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ВВЕДЕНИЕ 
 

В рамках объявленного в Российской Федерации Десятилетия детства  
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 
провел в 2018 году региональный смотр-конкурс учреждений культуры по 
организации работы с детьми и подростками «Клуб - территория  детства».  
        Конкурс проводился с целью выявления и последующего внедрения в 
практику работы учреждений культуры наиболее эффективных форм работы, 
соответствующих интересам, запросам и потребностям современных детей и 
подростков. 

В смотре-конкурсе приняли участие 40 учреждений культуры из 16 
городов и районов Новосибирской области, которые  представили   свои 
презентации в номинациях «Чемодан с затеями» (лучшая программа 
учреждения культуры для детей) и «Детский хобби-клуб» (лучшее 
любительское объединение или клуб по интересам для детей). 

Участники конкурса порадовали новизной и  актуальностью форм  
работы, разнообразием  познавательных, оздоровительных, воспитательных  
программ.  Были представлены мастер-классы  по созданию  цифрового кино 
и  редкой технике  рукоделия кинусайга (пэчворк без иголки),   
мультвикторины,  дискотеки,  кукольные спектакли и театральные 
постановки, бумажные шоу, театрализованные игровые программы, квесты, 
познавательные программы о России, о  народных традициях. В номинации 
«Хобби-клуб» прошли презентации детских клубов досугового общения, 
экологических, любителей спорта, юных литераторов. 
          Одной из задач конкурса  было  формирование банка авторских 
сценариев по организации содержательного досуга детей и подростков.  С 
этой  целью была учреждена  номинация  «Клубный сценарий на новый лад». 
В данной номинации участниками  конкурса  представлено  34 сценария. 
Девять из них были  отклонены еще на отборочном  этапе как  
компиляционные (с использованием большого объема материала из 
Интернета либо других источников).  Из числа оставшихся определились 
лучшие, которые и представлены в данном сборнике.   
 Оценку  сценариев, присланных на конкурс, проводила заслуженная 
артистка РФ, преподаватель  сценарного мастерства  Новосибирского 
областного колледжа  культуры  и искусств Людмила Валентиновна  
Щелкачева. 
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Белая С.Н. 
МККДУ «Маслянинский Дом культуры»  

Маслянинский район 
 
 

«Новогодняя история» 
Театрализованное представление для детей 5-8 лет 

 
Действующие лица: 
Медведица 
Снегурочка 
Дед Мороз 
Ворона 
Баба Яга 
Глупость 
Лень 
 

Сцена оформлена под резиденцию Деда Мороза: стол, трон, наряженная 
елка, коробки с подарками. 

На сцене приглушенный свет, звучит сказочная музыка. 
 
Текст за кулисами: Лесная сказка, дивная, 

Когда-то приключилась. 
Короткая, не длинная, 
Посмотрим, что случилось. 

 
Звучит спокойная музыка, свет становится ярче, на сцену выходит 

Медведица Настасья Петровна, потягивается. 
 
Медведица. Эх, люблю Новый год – суета, подарки, праздничное 
настроение! 

Выходит Снегурочка. 
 

Снегурочка. Доброе утро, Настасья Петровна! 
Медведица. И тебе доброе, Снегурушка! День у нас сегодня трудный, 
подарки нужно пересчитать, упаковать да вас с дедушкой в дорогу дальнюю 
собрать. 
Снегурочка. И правда, работы сегодня очень много, а Вы Дедушку Мороза 
не видели?  
Медведица. Нет, наверное, опять пошел свои владенья осматривать: где 
снежку намести, где морозцем ударить, любит он, когда везде порядок. 
Снегурочка. Раз дедушка делом занят, то, может, и нам уже пора за работу 
приниматься? 
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Медведица. Конечно, пора! Давай для начала проверим, все ли у нас к 
празднику готово? Елочку-красавицу нарядили? 
Снегурочка. Нарядили! 
Медведица. Ребят на праздник пригласили? 
Снегурочка. Пригласили! 
Медведица. А про подарки не забыли? 
Снегурочка. Конечно, нет! 
Медведица. Пригласительные письма всем зверям в лесу разнесли, белке с 
бельчатами – шишки в подарок, зайчихе с зайчатами – морковку. А Михайло 
Потапычу – кадушку с медом. 
Снегурочка. Какие мы молодцы! Раз у нас к празднику все готово, тогда 
нужно звать дедушку, водить хороводы да елочку-красавицу зажигать.  

 
Кричат: «Дед Мороз!». Слышится стук в дверь. 

 
Снегурочка. Мне кажется, стучит кто-то? 
Медведица. Да нет, тебе показалось.  
 

Стук повторяется. 
 
Снегурочка. И совсем мне не показалось. Войдите, открыто! 
 

Входит Ворона. 
 

Ворона (причитает). Ой-е-ей, это что же у нас в волшебном лесу творится?! 
Что творится?! 
Медведица. Не причитай ты, говори, что случилось? 
Ворона. Каждый год одно и то же: всем подарки, приглашения на праздник, 
а мне, бедной несчастной Вороне, ни одной конфеточки, ни одной кар-
карамелечки-и-и-и. 
Снегурочка. Да не может быть такого! /Достает список, в конце списка 
находит Ворону./ Ну,  вот же, Клара Карловна… 
Ворона. Я уже 300 лет Клара Карловна и что? 
Снегурочка. Ничего, в списке Вы есть, а подарка для Вас нет…  
Медведица. Ой, а как же так могло случиться? 
Ворона. Ворона я, ворона, все письма Деду пишут, подарочки выпрашивают, 
а я на вас понадеялась, думала, сами вспомните, а вы!!! 
Снегурочка. Не переживайте Вы так, сейчас Дедушка из лесу вернется, и мы 
обязательно все исправим, будет у Вас самый лучший подарок. 
Ворона. Кар-караул, безобразие, ничего мне от вас не надо!  
Медведица. Раз не надо, значит, лети отсюда и не мешай к Новому году 
готовиться! 
Ворона. Ах, так! Устрою я вам праздничек! Вспомните вы еще Клару 
Карловну! 
Медведица. Кыш, пошла! Раскаркалась тут! 
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Ворона уходит, возмущаясь. 

 
Снегурочка. Ой, как некрасиво получилось, Дедушка тоже расстроится. 
Медведица. Не переживай, пошлем ей мешок конфет в яркой обертке, она 
обо всем забудет. 
Снегурочка. Ну, раз так, давайте подарки упаковывать. 
Медведица. Давай! А может, у ребят спросим, чего бы они хотели от Деда 
Мороза в подарок получить? 

Новый Год уж на дворе, 
Все деревья в серебре. 
Дед Морозу письма шлем, 
Что же мы от него ждем? 
Вкусные конфеты – Да! 
Рваные штиблеты – Нет! 
Новые машинки – Да! 
Для волос резинки – Да! 
Фруктов очень много – Да! 
Железную дорогу – Да! 
Много двоек в дневнике – Нет! 
И браслетик на руке – Да! 
Много, много шоколада – Да! 
И, конечно, мармелада – Да! 

Снегурочка. Ну вот, все и выяснили. Настасья Петровна, Вы где? 
Медведица. Ой, горе мне, горе, беда, беда, Снегурочка! 
Снегурочка. Что случилось?  
Медведица (рыдает). Подарки пропали, все до единого! Ой, что теперь 
будет? /Раздается звонок./  Что это? 
Снегурочка. Это видеописьмо, давай посмотрим! 

 
Видео: на фоне старого дуба сидит Ворона,  

откашливается, прихорашивается. 
 

Ворона (видеозапись). Мое почтение тебе, Настасья Петровна, и тебе, 
Снегурочка. Обидели вы бедную Ворону, несчастную Ворону. /Вытирает 
слезы./ Вот я вам и отомстила: все ваши драгоценные подарочки стащила да в 
укромное местечко спрятала. Будет у меня нынче настоящий Новый год! С 
подарками! А вы меня не ищите, все равно не найдете! Прощайте, кар-кар!  
Медведица. Ух, негодница, как же я сразу не догадалась, что это ее 
проделки?! 
Снегурочка. Что же делать? Где ворону искать? 
Медведица. Ясное дело где – у старого волшебного дуба. 
Снегурочка. А Вы откуда знаете? 
Медведица. Так она же нам оттуда видеописьмо прислала. 
Снегурочка. Точно, а я и не приметила. 
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Медведица. Я и дорогу до этого места знаю, давай не будем медлить, пора в 
путь собираться. 
Снегурочка. А как же дедушка? Он вернется, а нас нет, переживать будет. 
Медведица. А мы ему позвоним. 

 
Звук вызова скайпа, на экране видео – Дед Мороз ходит по лесу. 

 
Снегурочка. Дедушка, Дедушка, беда у нас, Ворона все подарки украла и у 
старого волшебного дуба их спрятала. Мы с Настасьей Петровной туда 
отправляемся. 
Дед Мороз. Ох-хо-хо, вот неприятность, я тоже это место знаю, вы 
отправляйтесь, а я за вами. У старого дуба встретимся! 
Медведица. Ну что, в путь!  

 
Берутся за руки и уходят со сцены. Поднимается суперзанавес, 

сцена за ним  оформлена в виде  зимнего леса, посередине сцены (возможно, 
на заднике) большой старый дуб, около него бегает ворона. 

 
Ворона. Кар-красота! Кар-красотища! Какая я молодец!  

 
Раздается скрип старого дерева, из дупла выглядывает Баба Яга. 

 
Баба Яга. Кто посмел меня тревожить? Кто посмел меня будить? 
Ворона (испуганно). Кто здесь? 
Баба Яга. Кто, кто – Баба Яга здесь! Я уже почти тысячу лет тут живу, а вот 
ты кто? 
Ворона. Ворона я! Самая настоящая Ворона. 
Баба Яга. Ну, рассказывай, Ворона, каким ветром тебя в наши края занесло? 
Ворона (рассказывает взахлеб). Я тут такое сотворила, такое сотворила. 
Подарки у Снегурочки стащила да под этим дубом спрятала, чтобы 
праздника не было, а потом видеописьмо отправила и сказала, что не найдут 
они меня никогда! 
Баба Яга. Подарки, говоришь, стащила, молодец! Это по-нашему! А вот с 
письмом – это ты маху дала, ведь знает Дед Мороз это место, каждую зиму 
сюда наведывается, мороз да стужу лютую напускает.  
Ворона. Ворона я, ворона. Что же я наделала? 
Баба Яга. Не каркай ты, давай для начала сундук с подарками откроем, а 
потом уже будем решать, что с Дедом делать. /Выкатывают сундук, 
пытаются открыть./ 
Ворона. Не открывается. 
Баба Яга.    
Ворона. Вспомнила я – Мороз, прежде чем сундук открыть, посохом машет, 
какие-то слова говорит и потом – бац!  
Баба Яга. Чего? 
Ворона. Бац, говорю, и все – вот они, подарочки! 
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Баба Яга. Хе-хе, говоришь, слова какие-то говорит! Разойдись, Яга 
колдовать будет! 

Лапы лягушек, 
Пара заячьих ушек, 
Мышиный хвост, 
Еж в полный рост. 
По лбу мешалкой стук, 
Открывайся, сундук!  

Ворона. И что? 
Баба Яга. Ничего, массовости не хватает! Давай вместе со мной!  

Лапы лягушек, 
Пара заячьих ушек, 
Мышиный хвост, 
Еж в полный рост. 
По лбу мешалкой стук, 
Открывайся, сундук!  

 
Колдуют вместе с детьми. 

 
Баба Яга. Ну вот, как всегда, только задумаешь конфеткой побаловаться, тут 
на тебе – заклинание не действует, ничего не открывается. 
Ворона. А может его ласково попросить: «Сундучок миленький, ну, 
откройся, пожалуйста!» 
Баба Яга. Какие слова ласковые?! Тут без Деда Мороза не обойтись, нужно 
его срочно сюда доставить. 
Ворона. Зачем? 
Баба Яга. Он сундук откроет, мы подарочки хвать – и поминай как звали!  
Ворона. А как же мы его сюда заманим?  
Баба Яга. Есть у меня две подружки закадычные. Сейчас три раза свистну, 
два раза топну, и они здесь появятся. Ле-е-е-нь, Глу-по-сть! /Свистит, 
топает./ 

Появляются Лень и Глупость, потягиваются. 
 
Лень. Ну, кому мы опять понадобились?  
Глупость. А почему ты решила, что понадобились?  
Лень. Да потому, что свистят. 
Глупость. А кто свистит? 
Лень. Сейчас узнаем. 
Глупость. А кто узнавать будет? 
Баба Яга. Кыш, неуемные, хватит болтать, дело есть! 
Лень. Какое дело? Лень мне. 
Глупость. А мне не лень, я готова, давайте дело. /Протягивает руки./ 
Баба Яга. Да ничего я вам не дам, а поручу! 
Лень. И поручать ничего не надо, лень даже с места сдвинуться. 
Глупость (весело). Ага, лень ей. 
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Баба Яга. Отставить разговорчики, вы должны пойти в лес /Лень и Глупость 
поддакивают./, найти Деда Мороза, обмануть, окрутить, с верного пути 
сбить и сюда, к волшебному дубу, доставить!  
Ворона. Запомните – сюда! 
Глупость (к Лени). Ты запомнила? 
Лень. Да. 
Глупость. А я нет. 
Баба Яга. А тебе и не надо! Кыш, за работу!  

 
Лень и Глупость спускаются со сцены. 

 
Глупость. Ого, сколько здесь народу. 
Лень. И правда, не лень же им было по морозу идти. 
Глупость. Какие сегодня плохие-преплохие детишки на новогодний 
праздник собрались! Одни врунишки, злюшки, глупышки... Ребятки вы 
наши, неумытые, непричесанные, давайте дружить?! /Дети: «Нет!»/ 
Лень. А чего это они? Дружить с нами не хотят?  
Глупость. Нет! 
Лень. Ты просто подхода к детям не знаешь, их же сначала надо 
подарочками одарить, а потом они, как миленькие, дружить с нами будут. Ну 
что, детишечки, озорники и шалунишечки, у нас для вас целый мешок 
новогодних подарков приготовлен, подарков волшебных! /Достает из 
мешка конфету./ Вот, видите эту конфету – «Ну-ка, обмани!» называется, это 
от меня вам подарок. Кто съест эту конфету, станет лживым-прелживым! 
Сможет обмануть даже самого себя! 
Глупость. А кто съест мой пряник «Глупяник», станет глупым-преглупым! 
Забудет, сколько будет два плюс два.  
Лень. А кто не поленится пожевать мою жевательную резинку «Тянучка», 
тот станет ленивым-преленивым, как я сама! 
Глупость. Хорошие у нас подарочки, сама бы ела, да для вас приготовили.  
Лень. Ну, кто хочет получить такой подарок? Кто хочет стать плохим-
преплохим? Никто?  
Глупость. Глупые вы детки, ничего не понимаете! 
Лень. А давай спросим у них, как этот самый Дед Мороз выглядит? 
/Спрашивают у детей./ 
Глупость. Ну вот, теперь мы знаем, кого надо искать!  
Лень. Точно! 
Глупость. Кто в валенках, в варежках, с внучкой – тот Дед Мороз. 
Лень. Пойдем его искать! 

 
Уходят со сцены. Появляются Медведица и Снегурочка. 

 
Снегурочка. Как здесь темно и страшно! 
Медведица. Не бойся, сейчас Ворону покличем, подарки заберем и домой. 

 



 9 

Зовут Ворону. Звучит страшная музыка. 
 
Голос. У-у-у! Кто посмел тишину нарушить в нашем волшебном лесу-у-у?! 
Снегурочка. Я боюсь, мне страшно! 
Голос. Сейчас произнесу страшное заклинание, и вы вмиг превратитесь в 
лягушек!  
Снегурочка. Я не хочу в лягушку превращаться! 
Медведица. Не хнычь, Снегурочка. Знаю я, кто нас напугать хочет. 
Снегурочка. Кто? 
Медведица. Вредная, злая, противная Баба Яга! 

 
Выходит Баба Яга. 

 
Баба Яга. И чего это сразу вредная и противная, я, может быть, уже целый 
год злых дел не совершаю. 
Медведица. Хватит хвастаться, ты лучше нам скажи, здесь Ворона не 
пролетала? 
Баба Яга. Ворона? Не летало здесь никаких ворон. 
Снегурочка. А подарков Вы, случайно, не находили? 
Баба Яга. Никаких подарков не находила.  
Снегурочка. И что теперь делать?  
Баба Яга. Пойдете прямо, потом повернете направо, потом по тропинке 
обогнете полянку Лешего, а там и ищите свою Ворону. 
Медведица. Ох, Яга, чудится мне, обманываешь ты нас. 
Баба Яга. Я? Да никогда, да разве я могу?  
Медведица. Ну, смотри у меня! Пойдем, Снегурочка. /Уходят./ 

 
Баба Яга зовет Ворону. 

 
Баба Яга. Слышь, Ворона, проблема у нас! Снегурочка с Настасьей 
Петровной уже вовсю тебя ищут. Говорят, найдем, не поздоровится ей: Дед 
Мороз в сосульку превратит.  
Ворона. И что? 
Баба Яга. Ничего! Отправила я их по ложной дорожке, нескоро они сюда 
вернутся.  
Ворона. Спасибо тебе, Ягулечка, спасибо тебе, родненькая! И что бы я без 
тебя делала?!  
Баба Яга. Да ладно, не надо благодарностей, вот сундук с подарками 
откроем, тогда и отблагодаришь. А где же Лень с Глупостью? Давай 
посмотрим, чем они занимаются.  

Зеркало волшебное, работать поспеши, 
Чем Лень да Глупость заняты 
Всем нам покажи!  

 
Видео: Лень и Глупость сидят и играют в «камень, ножницы, бумага». 
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Баба Яга. Эй, вы, красавицы! Чем занимаетесь? Я же вас за Дедом Морозом 
отправила! 
Глупость. За Дедом Морозом, а это кто? 
Лень. Тот, кто в валенках, в варежках и с внучкой! 
Глупость. Точно! А почему мы за ним не пошли? 
Лень. Ну, ты же сказала, давай поиграем, вот мы и играем. 
Глупость. А во что? 
Лень. В «камень, ножницы, бумага». 

 
Продолжают играть. 

 
Баба Яга. Прекратить безобразие! Через 15 минут, чтобы Дед Мороз был 
здесь!  

Ворона и Яга уходят, появляются Лень и Глупость. 
 
Лень. Как всегда, только начнешь лениться, обязательно заставят что-то 
делать. 
Глупость. Ага, я тоже так думаю. 

 
Слышится скрип снега. 

 
Лень. Ты зачем скрипишь? 
Глупость. Это не я? 
Лень. А кто? 
Глупость. Не знаю. 
Лень. Давай спрячемся и посмотрим, кто это. 

 
Выходят Медведица и Снегурочка. 

 
Медведица. Это же надо, такой круг по лесу прошли и снова на это же место 
вернулись.  
Снегурочка. Обманула нас Баба Яга. 

 
Из-за дуба выскакивают Лень и Глупость. 

 
Глупость. Ага, попались! 
Лень. Стоять, не двигаться! 
Медведица. А это еще кто? 
Глупость. Кто надо! У вас варежки есть? 
Медведица и Снегурочка. Да! 
Лень. А валенки?  
Медведица и Снегурочка. Да! 
Глупость. А внучка? 
Снегурочка. Я внучка! 



 11 

Лень. Вот это нам повезло, даже идти никуда не пришлось. /Показывает на 
Медведицу./ Дед Мороз сам к нам пришел! 
Медведица. Я – не Дед Мороз. 
Глупость. Ага, так мы тебе и поверили. 
Лень. Вы же сами сказали, варежки есть, валенки есть, внучка есть, значит, 
ты – Дед Мороз. 
Глупость. Вот Яга обрадуется! 
Лень. Давай зови ее скорей! 

 
Зовут Бабу Ягу. 

 
Лень. Все, мы с заданием справились. Вот Дед Мороз. 
Глупость. Самый настоящий! 
Баба Яга. Где? 
Лень. Да вот же он! /Показывают на Медведицу/. 
Баба Яга. Олухи вы небесные, да как же можно самого Мороза с медведем 
перепутать!!!  
Ворона. Хи-хи-хи! Медведь – Дед Мороз, вот народ насмешили! /Заливается 
смехом./  
Лень. Это все из-за тебя: если бы не была такой глупой, мы бы ничего не 
перепутали. 
Глупость. Это я-то глупая? А ты ленивая! 
Лень. Да лучше быть ленивой, чем такой, как ты! /Ссорятся./ 
Медведица. Тихо, неуемные! Чего попусту ругаться, слушайте  –  сейчас 
Снегурочка вам расскажет, каков настоящий Дед Мороз.  

 
Флешмоб «Настоящий дед Мороз». 

Баба Яга и Ворона пытаются открыть сундук с подарками. 
 
Медведица. Зря стараетесь, все равно ничего у вас не получится. 
Ворона. Еще как получится! 
Снегурочка. Разве вы не знаете, что этот сундук открыть сможет только 
Дедушка? 
Баба Яга. Знаем, только где этот ваш Дедушка? 
Снегурочка. Его надо позвать громко, и он обязательно придет. 
Ворона. Позвать, говоришь? А ну-ка, все вместе! 
 

Баба Яга, Ворона, Лень, Глупость кричат: «Дед Мороз!». 
 
Медведица. Ну и глупые же вы! 
Снегурочка. Дедушка приходит только тогда, когда ребята дружно хором 
его зовут.  

Обращаются к ребятам и зовут Деда Мороза, 
 звучит музыка, выходит Дед Мороз. 

 



 12 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Шел я сюда 
через лес дремучий, через овраги глубокие, через горы высокие. 
Снегурочка. Здравствуй, дедушка, ты, как всегда, вовремя. Ворона у нас 
сундук с подарками украла. 
Медведица. Да и Яга с ней заодно, еще и Лень с Глупостью им помогали! 
Дед Мороз. Безобразие, ну как же вам не стыдно, уже который год пытаетесь 
праздник ребятам испортить! 
Баба Яга. А что я, я ничего, это все они. 
Лень и Глупость. Мы? Это не мы, это все Ворона! 
Ворона. Ворона я, ворона, прости меня, Дед Мороз, не со зла я это, просто 
очень подарки люблю. 
Баба Яга. И меня прости, не буду я больше гадостей делать. 
Лень и Глупость. И нас! 
Медведица. Прости их Дед Мороз, пусть вместе с нами Новый год 
празднуют. 
Дед Мороз. Хорошо, только для начала давайте сундук с подарками откроем. 

Повторяйте все за мной: 
Раз, два, три, четыре, пять,  
Начинаю колдовать. 
Дружно топнем ножкой мы, 
Не боимся мы зимы. 
Теперь хлопаем в ладоши, 
Чтобы год весь был хороший! 
Дуем вправо, дуем влево, 
Это легкое ведь дело. 
Ручки разом вверх подняли 
И мне дружно помахали. 
А сейчас мы крикнем: «Тук!», 
И откроется сундук!  
 
Звучит волшебная музыка, открывается сундук. 
 

Ворона. Ой, сколько тут вкусненького! 
Снегурочка. Это дедушка для всех ребят подарки приготовил! 
Баба Яга. А можно я их к елочке унесу и там вас ждать буду. 
Медведица. А не обманешь? 
Баба Яга. Нет. 
Дед Мороз. Тогда можно. 
Снегурочка. Дедушка, а давай всем ребятам подарим новогоднюю песню.  

 
Дед Мороз исполняет песню «Зима» («Потолок ледяной»). 

После исполнения песни Дед Мороз приглашает ребят в зал, 
водят хоровод, зажигают елку, раздают подарки. 

 
 



 13 

Белая С.Н. 
МККДУ «Маслянинский Дом культуры» 

Маслянинский район 
 

«Приключения в стране Лентяево» 
Интерактивный спектакль для детей 4-6 лет 

 
Действующие лица:  
Доктор Чистюля  
Девочка Маша 
Нехочуха 
Жадина 
Микроб 
 

Звучит веселая музыка, выходит доктор Чистюля. 
 
Доктор Чистюля. Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а нечистым 
трубочистам – стыд и срам, стыд и срам. /Замечает детей./ Ух ты, сколько 
ребятишек, девчонок и мальчишек! Здравствуйте, ребята! А вы меня узнали? 
Я не просто доктор, я доктор Чистюля. Живу в волшебной стране, где всегда 
порядок, игрушки лежат на своем месте, все причесаны, умыты и у всех 
жителей всегда чистые руки!  

А вы, когда утром просыпаетесь, умываетесь? 
А рано-раненько с утра зубки чистит детвора? 
А игрушки убираете, когда с ними поиграете?  

Какие молодцы! А сейчас проверю, не обманываете ли вы меня? /Достает 
большую лупу./ 

Вот волшебное стекло,  
Видно грязь через него, 
Если утром не умыться, 
Микробы могут появиться. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Грязнулю будем мы искать. 
/Проверяет через большую лупу руки детей./ 

Не обманули! У всех ручки чистые! А я знаю одну девочку, которая не любит 
умываться, не любит наводить порядок, всегда чумазая, всегда 
непричесанная, не любит есть каши, в общем, не девочка, а замарашка.  

 
Звучит музыка, выходит растрепанная девочка. 

 
Маша. И никакая я не замарашка, меня Машей зовут. 
Доктор Чистюля. Здравствуй, Маша, а ты с ребятами поздороваться не 
хочешь? 
Маша. Не хочу, не буду! 
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Доктор Чистюля. Что не хочешь? 
Маша. Здороваться не хочу. 
Доктор Чистюля. Так ты еще и невоспитанная? 
Маша. Еще какая упитанная! Я сегодня с утра уже варенье ела. 
Доктор Чистюля. Вижу. И все платье испачкала. 
Маша. Точно! /Рассматривает платье./ Вот это я варенье ела, это –
мороженое, это – пятнышко от шоколада. 
Доктор Чистюля. Разве можно быть такой неаккуратной? Это же некрасиво. 
Маша. Тебе некрасиво, ты и не смотри, а мне и так сойдет!  
Доктор Чистюля. Ах так! Раз ты такая невоспитанная, неухоженная, 
ленивая, отправлю я тебя в страну Лентяево! 
Маша (ехидно). Ой-е-ей! Как страшно! А может быть мне в этой стране 
будет гораздо лучше, чем здесь!  
Доктор Чистюля. Ну хорошо! Сейчас я произнесу волшебные слова, и ты 
окажешься в этой стране. 

Раз, два, три, четыре, пять. 
Начинаю колдовать. 
Закрутись, завертись, 
В стране Лентяево очутись! 

 
Маша начинает вертеться. 

 
Маша. Ай-я-яй! Что это? Где это я? /Осматривается./ И ничего не 
изменилось! Вот Чистюля - обманщик. Страна Лентяево, страна Лентяево. 
/Обиженно./ Я, может быть, мечтала попасть в эту страну. 
Доктор Чистюля. Раз мечтала, значит попала! 
Маша. Ура, ура! Как я рада! Как здорово! /Важно./ Никто мне сейчас не 
указ: хочу – лежу, хочу – сижу, хочу – ем, хочу – все игрушки разбросаю…  
А собирать не буду! А если захочу, вообще ничего делать не буду! 
Доктор Чистюля. Делай, что хочешь. А я пойду, у меня много важных дел.  

 
Чистюля уходит. Звучит музыка, идет Нехочуха. 

  
Нехочуха. Ты чего здесь шумишь? 
Маша. Ой, а ты кто? 
Нехочуха. Я великий Нехочуха. 
Маша. Ух ты! Нехочуха! Представляешь! Я в страну Лентяево попала, здесь 
можно целыми днями лениться и ничего не делать! 
Нехочуха. Я знаю. Вот сейчас как раз хочу этим заняться. 
Маша. Лениться или ничего не делать? 
Нехочуха. И то и другое. 
Маша. А мне с тобой можно? 
Нехочуха. Конечно. 
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Звучит колыбельная, Нехочуха укладывается, засыпает, Маша рядом 
крутится, вертится. 

 
Маша (шепотом). А долго мы так лежать будем? /В ответ Нехочуха 
храпит./ 
Маша. Ты чего, спишь что ли? /Будит его./ Нехочуха, а Нехочуха, давай с 
тобой во что-нибудь поиграем. 
Нехочуха. Не хочу, не буду. 
Маша. Ну не хочешь играть, тогда давай загадки поразгадываем. 
Нехочуха. Не хочу, не буду. 
Маша. Да что ты заладил, не хочу да не буду! Это скучно, вот так лежать и 
ничего не делать. 
Нехочуха. А в нашей стране Лентяево все так делают. 
Маша. Спят что ли? 
Нехочуха. Ленятся… Это же так здорово, лежишь, ничего не делаешь, 
красота. 
Маша. Не нравится мне лежать, я играть люблю, бегать, прыгать. 
Нехочуха. Вот и бегай, а мне не мешай, я дальше лениться буду. 
Маша. И что мне теперь делать? О! Я придумала, мы сейчас с ребятами 
играть будем, Нехочуха увидит, как нам весело, и проснется. 

 
Музыкальная игра «Кошка на заборе». Во время игры Нехочуха закрывается 

подушкой, затыкает уши. 
 
Нехочуха. Хватиииииит! 
Маша. Ты чего?  
Нехочуха. Я ленюсь, а вы мне мешаете.  
Маша. А тебе разве не понравилось, как мы играли? 
Нехочуха. Нет, конечно. Шумите, кричите, а я жуть как шум не люблю. 
/Укладывается спать./ 
Маша. Снова уснул, что же делать? О, придумала! Доктор Чистюля, доктор 
Чистюля! /Выбегает Чистюля./ 
Доктор Чистюля. Чего кричишь? 
Маша. Чистюля, скажи, а от лени лекарство есть? 
Доктор Чистюля. Не слышал о таком. 
Маша. Совсем, совсем не слышал? 
Доктор Чистюля. Совсем не слышал. 
Маша. А как мне тогда этого лентяя от лени вылечить? Он все время спит, 
играть не хочет, когда шумят – не любит. 
Доктор Чистюля. Так, так, случай интересный, но, кажется, я знаю, как тебе 
помочь.  

 
Доктор уходит, быстро возвращается с большим шприцем, отдает его 

Маше. 
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Маша. Просыпайся, Нехочуха! 
Нехочуха. Не хочу, не буду. 
Маша. Просыпайся, говорю, пойдем сладкую кашу есть. 
Нехочуха (потягиваясь). Сладкую кашу я люблю. /Видит шприц./ Что это? 
Укол? Я же уколов боюсь! 
Маша. Не просто укол, а прививка от лени. /Гоняет его по залу./ 
Нехочуха. Все, сдаюсь! Не надо уколов! 
Маша. А лениться не будешь? 
Нехочуха. Не буду. Только отпусти. 
Доктор Чистюля. Отпусти его, Маша, я думаю, что он все понял. /Нехочуха 
уходит./ 
Маша. Ох, не легкая это работа – с ленью бороться. А это еще кто? 

 
Звучит музыка, выходит Жадина-вредина, несет много игрушек и 

сладостей. 
 
Маша. Ух ты! Сколько игрушек! А сладостей сколько! Сейчас покушаем. 
Жадина. Ишь, чего удумала! Это все мое! 
Маша. Ты чего? Давай вместе поиграем.  
Жадина. Вместе? А с чем же мы играть будем? У тебя никаких игрушек нет. 
Маша. Ну да, нет. А у тебя вон сколько. 
Жадина. Это мои и делиться с тобой я не буду. 
Маша. Почему? 
Жадина. Я дам тебе куколку, а ты ей платье испачкаешь или, еще хуже, 
поломаешь. 
Маша. Честное слово, не буду. 
Жадина. Даже не уговаривай, сказала – не дам, значит – не дам. /Садится, 
играет одна./ 
Маша. Ну и играй одна, а я с ребятами играть буду. 

 
Игра «Мячики». 

Маша бросает в зал большие воздушные шары, дети перебрасывают их, 
к финалу игры Жадина собирает все мячики. 

 
Маша. Отдай, это наши мячики! 
Жадина. Были ваши, стали наши.  
Маша. Я поняла, я поняла, кто ты!  
Жадина. Ну и кто? 
Маша. Ты игрушками не делишься, всегда жадничаешь, значит, ты самая 
настоящая жадина. 
Жадина. И не просто жадина, а еще и вредина, сейчас все ваши шарики 
полопаю, все игрушки заберу, будете знать, как меня обижать. 
Маша. Не получится, это наши игрушки и наши шарики, а ну отдавай! 

 
Спорят, делят игрушки, выходит доктор Чистюля. 
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Доктор Чистюля. Что за шум? Что здесь случилось? 
Маша (тараторит). Жадина пришла, вредничает и жадничает, нам с 
ребятами играть мешает. 
Доктор Чистюля. Жадина говоришь. А ведь она появляется только там, где 
есть жадные и вредные дети.  
Маша. А как проверить, есть ли здесь такие? 
Доктор Чистюля. А мы сейчас у них спросим. Ребята, вы жадины? /Ребята 
отвечают./ А может быть вредины? /Ребята отвечают./ 
Маша (задумчиво). Неужели это я такая? 
Жадина. Ага! Точь-в-точь! 

Маша плачет. 
 
Доктор Чистюля. Маша, что с тобой? 
Маша. Я все поняла, я больше никогда вредничать и жадничать не буду. 
Жадина. А как же я? Тебе же без меня скучно будет? 
Маша. Ни капельки! Ведь быть щедрой и воспитанной гораздо приятнее. 

 
Жадина уходит. Звучит музыка, выползает Микроб. Ползает по залу, 

принюхивается. 
 
Маша. Ты кто? 
Микроб. Не мешай, видишь – я занят. 
Маша. Тоже мне занятие! Ползать по полу и принюхиваться. 
Микроб. А что тут необычного? Мы, микробы, всегда своим чутким носом 
грязь за версту чуем. Вот и сейчас мне кажется, что она где-то рядом. 
Маша. Кто рядом? 
Микроб. Какая ты непонятливая! Я тебе говорю, мы, микробы, всегда грязь 
чувствуем! Где грязь – там мы! О! Кажется, нашел! /Цепляется Маше за 
платье./ 
Маша. Ты чего! Отцепись!  
Микроб. Не могу! Я теперь здесь всегда жить буду! 
Маша. Где? На моем платье? 
Микроб. Ага! Оно ведь грязное! А где грязь, там я! 
Маша. Ай-я-яй! Я не хочу! Отцепись! /Бегает по залу, микроб за ней./ 
Помогите! 

Выходит Доктор Чистюля. 
 
Доктор Чистюля. Кто кричал? Кто звал? 
Маша. Это я! Помогите, спасите! У меня на платье вот кто поселился! 
Доктор Чистюля. Так-так! И кто же это такой? Ребята, подскажите мне, 
пожалуйста? /Ребята отвечают./ 
Доктор Чистюля. И правда – Микроб! Самый настоящий! 
Маша. Я и без Вас знаю, что это Микроб, скажите ему, пусть не ходит за 
мной! 
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Доктор Чистюля. Нет, Маша, расстаться с ним ты можешь только сама. 
Маша. Сама? А как? 
Доктор Чистюля. А мы с ребятами тебе поможем, они сейчас загадки 
отгадают, а в ответах  будет то, чего очень сильно Микроб боится. 

Просыпаюсь утром рано 
Вместе с солнышком румяным. 
Заправляю сам кроватку, 
Быстро делаю …(зарядку). 
 
Мною можно умываться. 
Я умею проливаться. 
В кранах я живу всегда. 
Ну, конечно, я – …(вода). 
 
Всех лохматых расчесать, 
Кудри в косы заплетать, 
Делать модную прическу 
Помогает нам... (расческа). 
 
Ускользает, как живое, 
Очень юркое такое. 
Белой пеной пенится, 
Руки мыть не ленится (мыло). 

 
После отгадывания загадок Микроб отцепляется от платья Маши  

и убегает. 
 
Маша. Убежал! Ура, он убежал! Спасибо, ребята, спасибо, доктор Чистюля. 
Доктор Чистюля. Ну что, Маша, ты все поняла? 
Маша. Конечно! Сейчас я пойду умоюсь, причешусь, платье чистое надену. 
/Уходит./ 
Доктор Чистюля. Ребята, пока Маша приводит себя в порядок, мы с вами 
вспомним, кого мы встретили в сказочной стране Лентяево. 

Кто ленился, кто лежал, 
Кто подушку обнимал? 
Сонный, словно муха, 
Мальчик… (Нехочуха). 
 
Грязным ходит он всегда, 
С ним не дружит детвора, 
У него чумазый лоб, 
В гости заходил… (Микроб). 
 
Кто делиться не желал, 
Все мячи у нас забрал? 
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А ну, ответьте, детвора! 
Это… (Жадина) была. 

 
Выходит Маша, аккуратная, причесанная. 

 
Маша. Доктор Чистюля, я поняла, что лениться, жадничать, вредничать – это 
очень, очень плохо.  
Доктор Чистюля. И в страну Лентяево не хочешь? А вы, ребята? 
Маша. Не хотим, ведь таким воспитанным, аккуратным, добрым ребятам не 
место в этой стране! 

 
Музыкальная игра «Умывалочка». 
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Васяткина Н.Н. 
МКУК «Здвинский РДК» 

Здвинский район 
 
 

«Двенадцать месяцев» 
Театрализованное новогоднее представление 

 
Действующие лица: 
Дама-Министр 
Дама-Профессор 
Принцесса 
Шут 1 
Шут 2 
Мачеха 
Дочка 
Падчерица 
Снегурочка 
Дед Мороз 
Снежинки 
Фрейлины 
12 месяцев 
 

Звучат фанфары. Занавес открывается. 
 

Сцена 1. Дворец 
В центре сцены стоит трон-парта. Выходят две придворные дамы: Дама-

Министр и Дама-Профессор. 
 
Дама-Министр. Встречайте! 
Дама-Профессор. Ее Величество Принцесса! 

 
Звучит полонез. Выходит принцесса, за ней идут фрейлины. 

Все в длинных платьях, начинают исполнять бальный танец. 
 

Принцесса (входит, резко останавливается). Мне надоело танцевать эти 
нудные дворцовые танцы! Я хочу зажигать! 

 
Звучит популярный танцевальный трек «Патимейкер». 

 
Принцесса (обращается к  Дамам). Танцуют все! 

 
Фрейлины в длинных платьях с кринолинами танцуют современный танец, 

это выглядит очень забавно. Дама-Министр и Дама-Профессор на переднем 



 21 

плане, нехотя, начинают делать нелепые движения, подражая принцессе. 
Затем, раздосадованные, уходят, не дожидаясь окончания танца. По 

окончании танца Дама-Профессор возвращается. 
 

Дама-Профессор. Ваше Величество, уже давно пора начинать урок. 
Принцесса. Опять урок?! /Обессилено опускается на трон-парту. На парте 
ноутбук, органайзер и т.д./ Я просто ненавижу писать! XXI век на дворе, а у 
меня все пальцы в чернилах! 
Дама-Профессор. Как бывшая школьница, я вас понимаю, но как педагог – 
извините, никак не могу. И осмелюсь попросить начертать всего лишь три 
строчки.  
Принцесса. Так и быть, диктуйте! 
Дама-Профессор. Традиция отмечать Старый Новый год возникла в России 
в 1918 году. Обучающийся должен регулярно посещать школу, старательно 
выполнять домашнее задание, быть вежливым… 
Принцесса (перебивает). Я напишу только: «Обучающийся должен 
регулярно. Обучающийся…»  
Дама-Министр (входит, кланяется). Ваше Величество, нижайше прошу Вас 
подписать три указа. 
Принцесса. Опять писать? Только тогда я не буду дописывать слово 
«регулярно». Где ваши бумажки, давайте их сюда. /Подписывает./ Что здесь?  
Дама-Министр. Все три из министерства образования: об очередной 
школьной реформе, виртуальных библиотеках и школьной форме. 
/Принцесса нехотя подписывает./ Ваше Величество, благодарю Вас. И еще 
осмелюсь попросить Вас вот здесь начертать… 
Принцесса. Снова начертать? 
Дама-Министр. Только одну высочайшую резолюцию вот на этом 
ходатайстве по поводу ЕГЭ.  
Принцесса (с нетерпением). И что же мне тут нужно написать?  
Дама-Министр. Что-то одно, Ваше Величество. Или «сдавать», или 
«отменить».  
Принцесса (считает на пальцах). С-д-а-в-а-т-ь, о-т-м-е-н-и-т-ь. Лучше я 
напишу «сдавать» – это короче. /Принцесса пишет. Министр кланяется, 
уходит/. 
Дама-Профессор. Ваше Величество, вы хоть понимаете, что вы сейчас 
написали? 
Принцесса. Вы снова заметили ошибку? Нужно было написать «сдувать», 
что ли?  
Дама-Профессор. Да нет, в этот раз вы грамотно написали это слово, но 
сделали очень большую ошибку. 
Принцесса. Какую? 
Дама-Профессор. Вы решили судьбу всех учеников, даже не задумываясь.  
Принцесса. Если бы я вас слушала, то только бы и делала, что постоянно 
думала и думала, затем опять думала и думала, а под конец сошла бы с ума. 
Что там у вас дальше, а то я до конца года из класса не выйду. 
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Дама-Профессор. Позвольте спросить, Ваше Величество, по-Вашему, 
сколько будет шестью шесть? 
Принцесса. Не помню я что-то, это меня, знаете, никогда не интересовало 
как-то, а вас?  
Дама-Профессор. Безусловно, всегда интересовало, Ваше Величество. 
Принцесса. Надо же, как удивительно, ну ладно, прощайте, наш урок 
закончен. Потому что у меня перед Новым годом немыслимо много дел.  
Дама-Профессор. Как будет угодно Вашему Величеству. /Грустно собирает 
книги./ 
Принцесса. Хорошо быть принцессой, а не обычной школьницей. Все со 
мной соглашаются, даже учитель. А вот скажите, как бы Вы поступили с 
обычной школьницей, которая отказалась бы Вам ответить, сколько будет 
шестью шесть? 
Дама-Профессор. Я написала бы ей об этом в дневник. 
Принцесса. Аха-ха-ха! В бумажный или в электронный?  
Дама-Профессор. Лучше в оба, для надежности. А еще я бы посоветовала  
отключить Интернет, пока барышня не выучит таблицу умножения. 
Принцесса. Бедная обычная школьница. А Ввы, оказывается весьма 
жестокая дама. /Смотрит в ноутбук, радостно вскрикивает./ А-а-а, вышла 
новая версия игры Дота. Новая 7-я версия! Объявляю новогодние каникулы. 
Дама-Министр, подготовьте Указ. /Появляется Дама-Министр, записывает./ 
«Пусть все – и принцессы и обычные школьники – играют в компьютерные 
игры, сколько захотят!» А сколько дней у нас длятся новогодние каникулы? 
Дама-Министр. Две недели, Ваше Величество. 
Принцесса. А летние? 
Дама-Профессор. Три месяца, Ваше Величество. 
Принцесса  (прикидывает, что длиннее, загибает пальцы). Тогда я 
объявляю летние каникулы. 
Дама-Министр. Но, Ваше Величество, сейчас декабрь, а летние каникулы 
наступят в июне… 
Принцесса. Значит, пусть немедленно наступит июнь! 
Дама-Профессор. В природе так не бывает. 
Принцесса. А я прикажу!!! Кому приказывать?! 
Дама-Министр. Слышала я, что перед Новым годом в волшебном лесу 
встречаются сразу все 12 месяцев. Но дороги к ним никто не знает.  
Принцесса. Отыщите мне этого, как его… Суворова, ну который по лесу 
ходил… 
Дама-Профессор. Не Суворова, а Сусанина, Ваше Величество. 
Принцесса. Какая разница, найдите уже, наконец, кого-нибудь, кто знает 
дорогу к волшебной поляне! 
Дама-Министр. Найдите! 
Дама-Профессор. Найдите! /Уходят./ 
Принцесса. А я пока найду, чем себя занять. /Открывает ноутбук/. 
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Сцена 2. Объявление 
На авансцену выходят два королевских шута и слуги. Шуты поют на 

мелодию песни «В траве сидел кузнечик», слуги танцуют. 
 

Шут 1. Вы слышали? 
Шут 2. Вы слышали? 
Вместе. Уж лето настает! 

Вы слышали? Вы слышали?  
Каникулы весь год! 

Шут 1. Всем сообщает пресса: 
С ума сошла принцесса! 
Сказала всем принцесса, 
Что лето настает! 
Представьте себе, представьте себе, что лето настает! 
Представьте себе, представьте себе, каникулы весь год. 

Шут 2. Каникулам мы рады, 
Вот лучшая награда, 
Вот лучшая награда, 
За наш нелёгкий труд. 
Представьте себе, представьте себе, вот лучшая награда 
Представьте себе, представьте себе, за школьный этот труд. 

Шут 1. Внимание! Внимание! 
Шут 2 (читает). Тот, кто найдет дорогу на волшебную поляну, где 
собираются 12 месяцев, получит без-ли-мит-ный а-бА-нИ-мент! 
Шут 1 (поправляет). А-бО-нЕ-мент на посещение королевских вечеринок. 
/Поют вместе./ 
                            Представьте себе, представьте себе 

Каникулы весь год! 
Представьте себе, представьте себе,  
Уж лето настает! /Убегают./ 
 

В это время в зал входят Мачеха с Дочкой. Они все это слышат, затем 
поднимаются на авансцену. 

 
Сцена 3. Сестры 

 
Дочка. Мама, я хочу быть подружкой Принцессы! 
Мачеха. Доченька, ну как это возможно? Мы хоть и не из бедных, но где 
Принцесса, а где мы!? 
Дочка. А я что, виновата?! Мне-то что теперь делать?! 
Мачеха. Доченька, ты посмотри на свою сестру Варю… 
Дочка. Она мне неродная… 
Мачеха. Она целыми днями занимается, на пятерки учится, в эти… 
волонтеры записалась, знает, что ей надеяться не на кого, своим умом надо 
пробиваться. /Обнимает Дочку./ А ты у меня ни в чем отказа не знаешь! 



 24 

Захотела на каникулах поехать в Европу – пожалуйста, университет 
выберешь – проплачу! Я тебя, как куколку, одеваю. /Дочка надулась, 
отвернулась и молчит. Мачеха поет на мелодию песни «На лабутенах»./ 

 
Детей вокруг так много, 
У всех своя дорога, 
Моя ты недотрога,  
Ты у меня одна! 
Заботы ты не знала, 
Тебя я баловала 
И модно одевала,  
Ну, хочешь я тебе… 
И лабутены! 
И джинсы рваные куплю! 
Татуировку 
Очередную проплачу! 
И лабутены! 
И джинсы рваные куплю! 
Татуировку 
Очередную проплачу! 

                                         
В зал входит Падчерица. 

 
Дочка. Не хочу! Мне нужно думать о статусе. Вон, Варька идет, она может 
мне помочь. 
Мачеха (недоуменно). Ты же с ней поссорилась. 
Дочка. Ну, так я помирюсь! Варь, иди сюда. /Заискивающе./ Варюшечка-
душечка, ты ведь у нас ведешь здоровый образ жизни? 
Падчерица. Да! 
Мачеха. В лес ходишь, свежим воздухом дышишь? 
Падчерица. Стараюсь. 
Дочка. А зимой по лесу на лыжах бегаешь? 
Падчерица. Бегаю. 
Мачеха. В лесу всех 12 месяцев встречала? 
Падчерица. Встречала.  Ой, нет, не видела… 
Дочка (уговаривает). Милая сестрица! 
Мачеха. Дорогая, ведь ты нам как родная. Помоги нам, покажи дорогу к 
волшебной поляне. 
Падчерица. Я не знаю. 
Дочка. А я отдам тебе свой старый телефон, Айфон шестой. 
Падчерица. Мне не нужно. 
Мачеха. А я подарю тебе золотую сережку, вторую я потеряла. 
Падчерица. Спасибо, не надо, 
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Дочка. Если ты мне поможешь, Принцесса будет считать меня своей 
подругой, мы будем вместе тусить во дворце! А если не поможешь, все будут 
думать, что я полный отстой! /Плачет./ 
Падчерица. Ну, хорошо, я попробую, только не плачь. /Уходит./ 
Дочка. Мамуленька, что ты там мне обещала? /Включает запись на 
телефоне: «И лабутены! И джинсы рваные куплю!»/ 
 

Мачеха любовно журит ее. Уходят так же, как и вошли – через зал. 
 

Сцена 4. Братья-месяцы 
Зимняя лесная поляна. На поляне 12 месяцев.  

Поют на мелодию песни «Зима» («У леса на опушке…») и танцуют. 
 

У леса на опушке мы собрались в избушке, 
Чтоб подвести итоги у года на макушке. 
Мы славно потрудились, трудом своим горды, 
Ведь он для сохраненья окружающей среды. 

 
Весенние месяцы (выступают вперед.) После сна все весной пробуждается! 
Летние месяцы. Летом лес красотой одевается! 
Осенние месяцы. Осень нам урожай преподносит! 
Зимние месяцы. А зима грусть, печаль – все уносит! 
Декабрь. Ну что, братья, к Новому году готовы? 
Все. Готовы, братец Декабрь! 

 
Выходит Падчерица. 

 
Февраль. Кто это на нашу волшебную поляну пожаловал? 
Падчерица. Здравствуйте, братцы-месяцы. 
Декабрь (подходит к ней, выражая явную симпатию). Здравствуй, 
Варюшка, здравствуй, девица, давненько ты к нам не заходила. 
Падчерица. Братья-месяцы, просьба у меня к вам!  
Декабрь. Какая просьба, говори, перед Новым годом все желания должны 
исполняться! 
Падчерица. Одна Принцесса хочет, чтобы… /Закрывает лицо руками, ей 
стыдно./  Чтобы вместо Января наступил Июнь.  
Январь. Какая вздорная девчонка!  
Июнь. А я не против. 
Падчерица. До Принцессы мне нет никакого дела, но мои единственные 
родственники, мачеха и сестрица, тоже этого хотят. 
Январь. С жиру бесятся. 
Падчерица. Я могла бы с Вами согласиться, но родственников, как и Родину, 
не выбирают. /Резкий поворот головы на зрителя, отбивка-акцент./ Их 
просто любят.  
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Декабрь. Ну, раз так, поможем тебе. Братец Январь, уступи свое место 
Февралю. 
Январь. С удовольствием, если братец сможет сделать, как я. /Показывает 
танцевальное движение./ 
Февраль. Попробую! /Выходит в центр, повторяет движение./ А ты, 
братец Март, повторяй за мной. /Показывает новое движение./ 
Март. Повторю, братец Февраль. /Повторяет./ А ну-ка, выходи, братец 
Апрель! /Показывает./ 
Апрель. Легко! /Повторяет./ Но Маю я так просто свое место не уступлю, 
пусть потрудится. /Показывает новое движение./ 
Май. Нет ничего проще! /Повторяет./ Ну, а для тебя, братец Июнь, очень 
простое задание. /Показывает движение. Июнь повторяет движение./ 

 
На протяжении всей этой танцевальной сцены музыка и движения разные – 

от народного танца до брейк-данса. 
 

Декабрь. Ну вот, братец Июнь, наступило твое время. 
Июнь (поет на мелодию песни «Я свободен»). 

Я свободен! Волен делать, что хочу! 
Я свободен! Во весь голос закричу!  
Я свободен – изменилась жизнь моя! 
Я свободен – все зависит от меня! 

Декабрь. Ну, не все от тебя зависит. Курс доллара, например, или магнитные 
бури на Солнце не зависят. А вот температуру воздуха повысить, так сказать, 
накалить атмосферу, можешь, это правда. Давай, брат! 
Июнь (поет на ту же мелодию, но не припев, а запев). 

Наступает тишина, вместо снега ждем дождя, 
Жар проходит сквозь меня, морозов больше нет. 
И небесной красоты  
Распускаются цветы, 
И сбываются мечты. 
Свобода всем дана  
От стужи декабря. 
Уже давно душа и тело ждут тепла. 
Я свободен!!! 

Декабрь. Стоп, стоп, это мы уже слышали. Ай, да братец Июнь, постарался, 
всем жарко стало. 
Все. Жарко, очень жарко! 
Падчерица. Спасибо, братец Июнь. 

 
Появляются Принцесса и Дочка, а также Дамы. Они все это время следили 

за происходящим издалека. 
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Принцесса (Июню). А ты молодец! В компьютерные игры играешь? Давай 
сыграем по сетке? Теперь у нас будут одни сплошные каникулы! Целую 
вечность! /Июнь не понимает, о чем речь./ 
Февраль. Так вот зачем вам Июнь понадобился! Братья, вы согласны отдать 
бразды правления летним месяцам навсегда? 
Все. Нет! 
Декабрь. А мы вот как поступим: зададим Принцессе 3 вопроса. Несложных, 
на ЕГЭ сложнее бывают. Если ответит, будет вечное лето. А если нет – 
наступит такая лютая зима! Я не МЧС, но предупреждаю! Согласна? 
Принцесса. Я от своих желаний никогда не отказываюсь! 
Февраль. Загадка первая: «При какой температуре кристаллизуется вода?» 
/Падчерица пытается подсказать./ 
Февраль. Подсказывать нельзя. Речь идет о глобальных изменениях в 
природе. Ее желание – она и должна отвечать. 
Декабрь. Не знаешь? Может подружка подскажет? /Дочка отрицательно 
машет головой./  Понятно! Вторая загадка: «Почему деревья зимой листву 
сбрасывают?» Тоже не знаешь? Тяжелый случай! 
Январь. Ну и последняя, третья загадка: «Как в лесу определить – где север, 
а где юг?» Это даже ребенок знает! /Месяц-мальчик поднимает руку./ Ну что 
ж, поздравляю! Зима возвращается. 

 
С каждой неразгаданной загадкой становится все холоднее. И, наконец, 

начинается метель (танец девочек-снежинок). Всем холодно. Вдруг звучит 
новогодняя мелодия, на поляну выходят Дед Мороз и Снегурочка. 

 
Дед Мороз. Вот мороз так мороз! 
                     Месяц к облаку примерз! 
                    Дым примерз к печной трубе. 
Снегурочка. И сосульки – к бороде. 

А в лесу метелица 
Белым снегом стелется! 

Дед Мороз. Здравствуйте, братья месяцы, здравствуйте, люди добрые! Ой, 
как холодно у вас. Даже нам со Снегурочкой… 
Снегурочка. Не комильфо! 
Дед Мороз. Все знаем, все видели, но послушайте меня, вашего мудрого 
деда. Волшебство должно быть только добрым! 
Снегурочка. А тем более, накануне праздника! 
Декабрь. Но я терпеть не могу безграмотных детей. Они потом вырастают и 
такое начинают творить! Так и до экологической катастрофы недалеко. 
Падчерица. Они исправятся! 
Дамы. Исправятся! 
Принцесса и Дочка. Мы обещаем! 
Дед Мороз. Поверь мне, внучек Декабрь. Образованных, грамотных детей 
гораздо больше. В одном только Здвинском районе их…… человек! Мы со 
Снегурочкой как раз идем их поздравлять!  
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Дамы. Возьмите нас с собой! 
Дед Мороз. Пойдемте. 
Снегурочка. Помощники нам нужны. 

 
Все выходят на авансцену, занавес закрывается. 

 
Дама-Профессор. Дедушка Мороз, а можно мы пойдем работать в обычную 
школу, образование у меня педагогическое. 
Дама-Министр. А я могу Указы печатать о наказании, о помиловании. 
Дед Мороз. Ну, этого я решить не могу. Дед Мороз в этом вопросе не 
компетентен. Пишите резюме. 

 
Все спускаются со сцены и уходят. Музыка. Занавес открывается. На сцене 

–  нарядная елка. 
 
Дед Мороз и Снегурочка.  

От самой макушки планеты Земля 
Мы посланы к вам, дорогие друзья! 
На ваши улыбки и радость в ответ 
Мы вам принесли новогодний привет! 

Снегурочка.  
Желаем каждому из вас, 
Чтобы мечта его сбывалась. 
И пусть сопровождает всех 
Удача, счастье и успех! 

Дед Мороз. Дорогие ребята, для нас с внучкой большая честь поздравить вас 
с Новым годом, ведь вы встречаете его с успехами, победами и хорошим 
настроением! 
Снегурочка. Нам очень приятно быть на празднике, где так много 
достойных людей! 
Дед Мороз. И мы с удовольствием приглашаем на сцену Главу Здвинского 
района М.И. Колотова. 

 
Выступление Главы Здвинского района. 

 Далее идет церемония награждения. Ее ведут Дед Мороз, Снегурочка, 
Дама-Министр и Дама-Профессор. Принцесса.  Дочка и Падчерица выносят 

подарки. Награждение сопровождается концертными номерами. 
Каждая группа награжденных детей подходит к елке, они загадывают 

желания и на елке зажигаются новые огоньки. Дети фотографируются с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 
Дед Мороз. Дорогие ребята, мы еще раз поздравляем вас с Новым годом! 
Снегурочка. Оставайтесь такими же жизнерадостными, улыбающимися и 
позитивными!  
Дама-Министр. Творческих успехов вам и всех благ! 
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Падчерица. Просто сделай шаг вперед  
                      В этот лучший Новый Год!  

  Там тебя, поверь мне, ждет  
  Счастье, радость, новый взлет!  

Дочка. Пусть сбудутся все ваши мечты в этом году! 
Принцесса. Пусть улыбается вам судьба на каждом шагу! 

 
Финальная песня на мелодию «Jingle Bells». 

 
Новый год, Новый год! 
Елка, детвора, 
Дед Мороз, конфетти, 
Блестки, мишура. 
Новый год, Новый год! 
Множество чудес, 
Фейерверки, салют, 
Сказок полон лес!  
 
Светятся глаза, ждут нас чудеса, 
Мир на всей планете 
Будет навсегда! 
Празднует народ,  
Водит хоровод, 
И горят огни на елке, 
Здравствуй, Новый год! 

 
Новый год, Новый год! 
Маски, карнавал. 
Дед Мороз, звонкий смех, 
И уютный зал. 
Новый год, Новый год! 
По стране идет! 
Пусть нам всем Дед Мороз 
Счастье принесет! 

 
Пусть пройдут года, 
Раз и навсегда 
Пусть исчезнут войны, 
Миру скажем: «Да!» 
Ну-ка улыбнись, 
С другом помирись, 
Будем мы любить друг друга, 
Нам нельзя грустить! 
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Герштейн Л.М. 
Яблоневский СДК  

         МКУК «Чистоозерный КДЦ» 
Чистоозерный район 

 
 

«Школа Мастеров» 
Новогоднее театрализованное представление 

 
Действующие лица: 
Зеркало (мальчик 12-ти лет в видеозаписи) 
Навигатор (юноша) 
Аленка (девочка 10-ти лет) 
Богатырь (мальчик 14-ти лет) 
Ученица 1 и Ученица 2 (девочки 13-ти и 14-ти лет) 
Василиса и Метелица, Дед Мороз и Снегурочка (взрослые артисты) 
Веник (в записи звучит голос) 

 
Зрительный зал, занавес закрыт, экран справа на авансцене. 

На экране надпись «С Новым годом!». Звучат новогодние позывные, затем 
звуковой сигнал, на экране появляется Зеркало. 

 
Зеркало (говорит сказочной интонацией). В некотором царстве, некотором 
государстве, а именно в том, в котором мы с вами живем, жила-была девочка, 
звали ее Аленушка. И вот как-то раз, в канун Нового года, да произошло с 
ней чудо чудное… /Выдыхает, как бы умаявшись. Перевоплощается из 
Зеркала сказочного в Зеркало современное, с манерами и речью 
тинэйджера./ Фух! Ох, уж мне этот сказочный язык! Короче, дело было так. 
В обычной школе вместе с самыми обычными ребятами училась девчонка 
Аленка. Вот она. /Показывает фото./ Ничего, симпатичная. Отличалась она 
от других только тем, что слишком уж мечтательная. Сидит, мечтает себе, а 
учитель распинается – теоремы рассказывает… И, знаете, домечталась 
однажды… 

 
Зеркало и надпись экране исчезают. Занавес открывается – по сцене 

мечутся лучи, звучит новогодняя бодрая мелодия, затем включается яркий 
свет, и на сцену, озираясь, выходит Аленка. На экране появляется надпись 

«Школа мастеров». 
 
Аленка. Что за чудеса? Где это я? /Вслух читает./ «Школа мастеров».  

 
Звучит музыкальная отбивка «Учат в школе». На сцену выходит Навигатор 

– это электронный человек-прибор, у него и голос электронный, на груди 
что-то вроде экрана монитора. 
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Стоп-кадр: Навигатор замирает. На экране появляется его фотография. 
Звучит музыкальная заставка «на справку». Зеркало дает справку о 

Навигаторе. 
 
Зеркало. Справка. Навигатор модернизированный. Позволяет оптимально 
планировать маршрут по определенной местности. Определяет координаты 
точки с точностью до 3-5 сантиметров. В наличии звуковые подсказки. 
Экскурс в прошлое. Прапрадедушка Навигатора служил самой Бабе Яге! Он 
Ягу еще молодой знал! А звали его тогда волшебным клубочком. В наличии 
у Навигатора имеется антенна, она обеспечивает качественный и надежный 
прием. 

Фотография сменяется надписью «Школа мастеров». 
 

Навигатор (машет рукой, ища связь). Связь со спутником установлена. 
Аленка. Здравствуйте.  
Навигатор. Добрый день, девочка. Что-то я никогда не видел тебя в нашей 
школе. Как твое имя? 
Аленка. Мое имя Аленка. Я… 
Навигатор (перебивает, бормочет, листая карманный компьютер). 
Аленушка. А, ну да, ну да. Не пей, братец, из копытца – козленочком 
станешь, молочные реки – кисельные берега… 
Аленка. Эй, ты чего? Завис? 
Навигатор (отрываясь от компьютера). А? Что? 
Аленка (показывает на экран-Зеркало). А это что было? 
Навигатор. Это Зеркало. /Со значением./ Оно много чего знает, много о чем 
ведает. А ты, Аленушка, кого-то ищешь в нашей школе? 
Аленка. Нет, я никого не ищу. Я даже не понимаю, где я. /Смотрит на 
экран./ Школа какая-то... 
Навигатор (возмущенно). Нет, вы слышите?! Какая-то! /С гордостью./ В 
нашей школе дают мастер-классы лучшие учителя Города Мастеров! 
Аленка. Да? И чем же она отличается от других школ? 
Навигатор. В нашей школе посещение свободное, домашние задания не 
задают, оценки не ставят. 
Аленка. Ух ты! Мне это подходит! /Решительно./ Показывай школу. /Хочет 
идти в зал./ 
Навигатор. Стой. Нужно двигаться по строго выверенному маршруту. 
/Смотрит в компьютер./ Идем сначала прямо, через пять саженей повернем 
направо. 
Аленка (перебивает нетерпеливо). Да веди ты уже! 
Навигатор. Какая ты нетерпеливая. /Поучительно./ Пути-дороги требуют 
осторожного к себе отношения. Тоже мне, торопыга… 
 

Навигатор, ворча, уводит Аленку, держа перед глазами компьютер. 
Звучит музыкальная заставка «на справку». На экране фотография  

Василисы Премудрой. Зеркало дает справку о ней. 
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Зеркало.  Справка. Василиса Премудрая. Персонаж сказочный 
исключительно, предельно положительный, всегда поможет мудрым 
советом, не будет тянуть с ответом.  

Всех самых добрых она добрее! 
Любимая поговорка – «Утро вечера мудренее».  
Василиса не выносит грубых слов и крика.  
У нее в наличии имеется мудрая книга.  
Осуждает всякие там сказочные пророчества,  
Преподает народное творчество.  

 
Звучит музыка. Народный танец в исполнении детского танцевального 
коллектива. После исполнения танцевальная группа не уходит. Выходит 

Василиса Премудрая. 
 
Василиса. Молодцы! Всем за домашнее задание пятерки!  

 
Дети благодарят Василису, танцевальная группа уходит. Выходит Аленка. 

На экране появляется надпись «Класс Василисы Премудрой». 
 
Василиса. Здравствуй, ты новенькая? 
Аленка. Не-ет, что Вы! В гости зашла. Меня Алена зовут. 
Василиса. Мы гостям всегда рады! Проходи, Аленушка, располагайся. 
Аленка. Спасибо, я ненадолго. Интересный у вас предмет, я всегда думала, 
что народное творчество – это так скучно, а у вас так весело! Вот вернусь 
домой, обязательно схожу в Дом культуры, давно звали. 
Василиса. Народное творчество – наинтереснейший предмет! Это и танцы, и 
песни, и прикладное творчество, слышала про такое? 
Аленка. Ну… фенечки, шапочки… 
Василиса. Почти. Народное творчество – это еще и народные игры. 
Аленка. Игры?! Здорово! 
Василиса. Ну, раз тебе это по нраву, давай ребят позовем.  
Аленка. Всех? Ребят вон как много! 
Василиса. Незадача! Давай посмотрим в мою мудрую книгу. Вот сказочные 
загадки: кто отгадает, тот и участником будет! 
Аленка. Отличная идея! 
Василиса (загадывает загадки залу). 

Резиденция Бабы Яги (Избушка на курьих ножках). 
Морская исполнительница желаний, в золотом одеянии (Золотая 

рыбка). 
Летательный аппарат самотканого производства (Ковер-самолет). 
Командир 33-х богатырей (Черномор). 
Надежное средство ориентации в сказочных ситуациях (Волшебный 

клубок). 
Награда за подвиг, которую обещают цари (Полцарства). 
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Радиолокатор царя-лежебоки, который устал от ратных дел (Золотой 
Петушок). 

Модная быстрая обувь при царе Горохе (Сапоги-скороходы). 
Высочайшее достижение сказочного общепита (Скатерть-

самобранка). 
 

Ребята угадывают и поднимаются на сцену. 
 
Василиса. Пришел черед народной забавы. Валенки, пимы, катанки – много 
названий дал русский народ этой замечательной обуви! В них нашей суровой 
сибирской зимой не страшны морозы и метели! Про валенки даже песню 
сочинили, под которую мы с вами будем играть.  

 
Василиса объясняет условия игры «Ходит валенок по кругу». Аленка тоже 
участвует в игре. Под песню «Валенки» дети передают валенки по кругу с 

помощью локтей. Когда музыка останавливается, в середину выходят те, у 
кого остались валенки в руках. Они танцуют в кругу, остальные хлопают. 

 
Далее игра «Крутись, валенок»: водящий берет в руку веревку, на другом 

конце которой привязан валенок; водящий раскручивает веревку с валенком 
на уровне чуть выше пола; десять участников встают вокруг водящего на 

расстояние, равное длине веревки, перепрыгивают ее. Те, кто запинаются – 
выбывают, выигрывает тот, кто остается последним. Проводится игра. 

Музыка плясовая. 
 
Василиса (Аленке). Вижу, тебе понравился мой предмет.  
Аленка. Очень, очень понравился! Танцы, песни, игры. Здорово! 
Василиса. Тогда я хочу тебе подарить небольшой подарок на память – это 
Ключ Творчества, он тебе поможет в любых творческих начинаниях. /Дает 
ключ./ 
Аленка. Спасибо.  
Василиса. Урок окончен. До свидания, ребята.  

 
Дети уходят. Свет гаснет. Звучит отбивка «Метель». Голос Навигатора за 

кулисами: «Здесь мастер-класс дает госпожа Метелица». Звучит 
музыкальная заставка «на справку». На экране фотография Метелицы. 

Зеркало дает справку о ней. 
 
Зеркало. Справка. 

Госпожа Метелица –  
Красоты необычной девица, 
Красота ее, как лед, холодная, 
Но зато душа благородная, 
Сердце у нее хоть и снежное, да все же нежное. 
Накидка у нее воздушная, и хозяйка она радушная. 
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По крайней мере, в это гораздо больше верится, 
Смотрите сами, вот она – госпожа Метелица. 

 
Появляется надпись «Класс Метелицы». С одной стороны сцены выходит 

Метелица, с другой – Аленка. 
 
Метелица. Здравствуй, девочка! Ой, какая хорошенькая, ой, какая 
славненькая, тебя Снегурочка ко мне направила? 
Аленка. Не-ет. Меня Навигатор привел. Я Аленка, в гостях здесь, так 
сказать, по обмену опытом. Ух и холодно тут! 
Метелица. Ну, допустим, не холодно, а прохладно, кожа в таких условиях 
дольше остается молодой, а, значит, красивой. Все вокруг должно быть 
красивым! Я о красоте забочусь, даже вот мастер-классы провожу для 
девочек. Вот ты умеешь создавать красивые снежинки? 
Аленка. Надо попробовать. А, может, и ребят позвать? 
Метелица. Согласна. Вот, Аленка, снежинки, раздай их ребятам. Пока 
звучит музыка, передавайте их друг другу. Когда музыка остановится, тот,  у 
кого останется снежинка в руках, выходит ко мне на сцену.  
 
Звучит музыка. Метелица пускает по залу 6 снежинок; музыка замолкает, 

ребята со снежинками поднимаются на сцену. 
 
Метелица. А сейчас, пока звучит музыка, вы должны вырезать красивые 
снежинки. Чья будет красивее, тот и выигрывает. Условия понятны? 
Музыку!  
 
Под музыку проводится игра «Снежинки». Необходимый инвентарь: белые, 

чистые листы бумаги, ножницы. 
 
Метелица. Давайте повторим! 

 
Проводится во второй раз игра «Снежинки».  

 
Аленка (перебирает снежинки). Ой, как красиво! Только вот уж очень 
зябко! /Греет руки, подпрыгивает/. 
Метелица. Ничего, ничего, привыкнешь, а попрыгать полезно для фигуры, 
потом еще «спасибо» скажешь! Красота, на мой взгляд, – это самое главное в 
женщине! Я так люблю все красивое! А нарядов у меня!  Хочешь, покажу?! 
Аленка. Ага! Наряды – это круто! 
 

На сцене показательное выступление учениц Метелицы – демонстрация 
новогодних костюмов, в изготовлении которых принимали участие дети. 
Под красивую классическую музыку девочки, девушки разного возраста, 

роста и комплекции демонстрируют различные зимние костюмы. 
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Метелица. Отлично! Замечательно! Тебе нравится? /Аленка кивает головой./ 
Великолепно! Просто великолепно! Всем ставлю оценку «отлично». У меня 
сегодня отличное настроение! 
Аленка (бормочет под нос). Зато у меня оно уже почти ледяное!  
Метелица. Алена, как ты мне нравишься! Может, останешься? Льдинкой, 
снежинкой, останься, а? 
Аленка. Нет уж, спасибо! 
Метелица. Жаль, очень жаль! Тогда прими подарочек – Ключик Ледяной, 
смотри, какой красивый! /Дает ключ./ 
Аленка. Спасибо.  
Метелица. До свидания, до следующего урока.  

 
Метелица уходит, на экране появляется надпись  «Школа Мастеров». 

Звучит музыкальная отбивка «Учат в школе». На сцену выходят Навигатор 
и Аленка. 

 
Аленка. А как в вашей школе со спортом? 
Навигатор. Отлично. 
Аленка. Пойдем, посмотрим! 
Навигатор. Но в списке следующим стоит класс... /Смотрит в компьютер/. 
Аленка (требовательно перебивает). Поменяй! 
Навигатор. Не вопрос. Маршрут изменен. /Смотрит в компьютер, звук 
набора кнопок./ Надо идти пять ступеней вверх по лестнице, девять шагов по 
коридору. 

 
Свет гаснет. Аленка и Навигатор уходят за кулисы. На экране появляется 

надпись «Класс Богатыря».Звучит музыкальная отбивка «Богатырская 
наша сила».На сцене сидит Богатырь с гантелями. Звучит музыкальная 
заставка «на справку». На экране фотография  Богатыря. Зеркало дает 

справку о нем. 
 
Зеркало (начинает серьезным тоном). Справка. Богатырь. А и был тот 
молодец силы недюжинной! Силы недюжинной, да храбрости отчаянной… 
/Продолжает с интонацией тинэйджера./ Да он сам о себе расскажет! 

 
Надпись на экране «Класс Богатыря». Яркий свет. Выходит Аленка. 

 
Аленка. Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Аленка. 
Богатырь. Здравствуй! А я 34-й Богатырь. 
Аленка. В каком смысле 34-й? 
Богатырь. Ну как же! 

Море вздуется бурливо.  
Закипит, подымет вой, 
Хлынет на берег пустой. 
Разольется в шумном беге 
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И очутятся на бреге…  
Ну-у-у? 

Аленка. Что «ну»? 
Богатырь. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря. Красиво? 
Аленка. Красиво. 
Богатырь. Вот. А на самом-то деле – 34. У дядьки Черномора во взводе было 
34 богатыря. Ну, понимаешь, «в чешуе, как жар горя, 34 богатыря» – 
нескладно. Вот меня и уволили. Сократили. Чтобы рифму и размер не 
портить. Черномор так и сказал – «ничего личного». Сколько я по свету 
маялся! /Гордо./ Но я же Богатырь! Вот и решил давать мастер-классы. Вот 
тебе первое задание: подними гирю! 
Аленка. Ого! Тяжело. Давай позовем Илью Муромца – он эту гирю раз 100 
поднимет! 
Богатырь. Ему некогда, он сражается с драконом. 
Аленка. А Добрыню Никитича? 
Богатырь. Он в командировке в Китае 
Аленка. Алешу Поповича? 
Богатырь. Он взял отпуск и укатил в Египет. Да у меня ученики знаешь, 
какие бравые парни! Плечом к плечу. Гордость берет! 

 
Концертный номер «Колыбельная». После концертного номера на сцене 

остаются два молодых человека, к ним выходят Богатырь и Аленка. 
 
Богатырь. Эх, молодцы! Правда, Аленушка? 
Аленка. Круто! 
Богатырь. И это еще не все, что умеют мои ученики. /Обращается к 
ученикам./ Помощь ваша нужна. 
Юноши (вместе). Рады стараться! 
Богатырь. Слушай мою команду! Покажите-ка честному народу силушку 
свою богатырскую.  

 
Богатырь объясняет условия игры «Горелки».  

Игроки встают парами друг за другом. Впереди всех на расстоянии пары 
шагов стоит водящий – горелка. Играющие нараспев приговаривают:  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло.  
Стой подоле, гляди на поле,  

Едут там трубачи да едят калачи.  
Погляди на небо, 

 звезды горят, журавли кричат:  
«Гу, гу, убегу!  

Раз, два – не воронь, а беги, как огонь!»  
После последних слов, стоящие в последней паре, бегут с двух сторон вдоль 

колонны к ее началу. Горелка старается запятнать одного из них. Если 
бегущие игроки успели взять друг друга за руки, прежде чем горелка 

запятнает одного из них, то они встают впереди первой пары, а горелка 
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вновь водит. И игра повторяется. Если горелке удается запятнать одного 
из бегущих в паре, то он встает с ним впереди всей колонны, а тот, кто 
остался без пары, горит. Горелка не имеет права оглядываться и может 

догонять убегающих только тогда, когда они пробегут мимо него. Юноши 
соревнуются. Звучит музыка  «Богатырская наша сила». 

 
Богатырь. Вот это богатыри! И ловкость, и сила! Глядеть любо-дорого. 
Аленка. Здорово твои ученики справились с заданием. В вашей школе все 
такие? 
Богатырь. В этом не сомневайся. /Обращается к ученикам./ Найдите 
достойных себе соперников, пусть и они покажут удаль молодецкую. 

 
Молодые люди спускаются в зал, выводят двух участников на сцену, 

проводится соревнование. Звучит музыка  «Богатырская наша сила». 
 

Аленка. Надо бы, Богатырь, отблагодарить добрых молодцев. 
Богатырь. Согласен с тобой, Аленушка. 

 
Награждение. На сцене появляется Навигатор. 

 
Навигатор. Пора продолжать путь. 
Аленка. Да иду я, иду. 
Аленка (обращается к Богатырю). Спасибо тебе, Богатырь, за науку.  
Богатырь. Позволь, Аленушка, подарить тебе на память волшебный Ключ 
Силы. Он поможет тебе в трудную минуту. Все, ребята, урок окончен. 

 
Уходят  в разные кулисы. Свет гаснет. На экране появляется надпись 
«Школа Мастеров». Звучит музыкальная отбивка «Учат в школе». На 

экране фотография  Бабы Яги. Звучит музыкальная заставка «на справку». 
Зеркало дает справку о Бабе Яге.  

 
Зеркало. Справка. Баба Яга.  

Женщина необычная, возраста приличного. 
Любит бананы, отдыхать на Багамах. 
А в этом году на метле улетела в кругосветное турне. 
На хозяйстве оставила учениц в количестве двух единиц. 
Дала им самостоятельную работу. 
Таким образом, сняла с себя все заботы.  

 
На сцене Ученицы – яркие современные девушки-неформалки (боа, гетры, 

прически модерн). В их исполнении звучит песня «Мы – ранетки». Выходит 
Аленка. 

 
Ученица 1. Оп-па! Кто к нам зашел?! /Обходят ее по кругу./ 
Ученица 2. Не наша! 
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Ученица 1. Точно, не наша! 
Аленка. Значит, стану ваша! 
Ученица 1. А вот это мы сейчас проверим! 
Ученица 2. Зовут-то тебя как? 
Аленка. Аленка. А вас? 
Ученица 1. Меня – Прасковья. 
Ученица 2. Из Подмосковья! 
Ученица 1. А ты – Клава, из-под Полтавы! 
Ученица 2. Не Клава, а Клавдия. 
Ученица 1 (Аленке). Каким ветром тебя к нам занесло? 
Аленка. Да не ветром, Навигатор меня привел, хочу учиться в вашей школе. 
Ученица 1. В нашу школу только продвинутых учеников принимают. 
Ученица 2. А ты делать-то что умеешь? 
Аленка. Все умею. 
Ученица 1. Зелье приворотное варить умеешь? 
Аленка. Нет. 
Ученица 2. А на метле летать умеешь? 
Аленка. Нет. 
Ученица 1. Ну, а обманывать? 
Аленка. Что вы! 
Ученица 1 (разочарованно). А говоришь, что все умеешь. Да тебе с азов 
начинать нужно! 
Ученица 2. Даже не знаю, как быть, мы бы и рады принять тебя в наш класс, 
девчонка ты вроде ничего, но все юридически важные вопросы решает наш 
Учитель, то есть Баба Яга. 
Ученица 1. Сейчас попробуем пробить этот вопросик. 

 
Вызов Бабы Яги по мобильному телефону. Ответ  – «Абонент временно не 

доступен». 
 
Ученица 1. Не доступна. 
Ученица 2. Ну-ка, набери Метлу. 

 
Вызов Метлы по мобильному телефону 

 
Ученица 1. Алло, Метла? Метла, говорю? Да перестань ты подметать, когда 
с тобой разговаривают! Вот швабра! Срочно! Да! 

 
На экране появляется надпись «Класс Бабы Яги».  Звучит звук полета и 

торможения, вместо метлы сверху падает веник. 
 
Голос Веника в записи (возмущенно). И незачем хамить! Я буду жаловаться 
в вышестоящие инстанции! 
Ученица 2. Но-но! Поговори еще! 
Ученица 1. Отстраним от полетов на полгода! 
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Веник (миролюбиво). Ладно уже. Говорите, что нужно? 
Ученица 2. Организуй нам связь с Бабой Ягой. 
Веник. Один момент.  

 
Веник улетает (на веревке утягивают за кулисы). Раздается шипение, 

легкое потрескивание, на экране появляется Баба Яга.  
 
Баба Яга. На связи. Ну, и что стряслось? 
Ученица 1. Аленка тут у нас. Учиться хочет. 
Баба Яга. Какая еще Аленка? У меня сегодня плотный график: 
косметический салон, массаж, шопинг, а ночью вообще крутая тусовка… 
/Резко отключается./ 
Ученица 2. Ну, вот и поговорили! 
Ученица 1. Короче, будешь делать с нами самостоятельную работу. 
Согласна? 
Аленка. Да не вопрос. 

 
Проводят игру «Загадки-обманки». 

 
Ученица 2. Первое задание – для развития внимания. Проверим, как ты, 
Аленка, и ребята в зале знают сказки. 

 
Читают по очереди стихи, зал досказывает недостающее слово. 

 
Он гулял по лесу смело, 
Но лиса героя съела. 
На прощанье спел бедняжка. 
Его звали... (Чебурашка – Колобок). 
 
Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал, 
Весь пропах болотной тиной, 
Его звали... (Буратино – Дуремар). 
 
Бедных кукол бьет и мучит, 
Ищет он волшебный ключик. 
У него ужасный вид, 
Это, дети, ... (Айболит – Карабас). 
 
Много дней он был в пути, 
Чтоб жену свою найти, 
А помог ему клубок, 
Его звали... (Колобок – Иван-Царевич). 
 
Все узнает, подглядит, 
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Всем мешает и вредит. 
Ей лишь крыска дорога, 
А зовут ее... (Яга – Шапокляк). 
 
С голубыми волосами 
И огромными глазами, 
Эта куколка – актриса, 
И зовут ее... (Алиса – Мальвина). 
 
И красива, и мила, 
Только очень уж мала! 
Стройная фигурочка, 
А зовут... (Снегурочка – Дюймовочка). 
 
Жил в бутылке сотни лет, 
Наконец, увидел свет, 
Бородою он оброс, 
Этот добрый... (Дед Мороз – Старик Хоттабыч). 

 
Ученица 1. Да, вижу, со вниманием у нас (не)лады. /В зависимости от 
ситуации с ответами./ 
Ученица 2. Переходим к следующему заданию. 

 
Проводится игра «Заря-заряница». 

Один ребенок держит шест с колесом, на котором прикреплены ленты. 
Все играющие берут по ленте. Один из участников, водящий, стоит вне 

круга. Дети идут по кругу и поют песню: 
Заря-заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила. 
Ключи золотые, ленты голубые. 

Раз, два – не воронь, а беги, как в огонь. 
С последними словами припева водящий дотрагивается до одного из игроков, 

и они бегут в разные стороны, обегая круг. Кто первым схватит 
оставленную ленту, тот победит, а неудачник становится водящим. 
Игра повторяется. Последней играет Ученица 2 и обманным путем 

завладевает лентой. 
 
Ученица 2. Люблю подшучивать! 
Аленка. Так ты же схитрила! 
Ученица 1. Конечно! Это же школа хитрости! 
Аленка. Но это же нечестно! 
Ученица 2. Ну, началось: честно – нечестно. Не обманешь – не проживешь! 
Аленка. Нет, я так никогда не смогу. 
Ученица 1. Ох, пропадешь ты без нашей науки! Хитрость – важнейший 
аспект жизни! Что ж делать - то с тобой, правильная ты наша? 
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Ученица 2. Давай подарим ей Ключ Хитрости?! 
Аленка. Что вы? Что вы? Не нужен мне такой ключ! 
Ученица 1. Бери, не ломайся! 
Ученица 2. Еще не раз добрым словом вспомнишь! 
Ученица 1. Вот, от сердца отрываю! /Протягивает Аленке ключ./  Только 
для себя берегла. Да уж больно ты беззащитная – таким даже мне помогать 
хочется. /Протягивает, потом опять прижимает ключ к себе./ Ой, не могу, 
мне же самой он очень нужен. Всякое бывает, куда ж я без своего хитрого 
ключика?! 
Ученица 2. Да ладно тебе, как бабка, распричиталась. Решила отдать – так 
отдавай.  

Ученица 1 отдает ключ. 
 

Ученица 1. Все, пока, встретимся на сайте «Одноклассники». 
Ученица 2. Держи визитку, здесь электронный адрес. 

 
Уходят в разные стороны. Свет выключен, на экране надпись  «Школа 

Мастеров». Голос Навигатора: «Класс Деда Мороза». Звучит музыкальная 
заставка «на справку». Зеркало дает справку о Деде Морозе и Снегурочке. 

 
Зеркало. Справка. Дед Мороз сибирский, сказочный. Борода белая, нос 
красный, глаза озорные. Одет в шубу зимнюю, в руках посох ледяной, 
волшебный. С ним всегда рядом внучка. Снегурочка – девушка из снега, 
лицом светла, душой приветлива. Любят Дед с Внучкой песни, танцы, смех, 
разные загадки.  
 

На экране демонстрируется видео открытия новогодней площадки в 
поселке. После демонстрации сцена освещается. Музыкальная заставка  «В 
новогоднем лесу», под нее дети в костюмах зверей исполняют танцевальные 
движения. На последнее движение  выходят Дед Мороз и Снегурочка, дети 

убегают. 
 

Дед Мороз. Здравствуйте, ребята! Не слышу! Здравствуйте!  
Снегурочка. Здравствуйте, девочки и мальчики! 
Дед Мороз (Аленке). А эта ученица почему не вместе со всеми? 
Аленка. А я еще не учусь в вашей школе, я только присматриваюсь. 
Дед Мороз. Ну и как? 
Аленка. Много интересного. 
Дед Мороз. Тогда поучаствуй в моих занятиях. Тема сегодняшнего урока… 
Напомни, Снегурочка! 
Снегурочка. Тема – «Новогодний праздник». 
Дед Мороз. Давайте поздравим друг друга с Новым годом. /Поздравляют./ 
Дед Мороз. Так, а праздник, ребята, начинается с чего? /Слушает, что дети 
отвечают, потом обращается к Аленке./ А твой ответ? 
Аленка. Как и любой праздник – с подготовки.  



 42 

Дед Мороз. А теперь ответьте мне, чем украшают елку? /Ответ./ А дом? 
/Дети отвечают./ 
 
Дед Мороз задает еще несколько подобных коротких вопросов и приглашает 
на сцену  тех, кто громче крикнул ответ, кто дал интересный ответ, кто 

веселей, улыбчивей, шустрей  – всего 14 человек. 
 

Дед Мороз. Я предлагаю вам сделать новогоднюю гирлянду. Снегурочка, 
объясни задание. 
Снегурочка. Давайте разделимся на две команды. Два человека от команды 
натягивают ленту, в которой сделано 10 отверстий. У остальных участников 
команды по две картинки со скрепками – Снеговик и Дед Мороз. Побеждает 
команда, быстрее собравшая гирлянду. 

 
У одной команды помощница Аленка, у другой – Снегурочка.  

Они раздают реквизит и потом собирают его. Выносят призы. 
 
Дед Мороз. Внимание, начали! 

 
Звучит веселая музыка, дети собирают гирлянду. Всех участников 

награждают призами – победителей и поощрительными. 
 
Дед Мороз. Ребята, а песни новогодние знаете? / Дети отвечают./ 
Дед Мороз. Замечательно! 
Снегурочка. Будем петь?  
Дед Мороз. Будем! Вот эта половина зала ваша, девочки, а эта – моя. Ваша 
половина поет «Валенки, валенки, не подшиты, стареньки», а моя –  
«Потолок ледяной, дверь скрипучая». Договорились? Кто веселей и громче! 
Начали! 

Поют по очереди, убыстряя темп. 
 
Дед Мороз. Ух, молодцы! Мне даже жарко стало. 
Снегурочка. Ты, дедушка, отдохни, а ребята тебе продемонстрируют свои 
новогодние наряды. 
Дед Мороз. Замечательно! 
Снегурочка. Аленушка, помоги мне. 

 
Снегурочка и Аленка спускаются в зал и выводят детей в костюмах на сцену. 

Каждый ребенок останавливается у микрофона, представляет костюм и 
занимает свое место в зале. Так под музыку проходит парад костюмов. 

На экране надпись «Школа Деда Мороза». 
 
Дед Мороз. Мне очень понравились новогодние наряды ребят. 
Снегурочка. Дедушка Мороз, давай подарим ребятам новогодний концерт? 
Дед Мороз. Конечно, Снегурочка! 
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Далее идет праздничная концертная программа. 

 
Дед Мороз. Ну, что, Аленка, понравились тебе мои ученики? 
Аленка. Да, замечательные ребята.  
Дед Мороз. Если решишь учиться в нашем классе – приходи на занятия. 
Снегурочка. Дедушка, нам уже пора. 
Дед Мороз. Вот тебе, Аленушка, в подарок Ключ Хрустальный, думаю, что 
он тебе пригодится. 

 
Уходят со сцены. Выходит Навигатор. 

 
Навигатор. Продолжаем движение.  
Аленка. Нет, хватит, устала я в вашей школе. Хочу в свою. Как мне 
вернуться? 
Навигатор. Задача невыполнима. 
Аленка. Что значит – невыполнима?! Ты – Навигатор? Значит, должен все 
дороги знать. Вот и покажи мне дорогу домой! 
Навигатор (ворчит, листая компьютер). Хочу в эту школу, хочу в другую! 
Я не могу работать в таких условиях. У меня ведь тоже нервы! Видишь, там 
дверь – открой ее и окажешься в своей школе.  

 
Навигатор уходит. Свет на сцене гаснет. Аленка идет в сторону двери, на 
которую  указал Навигатор,  т.е. за кулисы. На экране появляется Зеркало. 

 
Зеркало. И стала Аленка открывать заветную дверь. Сначала Хрустальным 
Ключом, что дал ей Дед Мороз, – не получилось! Ключом Творчества, 
Ключом Красоты, Ключом Силы, Ключом Хитрости. Бес-по-лез-но! Не 
открывается замок в заветной двери. Поняла Аленка, что ключи-то 
сказочные, ими дверь в реальность не открыть. Загрустила было, да 
вспомнила, что есть у нее еще один ключ. /Говорит со значением./ Ключ 
Знаний, который ей дали учителя ее родной школы. И знаете – замок-то 
поддался, дверь открылась! Ну, а дальше… /Говорит с усмешкой./ Трали-
вали, слезы, объятья… А, проза жизни… Но вам-то, дорогие мои слушатели, 
этот урок жизни надо запомнить и мечтать только дома на диване. А то вон 
до чего доводят мечты на уроках! Прошу прощения, но ваше время истекло. 
Следующий сеанс связи… 

 
Звук «пи-пи-пи», затем помехи на экране, Зеркало исчезает.  

На экране появляется заставка технического перерыва на телевидении. 
Затем она меняется на видеозаставку «С Новым годом!». Яркий свет. 

Звучит новогодняя музыка, зрители расходятся. 
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Гридина Н.П. 
  МКУК «Баратаевское СКО» 

       Болотнинский район 
 
   

«Необычный Колобок» 
Клубный сценарий на новый лад 

 
Действующие лица: 
Клоун 1 
Клоун 2  
Мяч 

 
Под веселую музыку выходят 2 ведущих в образе клоунов. 

 
Клоун 1. Добрый день, дорогие друзья! 
Клоун 2. Здравствуйте, девчонки и мальчишки! 
Клоун 1 (радостно). Мы сочинили сказку про мяч! 
Клоун 2 (возмущенно). Про какой еще мяч? Про колобка была сказка… 
/Начинает рассказывать./ Жили-были дед да баба. И была у них… 
Клоун 1 (перебивает). Курочка Ряба! 
Клоун 2 (злится). Какая еще курочка? Не было у них никакой курочки! 
Клоун 1. А что тогда? 
Клоун 2. Не мешай мне! Колобок у них был! Необычный! 
Клоун 1. Что значит – необычный? 
Клоун 2. Ну, например, мяч! Правильно! Жили-были дед да баба! И был у 
них…мяч! 
Клоун 1. Мяч – это здорово! А какой был мяч? 
Клоун 2. А вот такой… 

 
Звучит музыка, выходит мальчик в образе футбольного мяча, танцует. 

Основа костюма – трико. Изображение мяча выполнено на жесткой 
поверхности – 2 круга из картона или пластика  впереди и сзади, 

раскрашены под футбольный мяч. Оба круга соединены на талии и на плечах 
ремешками. 

 
Мяч. Я славный мяч, 

Забавный мяч. 
На месте не сижу. 
Схвати меня, пусти меня, 
И снова я лечу…  

Клоун 1. Какой-то легкомысленный мяч у бабушки с дедушкой получился, 
ты не находишь? 
Клоун 2. Да, его поведение вызывает сомнение! 
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Клоун 1. Что у нас там дальше по сценарию сказки? 
Клоун 2. Дальше Мяч отправляется путешествовать и попадает в разные 
экстремальные ситуации. 
Клоун 1. Да, предчувствую горе я! Ох, влипнет он в историю! 
Мяч. Это в какие такие экстремальные ситуации я должен попасть? Это все 
осталось в той, старой сказке. Я мяч непростой, я мяч футбольный, я со 
спортом дружу и всегда на высоте! Я помогаю ребятам демонстрировать 
ловкость и силу! Скажите, ребята, вы любите футбол? /Ответы из зала./ 
Клоун 1. О, я с удовольствием смотрю футбол! 
Клоун 2. Кричат болельщики: «Гол!». Такой люблю я футбол! 
Мяч. Я уверен, что большинство ребят, находящихся в зале, неравнодушны к 
футболу. Поднимите руку те, кто не пропускает ни одного футбольного 
матча. /В зале поднимают руки./ А теперь те, кто сам играет в футбол. /В зале 
поднимают руки./ 
Мяч (обращается к Клоунам). Вот, а что я вам говорил? Футбол – игра 
простая: мяч круглый, поле квадратное, а зрелище захватывающее. Перемен 
в правилах и тактике он, конечно, за свою историю пережил немало, но, по 
большому счету, как гоняли двадцать два человека мяч сто лет назад, так и 
сегодня гоняют, и через 100 лет будут гонять. Футбол любят, в футбол 
играли, играют и будут играть. 
Клоун 1. А скажите-ка, ребята, что необходимо игрокам для игры в футбол? 
/Ответы: футбольное поле, свисток, футбольный мяч и т.д./ Кто сказал 
«футбольное поле»? Молодец! Бери своего соседа справа и выходи к нам. А 
что еще необходимо игрокам? Молодцы! Свисток, правильно! Бери своего 
соседа слева и выходи к нам в центр зала. 

 
Так Клоуны набирают 12 человек: 6 участников, ответивших на вопросы, 

плюс 6 участников, исполняющих роль соседа справа и слева. Когда зрители 
скажут про футбольную форму, Клоун 2 говорит:«А давайте, ребята, 

займемся примеркой футбольной формы!» 
 

Конкурс «Примерка футбольной формы» 
В конкурсе участвуют 12 человек: 2 команды по 6 человек. У каждой 

команды по одному комплекту футбольной формы (футболка и шорты). 
Первые участники бегут до финиша, надевают на себя спортивную одежду 

и возвращаются в команду; снимают, передают вещи следующим 
участникам команды. Те, одевшись, бегут до финиша и оставляют там 

комплект вещей, бегут назад. Чья команда закончит примерку быстрее, та 
и считается победителем. 

 
Клоун 1. Ну вот, у нас теперь есть футбольный мяч, свисток и две 
футбольные команды. Пора отправляться на футбольный турнир. 
Клоун 2. Вот вам и экстремальное путешествие! Ребята, а вы знаете, какой 
самый главный футбольный турнир состоится в России в ближайшее время? 
/Ответы из зала./ 
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Клоун 1. Молодцы, ребята! Конечно же, это Чемпионат мира по футболу! 
/Мяч выносит логотип ЧМ-2018 под гимн ЧМ./ История Чемпионата мира 
насчитывает 88 лет. А в России он проходит впервые! 
Клоун 1. Начало Чемпионата…? Подскажите мне, ребята! /Обращается к 
ребятам – ребята подсказывают./ 
Клоун 2. Правильно, 14 июня! Чемпионат пройдет в 11 городах России. 
Давайте представим, как это будет. Сейчас мы наберем ловких участников в 
команды. У меня тут есть мешок с мячиками. /Подтягивает к себе яркий 
мешок с маленькими мячами белого и синего цвета. На мечах наклеены 
цифры 1 и 2./ Я буду вам кидать мячи, а самые ловкие из вас постараются их 
поймать! /Кидает в зал мячи, ребята их ловят./ А теперь я прошу вас выйти 
в центр зала! Ребята, поймавшие мяч с цифрой 1, образуют первую команду, 
а ребята, поймавшие мяч с цифрой 2, вторую команду.  

 
Получается 12 участников, мячи скидывают в корзину, а 2 мяча остаются у 

команд. 
 
Клоун 1. Для начала проведем разминку. 

 
Конкурс «Разминка» 

Две команды – «белые» и «синие». Команды выстраиваются друг за другом 
и меняются мячами, т.е. участники команды «белых» берут синий мяч, а 
участники команды «синих» берут белый мяч. Основная задача: первый 

игрок каждой команды бросает мяч противоположной команды вперед как 
можно дальше. Игроки бегут за мячом, возвращаются в свою команду и 
встают позади остальных участников. Затем мяч бросает следующий 

игрок каждой команды и т.д. Чья команда выполнит задание первой – та и 
победит. 

 
Клоун 2. А следующий конкурс мы назвали «Футболисты». 

 
Конкурс «Футболисты» 

Участвуют по 3 пары от каждой команды (6 человек + 6 человек). 
Передвигаясь вперед попарно, игроки должны передавать мяч ногами друг 
другу. Расстояние от старта до финиша 10 метров. Как только первая 
пара игроков придет к финишу, на старт выходит 2-я пара, а потом 3-я. 

Какая команда выполнит задание первой, та и победит. 
 
Клоун 1. Молодцы, ребята! А когда пройдет финал Чемпионата мира? 
/Ребята отвечают – 15 июля./ 
Клоун 2. А в каком городе? /Ребята отвечают – в Москве./ 
Мяч. Вы просто молодцы! С каждым матчем все яростнее и яростнее борьба. 
Я предлагаю и нам сыграть в футбол. Как вы на это смотрите?  
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Конкурс «Футбол» 
Для участия нужно организовать 2 команды по 5 человек. В два ряда 

расставляются кегли на расстоянии 50 см друг от друга. Задача игроков – 
вести мяч ногой, как в футболе, обводя кегли, не сбив ни одной. В финале 

подсчитывается количество сбитых препятствий, по наименьшему числу и 
будет определяться победитель. 

 
Мяч. А вы знаете, что, начиная с 1966 года, у каждого Чемпионата мира по 
футболу есть свой талисман? Есть официальный талисман и у ЧМ-2018 – это 
Волк Забивака. /Под музыку выходит ребенок в образе символа ЧМ-2018./ 
Образ Волка Забиваки разработала студентка из города Томска Екатерина 
Бочарова. 
Клоун 1. Конкурентами Волка были Кот и Тигр. 
Клоун 2. В ходе онлайн-голосования 53% голосов получил Волк Забивака! 
Мяч (берет ребенка за руку). Мой друг Забивака воплощает спорт, дружбу, 
активность! 
Клоун 1. Интересуйтесь спортом! Смотрите футбол! Болейте за наших, за 
Россию! 
Клоун 2. А мы вам говорим: «До новых встреч!»  

 
Под веселую музыку действующие лица убегают. 
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Евстифеева Ю.Ю.  
МККДУ «Маслянинский Дом культуры» 

р.п. Маслянино 
 
 

«Все может случиться» 
Новогоднее театрализованное представление для детей 8-15 лет 

 
Действующие лица: 
Снежки, озорные ребята 
Снеговик, главный распорядитель праздника 
Медведица 
Снегурочка 
Зима 
Ворона 
Снежинки 
Дед Мороз 
Китайский Дед Мороз Шань Дань Лаожен 
Французские Деды Морозы Пьер Ноэль и Пьер Фуэтар 
 

Музыкальные номера исполняют: 
Учащиеся хореографического отделения Маслянинской ДШИ 

(танец «Вальс цветов») 
 «Образцовый самодеятельный коллектив» хореографический ансамбль «Эдельвейс» 

(танец «Джингл белс») 
Ансамбль «Жаворонушки» 

(музыкальный номер «Рождественская звезда») 
«Образцовый самодеятельный коллектив» вокальная студия «Конфетти» 

(песня «Да здравствует праздник!») 
«Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль «Горлинка» 

(инструментальный номер «Во саду ли, в огороде») 
 

Действие происходит в большом фойе Маслянинского Дома культуры. 
На площадке фойе полукругом стоят столики и стулья. Столики накрыты 
белой скатертью, на столиках маленькие елочки с номерами (1, 2, 3 и т.д.) 
Сценическое пространство оформлено в виде зимней лесной поляны. По 
периметру стоят искусственные маленькие елочки белого и зеленого цвета, 
по центру большая елка, украшенная игрушкам и гирляндами. Рядом с 
большой елкой расположен маленький круглый столик, на котором стоит 
огромный глобус.  

В фойе звучат новогодние песни «Три белых коня», «В лесу родилась 
елочка», «Новогодние игрушки».  

Дети входят в зал и занимают места за столиками согласно 
пригласительным билетам. За столик номер три проходят Глава 
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Маслянинского района и начальник управления образования администрации 
Маслянинского района. Когда все заняли свои места, раздается бой 
курантов. 

Пролог. Торжественное приветствие 
 

Звучит «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Учащиеся 
бального отделения Маслянинской детской школы искусств исполняют 

классический танец. Звучат «Новогодние фанфары». Выходит Снеговик. 
 

Снеговик.  Добрый день и добрый час! 
Встреча новогодняя  
Ждет сегодня вас. 
На Главную Елку района вас пригласили, 
Конечно, это вы все заслужили.  
Вы и в спорте отличились, 
И учиться не ленились, 
В творчестве успехи есть, 
Вам за все хвала и честь! 

 
Снеговик приглашает Главу Маслянинского района Вячеслава 

Владимировича Ярманова. Поздравления Главы района собравшимся в зале. 
 
Снеговик. Спасибо, Вячеслав Владимирович! 
 

Эпизод 1. Всё начинается с волшебства 
Звучат позывные «Звон сосулек» (театральные шумы) 

 
Снеговик (говорит волшебным, таинственным голосом). 

В Новый Год мы верим в чудо, 
Верим в сказку в Новый Год, 
С нетерпеньем ждем мы зиму, 
Ждем подарки в Новый год. 

 
Услышав первые звуки музыки «Вьюга и вальс снежинок» из кинофильма  
«Тайны Снежной королевы» (1987год), Снеговик уходит за большую елку.  
На сценической площадке танцевальный ансамбль «Алегрия» исполняет 

танцевальную разводку снежинок. В конце номера на площадке появляется Зима. 
 
Зима. Сколько у меня, Зимы, работы! Пролетела по всему Маслянинскому 
району, разукрасила окна морозным узором, намела снега на деревья и 
крыши домов, развесила все волшебные сосульки. А нет, не все – у меня еще 
одна осталась. Куда бы ее повесить? /Оглядывается по сторонам./ А 
повешу-ка я ее вот на эту елку, пусть здесь висит и дарит волшебный свет 
детям. А мы со снежинками дальше полетели! /Убегает вместе со 
снежинками под ту же мелодию./ 
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Снеговик (выходит из-за елки). Ох уж эта Зимушка-зима, повесила сосульку 
и никого не спросила, мне кажется, нужно ее перевесить. /Примеряет 
сосульку в разные части елки, заходит за елку, оттуда слышится звон 
разбитого стекла – театральные шумы «звон стекла»./ Ой, ой! Что же я 
наделал, ведь эту волшебную сосульку нам подарила Зима, а я не сохранил. 
Ладно, пока никто не видит, пойду, соберу осколки. Ой-е-ей…  

 
Из-за елки, потягиваясь, появляются Снежки. 

 
Снеговик. А вы кто такие? Как сюда попали? Там же никого не было? 
Снежки. Мы Снежки – осколки волшебной Сосульки. 
Снеговик. А знаете ли вы, на какой праздник попали? 
Снежки. На какой? 
Снеговик. На самый волшебный, на самый лучший – на Новый год! 
Снежки. Вот здорово! 
Снежки. А что бывает в Новый год?  
Снеговик. Новый год ждут все дети – это радость, веселье, хорошее 
настроение, приходит Дед Мороз, дарит всем детям подарки. Кстати, 
подарки! Я совсем забыл, что до прихода Деда Мороза мне нужно их 
положить под Елку. 
Снежки. Мы сейчас поможем, мы же маленькие волшебники, настоящие 
помощники. 
Снеговик. Давайте, и мне веселее будет, и дела быстрее пойдут. 

 
Под фонограмму веселой музыки «Марш снеговиков» Снежки по цепочке 

передают подарки и кладут их под елку. 
 

Снежки.   Вот картина для Ирины, 
Эта кукла для Марины. 
Здесь машинка для Алеши, 
А вот робот для Сережи. 
Эти куклы для Даши и Маши, 
А домик для Барби просила Наташа. 
Лего в подарок послушному Вите, 
А паровозик проказнику Мите. 
Много подарков у нас для ребят, 
Каждый, конечно, будет им рад. 

 
В это время в зал пробирается Ворона и прячется за елкой. 

 
Снеговик. У нас осталась одна большая коробка, нужно ее принести и все 
будет готово.  

Ворона выходит из-за елки. 
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Ворона. М-м-м, подарочки, подарочки! Страсть как я люблю Новый Год, все 
сверкает, сияет! И подарочки! /Перекладывает коробки, поднимает глобус./ 
А это  –  кому подарок? Почему-то его не упаковали – непорядок. /Крутит 
глобус, звучит фонограмма крутящегося волчка из игры «Что? Где? 
Когда?»/ А-а, это, наверное, кому-то очень умному. Совсем неинтересно. 
/Ставит глобус на место./ Мне кажется, Снеговик идет. Спрячусь, а то 
опять ворчать будет, что я мешаю. 

 
В зале появляются Снеговик и Снежки, толкают большую коробку,  

в которой находится  сюрпризный момент – гелиевые шарики. 
 

Снеговик. Ну вот, сейчас точно все. Спасибо, мои маленькие помощники! 
 

В зал забегает Медведица. 
 

Медведица. Это что же в нашем лесу делается, что же у нас происходит? 
/Бегает по фойе./ 
Снеговик. Успокойся, Настасья Петровна, расскажи нам все по порядку. 
Что случилось? 
Медведица. Сна у меня нет. Шум, гам, звон! По небу олени летают, гномики 
с мешочками бегают, Деды Морозы ходят… не наши… 
Снеговик. Вот дела… Но, кажется, я понял, в чем дело. Кто-то брал 
волшебный глобус и крутил его. А Дед Мороз мне строго-настрого наказал: 
к глобусу не прикасаться и его не крутить. 
Медведица. Кто же это сделал? Вот бы мне его сюда, я бы его, я бы его, я бы 
его в снег… вниз головой… 
Ворона. Не надо в снег, не надо вниз головой. Это вовсе и не я. Хотя, 
конечно, вы все подумали, что я, а это и не я вовсе. 
Медведица. Ворона, до каких пор ты праздники портить будешь?! Вот 
сейчас я тебе задам. /Медведица угрожающе идет в сторону Вороны./ 
Ворона. А-а-а, ты мне перья испортишь, говорю же, это не я! 
Снеговик. Успокойтесь. Спором делу не поможешь, надо решать, как 
ситуацию исправлять. Что делать? 
Медведица. Ворону надо в снег вниз головой! 
Ворона. Не надо в снег, не надо вниз головой! 
Снеговик. Спрошу-ка я совета у Зимы, она точно подскажет, как быть и что 
делать. 

Входит Зима. 
 

Зима. Знаю-знаю, зачем меня пригласили. Кто-то крутил волшебный глобус 
Деда Мороза, поэтому сейчас в лесу происходит что-то странное. Деды 
Морозы разных стран прибыли к нам на праздник. 
Медведица. И что нам сейчас делать? 
Зима. Ничего. Мы же гостеприимная страна – будем встречать гостей.  
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Ворона. А я стесняюсь спросить, обратно мы их как доставим? Может, 
глобус покрутить? 
Медведица. Ты уже накрутила… 
Ворона. Ничего подобного, не могла я такое сотворить, мы, вороны, мудрые 
птицы. 
Медведица. Мудрые птицы, мудрые птицы, натворила дел, а мы 
распутывай. 
Зима. Не спорьте, все можно решить. Обратно их проводят волшебные 
Снежки. Они по всему миру зимой летают, все дороги знают. 
Ворона. Вот и все, все решилось, а вы – Ворона виновата, Ворона виновата! 
Только бы меня, красавицу, обвинить. 
Зима. Хватит спорить! Пора гостей встречать! 
 
Эпизод 2. Встреча с китайским Дедом Морозом Шань Дань Лаожен 

Звучит китайская народная музыка, 
хореографический ансамбль «Эдельвейс» исполняет танцевальную разводку, 

в конце танца в зал входит китайский Дед Мороз. 
 
Китайский Дед Мороз. Добрый день, мои российские друзья! 
Снеговик. Добрый день! Очень рады встрече с вами. 
Ворона. Это и есть настоящий Дед Мороз? 
Снеговик. Да, это Дед Мороз, только китайский.  
Китайский Дед Мороз. Правильно говорите. А зовут меня Шань Дань 
Лаожен. 
Медведица. А разве в Китае тоже есть Новый год? 
Китайский Дед Мороз. Конечно, есть, только его отмечают в феврале. И 
наш Новый год посвящен символу года. Вот сейчас у нас еще Год Козы, а 
7 февраля мы всей страной будем дружно встречать Год Обезьяны.  
Зима. У нас в России Новый год – один из самых главных праздников. Все к 
нему готовятся заранее. На улицах проходят большие мероприятия, 
кулачные бои, праздничные карнавалы. Новый год все отмечают семьями, с 
песнями, танцами и вкусным угощением. 
Китайский Дед Мороз. Все правильно, но самая главная традиция нашего 
праздника – это большие фейерверки и хлопушки. Вам я в подарок тоже 
привез частичку наших традиций. Чтобы у вас никогда не было бед в новом 
году, их нужно отпугнуть хлопушками. Раз-два-три, хлопушка, беды 
прогони! 

 
Взрыв бумфетти. Ворона пугается и прячется за елку. 

 
Медведица. Вот спасибо, сколько лет в лесу живу, а чтобы китайский 
фейерверк у нас был?! Таких ярких искорок я еще никогда не видела! 
Ворона. Да уж, конечно, не было, где нам, у меня чуть все перья не 
вылетели. 
Медведица. Это тебе за глобус досталось, который ты без разрешения взяла. 



 53 

Зима. Не надо спорить, лучше мы нашему китайскому гостю подарок 
сделаем: пусть нашу народную музыку послушает да порадуется вместе с 
нами. 

 
Инструментальный номер «Во саду ли в огороде» исполняет народный 

фольклорный ансамбль «Горлинка». 
 
Зима. Ну что, мои милые Снежки, провожайте Шань Дань Лаожена в Китай, 
ему еще столько дел надо сделать до своего Нового года. И не забудьте 
вернуться обратно, ваша помощь еще будет нам нужна. 
 

Звучит музыка «Марш снеговиков», Снежки кружат возле Шань Дань 
Лаожена и все вместе убегают. 

 
Медведица. Интересно у них там в Китае, красочно. Вот только он ничего 
не сказал про оленей, а я своими глазами видела, как по небу олени летели и 
в санях кого-то везли.  
Снеговик. Это был Санта-Клаус – Дед Мороз европейских стран. Дети его 
очень ждут в Рождество.  
Зима. Приходит Санта-Клаус ночью и в большие носки, которые висят у 
камина, раскладывает подарки для хороших, послушных детей. 
Ворона. У меня как раз носочек в кармане затерялся, может Санта-Клаус и 
мне подарок принесет? 
Медведица. Тебе же говорят – у камина, послушным, хорошим детям. А ты 
весь год пакости делаешь, а потом – подарочек тебе под Новый год?! 
Ворона. Ой, подумаешь, не очень и хотелось, встречайте сами Санта-Клауса, 
а я пойду на коньках покатаюсь. 
Медведица. Иди, иди, фигуристка… 
Зима. А мы встречаем нашего гостя – Санта-Клауса! 
 

Эпизод 3. Встреча с Санта-Клаусом 
Звучит песня «Jingle Bells», хореографический ансамбль «Эдельвейс» 

исполняет танцевальную разводку. Выходит Санта-Клаус. 
 
Санта-Клаус. Добрый день и добрый час, очень рад я видеть вас! 
Снеговик. Добрый день, Санта! 
Санта-Клаус. Давненько не бывал я в гостях в России, видимо, здесь 
собрались сегодня самые хорошие, самые прилежные, самые послушные 
дети, раз мне выпала честь всех поздравить. 
Зима. Конечно, Санта, сегодня ты прибыл в наш лес, на самую главную елку 
в Маслянинском районе, и здесь собрались действительно одни из самых-
самых лучших детей. 
Санта-Клаус. Вот это мне по душе. Только я не вижу, где у вас носки висят, 
куда я свои гостинцы положу? 
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Снеговик. А у нас нет такой традиции, у нас подарки ставят под елку, а 
гостинцами угощают детей. 
Санта-Клаус. Вот и замечательно. Помогите мне тогда угостить всех 
главным зимним лакомством, его любят и взрослые, и дети во всех странах. 

 
Все участники под музыку «Новогодняя» из мультфильма «Маша и медведь» 

выносят креманки с мороженым и ставят на столы перед детьми.  
В зал вбегает Ворона, за ней Снежки, у Вороны в руках колокольчик. 

 
Снежки. Дай нам, пожалуйста, поиграть, ты уже долго играешь. 
Ворона. А вы догоните сначала! /Бегает вокруг елки, Снежки за ней./ Не 
поймаешь, не догонишь, не отберешь, ха-ха-ха! 

 
Ворону ловит Медведица. 

 
Медведица. Ну-ка покажи, что опять взяла, почему детей обижаешь? 
Ворона. Никого я не обижаю, сказала же, кто меня догонит, тому и 
колокольчик достанется. 
Санта-Клаус. А где ты взяла колокольчик? По звону слышу – это мой. 
Ворона. Пошла я, значит, как и обещала вам, кататься на коньках, иду такая 
вся спокойная, никого не трогаю… 
Медведица. Ну! 
Ворона. Что «ну», что «ну»? Я же говорю, иду я, никого не трогаю, песенку 
напеваю… 
Медведица и Снеговик. Ну! 
Ворона. Ничего ни «ну»! Иду я, веселенько так подпрыгивая, песенку 
напеваю… 
Медведица. Говори уже скорее, где колокольчик взяла, а то я тебе… 
Ворона (быстро произнося фразу). Иду я быстрыми шагами, вижу – стоят 
олени, в сани запряжены, а в санях что-то блестит, думаю, раз без дела 
лежит, значит никому не нужно, взяла себе. А это колокольчик. Тут ко мне 
Снежки подлетели, говорят, давай поиграем, ну и начали играть. Вот и все, и 
в-се! 
Снежки. Мы же не знали, Ворона, что это не твой колокольчик. 
Санта-Клаус. Правильно, это мой колокольчик, я им оповещаю о том, что 
наступил самый волшебный праздник Рождество, у нас его отмечают 
25 декабря, очень любят и ждут. 
Медведица. Ты колокольчик взяла и не подумала своей головой – хотя, чем 
там думать! – что столько людей без праздника могут остаться.  
Ворона. Нате, возьмите, не очень-то и хотелось. 

 
Санта звенит колокольчиком, раздается волшебный звон. 

 
Снежки. Какой красивый звон, такой волшебный – рождественский. 



 55 

Снеговик. У вас Рождество отмечают 25 декабря, а мы отмечаем 7 января, 
это тоже наш любимый праздник, мы отмечаем его семьей, поем 
рождественские песни.  
Санта-Клаус. Вот бы мне вашу песню послушать. 
Снежки. А мы ее сейчас исполним. 

 
Музыкальный номер «Рождественская звезда» исполняет ансамбль 

«Жаворонушки» 
 

Санта-Клаус. Спасибо вам, порадовали меня! А сейчас мне пора. До 
свиданья! 
Снежки. До новых встреч! 
 

Снежки провожают Санту. 
 

Эпизод 4. Встреча с французскими Дедами Морозами 
Звучит французская мелодия «Под небом Парижа».  

Танцевальный ансамбль «Алегрия» исполняет разводку с кисточками для 
рисования. Художники с мольбертом «рисуют» портрет. По окончании 

разводки снимают ткань с мольберта, там заранее заготовлена картина с 
видом Парижа, которую нарисовали учащиеся художественного отделения 

ДШИ. Дарят картину Главе Маслянинского района. Выходит Зима. 
 
Зима. Ах, Франция, Париж…Встречаем наших французских гостей – Пьера 
Ноэля и Пьера Фуэтара. 

 
За кулисами слышен спор. 

 
Пьер Ноэль. Я тебе говорю – в дверь надо заходить! 
Пьер Фуэтар. Не по традиции это, надо искать трубу и, как положено, в 
трубу! 
Пьер Ноэль. Пошли в дверь… 

 
Под песню «Moi j’aime skier» появляются в фойе. 

 
Пьер Фуэтар. Я тебе говорю – надо появиться с песней! 
Пьер Ноэль. А мне кажется, здесь уместен танец. 
Пьер Фуэтар. Нет, песня! 
Пьер Ноэль. С тобой всегда так: мы не можем прийти к общему мнению. 
Ворона. Здравствуйте, уважаемые! 
Медведица. Вы всегда так спорите? 
Пьер Ноэль. К сожалению, всегда, мы никогда не приходим к общему 
мнению. 
Пьер Фуэтар. Поэтому мы поздравляем разных детей. Я дарю подарки 
непослушным проказникам. 
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Снеговик. А что вы им дарите? 
Пьер Фуэтар. Как что? То, что заслужили – розги. В новогоднюю ночь 
залетаю через трубу и подкидываю розги. Просыпаются детишки, а их ждут 
розги. 
Ворона. Вот замечательно! А не могли бы вы мне одолжить парочку таких 
подарков, я бы тоже подарила их некоторым. 
Медведица. Вот опять ты за свое, зря я тебя в снег вниз головой не окунула. 
Ворона (отбегает в сторону). А я что, я даже ничего плохого не думала, 
что я уже свое мнение не могу высказать? 
Снеговик. А вы, уважаемый Пьер Ноэль, тоже поддерживаете своего брата? 
Пьер Ноэль. Нет, я очень добрый, я прощаю всем детям их шалости и дарю 
самые лучшие подарки. 
Снеговик. Это замечательно, значит, вы сегодня не зря сюда пришли, 
Вячеслав Владимирович собрал сегодня здесь именно таких детей. 
Пьер Ноэль (обращаясь к Главе района). Какая замечательная у вас 
традиция, думаю, что она сохранится на долгие годы, ведь старания надо 
поощрять. У вас, наверное, и список добрых дел имеется? 
Снеговик. Конечно, сейчас вам его покажем, пойдемте, посмотрим. /Уходят 
в фойе./ 
Пьер Фуэтар. Вот вы мне хоть что говорите, не верю я, что мне здесь 
работы не найдется.  
Ворона (шепотом). Мне кажется, если мы объединим усилия, то 
обязательно найдем одного проказника. Вот, например, Медведица, она меня 
сегодня обещала в снег забросить. 
Пьер Фуэтар. Я сомневаюсь, что мы с ней справимся, она большая. 
Ворона. Снеговик тоже не вариант. А вот маленькие Снежки – это самое 
подходящее. 
Пьер Фуэтар. А что они сделали? 
Ворона. В том то и дело, что ничего они не сделали. Везде летают, везде 
свой нос суют, всезнайками прикидываются. 
Пьер Фуэтар. Это подходит. Зови их скорее. 
Ворона. Снежочки мои миленькие, Снежочки мои всезнающие, сюда 
спешите, вас подарки ждут. Ха-ха-ха! 
 

В зал вбегают Снежки. 
 

Снежки. Кто нас звал, есть для нас работа? Всегда рады! 
Пьер Фуэтар. Я французский Дед Мороз и зовут меня Пьер Фуэтар, за ваши 
дела вас хочу поблагодарить. 

 
Достает из мешка розги, гоняет Снежков, Ворона радуется, приободряет 

Пьера Фуэтара. На крики из фойе прибегают все участники действия. 
 
Пьер Ноэль. Что происходит здесь, скажи мне, брат? Почему ты раздаешь 
розги этим милым Снежкам? 
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Пьер Фуэтар. Мне Ворона сказала, что они везде свой нос суют и у 
взрослых под ногами путаются. 
Медведица. Опять эта Ворона! Ох, уж  я ей задам сейчас! 
Ворона. А я что, я даже вовсе ничего. 

 
Ворона и Медведица убегают. 

 
Снеговик. Ворона вас обманула, Снежки выполняют очень важную задачу, 
они провожают всех наших гостей домой. У нас уже и Санта Клаус был, и 
Шань Дань Лаожен, вот и вас будут провожать, чтобы не заблудились. 
Пьер Ноэль. Как же нехорошо получилось. 
Пьер Фуэтар. Извините меня, зачем я только Ворону слушал!  
Пьер Ноэль. Вот, брат, сколько раз я говорил тебе, нельзя быть таким 
доверчивым, и, прежде чем розги раздавать, надо все сто раз проверить. 
Пьер Фуэтар. Вот голова моя пустая! Что я могу сделать, чтобы исправить 
ситуацию? 
Пьер Ноэль. Подумай сам, а то ты дел натворишь, а я исправляю. Однажды 
он меня опередил и на целый день раньше разнес всем детям розги, а утром 
меня разбудил дружный плач детей… 
Пьер Фуэтар. Ладно, все, забыли, больше не буду, сказал же!  О, придумал, 
а если я угощу всех детей соком? 
Снеговик. Это хорошая идея!  
Пьер Ноэль. Рад за тебя, брат. 
Пьер Фуэтар. Сам от себя такого не ожидал. 

 
Разносят детям сок. 

 
Пьер Фуэтар. Мне кажется, нужно сменить занятие, гораздо приятнее 
делать добрые дела. 
Снеговик. Конечно! И в Новый год мы всем дарим подарки. Вот и для вас, и 
для всех детей у нас есть музыкальный подарок. 
 

Песню «Да здравствует праздник!» исполняет вокальная студия 
«Конфетти» 

 
Пьер Ноэль. Спасибо вам, порадовали нас. 
Пьер Фуэтар. А сейчас мне очень хочется домой. Ты научишь меня, брат, 
делать добрые дела? 
Пьер Ноэль. Конечно! До свидания! Рады знакомству с вами. 

 
Уходят. В зал вбегает Ворона. 

 
Эпизод 5. Встреча с российским Дедом Морозом 

 



 58 

Ворона. Понимаю, мне прощенья нет! Но я заявляю сразу – у меня для вас 
сюрприз! 
Снеговик. Уже боимся тебе верить. 
Медведица (вбегая следом). Она исправилась с моей легкой лапы. 
Ворона. Да, да, я исправилась. И я хочу вам сообщить главную новость – к 
нам едет Дед Мороз. 
Все. Какой? 
Ворона. Самый настоящий, наш любимый, российский. 
Снежки. Ура! 
Зима. А сейчас, по нашей традиции, давайте позовем Деда Мороза и 
Снегурочку.  

 
Дети зовут Деда Мороза и Снегурочку. Под фонограмму - минус  «В лесу 

родилась елочка» они входят в зал. 
 

Дед Мороз. Слышу, слышу, спешу к вам! 
 С Новым Годом! Вот и я! 
Здравствуйте, мои друзья! 
Через все прошел преграды, 
Снег меня припорошил, 
Знал, что здесь мне будут рады, 
Потому сюда спешил. 

Снегурочка. Здравствуйте, дети мои дорогие! 
Здравствуйте, маленькие и большие! 
Вновь увидеть вас, ребята, 
Мне, Снегурочке, приятно! 

Зима. Как же мы рады нашей встрече! 
Дед Мороз. Знаю я, вы уже мой сюрприз разгадали, волшебный глобус 
покрутили и познакомились с моими друзьями – Дедами Морозами из 
разных стран. Молодцы! 
Ворона. Дедушка, это я постаралась. Правда же, я – молодец?! 
Дед Мороз. Все молодцы! Я всегда рад поздравить детей с праздником. 
Особенно я люблю, когда Вячеслав Владимирович елку организует, детей 
приглашает. И сегодня каждый из вас получит подарок от Главы 
Маслянинского района.  

 
Выносят подарки, ставят на столик рядом с каждым ребенком. 

 
Дед Мороз. А сейчас пора елочку-красавицу зажечь!  
Снеговик. Давайте встанем дружно в хоровод. 

 
Дети встают в хоровод. 

 
Снегурочка. Не заставит ждать нас долго 

Наша праздничная елка! 
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Чтоб она зажглась огнями, 
Повторяйте вместе с нами. 

Дед Мороз.   Самоцветными огнями, разноцветными камнями, 
Наша елка, засверкай, 
Заблести и заиграй,  
Дружно скажем:  
Раз, два три, наша елочка, гори! 

 
Зажигается елка. 

 
Дед Мороз. А сейчас все в хоровод – песней встретим Новый год! 

 
Хоровод под песню «В лесу родилась елочка». 

 
Дед Мороз. А у меня для вас есть еще один сюрприз. Знаю я, что вы в Новом 
году пожелали для своих близких и родных здоровья, мира, добра… 
Снеговик. Радости, веселья, хорошего настроения.  

 
Выносят коробку. 

 
Дед Мороз. Сейчас я открою эту коробку и ваши желания выпущу, чтобы 
они обязательно сбылись. 

Раз-два-три,  
все желания, сбывайтесь 
в мир огромный отправляйтесь! 

 
Открывают коробку, оттуда вылетают гелиевые шарики, бумфетти, 

звучит песня «Новогодние игрушки». 
 
Дед Мороз. Чтобы памятным был сегодняшний вечер – традиционное фото 
на память.  
 

Дети по очереди фотографируются с Главой Маслянинского района, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. По окончании фотосессии Глава благодарит 

всех детей за успехи и прощается. 
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Карпенко Ю.А. 
МКУК «Здвинский РДК» 

Здвинский район 
 
 

 «Яркие звездочки Здвинского района» 
Новогодний праздник Главы Здвинского района 

 
Действующие лица: 
Дед Мороз 
Снегурочка 
Ученик 
Князь (молодой человек) 
Новосибирская область  
Снеговики 
Снежинки 
Феи снов 
Баба Яга 
Новый Год 
 

Часть I 
10.00 часов. 

Фойе, 1-й этаж 
 

Заезд участников праздника. В фойе первого этажа звучит музыка. 
Гостей встречают сказочные зимние персонажи – два Снеговика и девушки 
в костюмах Снежинок. В руках у них разносы с шоколадными медалями в 
золотистой фольге и браслетами с логотипом «Елка Главы 2018». Вручают 
каждому ребенку – участнику Елки. 

Одновременно начинают работать площадки: 
- мастер-класс «Новогодний подарок своими руками»; 
- фотозона с ростовыми куклами на фоне праздничного баннера «С 

Новым годом, Здвинск!»; 
- «Новогодняя почта» (раздает Снеговик-почтальон); 
- «Чудо-дерево»: ведущий – Кот учёный, предлагает детям снять с 

новогоднего дерева сувенир с пожеланиями и предсказаниями.  
 

11.00 часов. 
Звучат фанфары. Снеговики приглашают гостей в зрительный зал. 

 
Снеговик 1. Внимание! Внимание! 
Снеговик 2. Дорогие гости! 
Снеговик 1. Двери открываются! 
Снеговик 2. Новогодние чудеса начинаются! 
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Снежинки открывают двери в зрительный зал, гости занимают 
места согласно пригласительным билетам. 

 
Часть II 

Зрительный зал. Занавес закрыт. На экране идет фильм «Как Здвинск 
встречает Новый год!» (5 минут).По окончании фильма звучит музыка.  

Из зала на сцену идет ученик с портфелем и книгами. 
 

Ученик. Эх, конец четверти, Новый год на носу, а им сочинение подавай! Да 
еще /Читает в дневнике./ с э-ле-мен-та-ми дра-ма-тур-ги-и в ска-зоч-но-фан-
та-зий-ной фор-ме. Голову сломаешь! А темы, темы! Вот только вдумайтесь 
– «Философия героизма доброго молодца и трагизм комизма 
взаимоотношений сказочных персонажей». Да таких тем и нет нигде! 
/Листает книги./ Даже списать не с чего! Точно, завтра двойка обеспечена; 
разборки с родителями, лишение компьютера, плакал мой восьмой айфон… 
/Начинает читать задания из дневника./ Так, доклад по биологии написал; 
карту Гватемалы нарисовал; десять задачек решил; наблюдение по физике 
провел; сообщение по русскому приготовил; пятьдесят три страницы по 
истории вызубрил; текст по английскому перевел; изучил систему ручного 
доения крупного рогатого скота; выточил шестеренку для трактора… А вот 
это уже не могу! Первый час ночи. Спать и только спать! Как говорится, утро 
вечера мудренее, глядишь, и во сне что-нибудь полезное увижу. 

 
Звучит музыкальная отбивка «В голове моей туманы-маны». Ученик уходит. 

Звучит волшебная музыка. Из-за занавеса выглядывают озорные Феи снов. 
Выходят перед занавесом. 

 
Фея 1. Дорогие друзья, добро пожаловать в театр новогодних сновидений!  
Фея 2. Театр сновидений – это театр, где вы увидите сны, сны и сказки, 
которые сбываются! 
 

Вместе танцуют, кружатся. 
 

Фея 1. Как там наш ученик? 
Фея 2. Уснул наш герой! 
Фея 1. Пришла пора сочинить ему новый сон, вещий. 
Фея 2. Ну что, посмотрим, что получилось? 

 
Звучит волшебная музыка, феи кружатся и исчезают за занавесом. 

Занавес открывается. Звучит веселая музыка. Детский танцевальный 
коллектив «Полесинка» исполняет танец «Зима». В конце танца на сцену 

выходит Князь. Танцует. Девушки уходят. Князь остается. 
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Князь. Эх, хороша сибирская зима! Морозы крепкие, праздники веселые, 
девушки румяные! Эх! Народ вокруг радуется, любо-дорого посмотреть! 
Праздник скоро, Новый год! 
 

Звучит праздничная музыка. 
 

Князь. Вот это да! /Обращается к залу./ Слышите звуки волшебные? Да 
неужто сам Дед Мороз к нам пожаловал! Ну, тогда встречаем важного гостя 
аплодисментами!  

 
Звучит музыка. Через центральный вход в зал на сцену идет Дед Мороз. 

Поднимается на сцену. 
 
Князь. Здравствуй, Мороз Иванович, низкий поклон тебе. /Кланяется./ 
Дед Мороз. И тебе поклон, добрый молодец, давненько я у тебя не был. 
Князь. В нашу Тьмутаракань дорогого гостя калачом не заманишь. 
Дед Мороз. Негоже тебе прибедняться. Здвинский район – место славное, 
чудес в нем видимо-невидимо! И по слухам, с каждым годом прибавляются. 
Князь. Не врут слухи, есть у меня одна страсть – чудеса собирать и в книгу 
золотую записывать. 
Дед Мороз. Наслышан я про твои чудеса! И про поля широкие, колосом 
золотым налитые. Про реки и озера зеркальные, рыбой богатые. И про 
памятник археологический Чича-Бург – древний город-поселение. Ты мне 
вот что скажи, нет ли в твоем хозяйстве красоты несказанной? 
Князь. А это что за диковинка? Для чего она тебе, Мороз Иванович? 
Дед Мороз. Не для себя ищу, за дело радею. 

 
Звучит лирическая музыка. 

 
Дед Мороз. Год нынче особенный, юбилейный. Ровно 80 лет назад 
загорелась яркая звезда – Новосибирская область. Вот я и решил это событие 
отметить. Хочу для елки волшебный наряд сочинить, подобный той звезде. И 
чтобы всяк на него глядя, сердцем добрей становился, а мыслями чище и 
благородней. Думал, у тебя она, ан нет…  
Князь. Нет – так будет, научи, где искать? 
Дед Мороз. Кабы знал, сам расстарался бы, задачка-то, видно, не из легких. 
Решишь, пошли старику весточку. А до той поры не поминай лихом! 

 
Звучит музыка. Дед Мороз уходит. 

 
Князь (задумчиво). Дааа… Непростая задача… 

 
Под волшебную музыку выходят Феи снов. 

 
Фея 1. А ты не робей, в новогоднюю ночь чудеса сами в руки плывут. 
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Фея 2. А если не отыщешь, целый год тебе ждать придется.  
 

Звучит лирическая музыка, Феи танцуют. 
 
Князь.  

Бродит метелица тропками санными,  
В тучах небесная гладь,  
Где раздобыть красоту несказанную,  
Где мне ее разыскать?  
Я б разукрасил родную сторонушку 
Краской, которая в ней,  
Выплесну душу до самого донышка, 
Радость и грусть вместе с ней. 

 
Князь и Феи уходят через боковую дверь зрительного зала. 

На сцене танец «Зимняя сказка» в исполнении младшей танцевальной группы 
коллектива «Полесинка». После танца звучит вступление «Песни о 

Новосибирской области» (сл. и муз. здвинского автора Моргачева А.А.). 
На сцене выстраиваются девушки-танцоры и исполняют танцевальную 

композицию. На сцену выходит девушка в костюме Новосибирской области. 
 
Новосибирская область. Подумать только, в честь меня, Новосибирской 
области, поэт земли здвинской песню написал, и поют ее теперь повсюду. 
Пролетело времечко – 80 годков, каждый годок – что в реке Каргат ручеек. 
Вот и на исходе мой юбилейный год, но нет места печали. Впереди новые 
победы, шаги к успеху, развитию и процветанию. 

 
Через боковую дверь в зал входит Князь. 

 
Новосибирская область (увидела Князя). Вижу, на пороге гость нежданный. 

 
Князь поднимается на сцену. Новосибирская область и Князь танцуют. 

 
Новосибирская область.  

Здравствуй, князь ты мой прекрасный, 
Что ты тих, как день ненастный,  
Опечалился чему? 
Мне откройся, я пойму.  
Утаишь – расскажут люди.  

Князь.  
Слышал я о новом чуде:  
Несказанной красотой  
Диво-дивное зовется,  
Мне достать его придется. 
Обошел я всю Сибирь,  
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Все районы обошел. 
Только чудо для Мороза  
Так нигде и не нашел. 

Новосибирская область. Не печалься, помогу разогнать твою тоску. 
Красота несказанная, Князь, не птичка в клетке. Она в нашем мире точно 
роса по траве разлита. Она в добрых поступках, душевности, умении 
дружить и любить, в стремлении познать мир, в желании учиться и трудиться 
на родной земле. 
Князь. Как же я раньше не догадался, что красота несказанная в людях 
таится, в тех, что рядом живут. Спасибо тебе, Область Новосибирская! 
Новосибирская область. А сейчас возвращайся скорее в родные края, там 
сегодня праздник в честь лучших школьников Здвинского района. 
Снегурочка по велению Деда Мороза уже ждет тебя. Прощай!  

 
Новосибирская область и Князь уходят. Детская вокальная группа 

«Гармония» исполняет номер «Это Новый год». Звучит веселая новогодняя 
мелодия. С разных сторон сцены выходят Снегурочка и Князь. 

Приветствуют друг друга поклоном. Далее Снегурочка и Князь – ведущие 
праздника и церемонии награждения. 

 
Снегурочка. Добрый день, уважаемые гости и жители Школьной страны! 
Здравствуй, добрый молодец! Вот мы и на празднике! Сегодня здесь в нашем 
зале – лучшие из лучших. Здесь те, кто славится учебными достижениями, 
кто углубляется в тайны наук и исследований, кто приносит школе добрую 
славу и делает жизнь школы интересней! А сейчас давайте все вместе 
зажжем волшебные огни на елке.  
Князь. И пусть каждый огонек от красоты, что люди дарят друг другу, сияет 
все ярче! 
Снегурочка.  

Я скажу, что очень рада, 
Что пришли на Новый год! 
Всех ребят поздравить надо,  
Школьный наш честной народ!  
Лесом чистым, полем вьюжным  
Зимний праздник к нам идет,  
Так давайте скажем дружно:  
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 
Снегурочка, Князь и гости в зрительном зале произносят вместе слова 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!». Звучат фанфары, на елке 
зажигаются огни. 

 
Снегурочка. Слово предоставляется Главе Здвинского района Михаилу 
Ивановичу Колотову. 
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Выступление Главы Здвинского района. 
 
Князь. Начинаем церемонию награждения!  
Снегурочка. В номинации «За отличные знания» мы рады приветствовать в 
этом зале гордость школ Здвинского района – вас, дорогие отличники! С 
огромным удовольствием называем имена этих учащихся и приглашаем 
подняться на сцену.  

 
Подарки и грамоты выносят девушки-снежинки. Дети получают грамоты и 

подарки от Главы района и остаются на сцене для общей фотографии. 
 
Князь. Эти ребята учатся на одни пятерки! Они достойны самых громких 
похвал и нескончаемых аплодисментов! 

 
Общая фотография. После фотографирования дети занимают свои места в 

зрительном зале. 
 
Снегурочка.  

Чтоб было детям в мире интересно, 
Кружков есть много. И сказать уместно: 
Не всем учеными большими быть. 
Нам важно в каждом звездочку открыть! 

Князь. В номинации «За успехи в области дополнительного образования и 
физической культуры и спорта» на сцену приглашаются… /По очереди 
приглашает ребят на сцену./ 
: 
Подарки и грамоты выносят девушки-снежинки. Дети получают грамоты и 

подарки от Главы района и остаются на сцене для общей фотографии. 
После фотографирования дети занимают свои места в зрительном зале. 

 
Снегурочка. Мы желаем вам в Новом году приумножить ваши успехи и 
достижения. 
Князь (Главе района) Спасибо, Михаил Иванович! 

 
Глава района Колотов М.И. уходит со сцены. 

 
Снегурочка. Слово предоставляется начальнику управления образования 
администрации Здвинского района Данилко Елене Юрьевне. 

 
Выступление Данилко Е.Ю.  

 
Князь. Продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашаются герои 
номинации «Победители и призеры олимпиад»! 

 
Подарки и грамоты выносят девушки-снежинки.  
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Дети получают грамоты и подарки и остаются на сцене для общей 
фотографии. После фотографирования дети занимают свои места в 

зрительном зале. 
 
Князь (начальнику управления образования). Спасибо, Елена Юрьевна! 

 
Данилко Е.Ю. уходит со сцены. 

 
Снегурочка.  

Как замечательно, что в школе есть ребята, 
Чьи ум и знания приносят славу ей. 
Ведь именно о них произнесут когда-то: 
«Вы гордость и надежда наших дней»! 

 
Снегурочка и Князь уходят. Детская вокальная группа «Кристалл» 

исполняет номер «Новый год у ворот». 
 
Князь. Дорогие друзья! Продолжаем церемонию награждения. На сцену 
вновь приглашается Глава Здвинского района Михаил Иванович Колотов. 

 
На сцену выходит Глава Здвинского района. 

 
Снегурочка. В номинации «Наши надежды» на сцену приглашаются… /По 
очереди приглашает ребят на сцену./ 

 
Подарки и грамоты выносят девушки-снежинки. Дети получают грамоты и 

подарки и остаются на сцене для общей фотографии. После 
фотографирования дети занимают свои места в зрительном зале. 

 
Княз. (Главе района). Спасибо, Михаил Иванович! 

 
Глава Здвинского района Колотов М.И. уходит со сцены. 

 
Снегурочка. Завершилась церемония награждения! Награды нашли героев, 
прозвучали имена ребят, которые приносят славу школам Здвинского 
района!  
Князь. А что дальше?  
Снегурочка. А дальше – учеба, новые олимпиады, конкурсы, а значит – 
новые победы! И мы надеемся, что в конце года прозвучат на этой сцене 
новые имена и зажгутся новые звезды! А сейчас праздник продолжается! 
Наша сказка ещё не закончилась! 

 
Снегурочка и Князь уходят. Выходит Снеговик.  
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Снеговик.  
Звездной россыпью расшит, 
Снегом запорошен, 
К нам на всех порах спешит 
Год вестей хороших. 
 
Чтобы всюду хоровод, 
Чтобы дом был тесен, 
Чтобы встретить Новый год 
Вихрем лучших новых песен! 

 
Исполняются концертные номера: 

песня «Мы же можем зажигать» (вокальная группа «Кристалл»), 
танец «Джаз» (танцевальная группа «Топотушки»), 

песня «Новый год к нам мчится» (солитска Хайрова Эвелина).  
Звучит музыка, идет дым из дым-машины, раздаются звуки работающего 

мотора. Из глубины сцены появляется Баба-Яга со сломанной ступой. 
 

Баба-Яга. Фу, еле долетела. Думала, на Кощея сейчас шлепнусь и 
расшибусь. Ему-то что, он бессмертный, а мне еще покуролесить охота, да 
над Дедом Морозом возвыситься и посмеяться. Я ведь еще очень озорная 
пока и хитрая. И великая! Обо мне сказки пишет сам Александр Сергеевич 
Пушкин! /Баба-Яга обращается к детям в зал./ Ну, что уставились 
глазенками своими вредными. Да, опоздала, аппарат подвел. А я смотрю, все 
благодарности раздали, подарочки заполучили. Ух! /Сердится, идет в зал./ 
Ну-ка, милок, поделись с бабушкой. /Пытается выпросить подарок у 
ребенка./ А я тебе за это единственную свою бородавку подарю. Ишь, какой 
цепкий, тоже мне – хайпер. А я вот возьму и в паспорте имя поменяю, будут 
меня все звать Баба-ЕГЭ. Вот тогда меня точно все бояться будут. /Хохочет./ 

 
Выходит Снегурочка. 

 
Снегурочка. Озорная, хитрая и великая Баба-Яга! К Вашему сожалению, 
сила красоты и добра, стремление к знаниям, присутствие важных гостей, 
новогоднее настроение на нашем празднике гораздо сильнее Ваших 
замыслов.  
Баба-Яга. Ишь, грамотеи нашлись! 
Снегурочка. Не обижайся, Баба-Яга, у нас и для тебя есть подарок. 
/Снеговик выносит воздушные гелиевые шары./ Вот новый летательный 
аппарат и хорошее настроение для тебя. 
Баба-Яга. Ой, спасибо, уважили. Тогда тоже подарю вам подарок. Моя 
группа «Козявки» только что прибыла с шоу «Танцы». Встречайте их 
громкими аплодисментами! Уууух! /Улетает на воздушных шарах./ 

 
Танцевальный номер «Танец нечисти». 
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Выходят Снегурочка и Князь. 
 

Снегурочка. Знаешь, а мне порой бывает жаль Деда Мороза. У всех 
праздник, а он работает. 
Кназь. Ну и что, зато он целый год отдыхает.  
Снегурочка. Ничего подобного, весь год он, как и ребята, усиленно 
тренируется, чтобы достигнуть пика формы к Новому году. 
Князь. Тогда вообще не понимаю, когда же он все-таки отдыхает? 
Снегурочка. Когда-когда? Когда слушает вместе с нами хорошие, добрые 
песни. 
 

Вокальная группа Детской школы искусств исполняет песню  
«Маленькие звезды». Звучит музыка. Выходят феи и зачитывают 

«Шуточный гороскоп». 
 
Фея 1. Друзья, а сейчас послушайте новогодний, волшебный прогноз 
погоды. 
Фея 2. Температура воздуха будет от -30 до +20 градусов по Цельсию. 
Фея 1. Снег, наверное, должен быть, ведь зима же на улице! 
Фея 2. Солнце должно взойти, значит, день ожидается солнечным!  
Фея 1. В волшебные дни Нового Года синоптики обещают нам хорошую 
погоду.  
Фея 2. Но накануне и во время экзаменов ожидается штормовое 
предупреждение, и Гидрометеоцентр настоятельно рекомендует отложить 
ЕГЭ.  
Фея 1. А также предшествующие им пробники на неопределенное время до 
улучшения погодных условий. А еще лучше их вовсе отменить. Выдать 
аттестаты без всяких испытаний. Зря, что ли, 11 лет учатся в школе?! 
Фея 2. Спонсор нашего гороскопа метеобюро «Дед Мороз» поздравляет вас с 
Новым годом и желает вам только ясных и солнечных дней в наступающем 
Новом году! 

 
Концертный номер «Перемена» исполняет «образцовый самодеятельный 

коллектив» «Сибирочка». На сцену выходит Новый год (мальчик в костюме 
Нового года). 

 
Новый год. Всем большой пламенный привет! Я Новый год! Я еще молод, 
но уже полон креативных идей, инновационных технологий и перспективных 
планов! С каждым днем я буду набирать вес в днях и часах. Обещаю, что 
2018 год принесет вам море радости и счастья! /Показывает на себя./ Ну 
разве такой симпатяга может быть плохим?! Так что желаю вам всем удачи! 
/Уходит./ 
 

Танец-флешмоб «Праздник к нам приходит». Все танцоры – в костюмах 
разных сказочных персонажей. После танца все участники флешмоба 
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остаются на сцене.  Свет приглушен. Звучит волшебная музыка. Выходит 
Ученик. 

 
Ученик. Какой замечательный сон мне приснился! /Оглядывается, 
удивленно смотрит вокруг, видит участников флешмоба./ 
 

Выходит Снегурочка. 
 

Ученик. Или я еще сплю? 
Снегурочка. Ну, это тебе решать, что здесь сон, а что явь. Я думаю, что 
самый главный урок из этой истории ты уже усвоил. 
Ученик (обращается в зал к ученикам). Неважно, сколько тебе лет и сколько 
тебе задали уроков, нужно помнить, что заслуженную оценку вам поставит 
жизнь! 

Выходит Князь. 
 
Князь. Друзья, совсем я позабыл, что уговор у нас с Морозом Ивановичем 
был, что, как только найду красоту несказанную, дам знать ему. Что же 
делать? /Думает./ Послать СМС, скинуть на электронку или написать 
ВКонтакте? 
Снегурочка. Ничего не надо придумывать. И пусть на дворе век высоких 
технологий, мы все вместе, как в старые добрые времена, позовем Деда 
Мороза. /Снегурочка обращается в зал./ Давайте громко скажем: «Дед 
Мороз, Дед Мороз, Дедушка Мороз!» 

 
Все зовут Деда Мороза. Звуки бубенцов. Дед Мороз поднимается на сцену.  

В это время Снегурочка читает стихотворение.  
 

Снегурочка.  
Вот Новый Год в который раз 
Приходит к нам из звездной дали. 
И, как всегда, он манит нас 
Надеждой, светлыми мечтами. 
Надейся, веруй и люби – 
Все три заветных слова 
Возьми с собой и в даль иди, 
И будь счастливым снова! 

Князь. Вот, полюбуйся, Мороз Иванович, какой наряд у елки. Сверкает 
яркими огнями! И от света того каждый добрее становится, а мыслями чище 
и благороднее! 
Дед Мороз.  

Не видел прежде елки краше,  
Гляжу, не отрывая глаз. 
Ребята к нам на сказку нашу 
Пришли, друзья, в который раз. 
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Где детвора, нет места скуке, 
Шагай с улыбкой за порог. 
Идут на смену дедам внуки,  
А там и правнуки в свой срок. 
Дай Бог, загадывать не смею, 
Пусть будет так на этот раз! 
Вас поздравляю и желаю: 
«Добра вам! 
С Новым годом вас!» 

 
Феи, Дед Мороз и Снегурочка исполняют песню на мелодию «Замыкая круг», 

участники флешмоба исполняют танцевальную композицию. 
 

Если окна светят ярко, 
Покупают все подарки, 
Серпантин, игрушки, конфетти. 
Если вкусно пахнет смолкой 
От зеленой пышной елки, 
Значит, Новый год уже в пути. 
Если мчимся мы на санках 
По заснеженной полянке 
Или по катку летим стрелой, 
Если карнавал закружит 
И навеки нас подружит, 
Значит, это праздник твой и мой! 
 
Припев.  
Скоро наш придет развеселый Новый год! 
Пусть планете всей он мир и счастье принесет! 
Пусть искрится снег! Здравствуй, добрый человек! 
Пусть удача каждого в новогодье ждет! 

 
Новый год – чудесный праздник, 
Весельчак он и проказник, 
Дарит людям счастье без конца. 
Все он снегом укрывает, 
Всюду елки зажигает, 
Наполняя радостью сердца. 
Если детский смех веселый 
Слышен во дворах и школах, 
И сияет яркая звезда, 
Если всюду песни, пляски, 
Если все вокруг, как в сказке, 
Значит, Новый год идет сюда! 
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Припев.  
Новый год пришел! Это очень хорошо! 
Значит, вместе будем мы до следующей зимы! 
Пусть летят года, не грустите никогда! 
Всем здоровья крепкого еще желаем мы! 

 
Снегурочка. Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с достигнутыми 
успехами! Желаем вам всего самого доброго: удачи, крепкого здоровья, 
творческих успехов, новых дел и новых открытий! 

 
Дед Мороз и все участники на сцене произносят слова: «С Новым годом!» 

Музыка, занавес закрывается. 
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Мазур Г.Н.  
МККДУ «Маслянинский Дом культуры» 

Маслянинский район 
 
 

 «В гостях у Сладкоежки» 
Театрализованная игровая программа для детей 7-10лет 

 
Действующие лица: 
Дед  
Бабка 
Сладкоежка 
Буквоежка 
Смешинка 
 

Звучит русская народная музыка, выходят Дед и Бабка. 
 

Голос (из-за кулис). Жили-были Дед с Бабкой! Жили, не тужили. Вот говорит 
Дед Бабке… 
Дед. Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь 
ли муки на что-нибудь вкусненькое, сладенькое? А то ребята к нам в гости 
пришли, а угостить их нечем. 
Бабка. Ой, и правда, ребята к нам гости пожаловали! Здравствуйте, ребята, 
здравствуйте, мои хорошие! А чего бы вам такого вкусненького и 
сладенького испечь? Может, колобок? 
Дед. Нет, старуха, не надо нам колобок, ты в прошлый раз испекла, а он взял 
и укатился. Даже попробовать не успели. Испеки такое, что не укатывается. 
Бабка. Ну ладно, так уж и быть, испеку вам что-нибудь… Ребята, поможете 
мне? Для начала нам нужно тесто замесить. По коробу поскребем, по сусекам 
пометем и наскребем муки горсти две! Замесим тесто на сметане, сахаром 
посыплем, сладостями разными украсим и в печь поставим. Ребята, а какие 
сладости мы с вами добавим? /Предлагает детям отгадать загадки./ 

 
Он живет в своей фольге, 
Быстро тает он в руке. 
Очень вкусен, очень сладок, 
Мажет мордочки ребяток. (Шоколад) 
 
Мы в кондитерской шуршим 
Фантиками яркими. 
И на праздник мы хотим 
К вам попасть с подарками. (Конфеты) 
 
Мама, милая, ну где ты? 
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Доставай скорей сервиз. 
Есть тягучие конфеты, 
Называются «Кис-кис». (Ириски) 
 
Бабушка из сладких ягод 
Наварила что-то. 
И его нам хватит на год 
К чаю и в компоты. (Варенье) 
 
На варенье я похож, 
Только перетерт. 
К чаю ты меня возьмешь 
Иль добавишь в торт. (Джем) 
 
Я в стаканчике дрожу, 
Будто я боюсь. 
На десерт вам предложу 
Свой приятный вкус. (Желе) 

 
Бабка. Ну вот, тесто замесили, сладостями украсили, можно и в печь 
отправлять.  

 
Дед с Бабкой уходят. Звучит музыка, мигает свет, из печи появляется 

девочка Сладкоежка. 
 
Сладкоежка. Ой, что это, ой где это, ой, кто это? Я??? Какая я красивая, 
яркая, какая сладенькая! Как тут все необычно! 

 
Слышатся шаги, Сладкоежка прячется. 

 
Дед. Ну что, Бабка, давай доставай из печи, что там получилось. 

 
Бабка заглядывает в печь. 

 
Бабка. Ой, пропало… 
Дед. Что? Опять? 
Бабка. Пропало!  

Заглядывают вместе в печь. 
 
Дед. Ну вот, опять двадцать пять, поели сладенького, вкусненького. 
Бабка. Дед, посмотри, кто это там прячется? 

 
Дед и Бабка пугаются, появляется Сладкоежка. 

 
Дед. Кто это? Посмотри, какая она яркая, красивая! 
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Бабка. Дед, а я знаю, кто это! Это то, что мы с ребятами испекли. 
Дед. Вот чудеса – ожила! Здравствуй, девочка, а ты знаешь, кто ты? 
Сладкоежка. Нет, не знаю. 
Дед. Это Бабка с ребятами по сусекам помела, по коробу поскребла, тесто 
замесила, в печь поставила, вот ты и появилась. 
Сладкоежка. А как меня зовут? 
Бабка. Ой, Дед, у нее даже имени нет. 
Дед. А давай ее назовем… Сладкоежка! А что, ведь она из сладкого 
получилась. 
Сладкоежка. Какое интересное и необычное имя. 
Бабка. Ну вот, Дед, нам с такой внучкой интереснее и веселее жить будет! 
Дед. Вот так испекла Бабка угощенье всем на удивленье! 

 
Сладкоежка начинает плакать. 

 
Бабка. Внученька, миленькая, что ты плачешь? 
Дед. Бабка, да она, наверное, голодная? 
Сладкоежка. Нет. 
Дед. Наверное, замерзла? 
Сладкоежка. Нет 
Дед. Наверное, устала? 
Сладкоежка. Нет. 
Бабка. А чего слезами горькими рыдаешь? 
Сладкоежка. Скучно мне, невесело. Хочется чего-то яркого, веселого, 
разноцветного, как я! 
Бабка. Дед, а ну давай внучку веселить! 
Дед. Ага, давай сыграем: 

Ладушки, ладушки,  
Где были? У бабушки. 
Что ели? Кашку. 
Что пили? Простоквашку. 
Попили, поели, 
Полетели, полетели, 
На головку сели, 
Кукареку запели… 

 
Сладкоежка. Совсем невесело. 
Бабка. Надо что-то делать, а то от скуки совсем пропадет девка! 
Дед. Вот голова моя дырявая, а про ребят мы совсем забыли, они то и 
помогут нам нашу Сладкоежку развеселить и станут ее друзьями! 
Бабка. Точно! Сладкоежка, посмотри, сколько здесь ребят! Они все веселые, 
добрые и озорные! И наверняка хотят с тобой подружиться. Правда, ребята? 
Сладкоежка. Ой, как их много. Какие они хорошенькие. А как их зовут? Ой, 
не говорите, я сама сейчас угадаю! 

Вот его, наверно, зовут Конфетка! 
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А ее – Мармеладка! 
А его – Шоколадка! 
А его – Чупа-чупс! 
А это – настоящая Печенька! 
А это – Зефирка! 

Сладкоежка. Нет, не получается у меня с ребятами дружить, ничего я не 
умею-ю-ю-ю-ю-ю-ю! 
Дед. Нет, так дело не пойдет, надо звать кого-нибудь, кто сможет и с 
ребятами подружиться, и всему ее научить. 
Бабка. Знаю, надо позвать нашего умника Буквоежку. 

 
Зовут Буквоежку, звучит музыка, выходит Буквоежка. 

 
Буквоежка. Кто меня звал, отвлек от важных дел? Я решал важную 
математическую задачу. 
Дед. Это мы! Познакомься, это Сладкоежка, помоги ей, пожалуйста. Она 
ничего не знает и ни с кем общаться не умеет. 
Буквоежка. Что, совсем ничего не умеет? 
Сладкоежка. Совсем, совсем. 
Буквоежка. Что же мне с вами делать? Ну что ж, помогу. 
Дед. Вот и хорошо, а мы пока пойдем и по хозяйству похлопочем! 
Буквоежка. Первым делом надо научиться здороваться! Готова? 
Сладкоежка. Готова! 
Буквоежка. Говори: «Здравствуйте, ребята!». 
Сладкоежка. Говори: «Здравствуйте, ребята!». 
Буквоежка. Нет, неправильно, не надо говорить «говори», просто скажи: 
«Здравствуйте, ребята!». 
Сладкоежка. Просто скажи: «Здравствуйте, ребята!». 
Буквоежка. Опять неправильно! Здравствуйте, ребята! 
Сладкоежка. Здравствуйте, ребята! 
Буквоежка. Ну, вот видишь, молодец! 
Сладкоежка. У меня получилось, правда, получилось?! Здравствуйте, 
здравствуйте, ребята, здравствуйте! 
Буквоежка. А теперь познакомиться нужно! 
Сладкоежка. А как? Я уже знакомилась. Ничего не получилось. 
Буквоежка. Сейчас я тебя научу. 

 
Пети, Лены, Димы, Али,  
Руки дружно все подняли! 
А Марины, Нины, Вали,  
Громко-громко завизжали! 
Иры, Светы, Миши, Ксюши,  
Все в ладоши хлопают! 
А Володи и Андрюши, 
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Ножками потопают! 
Любы, Веры, Нади, Маши, 
Поскорее все присели! 
А Егоры, Славы, Саши, 
Громко-громко засвистели! 
Ули, Вероники, Гали, 
Поцелуйчик всем послали! 
Ну, а Тани, Ани, Вани, 
Словно в рот воды набрали. /Раздувает щеки./ 
Про кого я не сказал 
И случайно промолчал, 
Как единая семья, 
Дружно, громко крикнут: «Я!» 
 

Буквоежка. Вот видишь, как все просто, ничего сложного нет. 
Сладкоежка. И теперь все ребята – мои настоящие друзья? 
Буквоежка. Конечно! 
Сладкоежка. Вот здорово и так весело! Теперь можно вместе с ними 
прыгать, играть, веселиться! Буквоежка, Буквоежка, а давай мы с ребятами 
поиграем. А лучше – потанцуем! 
Буквоежка. Ну, можно и потанцевать.  

 
Игра-танец «Веселая зарядка». 

 
Сладкоежка. Еще, еще, еще хочу танцевать! 
Буквоежка. Подожди, Сладкоежка. Ведь ребята не могут все время 
веселиться.  
Сладкоежка. Почему? 
Буквоежка. Дети не только все время играют, бегают и веселятся, они еще и 
учатся в школе. 
Сладкоежка. Учатся в школе? А что это? 
Буквоежка. Школа – это место, где дети получают знания по разным 
предметам. Например, по математике, русскому языку, литературе, химии, 
физике, биологии и многим другим предметам. 
Сладкоежка. Вот это интересно! А в каком классе ребята учатся? /Дети 
отвечают./ 
Буквоежка. А совсем недавно ребята закончили изучать азбуку. Теперь они 
знают все буквы, слоги и умеют читать. Умеете? Сейчас проверим! 
Сладкоежка, сейчас я ребят буду путать, проверять, как они выучили буквы! 
Сейчас я их всех удивлю своим новым талантом. Кстати, какое у нас время 
года? Весна? И первое мое стихотворение о весне. 

 
Игра  «Отгадай букву». Какую букву надо заменить?  
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Тает снег, течет ручей. 
На ветвях полно Врачей. 
 
Врач напомнил дяде Мите: «Не забудьте об одном: 
Обязательно примите десять Цапель перед сном». 
 
На поляне весной вырос Зуб молодой. 
 
Русская красавица своей коЗою славится. 
 
Синеет море перед нами, летают Майки над волнами. 
 

Сладкоежка. Какие умные ребята! А ты меня научишь буквам? 
Буквоежка. Конечно! Ребята, давайте покажем, как правильно писать нужно. 

 
Игра «Буква в воздухе». 

 
Буквоежка. Ребята, мы вас поздравляем с окончанием изучения азбуки, 
желаем, чтобы вы и дальше стремились к знаниям, учились на «четыре» и 
«пять»! 
Сладкоежка. Буквоежка, а давай подарим ребятам самые дружные и 
громкие аплодисменты! 

 
Звучат аплодисменты. 

 
Буквоежка. Ну что, Сладкоежка, мне пора домой, у меня еще много дел. 
Сладкоежка. А как же я? Я не хочу оставаться одна! Я, я, я…. я еще плохо 
умею общаться с ребятами! 
Буквоежка. Не плачь, я сейчас позову мою подружку Смешинку, с ней очень 
весело. 

Звучит музыка, выходит Смешинка. 
 
Смешинка. Ой, привет, а ты кто? 
Сладкоежка. Я – Сладкоежка. Люблю сладости конфетки, пироженки, 
мороженки… А ты кто? 
Смешинка. Я тоже люблю пироженки и мороженки… А больше всего на 
свете я люблю смеяться, веселиться, играть, танцевать, бегать, петь, в общем 
все, что связанно с со смехом и весельем. 
Сладкоежка. А я вот не умею, научишь меня? 
Смешинка. Тебя? Не знаю…. 
Сладкоежка. Ну, пожалуйста, пожалуйста!  
Смешинка. Ну, ладно. Ладно, только вдвоем веселиться совсем неинтересно. 
Сладкоежка. Почему вдвоем? Посмотри, сколько ребят, они тоже очень 
любят веселиться. 
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Смешинка. Ого, как много, здравствуйте, ребята! Будем веселиться? /Дети 
отвечают./ 
Сладкоежка. А во что мы будем играть, опять в буквы? 
Смешинка. Нет, что ты! Мы сейчас с ребятами будем проходить разные 
испытания! 

 
Игры «Обруч – мяч», «Большой шар», «Мяч - загадка», «Волна»,  

музыкальная игра «Колесики». 
 
Сладкоежка. Вот это веселье! Как с вами весело! 

 
Выходят Дед и Бабка. 

 
Бабка. Посмотри, Дед, какая Сладкоежка веселая! 
Сладкоежка. Дед, Баба, я больше не грущу и не плачу. Сегодня у меня 
появилось много-много друзей: вы, Буквоежка, Смешинка и, конечно, 
ребята! Они научили меня и здороваться, и знакомиться, и учиться, и, 
конечно, веселиться! Теперь я всегда буду приглашать ребят в гости, 
веселиться с ними. А еще у меня для ребят есть сюрприз! 
Дед и Бабка. Какой? 
Сладкоежка. Меня зовут Сладкоежка. Я очень люблю сладости и хочу 
подарить всем ребятам сладкие и вкусные подарки! Это пирожные! Теперь 
каждый раз, когда ребята будут приходить в гости, я их буду угощать 
сладкими призами! 

 
Выносят ребятам пирожные и прощаются с детьми. 
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Мельник В.С. 
Кирзинский СДК  

МКУ «СКЦ Ордынского района» 
 

«Букашки-очаровашки» 
Игровая познавательная программа 

 
Действующие лица: 
Ведущий 
Муравей 
Пчела 
Гусеница 
Паук 
 
 

Программа начинается в фойе. Оформлены выставка рисунков «Мир под 
ногами» и фотовыставка «Букашки-очаровашки». 

Организован мастер-класс «Букашки из пластилина и бумажки». 
Каждому классу или отряду было дано домашнее задание – сделать лэпбук 

«В мире насекомых». Звучит тематическая музыка (лето, детство, 
каникулы). 

 
Ведущий. Добрый день, друзья! Мы рады встрече с вами! Сегодня мы 

приглашаем вас в увлекательное путешествие. Закройте на минутку глаза и 
представьте, что вы превратились в крошечных веселых человечков. Вы 
можете прыгать по листочкам, качаться на ромашках, залезать в красочные 
цветки, купаться в росе и бегать наперегонки с самыми маленькими 
букашками. Представили? 

А теперь откройте глаза и скажите, кого вы встретили? В траве 
прыгали… (ответы детей – кузнечики, жуки и т.д.); в траве и цветах 
порхали и жужжали… (бабочки, пчелы, стрекозы, шмели и т.д.); на лесных 
тропинках трудились… (муравьи). Кто же они – эти маленькие букашки? 
Назовите их, пожалуйста, одним словом (насекомые). 

Правильно! Я хочу предложить вам несколько дидактических игр о 
насекомых. 

Ребята, вы все принимали участие в изготовлении лэпбука, и я думаю, 
что справиться с предложенными заданиями вам будет несложно, можете 
использовать материал вашего лэпбука.  

 
Дети делятся на группы по классам или отрядам, каждой группе раздаются 

наборы карточек с заданиями. 
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Назови насекомых (соединить карандашом рисунки насекомых и их 
названия). 

 
 
Чем питаются насекомые? (соединить прищепкой насекомое и то, чем 
оно питается). 

     
(стрекоза – комарами; божья коровка – тлей; бабочка – пыльцой;  

пчела – нектаром; кузнечик – колорадскими жуками; гусеница – листьями) 
 
Кто где живет? (соединить линиями). 
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Способы передвижения насекомых? (соединить линиями). 
 
 
летают 
прыгают 
бегают 
ползают 
 
 
 
 
 
 
 
 
Строение насекомых (соединить линиями). 

 
 

Аниматоры собирают выполненные задания. 
 
Ведущий. Молодцы, ребята, вы все отлично справились с заданиями. А 
сейчас прислушайтесь!  
Ведущий. Это же насекомые, букашки-очаровашки, ждут нас на лесной 
полянке! 

 
Звучит тематическая музыка (лето, детство, каникулы). Открывается 

дверь в зрительный зал. На сцене – лесная полянка. Дети занимают места в 
зале. 
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Ведущий. Ребята! Мы попали в удивительный мир насекомых. Смотрите, кто 
нас встречает! 

Дружно маленькие точки 
Строят дом себе на кочке. 
Кто они? Откуда? Чьи? 
Догадались? 

Дети: «Муравьи!». Появляется Муравей. 
 

Муравей. Здравствуйте, ребята! Рад приветствовать вас в мире насекомых и 
хочу предложить вам муравьиную викторину! 

 
Муравей и Ведущий задают по очереди вопросы, раздают жетоны-

муравьишки за правильные ответы. 
 

Муравьиная викторина 
1. Как называется домик муравья? (Муравейник) 
2. Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником? (Перед 
дождем муравьи прячутся в муравейник и закупоривают все входы в него) 
3. Какие обязанности есть у муравьев? (У муравьев четкие обязанности: 
строители, солдаты, фуражеры – те, кто занимается поиском пищи)  
4. Как называют муравьиную царицу? (Матка) 
5. Какую пользу приносят муравьи? (Санитары леса) 
6. Как называется басня И.А. Крылова, где одним из героев является 
муравей? («Стрекоза и Муравей») 
7. Какое насекомое, гроза муравьев, носит имя царя зверей? (Муравьиный лев) 
8. Муравьи – вредные или полезные насекомые? (Полезные) 
9. Как муравьи через канавы и ручьи перебираются? (Муравьи делают живой 
мост, сцепившись друг с другом ножками и челюстями, по которому 
переходят остальные муравьи) 
10. Могут ли муравьи потеряться? (Нет, они всегда находят дорогу к 
муравейнику по феромонам, которые выделяют) 
 
Ведущий. Всех, кто получил жетоны, мы приглашаем к нам на полянку! 
Встаньте, пожалуйста, в две команды по пять человек! 

 
Муравей выносит модули. 

 
Ведущий. Ребята, давайте поможем муравьям построить муравейники! 
Победит та команда, чей муравейник выберет наш Муравей! Задание 
понятно? Тогда начинаем! 

 
По окончании игры Муравей определяет победителя. 

 
Ведущий. Тра-та-та, тра-та-та! 

Все садятся на места! 
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Ребята, мы продолжаем знакомство с насекомыми и с нетерпением ждем 
следующего обитателя лесной полянки. 

Над цветком она жужжит, 
К улью быстро так летит, 
Мед на зиму припасла 
Работящая… 

Дети: «Пчела!». Появляется Пчела. 
 

Пчела. Здравствуйте, ребята! Как я рада встрече с вами. Я очень надеюсь, 
что вы поможете мне собрать пыльцу на цветочной полянке. Но вначале 
попрошу вас ответить на мои «пчелиные» вопросы! 

 
Пчела и Ведущий задают вопросы, раздают жетоны-пчелки за правильные 

ответы. 
 

Пчелиные вопросы 
1. Что собирает пчела с цветов? (Пыльцу и нектар) 
2. Как называется группа пчел, живущих вместе? (Рой) 
3. Сколько крыльев у пчелы? (Две пары, или 4 крыла) 
4. Как называется отрасль сельского хозяйства, которая занимается 
разведением пчел для получения меда? (Пчеловодство) 
5. Как называется специально оборудованное место для содержания 
медоносных пчел? (Пасека)  
6. Что производят пчелы? (Мед) 
7. Чем пытался притвориться Винни-Пух, чтобы пчелы его не покусали? 
(Тучкой) 
8. Что нужно сделать, если ты столкнулся с пчелой и не хочешь, чтобы 
она тебя ужалила? (Повернуться и спокойно уйти) 
9. Чем пчела издает звук в полете? (Крыльями)  
10.Как называется искусственное жилище для пчел, изготовленное 
человеком для содержания пчел? (Улей)  
 
Ведущий. Всех, кто получил жетоны с пчелками, я приглашаю для участия в 
конкурсе, но вначале предлагаю вам позвать еще по одному игроку.  
 

Приглашенным выдаются жетоны с пчелками. 
 
Ведущий. Ребята, попрошу вас встать друг за другом в две команды по 10 
человек. Каждой команде по очереди нужно собрать в ведерки весь нектар с 
цветков – цветные шарики, прикрепленные к цветам. Победит та команда, 
которая первой соберет нектар с цветков. 

 
По окончании игры Пчела определяет победителя. 
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Ведущий. Тра-та-та, тра-та-та! 
Все садятся на места! 

Ребята, а наше путешествие продолжается! И впереди нас ждет новая 
встреча! Ой, и кто это к нам ползет? 

Толстая, зеленая, 
Может быть пушистой, 
Может быть рифленою, 
А может – золотистой. 

 
Дети: «Гусеница!». Появляется Гусеница. 

 
Гусеница. Здравствуй, веселый народ! Я очень хочу поиграть с вами в мою 
любимую игру «Гусеница». Но участниками игры будут ребята, которые 
сумеют выбрать правильный вариант ответа, а теперь – внимание! Вопросы 
от гусеницы! 

 
Гусеница и Ведущий задают вопросы, раздают жетоны-гусеницы  

за правильные ответы. 
 

Игра-гусеница 
1. Кто такая гусеница? 

Личинка комара 
Личинка бабочки 
Личинка стрекозы 

 
2. Где у гусеницы располагаются глаза? 

По бокам головы 
На затылке 
Нет глаз вообще 

 
3. Чем питаются гусеницы? 

Листьями 
Цветками 
мясом 

 
4. Сколько мускул у гусеницы? 

Около 4000 
Около 10000 
Ни одной 

 
5. Способны ли гусеницы жить зимой? 
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Да 
Нет 

 
6. Как звали гусениц в мультфильме про Лунтика?  
Вупсень и Пупсень 
 
7. Могут ли гусеницы кусаться? 

 Да 
 Нет 

 
8. На что похожи некоторые виды гусениц? 

На кактус 
На пальму 
На елку 

 
Ведущий. Всех, кто получил жетоны-гусеницы, я приглашаю для участия в 
конкурсе, но вначале предлагаю вам позвать еще по одному игроку.  
 

Приглашенным выдаются жетоны с гусеницами. 
 
Ведущий. Ребята, постройтесь друг за другом в две команды по 8 человек, 
словно гусеница. 
Гусеница. Я буду предлагать вам задания, а вы, двигаясь под скакалками от 
линии старта до линии финиша и обратно, постарайтесь их выполнить. 
Победит команда, которая не разорвет свою гусеницу. Двигаемся, руки на 
талии впереди стоящего; руки на плечи впереди стоящего; идем на 
полупальцах; идем, чуть-чуть присев; а теперь медленно «ползем» в полном 
приседании; встаем в полный рост и… побежали! 
 

Высота скакалок регулируется в зависимости от задания: выше, ниже. 
В конце игры Гусеница определяет команду победителей. 

 
Ведущий. Тра-та-та, тра-та-та! 

Все садятся на места! 
Ребята, если вы разгадаете мою следующую загадку, то сразу узнаете, кто же 
он, наш новый знакомый! 
Ведущий. Сеть прозрачную, как тень, 

Ткет искусно целый день, 
Как коричневый сучок, 
В центре сети … 
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Дети: «Паучок!». Появляется Паук. Берет паутину из разноцветных лент, 
привязанных к обручу обоими концами. К каждой ленте-паутинке 

прикреплен вопрос. 
 
Паук. Добрый день, детвора! Я очень часто встречаюсь с вами в моем лесу! 
Сегодня вы сами попробуете сплести паутинку, но вначале прошу вас 
распутать паутину моих вопросиков. Загляните под сиденья, нет ли на них 
паутинок. 

 
Под восемью сиденьями прикреплены паутинки. 

 
Ведущий. Всех, кто нашел паутинки, я приглашаю к нам на полянку. 
Паук. Ребята, вам нужно расплести мою паутину, т.е. отвязать от обруча по 
одной ленточке и ответить на мои вопросы. Вопросы ищите на ленточках-
паутинках. 

Вопросы для паутинок 
1. Сколько ног у паука? (8 ног) 
2. Как паук, сидящий в засаде, узнает, что к нему в паутину попала 
добыча? (Он лапкой держит туго натянутую ниточку-паутинку, когда 
добыча в паутине, то ниточка дергает паука за ногу) 
3.Как звали паука в мультфильме про Лунтика? (Дядя Шнюк) 
4. В этом мультфильме главный герой может спасать попавших в беду, 
бороться со злом, лазать по стенам, летать, плести паутину. Идя на очередное 
дело, он надевает специальный костюм с изображением насекомого, название 
этого насекомого есть и в названии мультика. («Человек – паук») 
5. В какой сказке паук украл главную героиню? («Муха-цокотуха») 
6. Какой у паука скелет? (Наружный – хитиновый покров) 
7. Чем питается паук? (Паук – хищник и питается насекомыми) 
8. Паук вредный или полезный? (Пауки полезные, потому что они 
уничтожают вредных насекомых – тлей, гусениц, мух, комаров и пр.)  
 
Ведущий. Молодцы, ребята! Вам удалось распутать паутину из вопросов! 
Впереди вас ждет новое задание! Встаньте в две линии по 4 человека! 
Паук. Ребята, вам нужно, взявшись за руки в своих командах, встать в 
коробки. В одну коробку – ваша левая нога и правая нога соседа, таким 
образом вы двигаетесь к финишу и плетете паутину, привязывая ленточки к 
обручу.  
Ведущий. Победителя определит паучок. 
 

После конкурса Паук выбирает понравившуюся паутинку и определяет 
победителя. 

 
Ведущий. Тра-та-та, тра-та-та!  

Все садятся на места! 
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Вот и закончилось наше путешествие в удивительный мир букашек-
очаровашек. А как вы думаете, ребята, что будет, если исчезнут насекомые? 
Кто хочет ответить – поднимайте руки! 

 
Ответы детей. 

 
Ведущий. Правильно, ребята! Молодцы! 
Муравей. Берегите нас! Ведь мы такие крошечные и беззащитные! 
Паук. Не обижайте нас! 
Пчела. И мы угостим вас медом! 
Гусеница. Будьте осторожны! 
Все. У вас под ногами целый мир, живой мир! 
Ведущий. А сейчас я приглашаю на сцену победителей конкурса рисунков 
«Мир под ногами»; победителей фотоконкурса «Букашки-очаровашки»; 
победителя конкурса по изготовлению лэпбука «В мире насекомых». 

 
Награждение победителей конкурсов: герои праздника вручают 

победителям призы. 
 

Ведущий. Вот и подошла к концу наша встреча, но мы не прощаемся с вами, 
а говорим вам… 
Все. До новых встреч! 

 
Звучит песенка о насекомых. 
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Непомнящих Г.А. 
Кузнецовский клубный филиал 

МКУК «КДЦ Баганского района» 
 
 

«Как рождается сказка» 
Мероприятие для детей в рамках проекта 
«Мы не прервем святых традиций нить!» 

 
Действующие лица: 
Сказительница 
Мастерица 
Катя 
Таня 
Четыре участницы 
 

Слева, на переднем плане сцены стоит большой стол, на нем разложены 
необходимые для создания поделок предметы; в центре – декорация 

кукольного театра; справа – теремок Сказительницы; рядом – большой 
экран для демонстрации фотографий. Звучит фоновая музыка. 

 
Сказительница. Не за горами, не за долами, а в нашем селе Кузнецовка 
живет-поживает славная мастерица, умелица на все руки золотые – Людмила 
Павловна Калачикова. 

 
На экране презентация о жизни и творчестве Мастерицы 

 
Пришла она как-то в Дом культуры Кузнецовский с изделиями своими для 
выставки, да так и осталась. Руководителем кружка ДПИ предложили ей 
работать. А очень скоро добрая слава о Мастерице пошла: вещи диковинные 
на зависть всем сотворить может. Потянулись к ней ребятишки, захотелось 
им научиться мастерству невиданному. Так и возникло в клубе творческое 
объединение «Кладовая рукоделия», а Людмила Павловна стала в нем 
наставницей главной и руководительницей умелой. И стали постигать 
детишки науку творческую – себе на радость и другим на удивление. Сказ 
мой быстро сказывается, а чудеса не скоро делаются, но как сказка 
рождается, вы все сегодня увидите. 

 
Входит Мастерица в окружении участниц творческого объединения.  

Все в народных костюмах. Садятся за стол. 
 
Мастерица. Тема сегодняшнего занятия «Создание куклы». А из чего наши 
предки делали игрушки? 
1-я участница. Из дерева. 
2-я участница. Из соломы. 
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3-я участница. Еще были тряпичные куклы. 
Мастерица. Все верно. И вот одну такую куклу мы изготовим так, как ее бы 
сшили наши прабабушки.  
4-я участница. А, вот почему вы нам сказали прийти в сарафанах! Да еще и 
свечи на столе стоят. 
Мастерица. Я просто хотела немного воссоздать атмосферу прошлого. 
1-я участница. Тогда я знаю, что мы будем делать во время изготовления 
куклы! Как и наши прабабушки! 
Мастерица. И что же? 
1-я участница. Петь! 

Участницы поют песню 
 
Ой, как маленькой сестрице 
Села шить рубашку я,  
Села шить рубашку я.  
Да все думу думала: 
Как же сшить ее красивой,  
Чтоб обрадовать сестру,  
Чтоб обрадовать сестру, 
И играла с ней она. 
 
Ох, иголка острая, 
Нитка золотистая, 
Нитка золотистая, 
Лоскутки сиреневы. 
 
Шью игрушку Машеньке,  
Матушка хвалит меня,  
Матушка хвалит меня, 
«Ну, да рукодельница». 
 
Ой, как маленькой сестрице 
Сшила нову куклу я, 
Сшила нову куклу я, 
Как же рада Машенька. 

 
Входят две девочки, одна из которых участница кружка «Кладовая 

рукоделия». 
 
Катя. Таня, ну погоди! Сделай мне картиночку красивую, как ты умеешь, я 
маме на день рождения хочу подарить. 
Таня. Вот и делай сама. 
Катя. Но я же не умею. 
Таня. Учись! 
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Катя. Нет, что ты, я не могу! Ну, сделай, пожалуйста, такую же миленькую 
из этого, как его?.. 
Таня. Из соленого теста? Катя, из-за тебя я опоздала на кружок. Мне 
некогда! 
Катя. И еще для меня бусики из бисера сплети, с сережками. Мы ведь 
подруги! 
Таня. Вот пойдем со мной на занятие, посмотришь, как там интересно, и 
сама всему научишься. 
Катя. Мне диск с классным фильмом Ленка только до вечера одолжила. 
Таня. Ну что ж, иди смотри свой фильм. 
Катя. А как же бусики, сережки? И картиночка маме в подарок? 
Таня. Решай. 
Катя. Ты думаешь, у меня получится? 
Таня. Уверена! Людмила Павловна, извините меня, что задержалась. Пусть 
моя подруга Катя побудет с нами, посмотрит, как мы работаем. 
Катя. О, вы делаете куколку! Я тоже хотела бы такую! Только и маме 
картину тоже, и бусики, и… 
Мастерица. А вообще, Катя, мы делаем много разных вещей, поделок. Есть 
и изонить. 
Катя. Изо – что? 
Мастерица. Изонить – это изделие из картона с рисунком нити. А еще папье-
маше, вышивка шелковыми лентами. Девочки вяжут крючком кукол, 
салфетки, скатерти, делают рамочки из пленки, ткани, цветной бумаги. 

 
На экране демонстрируется фото изделий. 

 
Катя. Столько всего?! 
Мастерица. И не только. В технике макраме создаем кашпо. 
1-я участница. Да всего и не перечислишь! 
2-я участница. Приходи на наши выставки, столько разных наших работ 
увидишь. 
Мастерица. Ну вот, девочки, наша будущая кукла стала обретать формы. 
3-я участница. А еще мы дарим свои игрушки малышам. 
4-я участница. Но прежде, чем подарить игрушки, наши друзья из 
кукольного театра разыгрывают перед малышами целое представление. 
Таня. Кстати, скоро у них репетиция. А вот и артисты! 

 
Входят ребята – участники кукольного театра. Они показывают сказку 
«Чудеса в Стране игрушек». После представления ребята дарят игрушки 

зрителям - малышам. Акция «Подарок маленькому другу». 
 

Катя. А куколка-то становится похожа на…. куколку! 
Мастерица. Да, совсем скоро с ней уже можно будет играть. 
Таня. Как и с теми, которых уже сшито так много. 
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Катя. Целая коллекция! Да, а вы слышали, что ребята из нашего 
танцевального коллектива «Вечерушка» получили Гран-при в районном 
конкурсе? А какие у них были классные костюмы! Видели? Чего вы 
смеетесь? 
Таня. А ты не догадываешься? Ведь костюмы мы тоже шили сами. 
Катя. Сами? Не может быть! 
Мастерица. Почему не может? 
1-я участница. И это не так уж и сложно. 
Катя. Но как красиво! 

 
Звучит музыка. Танцевальный коллектив «Вечерушка» исполняет народный 

танец. 
 
Мастерица. А создание нашей куклы близится к концу. 
Катя. Это просто волшебство! Из лоскутков ткани! 
Таня. Бывает, мы работаем вообще с бросовым материалом. 
Катя. Бросовым? Это как? 

 
На экране демонстрируются фото изделий. 

 
Мастерица. Бытовые отходы. Бутылочные пробки, например. Да из всего, 
что уже не пригодится в быту, а для нас – это основа будущих поделок. Ну 
как, интересно? 
Катя. Очень! Вы столько всего можете, а я такая неумеха. 
Таня. Приходи к нам почаще и станешь умехой. 
Катя. И смогу сделать бусики, и картиночку, и еще нарядик себе 
модненький? 
Мастерица. Кстати, подошло время проверить ваше домашнее задание. 
Катя. А вам еще и домашнюю работу задают? 
Таня. А как же! Зато какую! Не лопни, подруга, от зависти! 
Мастерица. Все готовы? Итак, мы начинаем показ авторских работ в нашем 
«Модном показе»!  

 
Участницы скрываются за ширмой декорации кукольного театра. 

Оставив за ширмой сарафаны, под которыми надеты модные авторские 
костюмы, они под музыку начинают показ - презентацию. 

 
Мастерица. А изготовленную сегодня куклу мы дарим твоей, Катя, 
сестренке. 
Катя. Спасибо огромное! А можно, я завтра снова к вам приду? 
Участницы. Конечно, приходи, мы будем рады! 
Мастерица. А теперь пойдем посмотрим, все ли у нас оформлено на 
выставке. 
Таня. И в нашей галерее. 
Катя. В какой еще галерее? 
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Таня. Ты что, никогда не видела работ наших ребят по изобразительному 
искусству? 
Катя. Нет, не видела, но очень хочу посмотреть! 
Мастерица. В таком случае – мы тебя приглашаем. 

 
Все участники уходят. 

 
Сказительница. Вот такие чудеса происходят в творческом объединении. 
Там рождается сказка! Ох, молодцы детишки, доброе дело делают, людям 
радость дарят, старых традиций не забывают. А вот как хороши работы 
мастеров, пора и всем увидеть! Приглашаем вас на выставку! Добро 
пожаловать в мир искусства, мир декоративно-прикладного творчества! 

 
Все зрители приглашаются в выставочный зал. Здесь же преподаватель и 

участницы дадут мастер-класс. 
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Неяскина  Ю.Ю. 
МБУ ДК «Октябрь» 

 г. Искитим 
 
 

«Алиса в Стране чудес, или Где искать источник вдохновения» 
День открытых дверей 

 
Действующие лица: 
Алиса – Таисия Касьянова 
Кролик – Наталья Серафимович 
Шляпник – Юлия Рак 
Чеширский Кот – Александр Кузнецов 
Красная Королева – Елена Гончарова 
Белая Королева – Мария Плюгина 
Свита и помощники – театральное объединение «Веснушки» 
Коллективы ДК «Октябрь»: 
Театральное объединение «Веснушки» 
Вокальная студия «Кантилена» 
Танцевальный коллектив «Полянка» 
Танцевальный ансамбль «Октябринки» 
Танцевальный коллектив «Калейдоскоп» 
Ансамбль русской песни 

 
На экране проектора фото ДК «Октябрь». Занавес закрыт. 

 
1 блок. «Алиса в Стране чудес» 

Выбегает Кролик, у него часы на цепочке. 
 
Кролик. Ой-е-ей! Я опаздываю! О, мои ушки! О, мои усики! О, мои лапки! 
Слишком поздно… Ой-е-ей! Ух, и попадет мне от королевы… /Обращается 
к первому ряду./ Вы не видели источник вдохновения? Нет?! Ой-е-ей! Точно, 
голова с плеч… /Ныряет за занавес./ 
 

Гаснет свет в зале. На экране проектора улыбка Чеширского Кота. 
 
Фонограмма (слова на фоне музыки). 

Итак, тишина. Говорю только я. 
За сказочной сверстницей следом 
Фантазия вдруг увлекает в края, 
Где наш распорядок неведом, 
Среди говорливых зверюшек и птиц 
Всем кажется правдой игра небылиц. 
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Вот так мы бродили Страною чудес,  
Что значится в нашем заглавье. 
Поход продолжается, след не исчез,  
И сказка становится явью… 

 
Появляются бабочки и цветочки, танцуют на слова Чеширского Кота перед 
занавесом и уходят в него. Алиса из зрительного зала поднимается и за ними 

ныряет в занавес. На экране – видео «Полет Алисы». Далее статичная 
фотография ДК «Октябрь» с надписью «Страна чудес». Занавес 

открывается. На сцене ростовые куклы (Кот, Мышь, Змея, Дракон, Тигр), 
Цветы и Бабочки. Между ними бегает Кролик с часами. 

 
Алиса. Куда я попала? Где я? 
Кролик. Ты – в Стране чудес! 
Алиса. Как так – я же шла в Дом культуры на праздник, а оказалась здесь? 
Кролик. Ты приглядись – эта Страна чудес такая же, как Дом культуры, 
только более сказочная. А так здесь все, как и в твоем Доме культуры 
«Октябрь»: сцена, артисты. Только жители сказочные и умеют говорить…  
Алиса. Здорово. Интересно посмотреть.  
Кот. Алиса, мы неспроста привели тебя в Страну чудес. Красная Королева 
разучилась веселиться. И источник вдохновения у всех вот-вот закончится. 
Змея. Помоги его отыскать!  
Кролик. Поэтому я и выходил наверх, пытался его найти – но все 
безуспешно. 
Алиса. Но я не знаю, где его искать. 
Кролик. Знаешь, ты ходишь во многие кружки Дома культуры, ты, как никто 
другой, знакома с творчеством.  
Дракон. Спаси нашу Страну. Иначе печаль и грусть останутся жить в Стране 
чудес.  
Тигр. Мы должны помочь Белой Королеве. Есть ключи, которые откроют 
наши двери, где живет творчество.  
Кролик. Ты поможешь? 
Алиса. Я попробую. 
Кролик. Отлично. Я к королеве – до встречи. /Уходит./ 
Алиса. Подожди… с чего начать? /Обходит куклы./ 
Мышь. Зря ты согласилась. 
Алиса. Что? /Вздрагивает./ 
Мышь. Большие неприятности могут тебя ожидать, будь аккуратна. Смотри, 
сколько дверей тебе предстоит открыть.  
 

На экране видеоролик: первая дверь – «Вокал». 
 
Алиса. Как же мне помочь Стране чудес? 
Кот. Если найдешь ключи, мы сможем открыть все двери, а за ними, 
возможно, и спрятан источник вдохновения.  
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Алиса. Но где их искать???  
Мышь. Не сдавайся, мы верим в тебя. Мы не хотим, чтобы в Стране чудес 
наступили грусть и печаль.  
Змея. Видишь дверь «Вокал»? /Показывает на экран./ Я слышала, как 
мяукают коты, как воют собаки.  
Дракон. Но ты не слышала, как ужасно поет Красная Королева, а так как в 
Стране поют красиво – она заколдовала вокал.  
Мышь. Чтобы все слушали только ее…Алиса, а что за ключ у тебя на шее? 
Алиса. Не знаю. /Снимает и читает заклинание. Звучит запись слов на фоне 
музыки./ 

Я ключ музыки, вокала. 
Мир эстрады, рок-накала. 
Ну, смелей, мой друг, не стой. 
Двери открывай – и пой!!! 

 
Видео на экране: открывается дверь «Вокал» – фотографии и видео 

выступлений вокальной студии «Кантилена», группы «Отражение» и 
ансамбля русской песни. 

 
Кот. Молодец, Алиса. Открыла дверь вокала. Беги дальше, в следующий раз 
нам так быстро не повезет. 
Алиса. А вы?  
Змея. А мы пока насладимся вокалом и творчеством. 

 
Алиса убегает, Куклы уходят со сцены, аплодируя,  начинаются концертные 

номера. 
 

2 блок. «Шляпник и его сумасшедшие идеи» 
Выносят стол, самовар, чашки. Выходит Шляпник с друзьями. 

 
Алиса. Здравствуйте… 
Шляпник. Приветствую тебя, дитя. Секундочку, посмотрю который час! Оу! 
На моих без пяти пять, самое время пить чай! 
Алиса. Вы Шляпник?  
Шляпник. Естественно! 
Алиса. Шляпник,  некогда пить чай. Страна чудес в опасности. Мне нужна 
Ваша помощь! 
Шляпник. Не может быть, я всегда пью чай только без пяти пять! /Смотрит 
на часы./ Оу!!! Самое время пить чай! 
Алиса. Все понятно! Он безумен! Все пропало… Я ничем не помогу Стране 
чудес. 
Шляпник. Погодите, /Зовет Алису к себе и говорит на ушко./ Тс-тс, никому 
ни слова, иначе мне не сносить головы. 
Алиса. Ты нам поможешь? 
Шляпник. Безусловно, если вы заведете мои часы! 
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Алиса. Что нужно сделать? 
Шляпник. Тебе нужен помощник. Кролик!!! Где тебя носит??? 
Кролик (прибегает на зов). Узнавал обстановку. Красная Королева 
заколдовала декоративно-прикладное искусство и народное творчество. 
Нечего народу теперь будет делать. 
Алиса. Давай поможем завести Шляпнику часы. 
Кролик. На моих без пяти пять. 
Шляпник. О, пора пить чай… 

 
Опять садятся за стол. 

 
Алиса. Стоп. Какой чай? Останетесь без ДПИ. И никто вам больше такие 
красивые чайники не нарисует!  
Шляпник. Прости, реакция на «без пяти пять» такая. Итак, ты, Алиса, 
говоришь  «Тик». Ты кролик – «Так». А потом вместе – «Дзынь»! Готовы? 
Алиса и Кролик. Тик-так, дзынь. /Звук часов./ 
Шляпник. Часы пошли…, я пошел. 
Алиса. Куда??? А помощь? 
Шляпник. Ах, да. Сейчас я тебя уменьшу. И опущу на дно чайника. Там 
точно был маленький ключик. Возьмешь его, ну, а потом вытащим тебя. 
Готова? 
 
Свет. Выносят чайник (большой, бутафорский). Заклинание на уменьшение. 

Алиса пьет микстуру и улетает в чайник. 
 
Шляпник. А мы пока послушаем ансамбль русской песни.  

 
Кролик и Шляпник выносят микрофоны, начинаются концертные номера. 

 
Шляпник (стучится в чайник). Как ты? Нашла ключ?  
Алиса. Здесь темно!!! Мне ничего не видно. Песни какие-то только слышу.  
Кролик. Ах да, фонарик. Держи, он тебе пригодится – впереди еще дремучий 
лес.  
Шляпник. Там Чеширский Кот. Сильно его сладкие слова не слушай и читай 
между строк. 
Алиса. Какой срок? 
Шляпник. Срок… ох, быстрее бы без пяти пять. Чаю хочется… 
Алиса. Нашла! Ключ ДПИ! Все, вытаскивайте! 
Кролик. Какая болтушка!  
Шляпник. Ладно. Лови «расти-булку», съешь и станешь прежней. Смотри 
не откуси лишнего, а то перерастешь… 

 
Видео на экране:  дверь «Декоративно-прикладное искусство». Свет. 

Меняют чайники (большой на маленький). Алиса выходит. 
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Алиса. Ключ у меня! Надо открыть дверь «Декоративно-прикладное 
искусство». /Читает заклинание. Звучит запись слов на фоне музыки./ 

Я – ключ искусный – прикладник. 
В руках я мастера возник. 
И лишь меня ты повернешь, 
В мир творчества ты попадешь. 

 
Видео на экране: открывается дверь «Декоративно-прикладное искусство». 

Фотографии и видео коллективов ДПИ –  квиллинг «Радуга творчества», 
батик «Многоцветики», ДПИ «Волшебные феи» и лепка «Вдохновение». 

 
Шляпник. Кстати, кажется, еще один ключик я и видел в лесу Чешира. 
Алиса, догоняй… Я в лес… Мои друзья, забирайте мой стол. Он пока мне не 
нужен. 

Уносят стол, начинаются концертные номера. 
 

3 блок. «Чеширские забавы, или Как стать прежней» 
Света нет. Выносят подиум. К Алисе прикреплена большая ткань, почти во 

всю сцену. Под тканью театралы. 
 
Алиса. Мой голод меня подвел. Я огромная… ДПИ в Стране чудес мы 
спасли, а кто спасет меня? Шляпник?! Кролик?! Кто-нибудь?!! И что? Здесь 
мне теперь и сидеть. Хочу к маме, хочу назад в Дом культуры, на праздник.  

 
Аудиозапись с громким плачем (ревом), ткань начинает расползаться по 

сцене, закрывая все пространство. 
 
Кролик. Хватит, Алиса. Перестань плакать. Ты затопишь нашу Страну 
чудес, и уже не пригодится источник вдохновения… 
Алиса. Ой, это море все от меня… я не хотела. Кролик, смотри, какая я 
большая стала. Я переела «расти-булки».  
Кролик. Жадность тебя чуть не погубила. Я знаю, как помочь. Пойду, 
прочитаю заклинание, чтобы ты прежней стала. А ты не реви! Скоро буду… 
 

Чеширский Кот выплывает из-за Алисы. Алиса оглядывается. Видит 
Чеширского Кота. Кот улыбается. 

 
Кот. Что, убежал? 
Алиса. Кто? 
Кот. Не прикидывайся! И тебе, конечно, обидно. 
Алиса. Мне нет никакого дела до убегающего кролика. 
Кот. Значит, он все-таки тут был… 
Алиса. Какое это имеет значение? А Вы кто? 
Кот. Кто я? Я – Чеширский Кот. 
Алиса. Скажите лучше, как мне отсюда уйти? 
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Кот. А куда ты хочешь попасть? 
Алиса. А мне уже все равно… 
Кот. Тогда все равно и куда идти… 
Алиса. Только бы попасть куда-нибудь… 
Кот. Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только обязательно 
долго идти. 
Алиса. Долго? 
Кот. А ты как думала? 
Алиса (вздыхает). Значит, все-таки придется куда-то идти. Шляпник ушел, 
Кролик тоже.  
Кот. И Шляпник, и Кролик – они оба не в своем уме. Мы все здесь не в своем 
уме: и ты, и я… 
Алиса. С чего Вы взяли, что я не в своем уме? 
Кот. Конечно, не в своем… Иначе как бы ты здесь оказалась? 
Алиса (раздражаясь). С чего Вы взяли, что я не в своем уме? 
Кот (зевает). Начнем с того, что пес в своем уме. Верно? 
Алиса. Допустим. 
Кот. Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну, а я 
ворчу, когда доволен, а виляю хвостом, когда сержусь. Значит, я не в своем 
уме? 
Алиса. По-моему, вы не ворчите, а мурлычете. 
Кот. Называй, как хочешь. Суть от этого не меняется. 
Алиса. Хорошо, Вы не в своем уме. А при чем тут я? 
Кот. При том, что ты до сих пор слушаешь меня и что-то пытаешься понять. 
А если ко мне присоседится еще и Соня?  
Алиса. Соня? 
Кот. Только не говори, что ты до сих пор не познакомилась с вечно всем 
недовольной Мышью! 
Алиса. Ее зовут Соня? 
Кот. А ты чего делаешь в Стране чудес? 
Алиса: Помогаю найти источник вдохновения! Мы открыли две двери. Ищу 
следующие ключи.  
Кот. Оставлю тебе ключик, как уменьшишься – возьмешь его. /Исчезает./ 

 
Алиса стоит в нерешительности.  

 
Алиса. И этот пропал. 

Внезапно появляется Кот. 
 
Кот. Так ты встретишься с Красной Королевой? 
Алиса. Да. 
Кот. Хорошо. /Исчезает./ 
 

Алиса опять задумывается. Свет гаснет. 
На экране появляется большая улыбка Чеширского Кота. 
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Кот (голос в записи). Алиса – все в твоей голове! Не сворачивай с пути – все 
получится. 
Алиса. Да-да! Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого я в 
жизни еще не встречала. 
 

Видео на экране: дверь «Мультипликация». 
 

Алиса. Где носит этого Кролика?! 
Кролик. Я все слышу. Все просто. Посчитай до десяти и скажи: «Мой рост 
снова при мне». И все получится.  
 

Свет. Музыка. Убирается ткань, Алиса уменьшается, отстегивается 
большая юбка. Алиса видит ключ, оставленный Котом. 

 
Алиса. Кролик, еще один ключ! Мы сейчас откроем мультипликацию. Это 
Чеширский Кот оставил! 
Кролик. Ты уже и с Чеширом успела познакомиться? Остается немного. И 
скоро Красная Королева узнает, что мы затеяли за ее спиной. Судный день 
придет, Белая и Красная Королевы встретятся…  
Алиса. Подожди. Столько информации. Давай пока откроем 
мультипликацию, а потом расскажешь еще раз про судный день. /Читает 
заклинание. Звучит запись слов на фоне музыки./ 

Я – ключ анимации, 
Ключ мультипликации. 
Коль со мною ты пойдешь, 
То в мир детства попадешь! 

 
Видео на экране: открывается дверь «Мультипликация». Фотографии 
студии мультипликации «Цветик-семицветик» и видео мультфильмов. 

 
4 блок. «Жига-дрыга Шляпника, или Спасем хореографию» 

 
Шляпник. Алиса! Ты вновь стала прежней, зря искал я тебе «расти-булку». 
Алиса. Я познакомилась с Чеширским Котом. И смогла открыть дверь в 
мультипликацию.  
Шляпник. Оооооо... Близко-близко судный день. День, когда будет большой 
праздник и поражение Красной Королевы, а все благодаря тебе, Алиса. 
Алиса. Да что мне… Я вообще устала. Хочу домой. К маме…  
Шляпник. Не раскисай, сумасшествие только начинается. Разве тебе не 
интересно увидеть жигу-дрыгу? 
Алиса. Кого увидеть? 
Шляпник. Никого, это танец такой. Я его станцую, если победит Белая 
королева и откроется источник вдохновения. 
Алиса. Жига-дрыга… Думаю, это весело… 
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Видео на экране: дверь «Хореография». Выходит танцевальный коллектив и 

все замирают на сцене. 
 
Кролик (бегая между танцорами). Они больше не танцуют, как же так… Я 
не слышу – «раз, два, три, раз, два, три». Алиса, потанцуй хоть ты со мной. 

 
Кролик танцует с Алисой. 

 
Алиса (танцуя с Кроликом). Кролик, а ты видел, как Шляпник танцует жигу-
дрыгу? 
Кролик. О да! Это очень весело и забавно. А почему ты спросила? 
Алиса. Он сказал, если найдем источник вдохновения и победим Красную 
Королеву, то он станцует. 
Кролик. Тогда, Алиса, нам надо расколдовать  хореографию.  
Алиса. Неспроста на сцене ребята, которые любят танцевать. Давай их 
внимательно осмотрим, вдруг у кого-то из них очередной ключ.  

 
Осматривают ребят и находят у них ключ.  

 
Алиса (читает заклинание, звучит запись слов на фоне музыки). 

Ключ-хореограф, озорник, 
Я из движения возник. 
Вам открою двери я 
В танца мир. 
За мной, друзья! 

 
Видео на экране: открывается дверь «Хореография». Фотографии и видео 

танцевальных коллективов  «Полянка», «Октябринки», «Калейдоскоп». 
 

5 блок. «Встреча не простая, а …» 
На сцене театральное объединение «Веснушки». Участники коллектива 

держат большие игральные карты. Двое из них одеты в черные костюмы.  
На голове – шляпы-пики и шляпы-крести. В руках – кисточки, цветок. 

 
Алиса. Карты… мы где, Шляпник? 
Шляпник. Чувствую, разгадка близка. Кстати, я тебе говорил, что нам 
осталось найти последний ключ – театральный.  
Алиса. Да. И где он? 
Шляпник. Он у нее… 

 
Музыка. Выход Красной Королевы. 

 
Красная Королева. По местам! /Карты и ребята из театрального 
коллектива выстраивают коридор. По коридору из центра идет Королева./ 
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Ты встал не так. Голову с плеч! Ты почему улыбаешься? Голову с плеч! А 
ты?! /Смотрит на Алису./ Ты вообще кто? 
Алиса. Я – Алиса.  
Королева. Алиса? Алиса? Алина – помню. Амалия – помню. Алиса? Не 
помню… Голову с плеч!  
Алиса. За что? 
Королева. Первый раз у меня спросили. Я отвечу тебе, дерзкая девчонка, – 
просто так! Мне грустно. А меня никто не веселит. 
Алиса. Давайте, я попробую. Мне вот только бы ключик найти. Я бы вас 
рассмешила. 
Королева. Ты? Эй, Пиковый Валет. Да, ты, принеси ей ключ. В моей карете 
лежит. /Валет уходит и приносит ключ./ 
Алиса. Я попрошу вас всех встать вон туда…  

 
Все выстраиваются. Видеозаставка на экране: дверь «Театр». 

 
Алиса.  Отчего тебе, мой друг, грустится? 

Ты вокруг быстрее оглянись! 
Ничего плохого не случится – 
Главное, ты сердцем улыбнись! 
 
И не важно, что вокруг творится – 
Снег ли, солнце или, может, мгла... 
Настроенье пусть парит, как птица! 
А в душе чтоб радуга взошла! 
 

Королева. Не сме-ш-но. Голову с плеч! 
Алиса. Подождите. Сейчас будет весело. /Читает заклинание, звучит запись 
слов на фоне музыки). 

Я  –  ключ - трагик и сатир, 
В театр вам открою мир, 
Я  –  король и нищий –  я. 
Ну, смелей за мной, друзья! 

 
Видео на экране: открывается дверь «Театр». Фотографии и видео 

театрального объединения «Веснушки». 
 
Королева. Ах ты, дрянная девчонка! Ты открыла источник вдохновения! 
А-а-а-а! /Бегает по сцене вместе с картами, общий хаос./ Как ты могла?! 
Сейчас придет она – вся прекрасная и позитивная Белая Королева! А-а-а-а! 
 
Выходит Белая Королева (Королева Вдохновения). Красная Королева стоит 

со своей свитой в стороне. 
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Белая Королева. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Алиса, я рада видеть 
тебя. Ты открыла Стране чудес источник вдохновения! Вновь в нашей 
Стране будут веселье и праздник. Возможно, еще долго мы не услышим все 
эти страшные фразы.  
Красная Королева. Голову с плеч ей! Чего стоите! Ну!!!  
Белая Королева. Все двери открыты. Источник вдохновения вновь с нами. А 
ты, Красная Королева, со своими картами отправляйся-ка на перевоспитание 
в Дом культуры «Октябрь», во все кружки и студии!  

 
Красная Королева уходит. Церемония награждения руководителей  

коллективов, перечисление всех коллективов ДК «Октябрь» 
 

Финал. 
Музыка. Выход всех персонажей. 

 
Белая Королева. Алиса, останься на нашем празднике! Все готовы к 
празднику? Осталось открыть наш бал!  
Алиса. Конечно, я останусь, с огромным удовольствием! Мне один житель 
Страны чудес обещал станцевать жигу-дрыгу. 
Белая Королева. Я даже знаю, о ком ты говоришь… Шляпник, открывай 
бал! 

 
Шляпник смешно начинает танцевать. Далее общий большой вальс.  

В финале все двигаются в рапиде (замедленно) и выстраиваются в финальной 
точке. 

 
Шляпник.  

Верьте в чудеса, они случаются 
И шагают с нами по пятам. 

Кролик.  
Ранним утром солнцем улыбаются, 
Уступив дорогу облакам. 

Кот.  
Двигаются в небе бесконечном 
И блестят узорами в окне. 

Мышь.  
Чудеса в счастливом и беспечном, 
С нами в ежедневной суете. 

Дракон.  
В листьях, на аллеях, в крыльях бабочки. 
Вы слыхали, как поют цветы? 

Тигр.  
Как смеются солнечные зайчики, 
Согревая детские мечты? 

Красная Королева.  
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А картина многоцветной радуги? 
Это чудеса и волшебство 

Кот.  
Предлагают нам свои услуги, 
Каждое мгновенье – торжество. 

Алиса.  
Кто-то иронично улыбается 
И мне скажет: «В мире нет чудес» 

Все хором.  
Верьте в чудеса, они случаются, 
В них желанья все и интерес! 

 
Финальный танец. 
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Фологубов А.А. 
МБУК Новопервомайского сельсоета  

Татарский район 
 
 

«Бабушкино детство» 
Театрализованное игровое представление для детей от 6 до 15 лет 

 
Действующие лица: 
Ведущий (человек, рассказывающий о пионерии) 
Пионервожатая (завуч школы, несет ответственность за детей) 
Водовоз (человек, заведующий бочкой с водой) 
Пионеры прошлого века: Ветеран и Бабушка (представители поколения, 
знающего пионерию по собственному опыту) 
Пионерская дружина, Командир отряда (формируются во время 
представления) 
 

Место проведения: детская площадка, летняя игровая площадка 
Актуальность: большой блок культуры под названием «Пионерия» канул в 
лету с распадом СССР. На смену пионерским пришли современные летние 

оздоровительные лагеря. Память об этом времени еще хранят наши 
бабушки и дедушки. Но не всегда достаточно просто сохранять 

воспоминания, информацию необходимо передавать. И летний период 
является самым подходящим для этого. К тому же, как показывает 

практика, детям интересно в игровой форме изучать историю. 
Идея: любая часть истории – это чье-то детство. 

Сверхзадача: любая история по-своему интересна, и нужно не только знать 
прошлое, но и сохранять настоящее. 

 
Реквизит и  игровой инвентарь: скакалка, мяч, флаг на флагштоке, бочка с 

водой, кружки,  пионерские галстуки. 
Мероприятие начинается с приглашения всех детей, желающих 

поучаствовать в действии и самим стать пионерами. Набранная команда 
удаляется для получения заданий. Пока дети готовятся, мероприятие 

начинает Ведущий. 
 
Ведущий. Большой блок культуры под названием «Пионерия» канул в лету с 
распадом Союза Советских Социалистических Республик. На смену 
пионерским пришли современные летние оздоровительные лагеря. Память об 
этом времени еще хранят наши бабушки и дедушки. Но не всегда достаточно 
просто сохранять воспоминания, информацию необходимо передавать. И 
сегодня у нас есть такая возможность. 

 
После вступления начинается действие. 
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Ведущий. День первый.  
 

Звенит школьный звонок, играет фонограмма песни «Когда мои друзья со 
мной». Из здания с вывеской «Школа» выбегают ученики, играют в 

«классики», «жучок», «коробочку», прыгают со скакалкой, перекидываются 
мячом. Через некоторое время на крыльце появляется Пионервожатая. 

 
Пионервожатая. Хватит бездельничать! Займитесь полезным делом! Будем 
репетировать песни, быстренько вставайте в круг! 

 
Дети опустили головы, зароптали. 

 
Да, я забыла сказать, что завтра мы едем на трехдневные пионерские сборы. 
Поедем на поезде.  

 
Звучат возгласы одобрения. Дети встают в круг, поют песню «Солнечный 

круг». Звенит звонок на урок, дети убегают в школу. 
 
Ведущий. Ночь перед поездкой на поезде была самой волнующей для 
пионеров. Кто-то собирал рюкзак, кто-то учил песни, а кто-то гладил галстук. 
Но утром каждый приходил на место сборов без опозданий. 
 
Ведущий. День второй.  
 

Дети выходят из школы, строятся по два, полностью экипированные для 
поездки, с рюкзаком и кружками. 

 
Пионервожатая. Ну что, пионеры, готовы к поездке? 
Отряд. Готовы! 
Пионервожатая. Тогда по вагонам! 

 
Ребятишки бегут на площадку, с шумом плотно усаживаются на скамейки, 

звучит фонограмма отъезжающего поезда. Дети поют песню «Мы едем, 
едем, едем», при этом машут руками провожающим. После исполнения 

звучит команда пионервожатой. 
 
Пионервожатая. Приехали! Выходи строиться! 

 
Дети покидают места и выстраиваются на «перроне». После чего под звуки 

горна и барабана маршируют на построение и подъем флага. Подходят к 
флагштоку, выстраиваются в шеренгу, по команде снимают рюкзаки, 

кладут их перед собой на землю. Строятся. Командир отряда рапортует 
пионервожатой. 
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Командир отряда. Отряд! Стройся! Направо! Снять рюкзаки! Командиру 
отряда сдать рапорт! Пионерская дружина «Маяк» к подъему флага 
построена! Рапорт сдан! 
Пионервожатая. Рапорт принят! Отряд, к подъему пионерского флага 
приготовиться! Смирно! Флаг поднять! 

 
Один из пионеров поднимает флаг. Все салютуют, флаг поднят. 

 
Пионервожатая. Пионерский слет объявляется открытым! 

 
Пионеры исполняют свой гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи» 

 
Пионервожатая. Вольно! А теперь – внимание! Объявляю часовой отдых, 
после чего всем быть готовыми к смотру пионерской песни! 

 
Звучат фонограммы пионерских и детских песен. Дети бегут на поляну, 

играют в «ручеек», «вышибалу». Через некоторое время звучит команда:  
«Внимание! На смотр пионерской песни построиться!». Дети 

выстраиваются на смотр песни. Поют песни «Родной край», «Песенку про 
кузнечика». В отряде слышатся просьбы дать воды. И на площадке 

появляется водовоз, везя на тачке бочку с водой. 
 
Водовоз. Пока не споете мою любимую песенку, воды не получите! 

 
Отряд запевает «Песенку водовоза», после чего дети получают порцию 

воды. 
 
Пионервожатая. Присаживайтесь на скамейки, дети. Сегодня на нашем 
празднике присутствуют необычные гости – пионеры 60-70-х годов. 
Один из детей. А почему они без галстуков? 
Пионервожатая. Правильное замечание. Я предлагаю повязать нашим 
гостям галстуки и объявить их почетными пионерами. Кто – за? 

 
Дети поднимают руки, гостям повязывают галстуки. 

 
Пионервожатая. Поздравляем вас со вступлением в наши ряды и передаем 
вам слово. 
Ветеран. Вот так же много лет назад мы собрались на районный слет 
пионеров. После смотра песни к вечеру мы притопали на берег большого 
пруда. Как и было задумано, в нашем присутствии рыбаки наловили неводом 
рыбы, развели костры и стали варить уху на всю ораву. Вечерело. Вдруг, 
неизвестно откуда, на нас налетели полчища комаров и мошек. Сейчас-то 
нам эти букашки не страшны: пшикнул на них из баллончика – они и лапки 
кверху. А тогда единственным средством спасения от этих тварей было вот 
что. /Берет ветку и продолжает рассказ, воюя с невидимым врагом. То же 
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самое делают дети./ Так вот. Пока варилась уха, перед нами выступали, 
специально приехавшие на встречу пионеры-ветераны. 
Бабушка. Все правильно. Когда-то и мы были детишками, вступали в ряды 
пионеров и с гордостью носили красные галстуки. Мы клялись перед 
пионерским знаменем хорошо учиться, помогать старшим, защищать 
младших, быть всегда примером для всех. Мы часто ходили в строю с 
песнями, и впереди всегда шел барабанщик. О нем мы споем сейчас, а вы 
старайтесь нам подпевать. 

 
Исполняется песня «Юный барабанщик». 

 
Ветеран. Пока в тот вечер выступали перед нами ветераны, уха поспела. Мы 
достали чашки-ложки и выстроились в очередь перед котлами. Но из-за 
комаров похлебать ухи нам так и не пришлось…  

 
Разжигается «костер», проводятся игры, исполняются пионерские песни. 

После чего участники слета строятся у флага. 
 
Пионервожатая. Внимание! Для закрытия слета пионеров построиться! 
Внимание! Смирно! Флаг слета опустить! 

 
Флаг опускается. Пионеры отдают салют и поют «Взвейтесь кострами, 

синие ночи». 
 

Пионервожатая. Пионерский слет объявляю закрытым. Счастливого пути! 
Ведущий. Прекрасное время – пионерия. Стройные ряды, красные галстуки, 
звонкие песни. Детство, запоминающееся всем. Пусть страны Пионерии уже 
нет, но она есть в памяти наших бабушек и дедушек, и пока они живы, живы 
и пионеры! 

 
Отряд кричит «Ура!». 
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