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Цели: 
• Встретить Новый год с радостью, в интересной для обучающихся 

этого возраста форме. 
• Воспитывать способность не бояться аудитории, умение общаться. 
• Развивать коллективизм (поддержка одноклассников при их участии 

в конкурсах). 
Действующие лица: Ведущий - 1, Ведущий - 2, Баба Яга, Нечисть - 
1, Нечисть - 2, Мент - 1, Мент - 2, Цыгане (4 человека), Дед Мороз, 
Снегурочка. 

Вед. 1: Добрый вечер дорогие друзья! 
Вед. 2: Мы всех приветствуем на нашем новогоднем представлении. 
Вед. 1: 
Зажжём новогодние свечи, 
Зажжём все 12, одну за одной. 
Пусть будет светло в этот вечер, 
Пусть будет тепло нам с тобой. 
Вед. 2: 
Пусть кружится вальс полуночный, 
Жемчужным огнём фонари ос лепя. 
В глазах, видно что - то нарочно 
Оставил тот год, навсегда уходя. 

(Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы: 
Надежде Александровне Воронкиной). 

 

Вед. 1: Открывает наш новогодний концерт выступление (несколько 
номеров художественной самодеятельности). 
Вед. 2: Послушай, мы уже и концертные номера показываем, а самых 
главных героев нашего праздника нет. 
Вед. 1: Ты имеешь в виду Деда Мороза и Снегурочку? 
Вед. 2: Да. Мне что - то это кажется подозрительным. Не заблудились ли 
они 
в нашем районе? Не заболели ли случайно гепатитом? 
Вед. 1: Подожди, а что это за музыка звучит (показывает за ёлку). 
Пойдём, 
посмотрим, может увидим кого! (Уходят за ёлку). 

В это время под музыку выходит Баба Яга и эксцентрично исполняет 
танец. 

Баба Яга: 
А вот и я, Бабусечка - Ягусечка. Красатусечка! Чем вам не Снегурочка?! 
Мне каких - то 300 лет всего - то 
Мне пожить, повредничать охота! 
По лесу по тёмному гуляю, 



Чтоб такое сотворить не знаю? 
Не терплю по вечерам сидеть одна я 
На дискотеке тусоваться всё мечтаю. 
Я не просто вам Яга - какая? 
Я супер - мопед! ... ой, супер - модель, 
Краса лесная. И фигура у меня атлетическая 
Настроение моё электрическое! 
Между прочим, я весёлой, не злой стала 
И частушки про себя написала. 
Я спою как раз для вас, 
А вы похлопайте тотчас! 

1. В супермаркете была Сникерс там приобрела Три коробки 
съела Ничуть не потолстела! Ух... 
2. Я деньжонок собрала «Денди» я приобрела. Мой компьютер 
милый Сведёт меня в могилу. Ух... 
3. А я денег накоплю, Мерседес себе куплю, С 
ветерком поеду 
К своему соседу. Ух... 
4. А я Баба Яга - костяная нога. 
Говорят, что я пригожа 
На Снегурочку похожа. Ух... 
 
Баба Яга: Громче мне аплодисменты! 
Ох, круто как я спела! 
Аж душа вся загудела! 
Скажу по секрету - всему свету, 
Хочу клёвый клип на эту песню заснять, 
На музыкальный канал МТУ послать, 
Не пропадать же моему таланту певучему. 
Ищу, кстати, продюсера раскрученного. 

(Появляется Снегурочка). 

Снегурочка: 
Ох, опоздала я к вам, друзья 
А что здесь ты делаешь, Баба Яга? 

Баба Яга: 
Да, народ во развлекаю 
Тебя, Снегурочка дорогая, встречаю! 
Снегурочка: 
Приветствую, друзья, всех вас! 
В этот Новогодний час. 
Счастья вам желаю 
И грустную весть сообщаю... 
Баба Яга: 
Что случилось? Вот дела? 



Ты ж на праздник к нам пришла! 
Снегурочка: 
Праздника может не быть, Баба Яга! 
С Дедом Морозом случилась беда! (Хнычет, плачет. Баба Яга усаживает 
Снегурочку на стул). 
Баба Яга: 
Успокойся, Снегурочка, не плачь, 
Не грусти и по порядку всё расскажи. 
Отвечай на мой вопрос, заболел ангиной Дед Мороз? 
Снегурочка: Нет. 
Баба Яга: Тогда мешок с подарками исчез? 
Снегурочка: Нет. 
Баба Яга: Тогда объелся он конфет? 
Снегурочка: Нет. 
Баба Яга: О - о - о! Может выпил много... чаю и совсем чуть не растаял? 

Снегурочка: Нет. 
Баба Яга: А может шампунь перепутал с краской и стал теперь весь 

красный? 
Снегурочка: Да нет же! (Ещё больше хнычет). 
Баба Яга: Что же тогда?! Не уж - то бороду сбрил навсегда? 
Снегурочка: Нет. 
Баба Яга: Тогда обкурился он сигарет? 
Снегурочка: Нет! Дедушка Мороз не курит - это очень вредно! 

Баба Яга: 
Ну, извини, Снегурочка дорогая, 
Что - то я не догоняю! 
Ты ответь тогда сама, 
Что случилось? В чём беда? 

Снегурочка: 
Хорошо, отвечу я. 
Это - шутка новогодняя! 
Баба Яга: Тьфу - ты! Напугала ты меня, Снегурочка окаянная. 
Снегурочка: 
Дед Мороз уже в пути, 
К вам спешит сюда придти. 
Ведь Новогодний праздник не всерьёз, 
Когда к нам не приходит Дед Мороз. 
Друзья! Чтоб Деду Морозу не пришлось искать нас слишком долго, 
Давайте вместе: «Дед Мороз!» - три раза крикнем громко! 
Три, четыре: Дед Мороз, Дед Мороз, Дед Мороз! 

(Вместо Деда Мороза под музыку гр. Rammstein - «Feuer Frei» выходят 
две фигуры в чёрных плащах, в страшных масках или гриме «а - ля 
Фредди Крюгер». Они исполняют танец злых, тёмных сил). 

Нечисть 1: 
Ха - ха - ха! 



Деда Мороза ждали? 
Но мы его обогнали. 
Хотим волшебный посох украсть, 
Чтоб иметь над всеми вечную власть! 
Хотим, чтоб мрачно было здесь! 
Хотим, чтоб страшно было здесь! 
Снегурочка: Не выйдет это у вас, господа! 
Уходите, убирайтесь навсегда! 

(Баба Яга прячется и со страхом поглядывает на Нечистей). 

Нечисть 2: Снегурочка?! 
Ты смеешь Нечистой силе дерзить? 
С нами шутки шутить? 
И не страшно тебе? 
Снегурочка: 
Нет! От Деда Мороза вам 
Большой привет! 
Я к нему сейчас иду 
И сюда к вам приведу. 
Берегитесь вы тогда, 
Нечисти, господа! (Снегурочка уходит). 
Нечисть 1: Баба Яга!? 
Баба Яга: А - а - а! Чавось?! 
Нечисть 1: 
Двигай сюда! 
Слушай, задача твоя - 
Деде Мороза любезно встретить, 
Усадить, напитком вкусным напоить. 
А напиток этот - ЯД! 
Я приготовить его рад! 
Кастрюля есть? 
Баба Яга: Ага... 
Нечисть 1: 
Неси! Однако стой! Ты погоди! 
Ответь, что ждёт нас впереди? 
Ты с ними заодно? Яга? 
Баба Яга: Ну, разумеется, конечно, да! 
Нечисть 2: 
Клеевая, чувиха, ты Баба Яга, 
С тобой провернём крутые дела! 
Мороза Деда ждёт сюрприз. Ха - ха! 
Давай - ка, приготовим ему приз! 

(Баба Яга выносит очень большую кастрюлю с надписью «КОСТРУЛА». 
Баба Яга помогает Нечистям готовить напиток. 



Нечисть 1: Так, приступим, господа! 
(Обращается к Нечисти 2). 
Сыпь побольше Ариэля, 
Тайд добавь, немного хмеля. 
Нечисть 2: Фэри лить? 
Нечисть 1: 
Конечно лей, Колгейт пасты не жалей. 
Ложку дёгтя, каплю мёда, 
Опиума для народа, 
Комет - смерть микробам. 
(Бабе Яге) Вроде всё! А ну, попробуй! 

Нечисть 2: 
Да ты что совсем забыло? 
Кубик Маги, Сэйвгард мыло, 
(Бабе Яге) Кальвэ небольшую лочечку, 
Кетчупа добавь немножечко. 
Нечисть 1: 
Хватит! Воду добавляй! 
Хорошенько размешай! 
А теперь, Яга, попробуй вкус! 
Баба Яга: Не хочу! Я отравлюсь! 

Нечисть 1: 
(Нюхает) А я, (нюхает) а я, 
А я тащусь от этой смеси 
И хочу тебе сказать, 
Кока - кола - высший класс 
Получилася у нас! 
Нечисть 2: 
Кока - кола - это кайф! 
Вкусный бесконечный драйф! 
Танцуют, беснуются. 
Баба Яга: 
Тише! Тише, господа, 
Носом, ухом слышу я, 
Приближается, идёт 
Долгожданный... 
Нечисть 2: ... Новый год! 
Баба Яга: Болван! Долгожданный... Дед Мороз! 
Нечисть 1: 
Что ж, отлично, господа! 
Давай, действуй ты, Яга. 
Угощай Мороза колой 
И без всякого прикола!? 
Мы здесь рядом будем ждать, 
За тобою наблюдать! 
Баба Яга: 
Идите, идите, Нечисти, спокойно, 



Мороза встречу я достойно! 

(Нечисти убегают, прячутся и наблюдают за 
происходящим.Звучит Новогодняя мелодия, Баба Яга убирает 
кастрюлю, реквизит, прихорашивается, подметает пол). 

(Неожиданно появляются цыгане). 

Баба Яга: А это ещё кто такие? 
Цыгане: Мы гости! Приехали к вам на праздник поздравить с Новым 
годом! 
Баба Яга: Ну давайте! Послухаем Вас! 

Цыгане: (Поют песню). 
1. Дни летят, пролетают 
столетия 
На пороге стоит новый век 
Что нас ждёт в третьем тысячелетии 
Знать желает любой человек 
К вам на вечер приехав сегодня 
Мы любому откроем секрет 
Что скрывает порог новогодний 
И каких ожидать ещё лет 
Припев: 
Ну что сказать, ну что сказать 
Устроены так люди, 
Желают знать, желают знать 
Желают знать, что будет. 
2. Мы раскроем правдивые карты 
По руке путь расскажем вам весь 
Не найти ни в каком вам «Гаранте» 
Тех законов, что действуют здесь 
На услуги есть твердая такса 
Дорогой ручку позолоти Сто 
рублей или несколько баксов 
Неужели тебе не найти. 
Припев: тот же. 

(Из - за ёлки выходит Дед Мороз, они обступают его, предлагают 
погадать 
ему). 
(Говорят по очереди). 

Цыганка 1: Ах, красавец, позолоти ручку. 
Цыганка 2: Всё тебе расскажу, ничего не утаю. 
Цыганка 3: Что было, что будет, чем сердце успокоится. 
Цыганка 1: Какие неожиданности могут нагрянуть на твою головушку в 
наступающем году! 



Цыганка 2: Неужели не желаешь узнать? 
Цыганка 3: Ну, позолоти ручку, не скупись. 

(Дед растопыривает руки, кладёт мешок на пол, цыгане незаметно уносят 
у него мешок). 

Цыганка 1: Ждёт тебя радость, счастье... 
Цыганка 2: Много веселья, песен... 
Цыганка 3: Будь здоров, дорогой, не болей золотой... 

(Цыгане уходят, Дед Мороз оглядывается, видит, что мешка с подарками 
нет, а Баба Яга испугавшись, что обвинят её тихо уходит). 

Дед Мороз: Ах, я старый растяпа, с чем же я теперь на ёлку пойду? Что 
же мне без подарков делать? 

(На сцену выходят два милиционера под музыку из «Убойной силы» или 
под «Оперов). 

Мент 1: Ой глянь, посторонние на участке. 
Мент 2: А ну - ка, гражданин, предъявите документы! 
Дед Мороз: (шарит по карманам) Где - то у меня здесь моё удостоверение 
Деда Мороза было. 
Мент 1: Деда говоришь? А чего это ты дед среди ночи по улицам 
разгуливаешь! Все пенсионеры в это время 10-й сон видят. 
Дед Мороз: Да на ёлку новогоднюю я к старшеклассникам спешу! 
(Достаёт 
из кармана удостоверение). 
Мент 2: (проверяет) Дед Мороз, говоришь. Белорус что ли, а где 
регистрация? 
Дед Мороз: Да, нет! Русский я! Всю жизнь был, и менять свою 
национальность не собираюсь. 
Мент 1: Тогда меняй свою фамилию на Морозов. Проблем будет меньше. 
Ну, извини! (Отдают честь разворачиваются, чтобы уйти...) 
Дед Мороз: Ой, ребята, а вы кто будете? Я вижу, вы тут за порядком 
следите. 
Так ведь на меня здесь напали, обманули, запутали и мешок с подарками 
отняли. Что делать, не знаю. 
Мент 2: Как, что делать. Пошли в отдел. Составим протокол, там 
приметы, 
улики и так далее. (Уходят со сцены из - за ёлки выходят ведущие). 
Ведущий 2: Нет нигде Деда Мороза. Что делать, ума не приложу. 
Ведущий 1: Что делать, что делать? Объявляй следующий номер, а то все 
зрители со скуки помрут. 



(После номера выходит Дед Мороз). 

Дед Мороз: Одна надежда на милицию, может, они найдут мой мешок с 
подарками. Пойду поищу свою внучку Снегурочку . (Уходит). 
Мент 1: Ну, где его теперь искать. Так и будем этот мешок таскать. 
Мент 2: А куда он собирался этот дед? 
Мент 1: На ёлку к школьникам. 
Мент 2: Стало быть в школу! 
Мент 1: Там его и найдём (уходят и тут же вслед за ними выходят 
ведущие).( 
Ведущий 1: Вот мешок Деда Мороза принесли, а его самого нет где - то 
нелёгкая носит( в это время выходит Дед Мороз). 
Дед Мороз: 
Вот и я. Поди заждались вы, друзья! 
С Новым годом поздравляю! 
Счастья, радости желаю, 
Больше смелости, дерзаний 
И движения вперёд. 
Ведь без этих пожеланий 
Новый год, не Новый год! 
С Новым годом, ребята! 

(Появляется Баба Яга). 

Дед Мороз: 
С Новым годом, Баба Яга! 
Целый год не видал я тебя. 
Ох, Яга, устал я с дороги, 
Разболелись, тяжелы мои ноги. 
Хочу посидеть, да на всех посмотреть. 
Баба Яга: 
Конечно, конечно, Дед Мороз! 
Иди сюда, удобно устрою я тебя. 
А хочешь, колой угощу? 
Сейчас же мигом притащу! 
(Баба Яга усаживает Деда Мороза на стул, хлопочет около него). 
Дед Мороз: 
Что - то доброй ты стала, 
Яга, не пойму в чём идея твоя? 
Но радуюсь от всей души, 
Изменилась ты в глуши. 
Колой угостить желаешь? 
Что ж, неси, только лёд с собой прихвати! 
Баба Яга: 
(бежит за колой) 
Бегу, бегу... 
Дед Мороз, пей дорогой! 



Угощайся... 
Дед Мороз: 
(пьёт колу) Ой, ой, ой...(закрывает глаза) 
(Нечисти выходят из засады). 
Нечисть 1: 
Дело сделано! Ура! 
Яга отравила старика, 
А теперь скорей идём 
Волшебный посох украдём! 
(Нечисти подкрадываются к Деду Морозу, чтобы взять посох. Баба Яга 
достаёт большой игрушечный пистолет и направляет его на Нечистей). 
Баба Яга: 
Стой! Не двигаться, не прыгать! 
Нечисть - швайн, хэндэ хох! 
Вот такой у вас итог! 
Нечисть 2: Ты что, Яга, сошла с ума? 
Облилась кока - колы? 
Нечисть 1: 
Через минуту, на века 
Мы будем здесь герои! 
Баба Яга: 
Хэндэ хох! Сказала я, 
Не понятно, что ли? 
Руки в гору, все дела, 
Лихо я вас провела?! 
(Нечисти поднимают руки, вбегает снегурочка). 
Снегурочка: 
Ой, Бабуся, молодец! 
Нечистям пришёл конец! 
Дед Мороз наш, просыпайся! 
С Нечистой силой разбирайся! 
(Дед Мороз просыпается, потягивается. Нечисти удивлённо смотрят на 
ожившего Деда Мороза). 
Дед Мороз: 
Ох, и умная, Яга, 
Колу подменила. 
Так спасла ты старика, 
Всех перехитрила. 
Я - Дед Мороз, 
Важный Новогодний гость! 
Проявляю к слабым милость 
И всегда за справедливость, 
Все вопросы в миг решу, 
Зло любое накажу! 
(Смотрит в сторону Нечистей). 
Дед Мороз: 
Ветры холодные, ветры вьюжные 



Нечистую силу от нас заберите 
И с собой навсегда унесите! 
(Нечисти покидают сцену). 
Баба Яга: 
(грозит им вслед) 
Кердык вам. Нечистая сила, кердык! 
Снегурочка: Баба Яга! 
Баба Яга: Чавось? 
Снегурочка: 
Баба Яга, ты молодец! 
Добрый у сказки случился конец. 
Хитрость и храбрость твоя победила, 
Смелость твоя всех покорила. 
Дед Мороз: 
И для тебя, дорогая Яга, 
Сладкий подарок от меня старика, 
Это, конечно же, вкусная кола 
Ящика два, хочешь три? Без прикола. 
Пей на здоровье! Веселись! Отдыхай! 
Новогодний праздник с нами встречай! 

Баба Яга: 
Дед Мороз! Сэнкью! Спасибо! Мерси! 
Засмущалася как в молодости. 
Снегурочка: 
Дорогие друзья! 
Пора нам праздник начинать 
И новогодние огни на ёлке зажигать. 
Давайте скажем, как всегда, 
Эти знакомые слова: 
«Раз, два, три - Елочка - гори!» 
(На ёлке зажигаются огни). 
Ведущий 2: Ребята давайте станем в хоровод и споём песню»В лесу 
родилась ёлочка». 
Ведущий 1: А теперь танец «Буги - буги». 
Ведущий 2: Песня «У леса на опушке». 
Дед Мороз: 
Друзья, как рад я нашей встрече! 
Мой путь нелёгкий к вам лежал! 
Я приобрёл друзей сердечных, 
В чудесной сказке словно побывал. 
Все ж, друзья, пришла пора расстаться 
Другие дети ждут меня давно. 
Но вам не надо сильно огорчаться, 
Я через год вернусь к вам все равно! 
Снегурочка: 
В ночь новогоднюю с любовью 
Мы посылаем вам привет. 



Желаем счастья и здоровья 
И новых радостных побед! 
Ведущий 1: 
Стучат часы, уходит старый год, 
Шуршат его последние страницы. 
Пусть лучшее, что было, не уйдёт, 
А худшее не сможет возвратиться. 
Ведущий 2: 
Так с Новым Годом! С Новым Счастьем! 
Пусть будут с Вами навсегда 
Любовь родных, друзей участье 
И мир на долгие года. 
Ведущий 1: 
А сейчас у нас дискотека с играми. 


