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ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старшая вожатая – Е.В. Радченко 

                                      

                                    НОВЫЙ 2017 ГОД. 

 

Действующие роли: 

Ведущий - Хмеликова Л.П. 

Кикимора - Радченко Е.В. 

Леший - Стрельбицкий Дима 

Джинн - Кравцова Настя 

Кошка - Коломийцева В.А. 

Лиса - Шульга Е.М. 

Петух- Щукин Алексей 

Баба-Яга - Ковдря О.И. 

Снегурочка - Клименко М.А. 

Дед Мороз - Кручинин А.В. 

 

Звучит сказочная музыка.  

Ведущий:  

Говорят под Новый год,  

Что ни пожелается,  

Все всегда произойдет,  

Все всегда сбывается.  

Говорят под Новый год  

Сказка в каждый дом придет.  

Счастье каждого из нас обязательно найдет.  

Любят взрослые и дети окунуться в сказки эти.  

Елки дружно наряжают,  

Веру в сказку выражают.  

Мы не станем им мешать,  

Будем тихо наблюдать.  

 

Звучит музыка. «Елочка-елка, лесной аромат».  На сцене Кикимора роется в 

коробке с игрушками.  

Кикимора  
Так скатерка-самобранка,  

Вот волшебная ушанка,  

Тут коверчик-самолет,  

Это гусля песнь поет.  

Скороходы уберу.  

Где же лампа не пойму.  

Ладно, некогда мне с ней,  

Елку надо поскорей  

Наряжать, а то уж скоро  
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Гости будут у дверей.  

Кикимора (кричит)  

Лешик, ты куда пропал?  

Лешик:  
Энциклопедию читал.  

Кикимора  

Ох, профессор ты ей-Богу!  

Лешик:  

Надо топать с жизнью в ногу.  

Кикимора:  

Отвлекись, примись за елку.  

Лешик:  

Я примусь, да только толку  

В этом мало вижу я.  

Кикимора:  

Лешенька, меня пугаешь.  

Новый год ты отвергаешь.  

Лешик:  

Я не верю в сказки эти.  

Год очередной на свете,  

Наступает, вот и все.  

Это мнение мое.  

Я в науку верю, мам.  

Сказки ж эти глупый хлам.  

Кикимора:  

В Кощея ты не веришь, что ж.  

А на кого же ты похож?  

Ты в зеркало-то посмотрись,  

Ты Леший, так что поуймись.  

И нос давай-ка вытирай,  

И мне игрушки подавай.  

Лешик: (смотрится в зеркало)  

Я мож Леший, да. Наглядно,  

Но одомашненный, понятно?  

(начинает возиться в коробке с игрушками)  

В сказки верит, а сама  

Того Кощея в гроб свела.  

Хоть бы лампу чуть протерла,  

Пыли кучу развела.  

(Трет лампу)  

Кикимора:  

Ты что творишь там, хулиган?  

Ты не Леший, а болван.  

Лампу ту нельзя тереть,  
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Говорила тебе ведь.  

   Звучит музыка «Клон»  

 (Появляется Джинн-девушка)  

 

Джинн:  

Я джинн из сказки старой,  

И это не секрет:  

Я в лампочке недаром  

Живу пять тысяч лет.  

И так уже, наверно,  

Начертано судьбой:  

Кто лампы той хозяин,  

Тот повелитель мой.  

Кикимора:  

Вот это да, вот это класс!  

Не оставляет сказка нас.  

Ну, Лешик, в жизни нет чудес?  

Лешик:  

Нет, то технический прогресс.  

Кикимора:  

Сеньора, леди, мисс, мадам,  

Позвольте обратиться к вам.  

Джинн:  

Не тормози, бабуль, давай,  

Свое желанье загадай.  

Кикимора:  

Что ж загадать?  

Что пожелать?  

Хочу красоткой, джинн, я стать.  

А лучше стану королевой,  

Нет Богиней пусть Венерой.  

Нет я хочу богатство  

И самое большое царство.  

Нет, лучше шмоток чтоб побольше,  

Нет, лучше жить бы мне подольше.  

Нет, жениха, такого, чтоб  

Не стыдно вывести в народ.  

А может…  

Лешик:  

Ма, остановись.  

Мне стыдно за тебя, уймись.  

Давай-ка спросим у ребят,  

Чего они сейчас хотят.  

(Дети отвечают)  
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Джинн:  

Желаний много, господин,  

А должен выбор быть один.  

Кикимора:  
Давай попросим лучше сказку,  

Мы все ведь этого хотим.  

Джинн:  

Слушаю и повинуюсь.  

(Хлопает в ладоши, ничего не происходит)  

Лешик:  

Ха, фальшивая джинниха!  

Джинн:  

Я джинн, болван, а ну-ка тихо.  

(медитирует)  

Все ясно кончился заряд.  

Мне в помощь нужен танц - отряд.  

Чтобы в сказку нам попасть,  

Танец надо станцевать.  

Кикимора:  

Ну, ребята, что сидим?  

В сказку все попасть хотим?  

Поднимайте свои кости,  

В танце круто посвистим.  

 

ХОРОВОД "Вперёд четыре шага" 

 

Звучит музыка «Волшебство для Джинна»  

Джинн:  

Сим – салабим, ахалай-махалай.  

По Кикиморы хотенью,  

И по моему веленью,  

В сказку двери отворитесь,  

Чудеса нам всем явитесь.  

Все трое исчезают.  

 

Танец «Сапожки русские».-Коломийцева В.А.  

Музыка появляется Петух. 

Музыка появляется Кошкой.  

Кошка прощается с Петухом. 

Кошка: 
Я за подарками схожу, 

Ни сове, и не ежу, 

Никому не открывай, 

Сиди тихо, так и знай! 
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Кошка  уходит, а к окошку под музыку подходит Лиса. 

Лиса: 

Здравствуй, Петя-Петушок, 

Здравствуй, красный гребешок, 

Я с гостинцами пришла,  

Тебе что-то принесла. 

Петух: 

Кошка сказала не открывать, 

И тебе не отвечать! 

Лиса уходит в сторону и звонит тихо Бабе Яге по мобильному телефону. 

 Набор номера. 

Гудок. 

Лиса: 
Здравствуй, Бабушка Яга, 

Как здоровье, как дела? 

Тут скучает Петушок, 

Золотистый гребешок. 

Вот бы скушать наконец 

С петушочком холодец! 

Только как его достать? 

Отказался открывать! 

После разговора по телефону Лиса обращается к ребятам. 

Лиса: 

Ну, ребятишки, пока Бабуся  Ягуся к нам прилетит, давайте потанцуем! 

Танец Шульга Е.М. 

Звучит музыка «Старушки» - танец Конопелько М.Я. 

 

Под рев мотоцикла влетает Баба-Яга.  

Звук мотоцикла. 

Баба Яга: 

Здравствуй, кумушка-лисица, 

Здравствуй, хитрая сестрица. 

Очень скоро петушок 

Попадётся в наш мешок. 

Баба Яга достаёт из мешка халат медсестры, Лиса  ложится возле домика, 

а Баба  Яга начинает причитать. 

Баба Яга: 
Ах, скорее, помогите,  

Здесь больная, подсобите 

Её в больницу отнести, 

Неужели мы одни? 

Петух показывается в окошке. 

Петух: 

Что случилось, не пойму? 
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Кто здесь есть? Ку-ка-ре-ку! 

Баба Яга: 

Помоги, дружок, немножко, 

Пока приедет неотложка. 

Петух выходит из домика, на него набрасывают мешок и уводят. Звучит 

музыка похищения петушка. 

В зал заходит Кошка с подарками.  

Музыка кошка с подарками. 

Она  подходит к домику, видит, что Петуха нет, и начинает плакать.  

ТАНЕЦ «Вновь снежинок хоровод» -Вишневецкая О.И. 

Звучит музыка «Выход снегурочки» 

Затем заходит Снегурочка, подходит к кошке и начинает с ней 

разговаривать. 

Снегурочка: 

Кошка - Мурка, что случилось? 

Что с тобою приключилось? 

Кошка: 

Ах, пропал наш Петушок, 

Угодил в чужой мешок! 

Снегурочка: 

Я встревожена всерьёз! 

Сейчас прибудет Дед Мороз! 

- Ребятки, а давайте позовем дедушку, чтобы он быстрее добрался к нам на 

праздник. 

(Ребята зовут Деда Мороза) 

Музыка выход «Деда Мороза» 

Под новогоднюю музыку входит  Дед Мороз. 

К нему подходят Снегурочка с Кошкой. 

Снегурочка: 

Новый год – год Петуха, 

Но не наступит он пока, 

Ведь пропал наш Петушок, 

Угодил в чужой мешок! 

Дед Мороз: 

Я подумаю немного, 

Может, детки нам помогут? 

Вы станцуйте, я ж под ёлкой 

Буду думать очень долго! 

ТАНЕЦ «Шапка - ушанка» - Клименко М.А. 4 класс 

Дед Мороз: 

Очень танец заводной, 

И весёлый, и живой. 

И как ёлка загорится,  

Сразу чудо приключится. 
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Ребятки, давайте ёлочку зажжем! 

Скажем дружно: 

Раз-два-три, ёлочка, гори!                           

     Музыка «Волшебство» Дед Мороз зажигает ёлку. 

   

Песня «Елочка-елка, колкая иголка». 

 

Дед Мороз: 
Вот решение пришло, 

Вижу, где-то далеко 

Петушка враги схватили  

И с собою утащили. 

Нужно дунуть посильней 

И пригнать их всех скорей! 

Звук Вьюги. 

Дед Мороз и ребята дуют и в зал прибегают Петух, Лиса и Баба Яга. 

Дед Мороз: 

И Яга здесь, и Лисица, 

Что же вам сейчас не спится? 

Отдавайте нам назад 

Петушка для всех ребят! 

Баба Яга: 

Что дадите за него, 

За дружочка своего? 

Снегурочка: 

С вами будем мы играть, 

Будем Новый год встречать! 

   

ИГРА"Рукавичка" 

Под музыку по кругу передается рукавичка Снегурочки. Когда музыка 

замолкает, тот, у кого оказалась рукавичка – выходит из игры. 

 

Петух возвращается, Дед Мороз берёт его за руку. 

Дед Мороз: 

Хорошо мы поиграли, а давайте нашей ёлочке песенку споем. 

 

ХОРОВОД  «Если весело живется делай так» 

 

Баба Яга: 

Дед Мороз, я тоже с ребятами хочу поиграть… 

 

ИГРА «Метла» 
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Дед Мороз: 

Вот ребята помогли, 

Всех вокруг здесь развлекли. 

А теперь стихи и песни 

Мы послушаем все вместе! 

 

Дети рассказывают стихи и поют песни. 

Снегурочка: 

Нам прощаться с вами нужно, 

Хоть играли все мы дружно. 

Мы придём к вам через год, 

Если очень повезёт! 

Петух: 

Я – Новогодний петушок 

Затей и радостей знаток 

Я в наступающем году 

С собой удачу приведу 

И всех вокруг развеселю 

Ведь смех и шутки я люблю! 

 

Дед Мороз: 

Ну вот и всё, окончен бал,  

Весёлый шумный карнавал!  

Здоровы будьте! Я приду  

К вам в гости в будущем году! 

 

Музыка «Новогодние игрушки» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doshkolniki.com/
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