
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

 

Действующие лица:  
Взрослые: Снегурочка, Дед Мороз, Соловей-разбойник, Царь, Яшка, Ёлка, Василиса, 
Шамаханская царица 

Дети: Цыгане, Конь Юлий, Охранники , Министр, Слуга Яшка, Любава, Алеша Попович, 
Царевна-Несмеяна, Принцессы, Принцы, Султан, Дочери султана. 
 

Гости входят в нарядно украшенный зал 

 

 
 

1-й ребенок: Лишь куранты пробьют двенадцать,  
Распахнется высокая дверь.  
И войдет Новый год, чтоб остаться.  
Ты в него всей душою поверь. 
2-й ребенок: Пускай свистит и стонет вьюга,  
Пускай дорожки замело,  
А мы устроим нынче чудо -  
Все ждали этого давно! 
3-й ребенок: Входите, входите веселой гурьбой,  
Улыбки и песни несите с собой!  
 

Под музыку из песни "Падают снежинки" 

 

4-й ребенок: Нынче в зале столько света,  
Столько смеха и тепла,  



И, улыбками согреты,  
Раскрываются сердца. 
5-й ребенок: Сто друзей к себе позвал  
Этот праздник новогодний.  
Он особенный сегодня,  
Новогодний карнавал. 
6-й ребенок:Пусть кружится снег пушистый,  
Песенку метель поет.  
Вокруг елочки душистой  
Мы встречаем Новый год! 
7-й ребенок: Здравствуй, елка! Праздник славный!  
Здравствуй, песня, звонкий смех.  
Тот сегодня самый главный,  
Кто смеется громче всех.  
 

Выходит Снегурочка и поет песню "Зима" 

 

Снегурочка: Зима обходит всю планету,  
И бродит сказка с ней по свету.  
Под Новый год заходит в дом,  
И мы ее сегодня ждем.  
Она уже в пути теперь  
И скоро постучится в дверь.  
А чтобы сказка начаться смогла,  
Елку надо зажечь нам, друзья!  
Ну-ка, елка, улыбнись.  
Ну-ка, елка, встрепенись!  
Скажем весело и звонко:  
"Стань еще красивей елка.  
Раз, два, три - светом радости гори!"  
 

Ёлка оживает. 
 

Ёлка: Привет, привет, привет вам, дети!  
Я рада праздник с вами встретить! 
Снегурочка: Ёлочка-красавица, чудо соверши:  
В праздник новогодний сказку расскажи. 
Ёлка: Возле елки ожидают вас сегодня чудеса.  
Слышите, здесь оживают добрых сказок голоса.  
Открывайте шире глазки  
И мои смотрите сказки.  
 

Выходят охранники и танцуют под песню "Ох, рано встает охрана" 

 

1-й охранник: Стой, раз, два! Эй, напарник, не ленись,  



Соберись, да подтянись.  
Нам доверена судьба  
Не кого-нибудь, а царя!  
Кстати, а где царь-то? 

2-й охранник: Не знаю, отстал, наверное! 
1-й охранник: Да ты что! Слушай мою команду! Кругом, за царем шагом марш!  

 
Охранники обходят настоящую елку и возвращаются с царем. 

 

2-й охранник: Ох, Ваше Величество, и испугали же Вы нас.  
И почему Вам с нами не шагается? 

Царь: Все, хватит, надоело! Сколько уж можно шагать? Царь я иль не царь?  
Слушай мою команду! Кругооом, готовиться к Новому году, марш! Ать, два, левой, левой.  

Охранники маршируют за царем вокруг елки и садятся на стульчики. 
Царь выходит на середину сцены. 

 

Царь: Ой-ой-ой, бедные мои ножки, мозоли натер. Яшка, тазик неси!  
   

Выходит слуга Яшка с тазиком, царь опускает в него ноги и парит их, 
напевая "Песню царя" из м/ф "Вовка в тридевятом царстве" 

 

Царь: Ну, вот, теперь другое дело! Музыку прошу подать, Я желаю танцевать! Внимание! 
Внимание! Сегодня в королевском дворце – маскарад! Но время ещё есть до 12 часов. 
Министр, зачитайте обязанности веселящихся! 
Министр: Слушай, люд честной, указ!  
Король издал такой приказ:  
«Приглашаем всех сегодня  
На бал весёлый новогодний!  
Люди сказочной страны  
На балу быть том должны» 

1-й Скоморох: Начинаем, начинаем новогодний этот бал. 
В этот дивный, зимний праздник 
Все пришли на ёлку к нам. 
2-й Скоморох: Зал мы мыли, украшали, 
Ёлку долго наряжали. 
Всё готово, наконец, 
Едут гости во дворец! 
3-й Скоморох: Все, кто пришёл к нам, обязан: 
Играть и петь в нашем зале – 

Для того вас сюда и звали: 
Под шум и гомон запрещается: 
Мешать веселиться другому. 
Эти правила выполняй буквально! 
Веди себя весело и карнавально! 
 

Танец скоморохов с министром. 



 
Выходят Василиса и Любава. Вместе с Яшкой и царем танцуют под музыку 

песни "Выйду на улицу" 
 

Царь: Ну, вот, теперь мы к встрече Нового года готовы. Неси, Василиса Премудрая, сюда 
блюдечко да с голубой каёмочкой. 
Василиса: Вот и блюдечко, вот и яблочко, все как Вы велели. 
Царь: Ну что ж, давайте поглядим, что в моем царстве-государстве делается? Собирается 
народ на праздник али баклуши бьет? 

Василиса: Катись, яблочко, по блюдечку да с голубой каемочкой, покажи-ка все царство 
наше. 
Царь: Ух-ты! Девки наряды примеряют! Ага! Царевичи речи праздничные готовят! А это что 
такое? 

Василиса: Соловей-разбойник балуется! Свистом своим весь лес повалил, дорогу к дворцу и 
перекрыл. Гости к нам теперь не доберутся. Видно, не бывать празднику! 
Царь: Ну, это мы еще посмотрим! Любава, а ну-ка веди сюда богатыря своего, Алёшку 
Поповича.  
 

Любава за руку тащит Алёшу и заставляет его кланяться. 
 

Любава: Слушаем, царь-батюшка! 
Царь: Ступай-ка ты, Алёшенька, к Соловью-разбойнику, да порядок наведи. А мы с 
Василисой к встрече гостей готовиться станем.  
 

Царь и Василиса уходят. 
 

Алёша Попович: Давай прощаться, Любава! 
Любава: Не пущу! Одного не пущу! 
Алёша Попович: Нельзя тебе со мной! Опасно!  
Любава: Не возьмешь, я в монастырь уйду… мужской! (Отворачивается.) 
Алёша Попович: Ну, знаешь ли! (Отворачивается.) 
Любава: Ладно, не уйду, тебя ожидать стану! А ты береги себя, Алёшенька!  
 

Алеша Попович и Любава машут друг другу руками, расходятся в разные стороны и уходят за елку 
 

Снегурочка: Счастливого пути Алёше,  
Только нам скучать негоже.  
Становись-ка, весь народ,  
В развеселый хоровод.  
 

Дети заводят хоровод вокруг елки под песню "Красавица Зима" 

 

Ёлка: И, не нуждаясь в чьей-то подмоге,  
Шел богатырь по широкой дороге.  
По той самой, где с бубенцами  
Песни пели, плясали цыгане.  



 

Под музыку из песни "Гадалка" из к/ф "Ах, водевиль, водевиль", 
выходят цыгане и танцуют. 

 

1-й цыган: Эй, ромалэ, смотрите-ка богатырь! (Щупают.) Настоящий! 
Цыганка: (беря Алешу за руку): Дорогой, давай погадаю, всю правду расскажу. Что было, что 
будет, чем дело закончится, чем сердце успокоится. 
Алёша Попович: Лишнее это! (Прячет руки за спину.) 
Цыганка: Да ты, видать, по делу торопишься! А почему без коня? Богатырь и без коня 
богатырского? (Алёша Попович растерянно чешет затылок.) 
 

 

 
 

 

2-й цыган: А хочешь, продам хорошего и задешево?  
(Цыган щелкает пальцами, выводят коня с завязанным ртом. Алёша достает кошелек.) 
1-й цыган: Смотри, какой конь! Бери, не пожалеешь, плати, не скупись, да в седло скорей 
садись. (Цыгане идут хороводом вокруг Алёши Поповича, забирают у него кошелек и уходят.) 
Алёша Попович (вслед цыганам): Э-э, а-а кошелек? А-а ладно! Ну что, конь богатырский, 
почему рот завязан? (Развязывает коню рот.) 
Конь Юлий: О-хо-хо! Ура! Свобода! 
Алёша Попович: Ты что, говорящий? 

Конь Юлий: А что тебя удивляет? Да, я умею говорить! Кстати, зовут меня Юлий, в честь 
римского императора Цезаря. 
Алёша Попович: Ну, что ж, Юлий, поехали! 
Конь Юлий (с удивлением): Поехали?  



(Алёша Попович пытается сесть на коня, тот прогибается и ложится на пол.) 
Конь Юлий: Тяжелый ты, Алёша, может, рядом пойдешь? 

Алёша Попович: Ладно, пошли!  
 

Алёша Попович волочит коня Юлия за собой, вместе они уходят за елку. 
 

Снегурочка: А в лесу разбойник, Соловей,  
Песни распевает.  
А чтоб было веселей,  
В гусельки играет.  
 

Появляется Соловей-разбойник и пытается петь песню "В тёмном лесе" 
 

Снегурочка: Залесью, Соловей ты наш! 
Соловей-разбойник: А ну да, ну да. (Поет.) Что я там распашу? 

Снегурочка: Пашенку, Соловушка! 
Соловей-разбойник: Правильно! (Поет.)  
 

Выходят конь Юлий и Алёша Попович. 
 

Алёша Попович: Здорово, Соловей! Ты что ж творишь? Лес от свиста твоего полег, дорогу 
загородил! 
Соловей-разбойник: А я что? Да, я ничего! Я это, я песни пою! 
Конь Юлий: Ха-ха-ха, не смеши мои подковы! Поет он! Ну-ну, данные есть, голос там и все 
такое. Но для сцены этого маловато. 
Соловей-разбойник: А что делать? 

Конь Юлий: Учиться, мой друг, и еще раз учиться. Хочешь, помогу?  
Чтобы петь, надо учиться и, конечно, потрудиться. 
А звездою чтобы стать, нужно спонсора искать. 
Ладно, Соловей, старайся: мы пошли, ты оставайся! 
Соловей-разбойник: Ну, возьмите меня! (вместе): Куда? 

Соловей-разбойник: С собой на сцене выступать! 
Алёша Попович: А ты умеешь танцевать? (Соловей-разбойник отрицательно качает головой.) 

Ну, подумаешь, танцевать он не умеет. Научим! Дело в-то! Вот вы и научите.  
Маэстро, музыку. (Щелкает пальцами.) Раз, два, три - поехали!  
 

Все вместе танцуют под музыку из песни "Соловей-разбойник" из 
репертуара группы "На-на" 

 

 



 
 

 

Алёша Попович: Поплясал, Соловей? А теперь пошли завалы на дороге разбирать.  
Алёша Попович, Соловей-разбойник и конь Юлий уходят. Выходит царь и слуга Яшка. 

 

Царь: Ну, вот, Яшка, к празднику все готово. Ступай за Царевной-Несмеяной, без нее не 

начнем. 
Яшка: Будет сделано! (Царь уходит за елку.) 
 

Яшка обходит елку, напевая "Песню писаря Яшки" из к/ф "Финист - Ясный сокол" 
В это время появляется Царевна-Несмеяна. 

 

Яшка: Хватит плакать, Несмеяна, батюшка-царь тебя ждет, праздник  
не начинает. 
Царевна-Несмеяна: Никак не могу! Батюшка приказал до Нового года два озера наплакать, а 
я не справилась. Придется еще пореветь (воет).  
Яшка: У-у-у, голубушка, так мы тебя и до лета не дождемся. Есть у меня принцессы знакомые, 
тоже любят слезу пустить. Придется на помощь звать. (Выходят принцессы.) 
1-я принцесса: А чего звать-то? Мы сами, да еще с радостью. Что делать надобно? 

Царевна-Несмеяна: Я уж все глаза выплакала, а озера никак не наполню. Новый год скоро, я 
во дворец хочу, на бал, танцевать, веселиться. (Воет.) 
2-я принцесса: Ой, сейчас заплачу! (Воют втроем.) 
Яшка: Ну, хватит, озера уж из берегов выходят. 
Царевна-Несмеяна и принцессы: Пусть выходят! 
Яшка: Так вы что, на бал не пойдете? Танцевать не хотите? 

Царевна-Несмеяна и принцессы: Хотим! 
Яшка: А чего ж ревете? 



Царевна-Несмеяна и принцессы: А нам не с кем танцевать! 
Яшка: Ну, это горе не беда!  
Принцы, скорее идите сюда.  
Время слезы вытирать,  
Да и пляску начинать. (Выходят принцы.) 
1-й принц: Пусть же музыка звучит, В танце всех нас закружит. 
2-й принц: Не смущайтесь, дайте руку, Вместе мы пойдем по кругу. 
1-й принц: А потом, раз царь позвал, Мы отправимся на бал.  
 

 

 
 

 

Принцы, принцессы и Царевна-Несмеяна исполняют танец 

по выбору музыкального руководителя. 
 

Царевна-Несмеяна, принцы и принцессы обходят вокруг елки. 
В это время появляются все действующие лица. 

 

 

Снегурочка: И отправилась Несмеяна во дворец,  
Ведь именно там ее ждал отец.  
А там, у елки, весь народ  
Завел весёлый хоровод.  
 

Дети водят хоровод под песню "На пороге новый год" 

 



Царь: В моем государстве порядок, я рад! И все вы достойны похвал и наград. 
Василиса: Пусть этот год будет добрым для всех,  
Пусть не смолкает везде детский смех,  
Пусть люди будут с открытой душой,  
И к нам пусть придут на праздник большой! 
Яшка: Кстати, Ваше Величество, у нас гости.  
Из заморских теплых стран  
К Вам пожаловал султан. 
Царь: Так чего стоишь, беги! К елке гостя приведи.  
 

Яшка уходит и приводит султана. 
 

Султан: О, великий русский царь,  
Видел я немало стран.  
Скажу Вам честно, без прикрас,  
Всех краше елочка у вас!  
Ты от меня дары прими  
И познакомься с дочерьми. (Дочери султана выносят дары.) 
1-я дочь: Салам алейкум тебе, с Новым годом, Не болеть, здороветь год от года! 
2-я дочь: Быть для всех надежной опорой, Для врагов же смертью скорой. 
3-я дочь: Справедливо и честно властвуй, В общем, батюшка-царь, здравствуй. 
Султан: О, великий повелитель,  
Знаю, танцев ты ценитель!  
Позволь у елки станцевать,  
Восточный танец показать. 
Царь: О да, любезнейший Султан!  
Таких красавиц я не знал!  
 

Дочери султана танцуют восточный танец под музыку 

по выбору музыкального руководителя. 
 

Снегурочка: Бал в разгаре, шутки смех,  
Улыбки сияют на лицах у всех.  
Но главного гостя ждет детвора,  
Он в Новый год приходит всегда.  
Мне ответьте на вопрос: Кто же это? 

Дети: Дед Мороз! 
Снегурочка: Ёлочка-красавица, нам ты помоги,  
Дедушку Мороза в гости позови. 
Ёлка: Нужно вам его позвать  
И по имени назвать.  
Кто желанный самый гость? 

Дети: Дед Мороз!  
 

Дети зовут Деда Мороза, под музыку входит Шамаханская царица 



 

 
 

 

Царь: Это что ещё за чудо? И взялось оно от куда? 

Царица: Какое чудо? Я – красавица… 

Чем вид мой вам не нравится? 

Ты, дедуля дорогой, 
Лучше попляши со мной! 
Царь: Я – дедуля? Ну и мерзость! 
Я – дедуля? Ну и мерзость! 
Убирайся вон из зала, 
Коль царя ты не признала! 
Царица: Фи! Подумаешь, царишка! Знаю я тебя по книжкам. 
Всех на бал вы пригласили, а про меня опять забыли? 

Эту дерзость не прощу! Я вас в поганки превращу! (колдует)  
«Эй ты вьюга да пурга! Ну-ка путь весь замети, чтобы деду не пройти!» Сбила я его с дороги. 
Не придёт к вам Дед Мороз. Не получите подарки, их Кащей к себе унёс!  
Нет, лучше подарки ваши себе заберу – 

Вот этот ключ волшебный с ёлки с собой прихвачу (хватает ключ убегает) 
Ведущая: Ребята смотрите, а ёлочка погасла. Что же нам делать? Этот ключ сам Дед Мороз 
на ёлку повесил, значит, он нужен. Давайте его позовём скорее. 
 

Звучит музыка вьюги, Дед Мороз отвечает глухим голосом из-за ширмы. 
 

Дед Мороз: Ау, ау, дойти до вас я не могу, 
Застрял в сугробе дети я, 
Скорей тяните вы меня. 



Вы верёвочку возьмите и тихонько потяните, 
Помогите, помогите! Дед Мороза вы спасите! 
 

Дети тянут верёвку, появляется Дед Мороз. 
 

Дед Мороз: Спасибо, дети! Вот и я! Поздравляю Вас друзья! 
Здравствуй, праздник долгожданный! 
Снегурочка: Здравствуй, гость ты наш желанный! 
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Дед Мороз: Ну, наконец, я попал в этот зал. 
Посох мне правильный путь указал. 
Сани мои как по воздуху мчались 

И вот в Королевстве они оказались. 
А ёлку то какую я из лесу принёс! 
Разве не красавица? 

Дети: Красавица! 
Дед Мороз: Или вам не нравится? 

Дети: Нравится! 
Ведущий: Что ж нам делать? Дед Мороз не порядок у тебя. 
Дед Мороз: Что такое? 

Ведущий: А ёлочка то у нас не сияет огнями… 

Дед Мороз: Не беда. Это дело поправимое. У меня есть снежок волшебный, блестящий.  
 

Достаёт снежок, роняя рукавицу. 
 

Дед Мороз: Ты катись снежок волшебный по ладошкам у ребят, 
Сколько в зале их собралось ты попробуй сосчитать! 
Собери в себя улыбки, огоньки весёлых глаз – 

И от них огни на ёлке загорятся пусть сейчас! 
Дети: Ёлка, ёлочка, гори! Всем нам радость подари! Ну-ка, ёлка, встрепенись! 
Ну-ка, ёлка, улыбнись! 
Ну-ка, ёлка, раз, два, три – 

Светом радости гори! 
Дед Мороз: В Новый год желаю всем, чтобы не было проблем, 
Чтобы чаще улыбались, никогда не огорчались, 
Встанем дружно в хоровод, песней встретим Новый год! 
 

Хоровод «Ёлочка - проказница» 

 

Ведущий: Дед Мороз, а ты ничего не потерял? 

Дед Мороз (оглядываясь): А что?...Посох здесь…Шапка здесь…Шуба тоже на мне, что я 
потерял? 

Ведущий: Рукавицу! 
Дед Мороз: Точно! А где же она? 

Ведущий: А вот она, Дед Мороз догони её… 



Дети: Дед мороз, нас догони, начинаем раз, два, три. 
 

Проводится игра с Дед Морозом. 
 

Дед Мороз: Быстро бегал я ребята, как меня остановить? 

Попрошу побольше места 

Мне теперь освободить. 
Звонко музыка зовёт, 
Дед Мороз плясать идёт! 
 

Дед Мороз пляшет под песню «Зима» 

 

Дед Мороз: Фуух, устал я, посижу 

И у ёлочки вздремну. 
 

Ребёнок звенит колокольчиком и прячется за ёлку. 
 

Дед Мороз: Ой, какой хороший сон. 
А это что за перезвон? 

А, так это вы, ребята, со мной шутите? Это хорошо, люблю детей весёлых, да озорных. А ещё 
люблю, когда вы мне стихи читаете. Так мечтал об этом целый год! Кто же мне стихи прочтёт? 

1-й ребёнок: Спасибо. Дедушка Мороз, 
За то, что ёлку нам принёс! 
Игрушек сколько, посмотрите! 
Шары, гирлянды, огоньки. 
2-й ребёнок: Наша ёлка в целом мире 

Всех красивей и милей, 
Посмотрите, посмотрите, 
Сколько звёздочек на ней! 
3-й ребёнок: Мы глядим во все глаза, 
Ай да ёлочка-краса! 
Пахнут все иголочки 

Новогодней ёлочки. 
4-й ребёнок: И в таком нарядном платье 

Ёлка светится от счастья, 
С нами пляшет и поёт 
И встречает Новый год. 
Царь: Горе нам! Беда, беда! Яшка беги скорей сюда! Не видал ли ты ключа? 

Яшка: Нет не видел! 
Царь: Что же делать, вот беда. 
Дед Мороз: Не волнуйся ты наш царь, 
Ни к чему переполох! 
Мы сейчас гонцов найдём 

И к царице их пошлём. 
Дед Мороз: Вот так замок! Да какой! 



Сразу видно – не простой! 
И стоит он на горе. 
Уж не здесь ли та царица Шамаханская девица? 

Открывайтесь ворота Дед Мороз идёт сюда. 
Царица: Это что ещё за гости? Будут мне на студень кости. 
О! Да это Дед Мороз! Ты подарок мне принёс? 

Дед Мороз: Брось, Царица, народ смешить. 
Ключ изволь нам возвратить. 
Без ключа, мой милый друг, 
Не открыть никак сундук. 
Скоро ёлка вспыхнет ярко, 
Раздавать пора подарки. 
Царица: Подарочков захотели? А вот сначала повеселите красавицу царицу, а потом я 
посмотрю, отдать вам ключ или нет. 
 

Исполняется танец по выбору музыкального руководителя. 
 

 

 
 

 

Царица: Ну вот, теперь я повеселилась.  
Новый год встретила, так и быть отдам вам ключик! 

 
Дед Мороз берёт ключ у царицы и возвращается к ёлке 

 

Царь: Ура! Ура! Я так и знал, что вы справитесь с Царицей! 
Дед Мороз: Пусть звучит весёлый смех, 



С Новым годом всех, всех, всех! 
 

Дед Мороз прощается с детьми и дарит всем подарки. 
 

 


