
ГКОУ РО Матвеево – Курганская школа – интернат 

Старшая  вожатая – Е.В.Радченко 

 

                                     СНЕГУРОЧКА - 2017 
  

   Действующие лица: 

  Сказочница; 

  Дед; 

  Баба; 

  Снегурочка; 

 Светлана - директор модельного агентства «Блу Скай»; 
       Картина 1(на фоне народной музыки) 

Сказочница: Здравствуйте, дорогие зрители! Сказочку послушать не хотите 

ли?  Жили-были Дед да Баба… 

Вы думаете, я сейчас скажу: «Были они бедные-пребедные? Ничего 

подобного! Это ведь сказка про современных русских деда и бабу. Чего 

только у них не было! И плита «Индезит», и телевизор «Сони», и 

холодильник «Аристон», и стиральная машина «Бош»… 

Не было только у них никого, кто бы помогал им по хозяйству. 

Музыка «Деревня Дураков» 

Квартира Деда и Бабы. Дед смотрит телевизор, Баба крутится у 

зеркала. 

 

Баба: Дед, выключи ты эти новости, сил уже нет никаких! То Царевну-

лебедь насмерть заклевали, то Иван-Царевич лягушку зарезал! Сплошная 

чернуха! 

Дед: Молчи, старая! Курс рубля я знать должен или нет? Ты бы лучше в 

квартире убрала, грязищу развела! Зачем я тебе моющий пылесос подарил? 

Баба: Ты бы еще вспомнил посудомоечную машину, в которую ты ковер 

постирать засунул! И потом, некогда мне убираться, я на шопинг опаздываю! 

Мог бы и сам потрудиться! 

Дед: Я тоже не могу, у меня деловая встреча в клубе. Cлушай, а может, нам 

домработницу завести? 

Баба: Ну да! Где сейчас хорошую домработницу найдешь? Современная 

молодежь такая ненадежная, не почистит, а обчистит! И есть, наверное, будет 

как лошадь… Один расход. 

Дед: А давай, бабка, домработницу себе из снега вылепим! Пусть у нас живет 

- она не мерзнет, не ест, не устает, а на ночь ее можно на балкон выставлять, 

чтобы место в доме не занимала! 

Баба: А весной мы что с ней делать будем? В морозилке держать, что ли? 

Дед: А зачем нам весной домработница? Мы же в Сочи махнуть собирались! 

Баба: Ну, ладно, уговорил, пошли лепить. 

 Музыка «Хруст снега» 
Сказочница: И пошли они лепить себе домработницу. Кое-как вылепили, 

хлопнули-топнули, сверху прихлопнули. Давайте посмотрим, что у них 



получилось. 

Картина 2 

Дед, Баба и Снегурка. Красавица-Снегурка убирает в квартире: тарелки 

моет шваброй, одежду на Бабе чистит тряпкой для посуды. 

Музыка весёлая. 
Баба (стонет): О, боже мой! Дед, что ты натворил? Что ты ей вместо мозгов 

вставил? 

Дед: Да я из телевизора какую-то детальку вынул… Хотел как лучше… 

Снегурка (радостно): Лучший подарок для лучшей девушки на свете! 

Баба: Хотел как лучше, а получилось как всегда! Она же ничего не умеет, у 

нее все из рук валится! 

Снегурка: Когда работа не ладится и настроение на нуле - чай Брук Бонд! 

Дед: Я понял! Я ей вставил рекламный блок! 

Снегурка: Е-мое, че ж ты наделал-то? 

Баба: Я так и знала! Дубина ты стоеросовая, олух царя небесного! 

Дед: Да ладно, замолчи ты! 

Снегурка: Сделай паузу - скушай  «Твикс»! 

Баба (Снегурке): Иди-ка ты лучше мусор вынеси. Хоть какая-то польза от 

тебя будет. 

Снегурка (уходя): Не все йогурты одинаково полезны… 

Баба: Ну и что теперь с ней прикажешь делать? Она же нам всю технику 

испортит! Вот подарочек-то – Снегурочка-Дурочка! 

 

Снегурочка возвращается, с ней Светлана- директор модельного 

агентства «БлуСкай». 

Музыка «Дефиле» 

Мария: Здравствуйте, эта девушка у вас живет? 

Дед (подозрительно): А вы что, пропиской интересуетесь? У нее все в 

порядке - отдельный балкон со всеми удобствами! 

Снегурка: от 400 рублей за квадратный метр! 

Мария: Нет, что вы! Я - Мария, директор модельного агентства «БлуСкай», 

мы конкурсы красоты устраиваем. 

Баба: То-то мне ваше лицо знакомо! Скажите, а это не вы были просто 

Марией? 

Мария: Я! А еще я старушкам «Корегу» продавала и аспирин Упса. 

Снегурка: Аспирин Упса - живите без боли! 

Мария: А теперь я хочу вашу Снегурочку на конкурс пригласить. Главный 

приз – встреча Нового года в школе-интернате. 

Баба, Дед (вместе): Мы согласны! Забирайте ее поскорее! 

Герои покидают сцену под музыку. 

    Звучат фанфары начала праздника.   

Выходит Ведущая. 

Ведущая: Сегодня праздник самый лучший, сегодня конкурс красоты! Нет 

конкурса на свете лучше,  лишь здесь сбываются мечты! Дорогие друзья, 

сегодня мы с вами окунемся в мир красоты, загадочности и волшебства.  



Я объявляю о начале конкурса «Снегурочка – 2017!» фанфары короткие. 

Сейчас я хочу представить вам тех, кто будет внимательно следить за всеми 

действиями на сцене. Сегодня наш конкурс оценивает заслуженное и 

компетентное жюри, в судейскую коллегию входят: 

1. В.В. Зинченко 

2. Дедушка Мороз 

Давайте настроим наше жюри своими горячими аплодисментами на 

судейский лад! (аплодисменты! )музыка 

Каждый конкурс оценивается, и победительница получает «снежинку», 

которую прикалывает к своему наряду. 

Скажу вам по секрету, что наши участницы уже давно стоят за сценой и с 

нетерпением ждут своего выхода. 

1 конкурс «Снежный наряд» 

Участницы выходят и демонстрируют свои новогодние наряды. 

Наши Снегурочки  очень волнуются, так давайте поддержим их бурными 

аплодисментами. 

                                      Аплодисменты зала. 

Ведущая: Встречайте участниц на звание Снегурочка - 2017 

1. Снегурочка – 6а класса Льдинка 

2. Снегурочка – 7 класса  Кристалинка 

3. Снегурочка – 9 а класса Снежана 

4. Снегурочка – 9б класса Снеженика 

5. Снегурочка – 10 класса Снежина 

 

Выступление жури - подведение итогов конкурса. 

Подарок от  Льдинки. Музыкальный номер. 

Ведущая: Снегурочка всем известна своими затеями. Она любит нетолько 

хороводывокруг елки водить, но и в игры разные с ребятами играть. И сейчас 

мы будем играть. Конкурсантки, вам необходимо взале найти человека, 

который имеет в одежде или обуви заданный мною цвет. Вы подбегаете к 

этому человеку, берете за руку и вместе возвращаетесь на прежнее место. 

Снегурочка, которая прибежит последняя или не найдет заданный цвет - 

выбывает из этого конкурса. Внимание! Цвет черный! (Конкурсантки 

выполняют задание). Это была репетиция... А теперь наше испытание 

начинается! 

2 Конкурс  «Цветомания». 

Ведущая: Внимание! Цвет синий! 

Внимание! Цвет белый! 

Внимание! Цвет красный! 

Внимание! Цвет желтый! 

Внимание! Цвет оранжевый! 



Внимание! Цвет фиолетовый! 

После игры определяется победитель. 

Выступление жури- подведение итогов конкурса. 

Подарок от снегурочки -  Кристалинки. 

Ведущая: Новогодняя ночь всегда украшена яркими огнями фейерверков.  

Следующий 3 конкурс называется «Салют! Новыйгод!» Снегуркам 

предстоит лопать шарики руками, и собирать хвостики от шариков «пуцки». 

Кто  за 2 минуты произведет больше «выстрелов», а это мы определим по 

хвостикам, та  и победит в этом конкурсе. Время пошло. 

Выступление жури - подведение итогов конкурса. 

Подарок от снегурочки -  Снежанны 

Ведущая:  Как вы знаете, Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки. Поэтому 

Снегурочка на ощупь узнает любую игрушку. Следующий конкурс просто 

для веселья для зрителей.  

Игра с залом «Мешок игрушек».  

4 конкурс НОВОГОДНИЙ КОНКУРС «Подарок». 

Снегурочки по команде должны завернуть красиво  подарок и завязать ленту. 

Выступление жури - подведение итогов конкурса. 

Подарок от снегурочки - 9-б класса Снеженики. 

5 конкурс «Оригинальная елка» - игрушки, прищепки, мишура. 

Выступление жури - подведение итогов конкурса. 

Подарок от снегурочки - 10 класса Снежины 

Ведущая: Теперь наше уважаемое жюри может приступить к своей нелегкой 

работе, а вашему вниманию представляется  

                                         Песня «Это новый год». 
Ведущая: Слово предоставляется жюри. Награждение. 

Дед Мороз: 

С Новым Годом поздравляю!!!!  

Счастья всей душой желаю!  

Чтоб прожить вам этот год  

Без печали и забот! 

И удачи вам в делах, 

И улыбок на устах,  

Чтоб с успехом вам трудиться 

А на праздник— веселиться 

Снегурочка – Приглашаем всех на новогоднюю дискотеку. 

                                                 ДИСКОТЕКА. 

 



 
 
 


