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На сцене печка Бабы Яги, большая ель на переднем плане. На полу сидят 

Баба Яга и Кикимора. Играют в карты. 

Баба Яга: Десятка! 

Кикимора: Валет! 

Баба Яга: Дама! 

Кикимора: Король! 

Баба Яга: Туз! 

Кикимора: Сямерка козырная! 

Баба Яга: Какая козырная, черви козыри, а ты чем бьешь? 

Кикимора: Какие черви козыри? Какие черви козыри, когда крести козыри 

были! 

Баба Яга: Какие крести, когда черви? Крести в прошлый раз были! 

Кикимора: В прошлый раз бубны были, совсем память потеряла! 

Баба Яга: Это ты потеряла! И память, и совесть! Мухлюешь направо и 

налево, не буду с тобой больше играть. 

Кикимора: Это ты мухлюешь, эт я с тобой больше играть не буду, тьфу на 

тебя. 

Баба Яга: На тебя три раза тьфу! (Отворачиваются обиженно друг от 

друга, ворчат – «Ну и не буду», «Ну и играй сама». Тишина). 

Баба Яга: Нет, ну так совсем скучно. 
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Кикимора: А не надо было мухлювать. Развела тута 7 тузов в колоде… И 

все козырные… 

Баба Яга: Ну давай в шашки! Там тузов нету. 

Кикимора: Знаю я твои шашки… намагниченные. Не, не хочу. Скучно. По-

веселей бы чегось, Новый год все же… Лучше б песню спела. (на сцену выходит 

Марья Моревна) 

Марья Моревна: (обращается к обеим) Что молодушеньки мои заскучали? 

(нечистые тяжело вздыхают). Новый год на носу, веселиться надо бы! Давай-

ка Кикиморушка, порадуй нас своим очаровательным вокалом! (включается 

песня Кикиморы). 

1. Я. Камилла «Бабка Ежка». 

2. Г. Камила «Кикимора болотная». 

Кикимора: Дааааа… вот такая я красавица, мне б замуж бы уже. 

Баба Яга: Только после меня… (поправляет волосы) 

Кикимора: Ты вообще на себя в зеркало-то давно смотрела? Ты ж старая 

уже… (Баба яга с недоумением смотрит сначала на Кикимору, потом на дочь. 

Включается песня Марьи) 

3. Х. Азалия «Встряхнись и разомнись мама» (нон стопом включается звук 

шагов) 

Баба Яга: (прислушивается) Тихо!.. Слышите?.. Идет кто – то… 

Кикимора: А ну, давай спрячемси… 

(Прячутся за ель. Включается песня Снегурочки.) 

4. А. Альфия «Русская зима» (после песни оглядывается по сторонам са-

дится под елку с правой стороны сцены. Начинает тихонечко плакать. На сцену 

выходит синичка) 

5. А. Амина «Синичка» (после песни садится рядом со Снегурочкой. Нон-

стопом начинается песня «Ежик») 

Синичка: (подходит к Снегурочке) А почему ты плачешь? 

Снегурочка: Потерялась я в этом незнакомом лесу, а вот вот уже и новый 

год настанет. А как там дедушка без меня справится? (снова плачет. Синичка 
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садится рядом с ней. Раздается телефонный звонок, Баба Яга берет мобильный 

телефон, сделанный из ветки дерева, отвечает) 

Баба Яга: Дуб! Я береза! Вижу Снегурку в ста метрах от Ведьминой реки 

под елкой! 

Леший: (голос за кадром) Слушай мой приказ: Всех разогнать, девчонку – 

Снегурку поймать и ко мне доставить! 

Баба Яга: Да зачем она тебе, эта ледышка? Лучше Деда Мороза поймаем. У 

него подарки, натрескаемся! 

Леший: (голос за кадром) Отставить! Ты что, старая, совсем из ума выжила? 

Жениться мне надо, пора уже. А то за всеми девицами красавицами Иваны – ду-

раки прибегут, а Мороз – то старый, авось, не догонит. Снегурочка – то ничего, 

красавица. Ох и заживем мы с ней! 

Баба Яга: (кладет телефон. Недовольно обращается к Кикиморе) Жених – 

то выискался – мешок веток и листьев! (Выходят с Кикиморой из-за елки и с двух 

сторон окружают Снегурочку, синичка и ежик разбегаются по сторонам). 

Баба Яга: Улюлю! Ах, дитятко озябнет, замерзнет. Пойдем-ка со мной, ото-

греешься! (Снегурочка упирается, спорит с Ягой) 

Снегурочка: Что ты, бабушка Яга! Это ты – не молоденькая, тебе и про-

хладно. А мне в самый раз! (Баба Яга с Кикиморой уводят Снегурочку за кулисы. 

На сцену выходит Зима – матушка, поет и покрывает всю поляну снегом). 

6. Я. Алина «Как упали снежки» (нон-стопом выходит Снеговик. Зима ухо-

дит) 

7. М. Алина «Песня снеговика» (после песни рассматривает елку. Включа-

ется песня «Я грею счастье». Елка оживает и поет Снеговику). 

8. С. Лилиана «Я грею счастье внутри». (После песни к елке подлетает со-

рока и обращается к Снеговику). 

Сорока: Я сорока-белобока, 

Я люблю дремучий лес, 

Ко всему во мгновенье ока 

Проявляю интерес.  
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(подлетает к елке. На сцену выбегает Лесовичок и прогоняет сороку. Вклю-

чается песня о елочке.) 

9. Н. Амир «Песенка о елочке» (нон-стопом включается песня сороки. Ле-

совик стоит рядом с елкой и охраняет ее) 

10. П. Мирослава «Про следы». (Снеговик на заднем плане танцует и как 

будто бы рассматривает следы. Сорока после песни обращается к Снеговику) 

Сорока: Разреши-ка, ты мне сесть, 

Принесла ему я весть  

(обращается к Лесовику, показывая на Снеговика) 

Две нечистые сестрицы  

(обращается к Снеговику) 

Унесли зимы девицу.  

(Сорока улетает, а Снеговик, взявшись за голову, садится печальный на пе-

нек. Растерянно смотрит сначала в зал, потом в горшок. Поднимает голову, 

обращается к зрителям. 

Снеговик: А как же новогодние чудеса? Ведь только Снегурочка знает этот 

старинный рецепт. (Лесовик разводит руками. Снеговик замирает сидя на 

пеньке широко открыв глаза. На сцену выходит Емеля-дурак. За собой тащит 

санки красного цвета. Выходит бубня себе под нос.) 

Емеля: Вам Емеля обещает, 

Что никто не заскучает! 

Интересным будет год – 

Нет сомненья в этом, вот! 

Снеговик: Емеля, ты Снегурочку не видел? 

Емеля: Я песню хочу спеть. 

Снеговик: Мне Снегурочку найти надо, сейчас некогда… 

Емеля: Хочу… спеть песню. 

Снеговик: Ну, пой. (Сидит на пеньке и делает вид, что ему интересно слу-

шать Емелю) 

11. М. Булат «Бибика» 
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Емеля: Я еще стишок хочу рассказать. 

Снеговик: (тяжело вздыхая) Рассказывай. 

Емеля: Говорят, под Новый год 

Что ни пожелается –  

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается! 

Снеговик: А чего бы тебе хотелось, Емеля? 

Емеля: Хочу…. Хочу… чтобы снежинки сладкими были! (Радостный ухо-

дит за кулисы. А Снеговик, глядя в небо, говорит сам себе) 

Снеговик: А я хочу, чтоб Снегурочка нашлась! (Сидит грустный на пеньке. 

Лесовик отходит за елку. Включается песня гнома.) 

12. Ю. Данис «Пестрый колпачок» 

Гном: (обращается к зрителям)  

Я добрый новогодний гном, 

Я приношу удачу в дом! 

Я счастье вам дарю, 

Ведь я вас всех люблю! 

Ой, какая прелестная елочка. Срублю-ка я ее к новогоднему празднику 

(начинает замахиваться чтоб срубить елку. Из-за елки выскакивает Лесовик) 

Лесовик: Эту елку не руби, 

А для нас прибереги  

(Выходит мышка.) 

Мышка-любопышка:  

Эту елку я люблю, 

Я давно под ней живу 

Я мышка-любопышка, и в этот год мне наконец-то будет честь и хвала! А 

знаешь ли ты (обращается к гному), что мы мышки очень веселый народ? Мы 

любим трудиться в поисках пропитания, и одновременно петь и танцевать! Ух! 

Я уже не могу стоять на месте. (включается песня мышки) 
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13. П. Софья «Мышиный новый год» (На проигрышах Лесовик и 

гном хлопают мышке. После песни на сцену выходить Даниэль в ко-

стюме крысы, мышка обращается к нему.) 

Мышка-любопышка: Дядюшка мой родимый! Сколько ж лет то мы не виде-

лись! (крыс нервно фыркает на мышь) 

Снеговик: (сидя на пеньке) Ох беда, беда! Не можем мы Снегурочку отыс-

кать! Как же мы ее отыщем? Ох горе, горе… (громко рыдает) 

Крыс: Не реви! Я помогу вам отыскать Снегурочку, ведь у меня отличный 

нюх! 

14. А. Даниэль «Песня про лешего» (На третьем куплете бе-

рутся все за руки, выстаиваются в хоровод. Крыс начинает уводить 

всех за кулисы. На сцене меняются декорации страшной лесной по-

ляны лешего. Снегурочка видит реку и подходит к ней чтоб попить 

водицы. Включается песня Лешего) 

15. С. Мария «Ведьмина река» (поет, обращаясь к Снегурочке. Та 

сидит на пеньке смотрит на Лешего. После песни Леший уходит, а 

Снегурочка, смотря в зал, говорит) 

Снегурочка: Ах, где же моя тетушка – метелица (Плачет. Под звук вьюги 

выходит Метелица.) 

Метелица: Здравствуй, Снегурочка. Зачем звала? Беда какая случилась? 

Снегурочка: (радостно подбегает к Метелице). Как я рада тебя видеть! Яга 

с Кикиморой украли… За Лешего замуж хотят выдать! (на сцену выходят все 

нечистые) 

Метелица: (обращается к ним) Ах вы, нечистые! Сейчас подую на вас «вол-

шебным» ветерком, и вы все разлетитесь по своим местам! (Вся нечисть пря-

чется за елку. Из зала выходят: Крыс, мышь, Снеговик и остальные герои.) 

Снегурочка: Не надо, тетушка… Я знаю старинный рецепт «Как готовятся 

новогодние чудеса». Они сразу же превратят всю нечисть в добрых и отзывчивых 

людей. Вот только горшочка моего нет. (опускает голову. Из зала доносится) 
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Снеговик: Несу, несу горшочек! Нашли, нашли Снегурочку! (все радуются. 

Снеговик поднимается на сцену, отдает горшочек Снегурочке). 

Снегурочка: В горшок с водой добавляем тысячу улыбок – Все дружно 

улыбнитесь. Одну гримасу для остроты, сделайте смешные лица. (Берет одну) 

Замечательно! А сейчас нужно всем громко засмеяться. (Все смеются). Насы-

паем хохот от хи – хи – хи до ха – ха – ха. А теперь волшебные слова: Любопыт-

ство колобродит, на печи сидеть не впрок. И толкает, и выводит ранним утром 

за порог. По оврагам и болотам через горы и леса. И за каждым поворотом ожи-

дают чудеса! Но нам надо спеть волшебную песню. (обращается к Метелице). 

Поможешь тетушка? 

16. З. Камилла «Этот Новый год» 

Снегурочка: Посмотрите, волшебство заработало. Все стали добрыми и ве-

селыми! (на передний план выходит Зима – матушка) 

Зима-матушка: Сказка радость нам несет 

Тот, кто знает, тот поймет, 

Побеждает в ней добро, 

Ведь, оно сильней, чем зло! 

17. Финальная песня «Новогодняя» (поют все герои сказки). 

 


