Сценарий новогодней сказки «МОРОЗКО»
Дата проведения:
28,29 декабря 2017 года
Время проведения: по графику
Место проведения: конференц-зал
СЦЕНА 1.
Танец «Приходите в гости к нам…»
Тема Снегурочки
Снегурочка: Здравствуйте! Сидите здесь и не знаете, что зима пришла. Снегу
намело! Да, может быть, про Деда Мороза не знаете? Ладно, слушайте сказку,
главными героями которой будут Настенька и Иван…
Тема Снегурочки.
Снегурочка: Жила-была злющая-презлющая женщина. И было у неё две дочери:
одна родная, а другая неродная. Падчерица.
Родную дочку женщина баловала, фруктами, конфетами. А эта ее дочка все время
капризничала. То у нее пряник сухой, то у нее конфетка несладкая, то у нее тушь
потерялась.
ВЫХОД Мачехи и Марфуши.
МАРФУША: Не хочу я вашу «Войну и мир» слушать. Я хочу….замуж…
Танец Марфуши…
Снегурочка: Падчерица же была, наоборот, добрая. Никогда не капризничала и по
дому все делала. Но мачеха все равно ее не любила.
Мачеха: Уроки сделала?
Настенька: Да, маменька.
Мачеха: А сонату выучила?
Настенька: Да, маменька
Мачеха: Тогда иди в лес. И посчитай, сколько шишек на всех елях…Ясно?!
Настенька: Да, маменька.
Снегурочка: И отправилась Настенька в лес. (Тема Снегурочки.)
СЦЕНА 2
Снегурочка: А в это время на другом конце страны Иван собирается на олимпиаду
в МГУ.
Мама Ивана: Поезжай, сынок, на олимпиаду в МГУ, это хороший шанс поступить.
Мать на забывай, слабых не обижай, стариков уважай!
Иван: Ладно.
Иван уходит…
СЦЕНА 3
Тема богатырей

Ваня: Здравствуйте, Богатыри!
Б: Здравствуй, добрый молодец!
В: А что это вы тут в лесу делаете?
Б: Нас жены за елкой новогодней послали…
Б2: А мы тут уже битый час стоим и ждем…Устали уже.(укоризненно смотрит на
того, кто засыпал)
В: Чего ждете?
Б3: Когда уже она выйдет!
В: Елка что ли?!
Б(хором): Ну да!
Б1: Мы когда врагов ждем, они всегда приходят…
В: Ну, метод у вас, конечно, хороший, но не универсальный. Елку надо срубить
топором!
Б1: Спасибо тебе за совет!
Б: Какой ты умный, Ваня, может ты еще и читать умеешь?
В: Умею, есть такой талант…
Б2:Удачи тебе!
Иван уходит
СЦЕНА 4.
Снегурочка: Долго ли, коротко ли бродил Иван по белу свету…про то нам
неведомо… Пришёл он в края далёкие…неизведанные… в столицу нашу
Леший: Иванушка! Иванушка!
Иван: А ну, кто это здесь?
Леший: Не ходи ,Ваня, на олимпиаду, не совершай ошибку…
Иван: А ну, кто это здесь?
Леший: Это я, Ваня, твоя совесть!
Иван: Какая совесть? Не было у меня никогда совести! Ум был, красота была…
(вытаскивает старичка за шиворот из-за сцены)
Леший: Нельзя так со старыми людьми обращаться, даже если они лешие…
Иван: Ну-ка признавайся, что тебе от меня надо?
Леший: Да это Баба-Яга меня заставила (Кикимору мою взаперти держит, лягушек
не дает…), не хочет Баба-Яга, чтобы ты выиграл олимпиаду, думает, что это она
должна победить..
Иван: Какая-то Баба-Яга думает,
если я не пойду, то она сможет
интеллектуальные соревнования выиграть? Да меня никто победить не сможет!
Леший: Большой или маленький, я все-таки волшебник. Баба-Яга мне не под силу,
а тебя, Иван, за грубость твою я накажу…
Иван: Я никого не боюсь!
Леший: Ой, зря…
Иван уходит…

Леший: (доставая телефон): Алло, это Баба-Яга? Алло, птенец вырвался из клетки,
повторяю, птенец вырвался из клетки! Но мозгов у него поубавилось! Я колданул
все-таки немножко…
Баба-Яга (в самом начале представления прячется в конце зала под стол): Что?
Какой птенец? О чем ты? ДА ХВАТИТ УЖЕ ИГРАТЬ В ШПИОНОВ!
ВЫХОД БАБЫ-ЯГИ.
Ты наколдовал! Какие мозги?... Все равно никакой пользы от тебя нет! Забирай
свою кикимору, голова еловая! (кидает телефонную трубку )
Баба- Яга: ЭЭЭЭх, что же теперь делать? Как остановить этого умника-разумника?
Ведь это я должна выиграть олимпиаду…О! Придумала, точно! У меня же братец
Иванушка в темнице…
СЦЕНА 5.
Снегурочка: Долго бродил Иван по свету в поисках МГУ. И оказался в лесу!
Присел на пенек отдохнуть…А тут!
ТАНЕЦ АЛЕНУШКИ
А: Ой, какой хорошенький!
Иван (смущенно): Что это Вы?
Аленушка: А зачем тебе эта олимпиада, давай лучше ты меня замуж возьмешь и
мы с тобой заживем счастливо-пресчастливо! Будет у нас дом большой, коты и
собака, а еще сыночек Илюшка, глаза у него будут синие-синие(всплескивая
руками),а еще дочурка Настенька с волосами длинными, как река (в это время
Иван, махнув рукой, собирает свои вещи уходит со сцены). А еще, а еще!
(оборачивается, не видит Ивана)
А: Эх, опять сбежал, что же мне теперь делать? (достает телефон). Алло, Баба-Яга,
он только себя любит. Эгоист! Он на меня даже и не взглянул! Ну отпусти ты
моего братца Иванушку…, мы же договаривались!!(уходит)
СЦЕНА 6.
Снегурочка: А Настенька наша тем временем совсем в лесу замерзла…
Ходит по лесу, считает шишки… (Вбегает Иван)
Иван: Здравствуй, красна девица!
Настя: Ой! А ты кто?
Иван: Я –Иван, мамин сын! Умный, красивый и очень несчастный, потому что у
меня нет девушки… А еще я не помню, куда я шел…По-моему, я из-за Лешего
весь свой ум растерял.
Настя: Оно и заметно…
Иван: Что заметно? Что я красивый и умный?
Настя: Нелегко ответить сразу на вопрос о наружности. Вкусы бывают различны.
Дело не в красоте и так далее…
Иван схватился за голову…
Иван: Так я что же не красавец?

Настя: Красавец-не красавец, это не важно. А вот то, что с интеллектом помощь
нужна, очевидно. Ты, Иван, даже не удивился, что девушка зимой в лесу одна и
хотя бы из вежливости не поинтересовался, нужна ли ей помощь. Все только о
себе да о себе, эгоист…Не Леший тебя ума лишил, а гордыня твоя.
Иван: Никогда не думал, что красивые девочки могут такие слова знать… вообще,
некогда мне тут с тобой… Пойду Лешего искать…Прощения что ль попрошу…
Настя: Дам тебе совет, Иван, хотя ты о нем и не просил. Лешего ты не найдешь,
пока человеком хорошим не станешь…
Иван: Это как?
Настя: Надо добрые дела делать, старших уважать, слабых не обижать и так далее.
Иван: Ну понял, пойду доброе дело делать…
Снегурочка: Ушел Иван, так ничего не понял. А Настенька осталась одна в лесу.
СЦЕНА 7.
Настя в лесу. Баба-Яга разговаривает по телефону.
БЯ: Алло, да! КАК опять ушел! Не ожидала я от тебя такого…Какая Настенька?
Это такая…. (Начинает подкрадываться к Насте) Вдруг появляется ДМ.
ДМ: Кыш, опять маленьких обижаешь?
БЯ: Да не ем я девочек замороженных. Смотри, она скоро в сосульку превратится.
А у меня без нее ангина была! Ты все так заморозил, что у моей избушки лапы к
земле примерзли. Ни к лесу задом, ни ко мне передом не поворачивается.
ДМ: Ладно, ладно, лети отсюда. Кыш! Обещаю (звучит тема прогноза погоды):
завтра будет потепление.
ДМ: Тепло ли тебе, милая?
Н: Тепло…, Морозушко.
ДМ: Вижу я, ты девочка воспитанная, неприхотливая. Пойдем ко мне в терем.
Будешь на Снегурочку учиться.
ДМ: Будешь мне перину, взбивать, да так, чтоб перья в разные стороны летели! И
тогда на земле снег пойдет! Будешь терем чисто прибирать, тогда солнышко
появится! А справишься – задарю! Нет, обдарю…Нет, одарю! Как же сказать?
Н: Награжу…
Снг: А ведь у Настеньки нашей хореографическое образование было, поэтому она
для ДМ поставила танец!
ТАНЕЦ «Вдруг как в сказке…»!
СЦЕНА 8.
СНГ: А Иван ходит по свету, думает, какие бы ему добрые дела сделать?
Муз. отбивка
Иван забегает в зал, пристает к детям, спрашивает, какое им доброе дело сделать?
Голос Лешего: Одними разговорами, Иван, ум не вернешь…
Входит БЯ.
БЯ: Милок, помоги Бабусе-Ягусе…

И: В чем?
БЯ: Не поступай в МГУ! Оставайся в Липецке, помогай родному городу!
И: Да я и после МГУ в родной город вернусь… Только вот Леший колданул надо
мной…И я лишился способности сосредоточиться…, чтоб решать задания
сложные…
БЯ: Все равно, милок, помоги Бабусе-Ягусе…У меня ступа сломалась… Отнеси
меня в избушку, а я тебя чаем напою…Глядишь, к тебе и ум вернется.
И: Да я без чая отнесу. Помогать надо бескорыстно. То есть даром…
Уносит БЯ.
В тишине голос Лешего: А вот это доброе дело! Настоящая доброта не требует
ничего взамен.
СЦЕНА 9.
СНГ: Долго ли, коротко ли, а вспомнил Иван, что в МГУ на олимпиаду собирался.
Но пока от БЯ шел, в лесу заблудился. И совершенно случайно очутился на
поляне, где стоял терем ДМ.
И: Настенька, здравствуй, все шишки посчитала?
Н: А к тебя, я смотрю, ум вернулся…
И: Вернулся…Не подскажешь, как отсюда до МГУ добраться?
Н: А зачем тебе туда? Неужели на олимпиаду «Покори Воробьевы горы»?
И: Да, туда, именно туда, хочу проверить свои знания!
Н: Здорово-то как! А можно и мне с тобой?
И: Можно, конечно, только я должен проверить, готова ли ты к турниру! Для этого
ты должна правильно ответить на мои загадки
Н: С радостью, а ребята мне помогут!
(загадывают загадки, отгадали)
И: Молодцы ребята, молодец, Настенька! только надо теперь решить, как нам
добраться до университета, а то тут метель такая началась!
Заходит ДМ.
ДМ: Здравствуй, Настенька! И Иван, НЕ дурак! Здравствуй!
ДМ: Настенька, а по какому поводу у вас совещание?
Н: Эх, Дедушка, не быть мне Снегурочкой, я хочу в МГУ поступить. С
Иваном…надо нам в МГУ добраться, а в такую погоду никак не получится.
ДМ: Ну что ж, отправляйтесь в путь! Я вам помогу!
СНГ: Дедушка, ты же еще Настеньку не обдарил, не задарил, не одарил…
ДМ: Ох, я, голова садовая, Настенька, помогала ты мне все это время по совести:
терем в чистоте держала, перину вовремя взбивала, ужин готовила! Вот тебе наряд
красивый, чтобы Новый год отмечать и украшения к нему. В шкатулке.
ДМ: Но прежде чем на олимпиаду ехать, ты, Настенька, должна за документами
домой зайти. С шишками тебя в МГУ не примут. А ты, Иван, Настеньку проводи,
чтобы ее никто в пути не обидел. Да и от мачехи, может быть, придется
защищать…

Уходят под веселую музыку…
СЦЕНА 10.
Снегурочка: И отправились Настенька и Иван домой. Но не прост был их путь,
ведь Баба-Яга и самая разна я нечисть строили им козни.
ТАНЕЦ НЕЧИСТИ
Видят Ивана и Настю.
Любой: Ну, здравствуйте, гости нежданные!
Кот: Как это нежданные? Очень даже жданные, я уже давно проголодался: вот
сижу и жду! Чур мне вот этого (указывает на Ивана), он повкуснее будет…
Иван: Меня?
Кот: Тебя!
Иван: Ну что ж, попробуйте!
Лихо: Так, молодец, чего это ты разошелся? На пенсионера руку поднять решил?
Ай-ай-ай! Ну-ка, а что это у вас в мешке?
(отдаёт мешок с пособиями по подготовке к ЕГЭ и хлебом)
Кикимора (читает): Поможет успешно сдать экзамены … ЕГЭ на 100 баллов…
Водяной (смеется, держа книгу кверх ногами): мы хоть герои и волшебные, но в
такие сказки не верим: не помогут эти книги!
Л: Ну, тебе-то, Водяной, точно, ты читать даже не умеешь… А я умею, так что
этот мешок оставляю себе!
Иван: Ну и ладно, забирайте! Я и без этого олимпиаду напишу. Я умный. Я
красивый. Я уверенный в себе.
КОТ(с завистью): Вот это я понимаю-самооценка…
Кощей: Ну, иди себе Иван, удачи на олимпиаде! Но Настю я тебе не отдам! Я на
ней жениться вздумал!
И: Ты чего это, костлявый, на старости лет совсем умом повредился?
Настя (испуганно): Не хочу я замуж за Кощея! Мне в институт надо!
Кикимора: Это все так сначала говорят, а потом как про богатство жениха
узнают…
Настя: Не нужно мне ваше богатство, отпустите меня…
Кощей: А кто тогда за меня замуж пойдет?
И: Не наша это забота, Кощей, мы на олимпиаду опаздываем!
Настя: Я знаю! Я придумала: моя сестра Марфуша мечтает замуж выйти, а учиться
не хочет!
Кощей: Что же ты сразу не сказала, что у тебя сестра есть! Она такая же красивая?
Настенька: Еще лучше.
Кощей: Ну, ребята, идем за невестой!
СЦЕНА 11. ЖЕНИТЬБА
СНГ: А в это время мачеха и Марфуша вспомнили про Настю, ДАЖЕ ИЗ ДОМА
НА УЛИЦУ ВЫШЛИ ЕЁ ИСКАТЬ!
ТЕМА мачехи

Мачеха: И правда, что-то долго Настьки Нет! Замерзла она там что ль в лесу
наконец-то…?
Марфуша: Да ну, не замерзла она! Кем тебе тогда командовать? Не мной же!
Мачеха: ДА ЧТО ТЫ ИЗ МЕНЯ БАБУ ЯГУ КАКУЮ-ТО ДЕЛАЕШЬ? НЕ ТАКАЯ
Я И ДЕСПОТИЧНАЯ. ПРОСТО МНЕ НЕГДЕ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ!
ТЕМА БЯ.
Заходит БЯ (СЕМЬЯ ПУГАЕТСЯ)
БЯ: КТО ТУТ ЗВАЛ БАБУ ЯГУ?
Мачеха: ДА не звала я! ПРОСТО К СЛОВУ ВСПОМНИЛА!
БЯ: К СЛОВУ…. А У МЕНЯ ОГОРЧЕНИЕ! Проворонила я СВОЁ СЧАТЬЕ, НЕ
поступлю я теперь в МГУ…. без олимпиады-ТО….аааааа (рыдает)
Мачеха: КАКОЙ ОЛИМПИАДЫ??
БЯ: Падчерица твоя, между прочим, на такую олимпиаду СОБИРАЕТСЯ. ЕСЛИ
СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ – БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ В МГУ ВОЗЬМУТ! ОНА ТУДА
С Иваном ПОЙДЁТ. Хороший парень, добрый…
Мачеха: Как ?! Без моего разрешения!
Марфуша начинает причитать: ААААА она теперь поступит, а я нееет, аааааа
так не честноооооо…
Мачеха: Тише-тише, доченька, на стилистов в МГУ не учат, что ты так
расстроилась? (успокаивает дочь)
Малашка: Ага, да, она уже с каким-то Иваном…
Мачеха: Не волнуйся, доченька, мы тебе Эдуарда найдем…Малаша и Эдуард!
Малаша мечтает…
Заходит Кощей со свитой
Кощей: Где же она? Где? Где моя красавица…
Мать: Я? Я здесь!
Отец: УСПОКОЙСЯ уже…
Кощей: (увидел Марфушу) Ах! Вот же она! (подходит к ней) Я свататься
пришел!(подходит к мачехе) Вы свою дочку замуж отдадите?
Мачеха: Отдам!
Молчание, удивленный Кощей. ЕГО СПУТНИКИ НАЧИНАЮТ ПЕТЬ «АХ, ЭТА
СВАДЬБА….»
Мачеха: Ну, и что дальше?
Кощей (смущенно): Не знаю, я еще никогда так далеко не заходил…
СЦЕНА 12
Заходят Иван и Настя.
Н: Здравствуй, маменька, здравствуй, Марфуша!
М: Явилась – не запылилась…Откуда это у тебя платье новое?
Марфуша: И украшения…
Н: Это мне все Дед Мороз подарил. Я у него некоторое время в тереме жила и по
хозяйству помогала.

Марфуша: А мне?
НАСТЕНЬКА НЕДОУМЕВАЕТ
ИВАН: СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ. НАДО ПОЗВАТЬ ДЕДА МОРОЗА!
НАСТЕНЬКА: РЕБЯТА, ПОЗОВЁТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ ДЕДУШКУ МОРОЗА?
(ВСЕ ВМЕСТЕ: ДЕД МОРОЗ.ДЕД МОРОЗ.ДЕДУШКА МОРОЗ)
Входит ДМ.
ДМ: ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА! ЗДРАВСТВУЙ, НАСТЕНЬКА! ВЫ МЕНЯ
ЗВАЛИ? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Н: МАРФУША РАССТРОИЛАСЬ, ЧТО ТЫ, ДЕДУШКА, ЕЙ ПОДАРОК НЕ
ПЕРЕДАЛ!
М: За то, что я красивая.
ДМ: МАРФУША! КРОМЕ КРАСОТЫ, НАДО БЫТЬ ДОБРОЙ И
ТРУДОЛЮБИВОЙ! ЗЛЫМ И ЛЕНИВЫМ ДЕТЯМ Я ПОДАРКИ НЕ ДАРЮ!
М: Я ИСПРАВЛЮСЬ! ЧЕСТНОЕ СЛОВО! Я БУДУ ХОРОШО УЧИТЬСЯ И
МАМЕ ПО ДОМУ ПОМОГАТЬ!
ДМ: А вот это ты правильно поняла! И ты, БЯ, пойми: всего надо своим умом
добиваться, А НЕ ГНУСНЫМИ ИНСИНУАЦИЯМИ! Т.Е. А НЕ ОБМАНОМ И
ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВОМ! А про поступление не волнуйтесь: до ЕГЭ еще есть
время, учителя 19 гимназии тебя хорошо подготовят.
Б.Я., Марфушка: Правда?
БЯ: Здорово-то как…Знаешь что, Иван? Прости меня, я больше другим козни
строить не буду… И ИНСИНУИРОВАТЬ ТОЖЕ!
ДМ: Конечно не будешь, только ты не только перед Иваном виновата, но еще и
перед теми, кого ты заставила помогать! (ЗОВЁТ) АЛЁНУШКА!ЛЕШИЙ!
(выходят Аленушка, Леший)
БЯ: Простите меня, дорогие! А братца твоего, Аленушка, я сразу отпустила. И
Кикимору тоже.
ДМ: Раз так, то давайте Новый год праздновать, что нам для этого нужно?
Н: Елка!
Есть елка!
И: Снег!
Есть снег!
Б: Подарки!
Есть подарки!
СЛ: Гирлянды!
Есть гирлянды!
БЯ: Новогоднее настроение!
ДМ: Сейчас будет!
ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

