а когда замолкает, бегите на коврики. Договорились? 

  

Дед Мороз: 

 Ну вот, наш праздник к концу подошёл, мы с друзьями моими песенку споём,  

а Домовой с Мышкой подарки разнесут Вам, а вы садитесь и ждите. Хорошо? 

  

Aртисты поют новогодню песню под фонограмму "Новый год к нам мчится". 

 


