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Тема: Новогодние приключения сказочных персонажей в поисках добра 

Цели: 

1. Приобщить учеников гимназии и социальных партнёров к русскому 

литературному наследию. 

2. Организовать  новогоднее поздравление гимназистов, учителей, родителей, 

детей и ЛГОО  инвалидов-колясочников «Малое социальное объединение». 

3. Развивать творческие способности учащихся. 

4. Воспитывать интерес к культуре своей страны. 

Оборудование: проектор, ноутбук, костюмы «Музея исторического костюма МБОУ 

гимназии №19», подснежники из бумаги. 

1 сцена: Рассказчик 

Музыка «Заставка Диснея» 

Открывается декорация «Замок». Выходит рассказчик. 

Р: Здравствуйте,ребята, здравствуйте, мои юные друзья. Я сегодня, как и прежде с 

новой сказкой к вам пришла. В некотором царстве, в некотором государстве… 

(заставка музыкальная, народная…) Ой, не та сказка! Моя -то сказка совсем не про 

это. Дети, ответьте на мой вопрос: сколько в году месяцев? Правильно, 12.  

Рассказывают, что  была девочка, которая однажды в канун Нового года  видела все 

двенадцать месяцев сразу. А вот как это произошло,  мы с вами сейчас и узнаем.  

Музыка «Волшебство» 

2 Сцена: Принцесса и профессор 

Профессор ходит по сцене и диктует: «Мело, мело по всей земле, во все пределы. 

Свеча горела на столе, Свеча горела…». 

Принцесса: Горела (гласная о) (тяжело вздыхает, бросает ручку) Как же надоели эти 

чередующиеся гласные в корне! В конце концов есть словари, если уж Т9 не 

работает…21-ый век на дворе,а всё  равно все пальцы в чернилах! Не хочу больше 

писать! Хочу жить во дворце одна, чтоб никто не заставлял учиться! Хочу  

быть блондинкой! И подснежники хочу! 

Профессор: Так…уважаемая, любимая, драгоценная наша принцесса! Ну 

ладно…Жить одной…Хотя не так-то просто…Стать блондинкой элементарно…Но, 

Ваше Величество, где же мы подснежники зимой найдём?  

П: Хочу и всё! А под Новый год все желания должны исполняться, тем более если это 

приказы! Нового года не будет, пока я не получу свои подснежники!(топает ногой и 

уходит  со сцены) 

Профессор пожимает плечами, вздыхает и уходит. В этот момент на сцену выходят 

глашатаи.  

3 сцена: Глашатаи 

Музыка «Фанфары» 

Г1: Под праздник новогодний издали мы приказ: пускай цветут сегодня подснежники 

у нас. 

Г2: Нарвите до рассвета подснежников простых и вам дадут за это корзину золотых. 



Глашатаи уходят.  

Рассказчик: В этом же царстве, в этом же государстве жила злая женщина с дочерью и 

падчерицей…Услышав приказ принцессы,  злая мачеха с дочкою своей и стали 

думать,где же им раздобыть подснежники. 

Сцена 4: Дом Мачехи 

Музыка «Вьюга»   

Мачеха с дочкой выходят на сцену, закрывают дверь и выключается музыка. 

М: И где взять эти подснежники? На улице всё снегом замело.  

Д: А может,  они под снегом и растут себе потихоньку? На то они и подснежники. 

М.: Сразу видно, что в школу ты ходила, а не училась там…Сядь и сиди, у тебя это 

хорошо получается, а я буду думать… (ходит по сцене в задумчивости) 

Заходит Настенька в дом(снова звук вьюги с улицы) 

Мачеха с дочкой переглядываются, подмигивают друг другу.  

М: Обогрелась? Надо тебе опять в лес сбегать за (пауза) подснежниками. 

Н: Да какие же зимой подснежники? Да каждый первоклассник знает, что такого не 

бывает…На улице ни земли, ни неба не видно, да и вообще там карантин и -30. 

Мачеха: (вручает корзину) Ты мне перечить вздумала? Иди, и без подснежников не 

возвращайся, негодная! 

Все уходят. Настенька уходит в дальнюю дверь. 

Рассказчик: Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и пошла в лес. 

Ветер снег в глаза сыплет, платок с неё рвёт. Идёт она, еле ноги из сугробов 

вытягивает.Всё темнее становится кругом. Небо чёрное, ни одной звёздочкой на 

землю не глядит. Бедная Настенька… 

Сцена 5: Встреча Настеньки и Бабы Яги 

Рассказчик: Но вдруг она увидела избушку… Обрадовалась и перевела дух.  

Н.: Есть кто-нибудь? 

БЯ: Есть, как не быть! 

(Настя не решается войти, боится) 

БЯ:Ну заходи, чего стоишь? 

Настенька взошла и взвизгнула. 

БЯ,: А ты думала, Баба Яга – это тебе колокольчик полевой?. Да, вот такая я,   

сказочно страшная. Зато и мудрая до безобразия… (под нос:… и голодная)  

Н: ззззздддравствуууйте. 

Б: (поднимает голову, осматривает девочку с ног до головы): А вот и ужин-

полуфабрикат!  Осталось только разморозить. 

Н: Ну зачем же вы меня пугаете? 

БЯ: Я в образе…Баба Яга старая, страшная и  ест детей… 

Н.: Не поверю никогда на свете, что такая мудрая и милая до безобразия ббушка 

может проявлять агрессию… 

БЯ: На лесть я давно не падкая…Но если ты мне поможешь с голодом справиться, то 

и я тебе помогу. Не просто же так ты ко мне среди ночи пришла. 

Н.: Вот, у меня яблоко есть… 

БЯ: нет, милая, голод у меня интеллектуальный… 

Н.: Интеллектуальный? 

БЯ: Давно не тренировалась в загадывании загадок. Боюсь, разучилась. Мозги, 

боюсь, совсем засохли. Без тренировки. 

Н.: Так вы хотите, чтобы я загадки отгадывала? 



БЯ: Да. 

БЯ загадывает загадки. Настенька просит детей помочь. 

БЯ: Спасибо, Настенька, спасибо, ребята. Потешили вы меня и голод мой 

интеллектуальный утолили…Говори, Настенька, чего тебе надобно.  

Н: надобно…Меня мачеха за подснежниками послала. Вы не знаете, где я могу их 

раздобыть?  

БЯ: Я не знаю, но могу подсказать, кто знает.  

Н.: Кто, бабушка?... 

БЯ: Да не родственницы мы…Есть у нас в лесу одна полянка…Там тебе и помогут. 

Чтобы не страшно тебе было, проводит тебя  и называет любую учительницу, которая 

есть в зале… Она как раз у меня в гостях. 

Настенька и_________уходят через  заднюю дверь.  

Рассказчик:  

Идет Настенька с __________________, торопится что есть силы, ничего не видит на 

своём пути. И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк - будто звезда среди ветвей 

запуталась. 

Сцена 6: 12 месяцев 

12 месяцев выходят и поют песню  

Музыка «На любой стороне земли»  

Месяцы прерывают песню, заметив девочку.  

Декабрь (ДМ): Здравствуй, красавица! Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно? 

Девочка показывает свою пустую корзину и говорит: 

- Здравствуйте, дедушка! Пришла я из дома и нужно мне набрать в эту корзинку 

подснежников. 

Засмеялся старик: 

- Это зимой-то подснежников? Вон чего выдумала! 

- Не я выдумала, - отвечает девочка, - а прислала меня сюда за подснежниками моя 

мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой возвращаться.(начинает хлюпать 

носом и плакать) 

М.: Что же ты делать будешь, если не найдёшь подснежников? Ведь раньше марта 

месяца они и не выглянут. 

— В лесу останусь, — говорит девочка. — Буду марта месяца ждать. Уж лучше мне 

в лесу замёрзнуть, чем домой без подснежников вернуться. 

Сказала это и заплакала. 

Апрель: Братец Декабрь, уступи мне своё место! А я девочке помогу подснежники 

раздобыть! Я знаю,  она такая трудолюбивая… 

Декабрь: Я-то уступлю, а другие месяцы?  

Хором: Мы не против! 

Декабрь передает посох Апрелю. Апрель стучит посохом, но ничего не происходит. 

Апрель: (стучит и смотрит с непониманием) Что же это? Не работает(ударяет ещё раз) 

Сломался что ли? 

ДМ: : Братец Апрель, кажется, посох замерз! Нужно согреть его? 

Апрель: Как же? В огонь что ли его? 

Январь: Он же волшебный! Его только волшебством согреть можно! Но сами мы не 

справимся! Нужна помощь ребят! 



Апрель: Ребята,поможете нам? 

Дети:ДААА 

ПЕСНЯ детей. 

Апрель: стучит три раза посохом  

Музыка « удар посоха»  

Слайд «Весна» 

Март: Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи, 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 

Рассказчик: Кругом каплет, течёт, журчит. Почки на ветвях надулись, и уже 

выглядывают из-под тёмной кожуры первые зелёные листики. Пришла Весна ! 

Апрель: Что же ты стоишь? Посмотри, сколько подснежников! Собирай хоть целую 

корзину! 

Настенька начинает собирать подснежники. 

Н: Спасибо Вам, братья-месяцы! Не зря меня Баба Яга к вам направила. Не знаю, как 

вас и отблагодарить. 

Январь: Лучшая благодарность – это улыбка и доброе слово такой милой девочки. 

Настоящие добрые поступки совершают, не ожидая благодарности. Ступай, готовься к 

новому году! 

Настенька уходит.  

Январь: Ну что Апрель, пора возвращать всё на свои места! Апрельотдает посох. 

Месяцы уходят. На слайде снова зима. 

Рассказчик: Не чуя под собой ног, добежала девочка до своих дверей - и только вошла 

в дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга. 

Сцена 7: Дом мачехи 

М: Вернулась?  Нуу, и где подснежники? 

Настенька достает из-за спины корзину. 

Д: Подснежники! Настоящие! Ох, матушка, обрадуется королева!  

М: Скорее в замок!  

М.: А ты, Настенька, готовь оливье и пиши сказку! 

Н.: Какую сказку?  

Д: НОВОГОДНЮЮ… 

Уходят через дальнюю дверь. Настенька остается одна, тяжело вздыхает, достает 

пенал и уходит со сцены.  

Н.: Я же совсем не умею писать сказки. У кого же мне научиться? Кто же мне 

поможет. 

Рассказчик: Я думаю, Дед Мороз!  

 

Рассказчик: А пока Настенька пошла искать ДМ,  во дворце уже во всю готовились к 

новогоднему балу! Наряжали Елку, дарили подарки и радовались празднику. Одна 

только принцесса не рада была. Во-первых, потому что она неожиданно для самой 



себя стала блондинкой, как и заказывала… А во-вторых, со страхом ожидала 

исполнения второго желания- остаться одной… 

Сцена 8: Дворец 

Музыка «Праздник к нам приходит» 

Танец 

После танца все пропадают. 

П.: Действительно, бойтесь своих желаний. (начинает плакать). Что же мне делать? Не 

хочу оставаться одна в Новый год… Хочу, чтобы дворец был полон любви и света, и 

цвет волос мне не нравится, да и с подснежниками я погорячилась… 

Рассказчик: Уважаемая принцесса, позвольте мне предложить вам помощь. 

П.: Ой, кто здесь? 

Р.: Я сказочник и предлагаю вам обратиться к ДМ. Думаю, он сможет Вам помочь и 

вернуть все на свои места. 

П.: И волосы? 

Р.: И волосы. 

П.: Ура! 

Сцена 9. 

Дед Мороз, Снегурочка, Настенька, Принцесса. 

 

ДМ: Ты кто, девочка? 

Н.: Здрасте, я Настя. 

СНГ: И зачем же ты пришла к нам, Настенька? 

Н.: Мне надо сказку написать. А как, я не знаю. 

ДМ: Зачем же тебе писать сказку, если ты живешь в сказке. 

Снг: Дедушка, ты знаешь, жизнь Настеньки нельзя назвать сказочной. Она очень 

много трудится, добывает подснежники, но чаще всего остается с пустой корзиной… 

ДМ: Настенька, ну зачем же писать новые сказки, если так много чудесных старых 

сказок.  

СНГ: Дедушка, а давай подарим Настеньке нашу новогоднюю книгу сказок. 

ДМ: Действительно, неси. 

СНГ возвращается с принцессой и книгой. 

ДМ: Ты кто, девочка? 

П.: Здрасте, я Настя…Ой, не то… Добрый вечер, я принцесса. 

ДМ: Зачем пожаловала? 

П.: Я загадала необдуманные желания. В итоге стала блондинкой… 

СНГ: Я вас так понимаю… 

П.: Все мои придворные растворились в воздухе, и боюсь, что кто-то замерз, добывая 

мне подснежники… 

Н.: Да нет, что Вы. Я совсем не замерзла. Оттепель… 

П.: Бедная девочка, прости меня пожалуйста… 

ДМ: Уважаемая принцесса, я думаю, нам всем надо вернуться во Дворец: где все 

началось, там все и закончится. 

П.: А как же исправить ситуацию? 

ДМ: Поступить мудро и по-доброму. 

 

Сцена 9. 

Заходят мачеха и дочка: Вооот, Ваше Величество, вот ваши подснежники! 



Ставят корзину перед королевой. 

П.: Кто же собрал их для меня? 

М: Я и одновременно Д: Я 

К: И кому мне отдавать корзину золотых??? 

М: Мне и одновременно Д: мне 

К: А не обманывает ли вы меня?  

М.: Нет-нет…Такому значительному лицу лгать… 

Выходит Настенька. 

Д.: Так, ладно, хорошо. Собирали не сами…Но идея была наша. 

М.: Мы думаем, это было правильное управленческое решение. 

СНГ: А может, стоит их заморозить.. 

ДМ: Люди должны уметь прощать…Не так ли, принцесса? 

П: Настенька, а ты их простила? 

Н.: Конечно. 

П: (обращается к мачехе и дочке) Все равно врать не хорошо и добиваться своих целей 

за счет страданий других нельзя! За ваш обман я приказываю не дарить вам подарок 

на Новый год! 

М: А как же корзина золотых? Кому же теперь всё это богатство достанется? 

К: Кому?(смотрит на корзину, потом в зал) Народу! Ему нужнее!  

Все раздают золотые конфетки детям 

ДМ: Ну вот и наступил Новый год! Можно поздравлять друг друга. 

П: ДМ, а как же мои волосы и мои придворные? 

ДМ: Снегурочка, проводи Принцессу. Помоги ей поменять имидж. 

Сказочник: Дети, давайте все месте позовем придворных. 

Дети зовут. 

Придворные появляются вместе с Принцессой и Снегурочкой и остальными 

персонажами. 

ДМ: Принцесса, я думаю, Ваш поступок был мудрый и добрый. Поэтому Новому году 

быть! 

УРА!!!!!!!!!!!! 

ПЕСНЯ!!!!!!!!!!! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


