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                                                                 Образование

           Президентская платформа «Россия – страна 
возможностей» запустила всероссийский профес-
сиональный конкурс «Флагманы дополнительного 
образования», направленный на выявление и под-
держку талантливых управленцев.
Участвуя в конкурсе, педагоги смогут показать свои 
силы, научиться новому и внести личный вклад в 
развитие системы дополнительного образования. 
Заявочная кампания стартовала 30 ноября и прод-
лится до конца февраля 2022 года. В марте зареги-
стрировавшимся участникам предстоит пройти 
дистанционный этап, затем их ждет дистанционная 
образовательная программа. Полуфиналы пройдут 
в июне и июле, а финал запланирован на сентябрь.
В конкурсе смогут принять участие специалисты 
дополнительного образования. Необходимо зареги-
стрироваться на сайте проекта и создать команду из 
четырех сотрудников одной образовательной орга-
низации, реализующей дополнительные общераз-
вивающие и предпрофессиональные программы. 
В составе команды должно быть не менее одного 
представителя администрации, представителя 
методической службы и педагога допобразования.
Победители получат возможность пройти программу 
повышения квалификации и стажировку в ведущих 
центрах выявления и поддержки талантливых детей.
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Фото: edu.gov.ru

         В России запущена программа создания 
школьных театров. В ноябре в Москве на площадке 
Театрального института имени Бориса Щукина 
прошло совещание о развитии школьных театров. 
Эксперты обсуждали значение театральной педа-
гогики в становлении личности и планы развития 
всероссийского проекта «Школьная классика», кото-
рый реализуется при поддержке Минпросвещения. 
«Школьный театр – это в том числе и профори-
ентация. Мы будем продолжать работу в рамках 
проекта "Школьная классика". В каждой школе, где 
есть советник по воспитанию, уже должны быть 
открыты школьный театр и спортивная секция», – 
подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
Министр отметил, что к сегодняшнему дню только 
в 7 тыс. из 40 тыс. школ созданы школьные театры. 
Он напомнил, что система школьных театров и 
детских театральных конкурсов развивается по 
поручению Президента РФ и является важным 
инструментом воспитания подрастающего по-
коления и социальным лифтом для талантливых 
детей из регионов.
Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова 
предложила, чтобы в федеральных округах на базе 
вузов были созданы опорные центры, сотрудники 
которых могли бы оказывать поддержку школьным 
театрам в регионах.
Исполнительный директор Российского движения 
школьников <РДШ> Ирина Плещёва рассказала об 
успешном старте второго сезона проекта «Школьная 
классика»: «Если на первом этапе Всероссийского 
проекта "Школьная классика" мы концентриро-
вались на том, чтобы провести ревизию, найти 
школьные театры, то теперь наша задача – не просто 
найти эти театры, но и обучить педагогов с помощью 
Корпоративного университета РДШ и педагогов 
Театрального института имени Бориса Щукина. 
Дать такой инструмент, педагогам в первую очередь. 
Если говорить о наших пилотных регионах, где есть 
советники директоров школ по воспитательной 
работе, у нас уже активно работают три региона: 
Нижегородская, Челябинская и Тюменская области, 
там порядка 20 школьных театров и кружков».
На совещании также выступили педагоги и мето-
дисты, которые сообщили об опыте организации 
театров в городских и сельских школах.
Российское движение школьников и «Щука» при 
поддержке Минпросвещения запустили проект 
«Школьная классика» в 2020 году. Его задачи – си-
стемное развитие школьных театральных студий, 
реализация творческого потенциала школьников 
и педагогов. Проект проходит в формате конкурса: 
творческие коллективы, которые хотят создать или 
вывести на новый уровень школьную театральную 
студию, выполняют конкурсные задания и получа-
ют наставников из числа преподавателей Театраль-
ного института имени Бориса Щукина, а также 
становятся участниками финальных фестивалей.
В первом сезоне участниками «Школьной классики» 
стали более 100 коллективов, во втором – свыше 600.

Источник: edu.gov.ru

                                 Источник: edu.gov.ru

           На коллегии Минпросвещения в Московском 
педагогическом государственном университете 
обсудили подходы к развитию педагогического об-
разования. Помимо прочего, обсуждались вопросы 
воспитания в школах и соответствующей подготов-
ки учителей. Министр просвещения Сергей Крав-
цов напомнил о том, что в 2020 году Президентом 
РФ были внесены изменения в закон об образова-
нии. (Акцентировано внимание педагогов на роли 
воспитания в учебном процессе. Педагоги должны 
составлять рабочую программу по воспитанию и 
календарный план воспитательных мероприятий. )
Сергей Кравцов также подчеркнул важную роль 
вожатых в воспитании: «На совещании в детском 
центре "Смена" мы говорили о том, что нужно воз-
рождать подготовку вожатых, усиливать ее.  Это 
важный воспитательный акцент. Были подготовле-
ны и разосланы соответствующие рекомендации».

Источник: tass.ru
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Герои и их реплики:
Модельер – «Я так вижу!»;
Ёлка – «Мне нечего надеть!»;
Иголка Ай – «Я сбежала из сена!»;
Иголка Ой – «А я из яйца!»;
Дождик – «Кап-кап!»;
Мишура – «Я такая шумная!»;
Шарик Воздушный – «Сейчас как лопну – мало не 

покажется!»;
Шарик Ёлочный – «Бьюсь на счастье!»;
Хлопушка – «Сейчас как хлопну – мало не пока-

жется!»;
Звездочка – «Только пришла – а уже звезда!»;
Мандарин – «Много вас, а я один!».
На сцене уже стоит героиня Ёлка возле праздничной 
(ненаряженной) елки, сидит Модельер, вокруг которого 
расположен различный реквизит – из гардероба и предме-
тов шитья (например, одежда, шляпа, украшения и т. д.). 
Ведущий-рассказчик читает текст – участники импро-
визируют.

      ели и задачи:
• развеселить детей и поднять настроение;
• поздравить детей с Новым годом в игровой 
форме;
• сформировать навыки командной работы;
• дать возможность проявить творческий по-
тенциал; 
• раскрыть актерские таланты детей.
Время проведения: 15 минут.
Место проведения: актовый зал.

Участники: ученики 1–5 классов.
Возраст участников: 6–12 лет.
Реквизит:
• любые новогодние элементы к костюмам геро-
ев; 
• карточки-подсказки с репликами (желательно);
• распечатанный вариант сказки (для ведущего-
рассказчика);
• новогодние украшения и атрибутика;
• подарки для детей.

  

     Ревко Маргарита Михайловна,
     бакалавр культурно-досуговой 
     деятельности, сценарист,
     педагог по шахматам

     г. Москва

     

Ц

      

От-кутюр одета Ёлка -
по последней моде только

Юмористическая новогодняя сказка-экспромт

(Для младшего и среднего школьного возраста)

            

Ведущий и помощники раздают детям 
роли и реплики: предлагают запомнить 
определенную реплику или – что лучше – 
дают карточку с написанной репликой. 
Задача детей во время сказки – играть 
свою роль и не забывать про реплики. 
Затем ведущий объявляет начало, читает 
текст, делая акцент на именах персона-
жей. При упоминании имени определен-
ного персонажа участник, который игра-
ет его роль, произносит свою реплику.

Сказка-экспромт на Новый год – отлич-
ное развлечение на школьном детском 
представлении. Дети смогут погрузиться 
в свою роль, почувствовать себя героя-
ми сказки и повеселиться от души. Пред-
ставление будет интересно и родителям, 
ведь тематика и шутки актуальны и для 
них, к тому же они смогут порадоваться
за своих детей-артистов.  
Если дети-участники очень маленькие, 
то родители могут помогать им или тоже 
быть персонажами.
Сказку интересно будет разыгрывать пря-
мо около настоящей елки – дети смогут 
сами ее украсить и вдоволь повеселиться. 
Важное условие проведения: елка долж-
на быть не украшенной, а все украшения 
нужно приготовить заранее, чтобы во 
время проведения сказки у всех на глазах 
появилась роскошная украшенная ново-
годняя елка.
Альтернативный вариант: в сценарии мо-
жет быть персонаж Ёлка, который тоже 
можно украшать, – если новогодняя елка 
окажется уже достаточно украшенной.
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За тридевять платьев и плащей, за тридевять 
шляпок и туфлей, в стильном царстве-государ-
стве случилась под Новый год эта история.

Жил да был известный Модельер («Репли-
ка!»; далее в сценарии обозначается «!»). Ма-
стерил он все – от лохмотьев Бабы-яги до шубы 
Снежной королевы. Все это дело его золотых 
рук. Заказов у него всегда было достаточно, но 
перед Новым годом особенно много работы. 
Ну а что, Снегурочке новые сапожки нужны, 
а Снеговику варежки. И вот поступил к нему 
заказ перед Новым годом – изготовить наряд 
для Ёлки («!»). Сначала он по привычке думал 
сшить, позвал двух сестер Иголок. Первой при-
бежала Иголка Ай («!»), затем за ней прибежала 
Иголка Ой («!»). Взял Модельер («!») сестриц 
Иголок за руки и повел к Ёлке («!»). 

(Идут все к Ёлке.) Походили они вокруг кра-
савицы зеленой да поняли одну важную вещь:
что у нее уже есть иголки. И что же это полу-
чается: иголки будут шить наряд для других 
иголок?! Задумались они. Тут Модельер («!»)
вдруг выдал идею: созвать всех друзей дальних 
да близких да гостей заморских на помощь –
авось что-то и получится! 

Первым в дверях появился делать великий 
наряд для Ёлки («!») Дождик («!»). Стали все 
знакомиться друг с другом. Первым предста-
вился Модельер («!»), затем грациозно покло-
нились Иголка Ай («!»), за ней Иголка Ой («!»).
Стали они вместе вокруг Ёлки («!») бегать! Чув-
ствуют: уже совсем мокро стало, а Дождик («!»)
счастливый-пресчастливый! Поняли герои, что 
слишком много Дождика («!»), нужно еще дру-
гие украшения приглашать, а не то Ёлка («!») 
утонет в своем наряде (хотя об этом, наверно,
мечтает каждая девушка!). (Ведущий-рассказчик 
подмигивает гостям-девушкам.)

Второй с грохотом ворвалась Мишура («!»). 
Ее все поприветствовали. Первым – Модельер 
(«!»), затем грациозно поклонились Иголка Ай
(«!») и Иголка Ой («!»), потом в своем стиле по-
здоровался Дождик («!»). Мишура («!») улыбну-
лась – и как давай хлопать и топать! Взяла всех 
за руки – и стали они уже впятером вокруг Ёлки 
(«!») бегать, только намного шумнее. Тогда Моде-
льер («!») догадался, что чем больше гостей, тем 
веселее, – и стал дальше ждать приглашенных. 

Вдруг на пороге появилось сразу двое гостей:
Шарик Воздушный («!») и Шарик Ёлочный («!»),
с виду очень похожих, прямо как двое из ларца, 
только тут два шара. Все дружно стали их при-
ветствовать. Первым – Модельер («!»), затем 
грациозно поклонились Иголка Ай («!») и Игол-
ка Ой («!»), потом в своем стиле поздоровался 
Дождик («!»), а Мишура («!»), как и положено, 
потопала и похлопала.

Модельер («!»), глядя на шары, сразу по-
нял, как они Ёлку («!») красиво украсят! Стал 

он всех возле нее в круг выстраивать, только 
Шарик Воздушный («!») подальше от сестриц 
Иголок поставил, а то лопнет – и точно мало 
никому не покажется!

Словно прочитав его мысли и неправильно их 
поняв, появилась Хлопушка («!»). Дружная ком-
пания стала ее приветствовать. Первым – Моде-
льер («!»), затем грациозно поклонились Иголка 
Ай («!») и Иголка Ой («!»), потом в своем сти-
ле поздоровался Дождик («!»), Мишура («!»), 
как и положено, потопала и похлопала, Шарик 
Воздушный («!») сказал и раздул щеки, а Ша-
рик Ёлочный («!») улыбнулся. Первым делом 
Хлопушка («!») подружилась с Шариком Воз-
душным («!»), уж очень у них мысли и интере-
сы сходились. Остальных поначалу боялась. А 
потом уж и со всеми общаться стала и помогать 
мастерить самый красивый наряд для Ёлки («!»). 

Когда работа над нарядом была в самом раз-
гаре, в гости постучалась Звездочка («!»). Все к 
ней подбежали – и давай здороваться! Первым – 
Модельер («!»), затем грациозно поклонились 
Иголка Ай («!») и Иголка Ой («!»), потом в сво-
ем стиле поздоровался Дождик («!»), Мишура 
(«!»), как и положено, потопала и похлопала, 
Шарик Воздушный («!») сказал и раздул щеки, 
а Шарик Ёлочный («!») улыбнулся. Чтобы под-
держать новенькую, крикнула Хлопушка («!»). 
Но Звездочка («!») и не стеснялась совсем. Ре-
шил Модельер («!»), что она-то и сможет укра-
сить макушку нарядной красавицы. Теперь укра-
шений было много, Ёлка («!») была почти до-
вольна, но чего-то не хватало. Все задумались.

Во время самых глубоких раздумий вошел 
Мандарин («!»). Услышав его слова, поняли 
герои, что по-настоящему украсить Ёлку («!»)
они смогут только все вместе, что им нужно 
позвать сюда всех-всех-всех друзей! А глав-
ное – Модельера («!») осенило, что есть еще 
столько украшений, которые сделают Ёлку («!») 
по-настоящему счастливой! Это улыбки детей, 
родителей, гостей, новогодние песни и стихи, 
новогодние герои, фейерверки, подарки и сла-
дости! Поток его мыслей был нескончаем – он 
творил и творил! Все его новые друзья собра-
лись в круг и позвали к себе всех-всех-всех! (Ге-
рои зовут всех из зала; в этот момент гото-
вятся выносить украшения для елки.)

И тут как по волшебству вокруг появились 
все украшения, и стали все вместе – и герои, и 
дети, и взрослые – мастерить самый красивый в 
мире наряд для елочки. 

И я там был, мандарины ел да самую краси-
вую елочку в мире видел! 

В этот момент помощники и родители вносят в зал 
конфетти, подарки, коробки с украшениями, мишурой, 
шарами. Все вместе под музыку украшают елку, затем 
поздравляют детей, дарят подарки, водят хороводы, ве-
селятся. В финале ‒ общая фотосессия у нарядной елки.
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      ействующие лица:
• Дед Мороз (он же Дед Мракобед);
• Снегурочка;
• доктор Айболит;
• 1-й секретный агент;
• 2-й секретный агент.

Лесная поляна, на которой дети ждут новогоднего 
представления. Из-за деревьев, осматриваясь по сто-
ронам, выходит Снегурочка, зовет Деда Мороза.

Снегурочка. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! 
(Замечает собравшихся детей.) Ребята, вы уже 
пришли?! Здравствуйте! С Новым годом! Меня 
зовут Снегурочка! Я внучка Деда Мороза! Знаете, 
кто это такой — Дед Мороз? (Слушает ответы де-
тей.) Да, каждый год Дедушка Мороз приходит к 
ребятам и дарит подарки. И сегодня мы с ним со-
бирались на праздник: наряжались, подарки упако-
вывали, готовились-готовились, да вот беда — стал 
дедушка совсем стареньким, стал все забывать. 
Куда-то пропал, пока мы ехали сюда. Боюсь, как бы 
он не потерялся. Дедушка Мороз!.. Нет, не слышит 
он меня. Ребята, а вы поможете мне позвать дедуш-
ку? Кто из вас самый громкий? Поднимите руку!
(Выбирает двух ребят.) Сейчас мы узнаем, кто из 
вас самый громкий. 

(Первому участнику) Скажу «Раз!» — кричишь ты.
(Второму участнику) Скажу «Два!» — кричишь ты.
Кричать надо только тогда, когда я скажу. А кри-

чать надо: «Дедушка Мороз, иди сюда!». Итак! 
Раз! (Первый участник кричит.)
Два! (Второй участник кричит.)
Раз! Два! Раз! Раз! Раз! Два! 
А теперь мы оценим, кто из вас двоих самый 

громкий. Нам помогут ребята. 
Ребята, похлопайте, если считаете, что первый 

был громче всех! (Дети хлопают.)
А теперь хлопаем, если громче был второй! 

(Дети хлопают.)
Мне кажется, вы были одинаково громкими. 

Среди вас есть еще громкие ребята? (Выводит к 
себе еще двоих. Соревнование повторяется.) Я по-
няла: громче всех получится кричать, если мы за-
кричим все вместе! Все-все-все, и никто не будет 
молчать! Давайте попробуем!

Дедушка Мороз, иди сюда! (Дети кричат.)
А теперь дружно еще раз! (Дети кричат.)
Молодцы, ребята! Теперь Дед Мороз нас точно 

услышит и не заблудится. Итак, приготовились!

Раз, два, три! Дедушка Мороз, иди сюда! (Дети 
кричат.)

Слышите? Видите? Он идет сюда! Какие вы мо-
лодцы, ребята! Спасибо за помощь!

Появляется Дед Мороз.

Дед Мороз. Что случилось? Кто звал на помощь?
Снегурочка (обнимая Деда Мороза). Это мы тебя 

звали! На праздник!
Дед Мороз. Какой праздник? Восьмое марта?
Снегурочка. Дедушка, сегодня Новый год!
Дед Мороз. Как Новый год? Старый Новый год?
Снегурочка. Нет, самый новый Новый год!
Дед Мороз. Новый учебный год? Первое сентя-

бря?
Снегурочка. Нет, мы празднуем сегодня новый, 

две тысячи двадцать второй год!
Дед Мороз. Какой-какой год?
Снегурочка. Теперь ты и плохо слышишь. Ре-

бята, давайте громко поздравим дедушку с новым, 
две тысячи двадцать вторым годом! Готовы? Раз, 
два, три! (Дети кричат.)

Дед Мороз. Ох, так у нас сегодня праздник — 
Новый год! Давайте веселиться, петь и танцевать 
до самого утра! Давайте начнем с моей любимой 
песенки! (Поет)

Маленькой белочке холодно зимой!
Из лесу белочку взяли мы домой!
Снегурочка. Постой, дедушка! Не было в пес-

не никакой белочки! Это песенка про ёлочку! Про 
ё-лоч-ку!

Дед Мороз. Как про ёлочку, если холодно было 
белочке?

Снегурочка. Ребята, а вы знаете эту песню?
Дети отвечают.

Дед Мороз. Если знаете, ну-ка, спойте мне ее, а 
я послушаю.

Дети поют «Маленькой елочке…».

Дед Мороз. И в самом деле песня про елочку. А 
про сосну песню знаете? Поднимите руку, кто зна-
ет?.. (Поет)

В лесу родилась сосенка, 
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, 
Зеленая была. 
Вспомнили?

Âолшебный ýликсир для Äеда Мороза
Сöенарий новогоднего представления

(Для младшего школьного возраста)

Гончарова Александра Николаевна, 
сценарист

г. Москва

Д 
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Снегурочка. Дедушка, это другая песня про 
ёлочку, а не про сосну!

Дед Мороз. Как? Опять про ёлочку? Это совсем 
другая песня, и поют ее по-другому.

Снегурочка. Правильно: в лесу родилась ёлочка, 
а не сосенка! Это она зимой и летом стройная, зе-
леная была! Ребята, я же правильно говорю?

Дети отвечают.

Дед Мороз. Хочешь сказать, что сосна не быва-
ет зеленой зимой и летом? Ребята, поднимите руки 
над головой и хлопайте, если сосна стоит все время 
зеленая!

Дети хлопают.

Дед Мороз. А береза зеленая круглый год?
Дети отвечают.

Дед Мороз. Если дерево не зеленое круглый год, 
то опустите руки и затопайте ногами! Вот так! (По-
казывает.) 

Клен зеленый круглый год?.. 
А тополь?.. 
А сосна?.. 
Смотри, внученька, какие дети здесь умные со-

брались! Учись так же хорошо, как и они!
Снегурочка. Что-то я совсем запуталась с со-

снами и елками! Если дети у нас все такие умные, 
давайте им подарки подарим!

Дед Мороз (не двигаясь с места). Давай!
Пауза.

Снегурочка. Дедушка, а где наш мешок с подар-
ками?

Дед Мороз смотрит на свои руки.

Дед Мороз. У меня был мешок с подарками?
Снегурочка. Конечно! Когда мы сегодня выхо-

дили из дома, ты держал его в руках, дедушка!
Дед Мороз. И куда он делся?
Снегурочка. Я не знаю. Но ты всегда носишь 

мешок с собой.
Дед Мороз. Ой, беда, беда! Как же я так опро-

стоволосился? Совсем старый стал, ничего в голове 
не держится — не могу ни песни правильно спеть, 
ни подарки подарить! Дети пришли на праздник, 
подарки ждут, а я так всех подвел! Минуточку, по-
дождите минуточку! Сейчас я все исправлю!

Дед Мороз убегает.

Снегурочка (ему вслед). Дедушка, ты куда? По-
дожди нас!.. Убежал… И зачем?! Он же мог на са-
мом деле принести мешок с подарками и где-то 
здесь его забыть. Ребята, давайте поищем здесь ме-
шок с подарками!

Дети ищут и находят несколько мешков, набитых 
всякой всячиной. Приносят их Снегурочке.

Снегурочка (открывая мешки и показывая со-
держимое). Нет, это не подарки, это не то! Постой-
те! Смотрите, что вы нашли! (Читает громко, по 
слогам): «Вол-шеб-ный э-лик-сир На-о-бо-рот. Че-го 
не хва-та-ло — то-го ста-нет на-ва-лом!». Это то, 

что нужно нашему дедушке! Как только он выпьет 
волшебный эликсир — сразу перестанет все забы-
вать! Ребята, давайте позовем Деда Мороза обрат-
но! Помните, как надо его звать? «Дедушка Мороз, 
иди сюда!». Нужно звать громко и дружно! Раз, 
два, три!

Дети. Дедушка Мороз, иди сюда!
Дед Мороз возвращается, заметно расстроенный.

Дед Мороз (бурчит себе под нос). Не помню — 
и все тут — куда мешок свой подевал! Голова как 
решето — ничего не держит! Ох, простите меня, 
ребята!

Снегурочка. Не переживай, Дедушка Мороз! 
У нас есть волшебное средство, которое поможет 
тебе все вспомнить. Вот! (Показывает эликсир у 
себя в руках.) Надо его выпить — и все болезни как 
рукой снимет!

Дед Мороз. Спасибо, внученька! Что бы я без 
тебя делал! Ты моя помощница и опора моя. Спа-
сибо тебе от всей души!

Дед Мороз пьет эликсир, закрывает его крышечкой. 
Замирает, затем начинает трястись.

Снегурочка. Дедушка, эликсир помогает? Ты 
вспомнил, где мешок с подарками?

Не говоря ни слова, Дед Мороз роняет бутылку от 
эликсира и сам падает на землю. Снегурочка бросает-
ся к Деду Морозу, пытается его поднять.

Снегурочка. Дедушка! Дедушка, что с тобой? 
Скажи что-нибудь! Дедушка, прости меня! Я со-
всем забыла, что нельзя брать чужое и есть и пить 
тоже! Дедушка, очнись! Что же делать? Подскажи-
те, ребята!

Ответы ребят.

Снегурочка. Надо вызвать врача? Точно, надо 
позвать нашего врача — Доктора Айболита! Давайте 
все вместе позовем его! Ай-бо-лит! Ай-бо-лит!

Дети кричат вместе со Снегурочкой. Пока они кри-
чат, Дед Мороз начинает шевелиться, затем резко 
вскакивает на ноги.

Снегурочка. Дедушка, ты очнулся!
Снегурочка бросается обнимать Деда Мороза, но тот 
ловко ускользает, приседает и проходит под ее рукой. 
Снегурочка, пробежав мимо, останавливается, раз-
ворачивается, снова бежит к Деду Морозу – и снова 
мимо. В конце концов Снегурочка устает и останав-
ливается от Деда Мороза на расстоянии. Дед Мороз 
делает несколько энергичных приседаний.

Дед Мороз. Так, ребята! Что застыли, как со-
сульки над окном! А ну живо танцевать вместе со 
мной! Диджей, зажигай! Давай мою любимую — 
буги-вуги!

Дед Мороз вместе с детьми танцуют возле елки под 
песенку «Мы танцуем буги-вуги» («Руку правую впе-
ред, а потом ее назад…»). Снегурочка пытается по-
дойти к Деду Морозу, но тот каждый раз ускользает 
от нее.

Снегурочка. Дедушка, как ты себя чувствуешь?
Дед Мороз. Тамбовский пряник тебе дедушка! 

Дел натворила, а теперь улыбаешься как ни в чем 
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не бывало!
Снегурочка. Прости меня, Дедушка Мороз! Я 

больше так не буду!
Дед Мороз. Я теперь не Дед Мороз, а Дед Мра-

кобед! Все помню, ничего не забываю, всем все 
припоминаю. (Смотрит на Снегурочку.) Кто мою 
любимую чашку разбил?! (Cмотрит на детей.) И 
кто из вас тут обзывался, на папу и маму обижался 
и все время на планшете игрался?!

Снегурочка. Ой, дедушка, то есть Дед Мракобед, 
зачем плохое вспоминать! Лучше вспомни, где ты 
свой мешок с подарками потерял!

Дед Мороз. А зачем вам мой мешок с моими по-
дарками?! Вы, что, их заслужили?! Разве вы всегда 
себя хорошо вели?! Я все про вас помню, никто не 
отвертится! (Стучит по голове.) Вот здесь у меня, 
на подкорке, все записано!

Снегурочка. Но сегодня же праздник. Правиль-
но, ребята? А в будущем году мы обязательно все 
исправимся и станем лучше.

Дед Мороз. Знаю я про вас все — не исправитесь. 
Так что придется мне сегодня гулять одному! До от-
вала конфет наемся! И мандаринчиков! И апельсин-
чиков! И в игрушечки-подарочки наиграюсь!

Дед Мороз гомерически хохочет и убегает. Снегурочка 
убегает вслед за ним.

Снегурочка (убегая). Дедушка, постой! Остано-
вись! Я куплю тебе новую чашку, честное слово!

Как только она убегает, с другой стороны раздается 
сирена со звуком «иу-иу!», и к ребятам выбегает док-
тор Айболит.

Доктор Айболит. Здравствуйте, ребята! Ох, как 
много у меня пациентов на сегодня — не пересчи-
тать! Не будем терять времени! Девочки становят-
ся в один ряд, мальчики — в другой! Становимся 
в одну линию, напротив друг друга! Cейчас я вас 
быстро осмотрю. 

Так, откройте пошире глаза!.. Еще шире!.. Вот 
это да! На тебе медаль за самые большие глаза! 
(Надевает медаль одному из ребят.) 

Так, а теперь покажите мне уши!.. Возьмите их за 
кончики и оттяните хорошенько от головы, чтобы 
я лучше мог осмотреть их! (Дети выполняют ука-
зания Айболита — тот быстро проходит вдоль 
рядов.) Какие прекрасные уши, здоровые и чистые! 
Медаль самым чистым ушам! (Надевает еще одну 
медаль зрителю с чистыми ушами.) 

А теперь мне нужно осмотреть ваш язык! Вытя-
ните его изо рта как можно дальше! (Дети выпол-
няют указания Айболита.) О, да тут рекорды Гин-
несса можно ставить! Какие у вас замечательные 
розовые языки! 

А теперь закроем рот и дышим через нос! Раз — 
все вдохнули! Два — выдохнули! Дышим все друж-
но — я слышу каждого из вас! (Дети выполняют 
указания Айболита.)

Возвращается Снегурочка, печальная-печальная.

Снегурочка. Доктор Айболит, здравствуйте! Как 
хорошо, что вы пришли к нам на помощь!

Доктор Айболит. Я осмотрел всех детей — с 
ними все в порядке! Можете продолжать праздно-
вать Новый год!

Снегурочка. Постойте! На самом деле заболел 
мой дедушка, Дед Мороз. Он стал все забывать, 
потом выпил волшебный эликсир — и стал такой 
злопамятный! Даже чашку разбитую мне припом-
нил и подарками ни с кем не хочет делиться. А 
раньше он был совсем другим!

Доктор Айболит. Ай-ай-ай! И кто же вам такой 
эликсир выписал?

Снегурочка. Никто. Я его случайно нашла в од-
ном из мешков.

Доктор Айболит. Еще раз — ай-ай-ай! Разве 
тебя не учили, что нельзя трогать чужие вещи?

Снегурочка. Учили, только я про это… забыла.
Доктор Айболит. И еще на дедушку жаловалась, 

что это он все забывать стал…
Снегурочка. Теперь я точно этого не забуду! 

Вот! (Берет бутылочку с эликсиром.) Сейчас пойду 
и выкину в мусорку, чтоб больше никто не постра-
дал!

Доктор Айболит. Постой-постой! Дай мне по-
смотреть на этот чудо-эликсир! (Берет бутылочку, 
осматривает ее.) Да это же подпольная продукция 
злой колдуньи Вылечухи! (Принюхивается.) Пахнет 
злым волшебством. Очень хорошо.

Снегурочка. Да что же тут хорошего?
Доктор Айболит. Хорошо, что эликсир на дне 

остался. Из него мы вместе сможем изготовить на-
стоящее лекарство, которое вылечит Деда Мороза!

Снегурочка. Здорово! А как мы это сделаем?
Доктор Айболит. С помощью всех, кто здесь со-

брался. Накануне Нового года мы сотворим чудо. 
А поможет нам в этом знаете что?

Дети выдвигают свои версии.

Доктор Айболит. Любовь — вот что помогает 
нам творить чудеса! А тебе, Снегурочка, поруче-
ние — вернуть сюда своего дедушку.

Снегурочка. Я не знаю, как это сделать. Я не 
смогла его догнать.

Доктор Айболит. Тогда вызываем на подмогу 
секретных агентов от «Профсоюза Дедов Моро-
зов»! (Вытаскивает из наплечной сумки с крестом 
рацию, вытягивает антенну.) Прием! Прием! 
Срочно требуются секретные агенты! Прием! Нуж-
но поймать сбежавшего Деда Мороза! Повторяю: 
Дед Мороз сбежал от Снегурочки! Требуется по-
мощь! Прием!

Звучит музыка из к/ф «Матрица». Появляются два 
агента в черных костюмах и черных очках, исполня-
ют несколько крутых движений из единоборств. За-
тем 1-й агент вплотную подходит к Снегурочке, сни-
мает очки, пристально смотрит ей в глазах, та стара-
тельно смотрит на него в ответ.

1-й агент. Задание принято! Выполняем!
Под ту же музыку агенты убегают.

Доктор Айболит. Теперь мы можем приступить 
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к изготовлению нашего эликсира. Ребята, а знаете 
ли вы что такое любовь? (Дети отвечают.) Под-
нимите руку, кто из вас любит кого-то сильно-
сильно, например, маму, папу или свою кошку? 
(Дети поднимают руки.) Отлично! Ваша любовь 
и поможет исцелить нашего пациента. Итак, все 
встаем в круг вокруг елочки, разминаем наши 
пальчики, мысленно скапливаем в них всю нашу 
любовь. Под музыку я пущу эликсир по кругу, вы 
должны передавать его друг другу, делясь своей 
любовью. А тот, на ком музыка остановится, дол-
жен сказать, кого он любит, — «Я люблю маму», 
«Я люблю бабушку», — и, когда музыка заиграет, 
передать эликсир дальше.

Проведение игры. Игра заканчивается, когда буты-
лочка с эликсиром оказывается в руках Айболита. Он 
осматривает ее на свет, отвинчивает крышку, приню-
хивается.

Доктор Айболит. Дорогие друзья, все получи-
лось! Ура! Теперь нужно дать выпить этот эликсир 
Деду Морозу!

Снегурочка. Осталось только дождаться секрет-
ных агентов «Профсоюза Дедов Морозов» вместе с 
моим дедушкой.

Звучит музыка на выход агентов. Возле елки появля-
ются секретные агенты, исполняют несколько таин-
ственных движений.

Снегурочка. Ура! Секретные агенты вернулись! 
Только где мой дедушка?

Оба агента эффектным движением одновременно 
снимают темные очки. У каждого под глазом фингал.

1-й агент. Мы нашли Деда Мороза, но он не дал-
ся нам в руки!

2-й агент. Мы такие ему — кий-я! А он нам та-
кой — хрясь, бац!

Снегурочка. Но как мы тогда дадим ему элик-
сир, настроенный ребятами на любовь и добро?

1-й агент. Раз поймать его невозможно, то нуж-
но сюда его выманить! 

2-й агент. Будем ловить его на том, что он лю-
бит. Что он любит? Конфеты? Котлеты? Примерное 
поведение! Или уроки природоведения?

Снегурочка. Э-э, я не помню. Он все любит.
Доктор Айболит. Так кто, говоришь, Снегурочка, 

у вас стал все забывать? Ты или твой дедушка?
Снегурочка. Просто я не обращала внимания… 

Не думала об этом… Как же стыдно…
1-й агент. Мы тогда тем более не знаем.
2-й агент. Котлеты? Галеты? Синие кабриолеты?
Доктор Айболит. Не плачь, деточка! Смотри, ре-

бята пришли на праздник! Они хотят петь и весе-
литься!

Снегурочка. Точно! Дедушка больше всего лю-
бит петь и плясать под «Эльбрус-красавец»! Ребя-
та, давайте вместе зажигательно спляшем этот та-
нец — и дедушка обязательно к нам придет!

Танец-песня «Эльбрус-красавец».
В конце танца появляется Дед Мороз, присоединяется 

к танцующим детям. Секретные агенты незаметно 
преследуют его. Доктор Айболит на цыпочках подхо-
дит к Снегурочке, отдает ей бутылочку с эликсиром и 
что-то шепчет на ухо. Затем отходит подальше от нее 
и, как только музыка заканчивается, громко кричит.

Доктор Айболит. Снегурочка, кидай эликсир се-
кретным агентам! Дед Мракобед ни в коем случае 
не должен его выпить, иначе станет еще хуже!

Дед Мороз. Отлично! Это то, что мне нужно!
Снегурочка бросает эликсир одному из агентов, но 
Дед Мороз в полете перехватывает бутылку и выпи-
вает ее содержимое.

Дед Мороз (отбрасывая бутылку). Не ждали 
такого рывка от старого Мороза?! Сейчас я вам и 
не такое устрою! Вот здесь (трясет кулаком) вы у 
меня будете! (Падает на пол.)

Снегурочка. Дедушка!
Доктор Айболит. Спокойствие! На мероприятии 

присутствует врач, все под контролем!
Доктор Айболит подходит к Деду Морозу и делает ему 
разные гимнастические упражнения. Через какое-то 
время Дед Мороз приходит в себя.

Снегурочка (бросаясь обнимать Деда Мороза). 
Дедушка!

Дед Мороз. Кто ты, девочка?
Все замирают, смотрят на доктора Айболита, тот раз-
водит руками.

Снегурочка. Я твоя внучка, дедушка!
Дед Мороз. Все правильно. Ты моя внучка Сне-

гурочка, а я твой Дедушка Мороз. А сегодня мы 
собрались здесь все, чтобы отпраздновать... День 
десантника!

Снегурочка (чуть не плача). Что еще за День 
десантника!

Дед Мороз. Да шучу я, шучу! Сегодня праздник 
без забот — наш любимый Новый год!

Снегурочка. Я подумала, что ты так и остался 
плохим! Или снова стал все забывать!

Дед Мороз. Эликсир помог — мне стало намного 
лучше.

Все. Ура!
Снегурочка. Подожди! А куда ты мешок с по-

дарками дел, ты помнишь?
Дед Мороз. Конечно же, помню!
Дед Мороз уходит и сразу же возвращается с мешком 
подарков.

Доктор Айболит, секретные агенты и Снегу-
рочка. Ура, у нас получилось!

Радостно обнимают друг друга.

Дед Мороз. С Новым годом, дорогие ребята! 
Спасибо вам огромное за мое спасение! Все пом-
нить — это хорошо, но и забывать все плохое надо 
тоже уметь!

Пока Дед Мороз дарит ребятам подарки из мешка, 
Снегурочка вместе с доктором Айболитом и секрет-
ными агентами поют песню «Когда старый год ухо-
дить вдаль...».
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Êак Êолобок Íовый год встречал 
Сöенарий новогоднего утренника 

(Для дошкольников)

Д 
• Заяц;
• Лиса;
• Медведь;
• Снегурочка;
• Дед Мороз.

       ействующие лица:
• 1-й ведущий;
• 2-й ведущий;
• Колобок;
• Бабушка; 
• Дедушка;

Играет новогодняя веселая мелодия, на сцену выбе-
гают ведущие.

1-й ведущий. Э-ге-гей! Привет, ребята!
2-й ведущий. Здравствуйте! Сегодня мы хотим 

рассказать вам сказку!
1-й ведущий. Сказка эта не простая, а волшеб-

ная. Готовы слушать?..
2-й ведущий. Не просто слушать. Вы должны по-

могать. Нам и герою сказки — Колобку. Поможете?..
1-й ведущий.
Пекла бабушка пирог —  
Получился Колобок.
Долго на окне лежал
Наш герой — и заскучал.
2-й ведущий.
Вот с окна он покатился,
В путешествие пустился. 
Знал он — скоро Новый год
Будет праздновать народ.
1-й ведущий.
Захотел попасть на праздник,
Деда Мороза посмотреть.
Но в лесу кругом опасность:
Все хотели его съесть…
2-й ведущий.
Вот катился он, спешил.
Вдруг в ловушку угодил!
Звучит музыка. Колобок бежит. Навстречу Заяц с 
сетью, ловит Колобка.

Заяц (приговаривая). Ах, какой Колобок — румя-
ный бок! Вкусный, наверное… Но Колобок, я тебя 
отпущу, если ребята выполнят мои условия. Ха-ха!
Ребята, поможете Колобку или мне пора обедать?..
Ну тогда вот что! Прыгать умеете?.. Делимся на 2 
команды, строимся в колонну друг за другом! И 
поиграем в «Прыг-скок!».

Реквизит:  
• 2 мешка; 
• большая корзина с морковью;
• 2 маленьких корзинки у Зайца (для каждой команды).

Проводится бег в мешках. Дети делятся на 2 коман-
ды, выстраиваются в 2 колонны. 1-й участник встает 
в мешок и прыгает до корзины с морковкой, берет 
морковку, возвращается, передает мешок следующе-
му, морковь кладет в корзинку Зайцу и становится в 
конец колонны. За ним бежит следующий. Игра про-
должается до тех пор, пока звучит музыка. Побежда-
ет в любом случае дружба.

Заяц (грызет морковь и приговаривает).
Ох, ребята, помогли!
Да и Колобка спасли!
Буду я морковку кушать,
Танцевать и песни слушать.
Играет музыка. Заяц прыгает под музыку, скрывается
за кулисами.

1-й ведущий.
Покатился наш дружок
По прозванью Колобок.
Скачет, пляшет, веселится —
Не знает, что беда случится.
Колобок веселится, бежит вокруг елки. Навстречу 
выбегает Волк. Нагнетающая музыка. 

Волк.
Ха-ха-ха! Еда сама
В лапы Серому пришла!
Пообедаю сейчас —  
И пойду на тихий час!
Колобок (испуганно). Не ешь меня, Серенький! Я 

и петь, и танцевать умею! Повеселю тебя!
Волк. Один ты не справишься! Помощники есть?
Колобок. Е-е-есть… Ребята, выручите?..
Волк. Слышали про танец буги-вуги? Сможе-

те станцевать так, чтобы и мне захотелось в пляс 
пуститься, — отпущу друга вашего, пусть себе ка-
тится дальше! А не сумеете — будет мне на обед 
сегодня свеженькая булочка! Ха-ха-ха!

Проводится конкурс на лучших танцоров. Включа-
ется музыка, Колобок показывает движения, а дети 
повторяют. Волк ходит, выбирает лучших танцоров и 
начинает с ними танцевать, вручает конфеты. 

Щепелина Мария Сергеевна,
учитель русского языка 
и литературы

п. Комсомольский, Пермский край
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Волк.
Ох как весело сплясали!
Все, наверное, устали?
Что ж, немного отдохните —
Да и дальше путь держите!
Волк обнимает Колобка. Колобок бежит снова вокруг 
елки. Навстречу ему Медведь.

Медведь (ворчит). Вот придумали стишок… И 
ничего я не косолапый, и никакие шишки мне на 
лоб не падают! Выдумал кто-то, а все теперь обзы-
ваются! Даже настроения нет. Вот возьму и пой-
маю сейчас Колобка да пообедаю вкусно — может, 
тогда настроение появится! 

Хватает Колобка. Колобок пытается вырваться, но не 
получается. 

Колобок.
Мишенька-Медведь,
Хватит уж тебе реветь!
Хочешь, песенку спою
Да тебя развеселю?
Медведь. Не хочу я никаких песенок и танцев не 

хочу! Поесть хочу вкусно!
Колобок. Знаю, знаю, как тебе помочь! Ребята, 

давайте порадуем Мишку! Ведь скоро праздник, 
Новый год! А в Новый год все ждут чудес! Собе-
рем для него много вкусного на обед? Наша игра 
называется «Собери шишки — покорми Мишку». 

Реквизит: 
• еловые шишки (20–30 штук).
Ведущие, пока дети были заняты, спрятали в зале 
еловые шишки. Дети под музыку должны найти на-
званное количество шишек и принести Медведю. Он 
за это дает конфетку. Игра заканчивается тогда, ког-
да найдены все шишки.

Медведь. Спасибо, ребята! Спасибо, Колобок! Та-
кого вкусного обеда у меня давно не было. Теперь 
мне тоже весело, побегу готовиться к празднику!

Колобок снова бежит под музыку, пританцовывает, 
напевает. Навстречу ему Лиса с корзиной.

Лиса.
Знаю, знаю, Колобок, —
У тебя румяный бок!
И тебя все съесть хотят,
На обед подать велят!
Колобок. Ох, Лисичка-сестричка! Какая ты кра-

сивая! Какой хвостик у тебя пушистый! А шубка 
какая богатая! Отпусти меня, Лисичка! Так хочется 
хоть разок на настоящей елке побывать!

Лиса.
Комплименты я люблю,
Но тебя не отпущу.
Прежде чем на елку идти, нужно научиться в хо-

роводе плясать да песни петь. А ты умеешь? Нет. Да 
и с кем тебе хоровод водить? Друзей-то у тебя нет.

Колобок. Как это нет! Ребята меня уже не раз 
выручали. Думаю, это и есть настоящие друзья, — 
те, которые в беде не бросают.

Лиса. Ребята, научите Колобка хоровод водить да 
песни петь?..

Играет музыка, все встают в хоровод и поют «В лесу 
родилась елочка». Песня заканчивается, у елки появ-
ляется Снегурочка.

Снегурочка. Здравствуйте, ребята!
Колобок (прячется за ребят). Ой, а кто это? Та-

кая красивая!
Дети. Снегурочка!
Колобок. Так вот она какая, Снегурочка! Здрав-

ствуй, Снегурочка! А я Колобок, убежал от Бабуш-
ки с Дедушкой, повидал много трудностей. Очень 
уж хотелось мне на елку поглядеть, с тобой и Де-
душкой Морозом познакомиться. 

Снегурочка. Молодец ты, Колобок, что трудности 
преодолел. Но плохо, что из дома сбежал, расстроил 
Дедушку с Бабушкой. Плачут они, переживают.

Колобок. Стыдно мне очень. А можно я попро-
шу Деда Мороза вернуть меня домой да попросить 
прощения у Бабушки с Дедушкой?

Снегурочка. Конечно, можно! Только вот Де-
душка Мороз придет только тогда, когда все елки 
наряжены будут. А я не все успела нарядить. 

Колобок. А мы тебе поможем! Правда, ребята?..
Реквизит: 
• 2 елки;
• игрушки;
• коробка.
У стены – две искусственные елки высотой с детей. 
На противоположной стороне в коробке – разные 
игрушки. Дети делятся на 2 команды. Играет музы-
ка. Участники из каждой команды по очереди бегут 
за игрушкой и вешают ее на елку. Игра продолжается 
до тех пор, пока играет музыка.

Снегурочка. Молодцы, ребята! Спасибо! Ах, как 
красиво! А теперь можно и Деда Мороза звать! 
Дружно на счет три! Дед Мороз!

Дети кричат. Выходит Дед Мороз.

Дед Мороз. Ну, внучка, порадовала! Красоту та-
кую навела!

Снегурочка. Не одна я, Дедушка! Ребята мне по-
могали!

Дед Мороз. Молодцы, ребята! (Смотрит на Ко-
лобка.) А ты как здесь оказался? Твои родные пла-
чут, ищут тебя! Ай-ай-ай!

Снегурочка. Дедушка, не ругайся! Колобок по-
нял свою ошибку. И очень хочет исправить ее. 
Если ты ему поможешь.

Дед Мороз. Конечно, помогу! Колобок, загады-
вай желание!

Колобок. Хочу, чтобы мои Дедушка и Бабушка 
тоже оказались на елке!

Дед Мороз (бьет посохом). Раз, два, три! 
Под задорную музыку выбегают Дедушка и Бабушка. 
Колобка обнимают, он просит прощения.

Снегурочка (Деду Морозу). Дедушка, кажется, ре-
бята заскучали. Пора с ними поиграть и потанцевать!

Дед Мороз. Конечно, внучка! 
Ну-ка, музыка, включись!
Ребятня, повеселись!
Свободное время для веселья. Дед Мороз вручает де-
тям подарки. Колобок и другие персонажи помогают.
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Ведущий. Всем привет, друзья! Мы уже с не-
терпением ждем наступления 2022-го и собрались 
здесь, чтобы с почестями встретить хозяина насту-
пающего года — Тигра! Однако будем помнить, что 
год 2022-й наступает раньше, чем год Тигра. Тигр 
вступит в свои права, согласно китайскому кален-
дарю, 1 февраля. Ну а поскольку в нашей стране 
есть традиция чествовать животных согласно ки-
тайскому календарю-гороскопу, то мы не оставим 
без внимания такого красивого и смелого зверя, 
как тигр. 

Сегодня мы будем учиться у тигра его прекрас-
ным и сильным чертам характера — чтобы этот 
год прошел на одной волне с ним.

Итак, чем же таким обладают тигры, чему у них 
стоит поучиться? Какие черты присущи тиграм? 
Какие тигры по внешности и характеру? Что вы 
можете сказать о них?

Ответы из зала будут в хаотичном порядке. Поэтому 
задача ведущего – контролировать поток, шуточно 
комментировать и в итоге отметить, что все ответы 
мы соберем в один большой список, который нам и 
поможет встретить год Тигра. 
Этот список качеств – подводки ко всем будущим 
играм и конкурсам. Таким образом, ведущий перед 
каждой игрой делает вступление исходя из какого-
либо качества. Например, если качество тигра – ско-
рость, то ведущий говорит: «Вы назвали скорость! 
Это правильно! Молодцы! Тигры действительно 
очень быстрые! А сейчас проверим вас!». Далее – 
аналогично по всем качествам.
Список качеств тигра (для ведущего): сила, ско-
рость, яркий окрас, быстрая реакция, дух соперни-
чества и стремление быть первым, громкий рык, 
умение охотиться, грациозность. 
(Список можно дополнять – с добавлением коли-
чества игр. На одно качество можно сделать две-
три игры.) 

«Òигриная масть»
Игра на скорость и внимание

Реквизит: короткие черные и оранже-
вые ленточки в одинаковом количе-
стве – например, по 30 каждого цвета. 

Ленточки нужно заранее хитро 
спрятать по залу (месту проведе-
ния) в разных местах: завязать в 
бантик, поместить под стул, вне-

дрить в декор, отдать в руки зрителю. 
Нужно вызвать 2 команды по 5 человек, обо-

значить одних как «Оранжевых», других как «Чер-
ных» — и дать задачу: найти по залу все спрятан-
ные черные и оранжевые ленточки за 3 минуты —
соответственно цвету каждой команды. После того 
как участники принесут ленточки, подсчитываются 
результаты. Чья команда нашла больше ленточек 
своего цвета — та и выиграла. Если обе команды 
нашли все ленточки — ничья. 

«Мимикрируем - тигрируем!»
Игра на быстроту реакции, скорость и осторожность

(По аналогии с «Тише едешь – дальше будешь»)
Нужно много пространства для движения (15 метров 
в длину и более).
Все участники (тигры на охоте) становятся в ко-

нец зала, а ведущий (антилопа) становится, отвер-
нувшись, в другой конец зала. Задача тигров: за 1 
минуту как можно скорее добраться до антилопы и 
не выбыть по пути. 

Включается общий таймер, объявляется нача-
ло игры. Антилопа произносит: «Тигр сзади, тигр 
прыгнет!» — во время этих слов тигры могут дви-
гаться вперед, но как только слова заканчиваются 
и антилопа резко поворачивается — они должны 

    Èгры-
Òигры

 Ïодвиæные игры к году Òигра
 (по китайскому календарþ)

(Для младшего и среднего школьного возраста)

Ревко Маргарита Михайловна,
бакалавр культурно-досуговой 
деятельности, сценарист,
педагог по шахматам
г. Москва

Место проведения: актовый зал.
Участники: ученики 1–6 классов.
Место проведения программы рекомендуется укра-
сить по-новогоднему. 
Подготовительный этап.
Выбирается ведущий для проведения игр – он гото-
вит сценарный план программы и учит правила игр. 
Также необходимо проверить готовность фоновой 
музыки и реквизита. 

      ели и задачи:
• развеселить детей и создать праздничное новогод-
нее настроение;
• поздравить детей с наступающим 2022 годом – го-
дом Тигра по древнему китайскому циклическому ка-
лендарю;
• сформировать навыки командной работы;
• развить внимание, скорость, находчивость. 
Время проведения: 40–60 минут.

Ц
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замереть и не шевелиться. Антилопа проверяет, кто 
и как стоит на месте. Кто не успел замереть или за-
шевелился — сразу выбывает. Кто не выбыл и смог 
за 1 минуту (т. е. в несколько этапов, за время про-
изнесения фразы) от конца зала добраться до анти-
лопы — победитель. 

Естественно, во время игры антилопа макси-
мально меняет скорость произнесения фразы, что-
бы запутать участников. Тактика бега к антилопе 
при этом может быть, с одной стороны, удачной, 
поскольку можно быстрее добраться до цели, с 
другой стороны, нужно суметь быстро затормозить 
в беге и замереть, как только фраза закончится.

Если игра слишком легко дается участникам, 
можно усложнить и дать задание тиграм пере-
мещаться только на одной ноге, или танцуя, или 
только прыжками.

«Ар-р-тигруляция»
Игра-кричалка на рычание и скорость

Ведущий приглашает к участию 2 команды до 10 
человек. 

Задача: всей командой по очереди с другой ко-
мандой кричать в микрофон, который направля-

ет ведущий, слова на букву «Р» 
и при этом акцентировать звук 
«Р» и рычать. 

Все нужно делать быстро. 
Пока одна команда кричит-ры-
чит свое слово, которое она 
сама придумала, например «Р-р-
радио», вторая должна успеть 
придумать всей командой свое 
очередное слово. И как только 
ведущий направляет микрофон 

ко второй команде, она должна прорычать свое 
слово, например «Р-р-рыба», после чего очередь 
передается первой команде — и т. д. Проигрывает 
команда, которая не успеет придумать слово и вме-
сте (это важно!) прокричать. Ведущий считает до 
трех — и игра заканчивается.

Если участники отлично справляются и успевают 
по скорости, то можно усложнить — ограничить 
слова категорией. Например, рычим только неоду-
шевленные предметы или только съедобные. При 
таком усложнении при надобности можно доба-
вить третью команду — это даст больше времени, 
но при этом будет меньше возможных слов. 

«Усатый-полосатый» 
Конкурс капитанов

Участвуют 2 капитана команд. Задача — назвать 
животных (в том числе насекомых, птиц), которые 
полосаты, как и важный зверь 2022 года — тигр. 
Победившим считается капитан, последним назвав-
ший полосатое животное. Чтобы игрокам вспом-
нить как можно больше полосатых представителей 
мира животных, ведущий может направлять и го-
ворить «Вспомните, какие насекомые полосаты?.. А 
рыбы?..».

(Примеры: зебры, еноты, бурундуки, осы, пчелы, 
змеи, удоды, куры (петухи), скумбрия, терпуг и др.)

«Охотигры»
Игра на скорость, ловкость 

и ориентацию в пространстве
Реквизит: мелок (чтобы очертить круги) или 10 ли-
стов газет (крепятся скотчем к полу). 
Заранее чертятся 10 кругов (если участников 10) 

диаметром 70–100 см либо кладутся газеты — рас-
стояние между ними не менее 1,5 метра.

Ведущий назначает водящего — тигра, который 
будет охотиться на антилоп, и приглашает 10 участ-
ников (антилоп). Каждый участник (антилопа) за-
нимает свое место в круге или на газетах. Ведущий 
объявляет старт, тигр становится посередине и на-
чинает искать место, которое займет. Он выбирает 
любое и подходит к антилопе со словами «Будешь 
от меня убегать? Я хочу на твое место!». Антилопа 
должна ответить «Нет, не буду!». Тигр направляет-
ся к другим участникам с тем же вопросом. В это 
время участники обязательно должны постепенно 
меняться местами. Особенно те, с которыми тигр 
поговорил. Долго стоять на своем месте нельзя! 
Когда они меняются, задача тигра — успеть занять 
место. Кто потерял место, тот становится тигром.

Если тигру долго не удает-
ся занять место, то ведущий 
громко объявляет «Тигр!» — 
по этой команде должны по-
меняться одновременно аб-
солютно все участники. 

«Мультигры»
Игра на сообразительность 

и силу
Ведущий вызывает к уча-

стию 5 мальчиков и про-
сит каждого вызвать себе в пару девочку: всего 10 
участников. Далее ведущий дает каждой паре за-
дачу: подумать и назвать мультфильм, в котором 
есть персонаж тигр (не важно, появляется он редко 
или занимает главную роль). У участников есть 30 
секунд. По истечении времени ведущий подходит к 
первой паре и спрашивает ответ, далее ко второй, 
третьей, четвертой и пятой. Всего будет 2 раунда с 
опросами.

С одной стороны те, кого ведущий спросит пер-
выми, имеют меньше всего времени, с другой — у 
первых есть шанс дать наиболее популярные и оче-
видные ответы (повторяться нельзя). Поэтому для 
полной честности ведущий первый опрос начинает 
с одной стороны, а второй опрос — с другой сто-
роны команд.

После первого опроса ведущий фиксирует бал-
лы: по 1 баллу за верный, своевременный и непо-
вторяющийся ответ. Если пара не дала ни одного 
ответа, то есть не набрала ничего в интеллектуаль-
ном плане, у нее есть шанс отыграться физической 
силой. Задача: мальчику сделать 5 или 10 отжима-
ний от пола, а девочке — 5 или 10 приседаний. 5 
раз — это 0,5 балла, 10 раз — это полный 1 балл. 
Партнеры договариваются, за сколько баллов будут 
бороться и под счет и аплодисменты одновременно 
выполняют задание. Пара, которая набрала баллы 
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в опросе, может также участвовать в этом состяза-
нии, но заработать не более 0,5 баллов.

Ведущий рассказывает все эти правила и затем 
опрашивает каждую пару, будет ли она состязаться 
в силе. Под счет проводится физическое соревно-
вание и фиксируются баллы. 

Далее начинается второй опрос по мультфиль-
мам, снова засекается время, снова считаются бал-
лы и снова дается возможность наверстать с помо-
щью силы. 

Производится общий подсчет баллов: 2 раун-
да опроса + баллы за состязание силой. Побежда-
ет пара, набравшая больше всего баллов в общей 
сложности.

(Примеры мультфильмов: «Лео и Тиг», «Маугли», 
«Зверополис», «Ледниковый период», «Мадагаскар», 
«Книга Джунглей», «Дамбо», «Приключения Тигру-
ли», «Приключения Винни Пуха» и др.)

«Òигрость»
Игра-эстафета на внимательность и скорость

Игра слов в названии: все слова, характеризующие 
тигра, заканчиваются на ость (внимательность, 
смелость, выносливость, осторожность). В финаль-
ном раунде ключевое слово — тигрость. Ведущий 
сообщает, что вскоре станет известно, насколько все 
мы тигры и готовы к встрече с ним в новом году.

Реквизит: 2 корзины, много нарезанных ленточек 
оранжевого и черного цветов.
Ведущий приглашает 2 команды по 10 человек 

(если больше, то и реквизита нужно больше), вы-
страивает их в две колонны, друг за другом. На-
против каждой команды ставится корзина на рас-
стоянии 10–15 метров. 

Для первой команды: внутри корзины лежит мно-
го оранжевых ленточек, и только 10 из них черные. 

Для второй команды: внутри корзины лежит мно-
го черных ленточек, и только 10 из них оранжевые. 

Каждый участник должен по своей очереди на 
скорость добежать до корзины, найти черную (если 
от первой команды) или оранжевую (если от вто-
рой команды) ленточку, добежать на скорость с 
ней до команды, коснуться рукой (передать эста-
фету) следующего игрока и встать в конец колон-
ны с ленточкой в руках. Так должны прибежать все 
10 участников от каждой команды и выстроиться 
снова в ту же колонну, только уже каждый с лен-
точкой.

Важно: одному участнику можно брать из корзи-
ны только одну ленточку. Побеждает команда, ко-
торая справится быстрее. 

В конце игры – вывод ведущего о том, что только 
благодаря обеим командам и дружбе у нас получился 
и яркий, сильный и самый быстрый тигр. 

Сундук волшебный отворится…
Сöенарий новогоднего поздравления в классе

(Для первоклассников)

Зуева Екатерина Александровна,
ведущая детских праздников

г. Санкт-Петербург

     ействие происходит в классе. Во время урока или 
в продленке. 

Ведущий. Добрый день, ребята! Какие вы все се-
годня красивые! Наверно, это потому, что Новый 
год уже совсем скоро? Вы ждете его?.. И я тоже жду! 
А сегодня утром, мне пришло письмо. Смотрите, ка-
кой у него красивый конверт. Наверняка оно празд-
ничное! Как вы думаете, от кого оно? (Дети гово-
рят: от Деда Мороза.) Давайте скорее посмотрим!

Ведущий достает письмо из конверта, и оттуда выпа-
дают листочки.

Ведущий. Ой, что это? Странно, какие-то слова 
непонятные… Давайте прочитаем письмо — может 
что-то прояснится…

Ведущий зачитывает письмо.

Ведущий. «Здравствуйте, ребята! Пишет вам 
Дедушка Мороз с заснеженного леса! Уже совсем ско-
ро придет пора прощаться с 2021 годом и встре-
чать новый, 2022 год! Это моя любимая пора! По-
смотрите, как красиво становится вокруг! Везде 
яркие огоньки, красивые гирлянды, причудливые 

узоры... Чего только не встретишь в эти дни! А 
вы уже подготовились к празднику? Украсили дома 
лесную красавицу? Мы с внучкой подготовились! 
Видели, сколько нарядных елочек стоят у вас в го-
роде? Это все наша работа! Мы старались, чтобы 
наше праздничное настроение пришло и к вам! Те-
перь пришло время собирать мой волшебный мешок 
с подарками. Очень много писем я получил в этом 
году. Снегурочка помогла мне их все перечитать и 
сложить в магический сундук исполнения желаний. 
Но для того чтобы запустить его, мне необходима 
ваша помощь. Поэтому я отправляю это письмо. 
Если вы готовы прийти на помощь и совместными 
усилиями запустить магический сундук, чтобы все 
желания исполнились, то скорее произнесите волшеб-
ное заклинание — и мы со Снегурочкой мигом появим-
ся у вас! До скорой встречи! Ваш Дедушка Мороз».

Ну что, ребята, вы готовы помочь Деду Морозу 
и Снегурочке?.. (Смотрит на выпавшие листочки.)
Может быть, это и есть то самое волшебное закли-
нание? Давайте попробуем его расшифровать! (При-
крепляет листочки к доске — новогодний ребус.)

Д 
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Ведущий. Как ловко вы с ребусом справились! 
Сейчас нам нужно вместе дружно его произнести, 
чтобы Дед Мороз пришел к нам.

Дети произносят заклинание. Стук в дверь.

Ведущий. Ребята, кажется у нас получилось!
В класс заходят Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз. 
Здравствуйте, ребятишки! 
И девчонки, и мальчишки!
Снегурочка. 
Все веселые детишки! 
Озорные шалунишки! 
Дед Мороз. 
Был у вас я год назад —
Новой встрече очень рад!
Снегурочка. 
Как вы все выросли, 
Большими уж стали!
Ну а нас-то вы узнали?
Дед Мороз. 
Я, ребята, старый дед, 
Мне уже пять тысяч лет!
В январе и феврале 
Я гуляю по земле.
Только встану я с постели — 
Поднимаются метели!
Как встряхну я рукавом — 
Все покроется снежком!
Но сейчас я очень добрый 
И с ребятами дружу,
Никого не заморожу, 
Никого не застужу!
Снегурочка. 
Я Снегурочкой зовусь
Внучкой Деду прихожусь!
Письма с Дедушкой читаю
И подарки собираю!
Дед Мороз. Да, внученька, ты у меня главная по-

мощница! 
Снегурочка. Дедушка, а давай ребят проверим! 

Может быть, и они смогут стать твоими помощни-
ками? Помнишь, нашу большую коробку с игруш-
ками? Озорные обезьянки перепутали все игруш-
ки, и теперь я не знаю, какие из них можно вещать 
на елку, а какие нет. 

Дед Мороз. Хорошо, давай попробуем! Ребята, 
мы будем называть предметы, а вы хлопайте в ла-
доши, но только в том случае если названная вещь 
может висеть на елке.

 Мягкая игрушка!
 Звонкая хлопушка!
 Петенька-Петрушка!
 Старая подушка!
 Белые снежинки!
 Пестрые картинки!
 Рваные ботинки!
 Плитки-шоколадки!
 Зайчики из ватки! 
 Снегурочка.
 Красные фонарики!
 Хлебные сухарики!
  Яркие флажки!
 Шапки и платки!
 Вкусные конфеты!
 Свежие газеты!
 Разноцветные шары!
 Нити яркой мишуры!

 

Дед Мороз. Вот как здорово! Так много настоя-
щих помощников! Молодцы ребята! 

Снегурочка. Дедушка, так может ребята нам 
смогут помочь и вместе мы запустим магический 
сундук?

Дед Мороз. Ребята, вы готовы?.. Я буду произ-
носить волшебные слова, а Снегурочка показывать 
движения. Ваша задача — повторять за нами. Да-
вайте потренируемся!

Проводится игра. 

Волшебной палочкой взмахну
И заклинанье прошепчу…
Сундук волшебный отворится —
И счастье в мире воцарится!
Снегурочка. Дедушка, я чувствую, что сундук 

запущен! И теперь точно все желания исполнятся! 
Ура! 

Дед Мороз. И это все благодаря вам, наши по-
мощники!

Снегурочка. Дедушка, а ведь мы пришли не с 
пустыми руками. Ребята нам помогли! Давай же 
отблагодарим их!

Дед Мороз. Да, внученька, ты права! 
Дарят подарки.

Снегурочка.
Пора, друзья! Проститься нужно.
Всех поздравляем от души!
Дед Мороз. 
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши!
Снегурочка. До свидания, наши прекрасные по-

мощники!
Дед Мороз. До новых встреч, дорогие друзья!



Современный тип календаря, по ко-
торому мы живем и по которому от-
мечаем каждый новый год, называет-
ся григорианским календарем (имени 
папы римского Григория XIII). До него 
был календарь юлианский (имени 
Юлия Цезаря). Юлианский календарь 
сегодня считается старым стилем. 
Новый стиль календаря действует 
чуть более 100 лет. Но названия ме-
сяцев сложились до нашей эры, ког-
да год начинался с марта, – задолго 
до юлианского календаря. И сегодня
в языках слышатся отголоски того 
латинского звучания. Так, название 
месяца «сентябрь» в английском и 
немецком языках – это September – 
слово происходит от латинского 
septem, что значит «семь», – ведь 
месяцы назывались в соответствии 
с их порядковыми номерами; таким 
образом, если март был первым, то 
сентябрь – седьмой. А месяц квинти-
лис был пятым (слова, начинающие-
ся на «квинт», обозначают «пять»). 
Несложно посчитать, что июль будет 
как раз пятым после марта. Но с вве-
дением юлианского календаря месяц 
квинтилис (quintilis) был назван ию-

лем (iulius) – имени Юлия Цезаря. 
Ну а мы на пороге нового года созда-
дим собственный календарь – бумаж-
ный и осязаемый, – в котором будем 
весь год записывать все, что захотим. 
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   С января до декабря -
  на листах календаря

         

Ìастер-класс поделки áумаæного календаря
(Для среднего школьного возраста)

• ножницы; 
• бумага белая;
• плотная бумага (картон);
• ручки цветные;
• линейка;
• карандаш;

• канцелярский нож;
• фломастеры;
• мелки;
• дырокол;
• скотч;
• суровая нитка или лента.

  атериалы:М

Шаг 1
Вырезаем из бумаги 
12 квадратов со сторо-
нами 7 см. На каждом 
из них нужно цвет-
ными ручками и/или 
фломастерами нари-
совать узор, который 
кажется подходящим 
для определенного 
месяца. (Желательно 
поискать, подумать, 
попробовать. Но если 
не получится, можно 
воспользоваться го-
товыми идеями.)

Шаг 2
Из плотной 
бумаги (или 
картона) вы-
резаем 12 
прямоуголь-
ников со сто-
ронами 15 и 
30 см. Можно 
сделать это 
фи г у рн ы м и 
ножницами 
(как на фото).

Шаг 3
На расстоя-
нии 3–4 см 
от короткого 
края вырезан-
ных прямо-
у г ол ь н и ков 
прикладыва-
ем готовые 
квадраты с 
узорами и от-
мечаем по две 
точки на каж-
дом углу ква-
драта на рас-
стоянии 1 см 
от  угла.

Шаг 4
С о е д и н я е м 
точки линией 
и делаем вырез 
канцелярским 
ножом. 

Шаг 5
На каждом 
прямоуголь-
нике должно 
быть четыре 
разреза, в ко-
торые встав-
ляются угол-
ки квадратов 
с узорами.

Аникина Екатерина Сергеевна, 
лингвист, педагог дополнительного 
образования
г. Москва
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   С января до декабря -
  на листах календаря

         

Ìастер-класс поделки áумаæного календаря
(Для среднего школьного возраста)

Шаг 6
Чертим линеечки 
для заметок. Напри-
мер, по 10 см длиной. 
Между ними при-
мерно 0,5 см. Коли-
чество линеечек за-
висит от количества 
дней в месяце.

Шаг 7
Подписыва-
ем каждый 
месяц.

Шаг 8
В нижней 
части ка-
лендаря на 
каждой стра-
нице делаем 
о т в е р с т и е 
с помощью 
дырокола по 
центру. 
(Отв ер с тия 
понадобятся,  
если кален-
дарь плани-
руется как 
навесной.) 

Шаг 9
Оформляем каж-
дую страницу по 
желанию. Напри-
мер, цветными 
мелками.

Шаг 10
Каждую страничку скрепляем 
сверху с последующей при помощи 
скотча, в конце скрепляем первую и 
последнюю.

Шаг 11
Прикрепляем петельку из крепких 
ниток к последней странице. 
Календарь готов!
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       центре зала стоит трон Снежной королевы. Ви-
сят сосульки по шторам. Звучит новогодняя музыка.

Голос за сценой.
Только раз под Новый год
Чудеса случаются!
Возле елки новогодней
Сказка начинается! 
Звук вьюги. Входит Снежная королева.

Снежная королева.
Я ледяная красота!
Я королева холода и льда!
Закружись, метель, пурга!
Наступайте холода!
Земля застывает — моя власть нарастает! (Сту-

чит посохом.) Северный ветер, ты где? 
Звучит музыка. Влетает Северный ветер.

Северный ветер. Не гневайтесь, Ваше Величе-
ство, но у нас проблемы!

Снежная королева. Что случилось? 
Северный ветер. Скоро наступает Новый год —

все будут праздновать, веселиться.
Снежная королева. Не бывать этому, не бывать! 

Замету все дороги, пути — и праздника не будет! 
Ветер, ты нашел, что я приказывала? (Стучит по-
сохом.)

Северный ветер. Увы, нет, Ваше Величество!
Снежная королева. Мне надоело тебе напоми-

нать! Если ты не найдешь зеркало, оно меня погу-
бит, ведь моя душа — вода. Лети, найди — и раз-
бей зеркало!

Снежная королева, Северный ветер уходят. Смена 
сцены.  Появляется Снеговик. Звучит музыка.

Снеговик. Опять метет метель, бушует вьюга. 
Говорят, это сама Снежная королева летит в по-
исках зеркала. Посижу, подожду. Метель успоко-
иться — и пойду готовиться к Новому году. (Вы-
таскивает зеркало.) Главное — чтобы Снежная 
королева не нашла зеркало, а то весь праздник нам 
испортит! 

Звук вьюги. Влетает Северный ветер, кружит над 
Снеговиком.

Снеговик. Ничего не видно, не слышно! 
Северный ветер пытается выхватить зеркало у Сне-
говика, но не получается. Снеговик прячет зеркало 
за пазуху. Северный ветер улетает.

Снеговик. Беда! Беда! Северный ветер нашел 
зеркало! Что делать?! Надо его спрятать! И куда же 
его спрятать-то? (Думает.) Хватит прятаться! Что 
я — трус?! Я этой снежной бабы не боюсь! Надо 
спасать Новый год! Вот возьму и найду царство 
Снежной королевы и уничтожу ее замок — и спасу 
всех от лютой зимы! Как же мне добраться до зам-
ка? (Берет лыжи.) С помощью лыж я быстро добе-
русь до Снежной королевы. (Зрителям) Вы, ребят-
ки, со мной?.. Тогда в путь! Образуем 2 команды по 
6 человек, встаем на лыжи — и побежали. Готовы! 
Начали!

Игра «Бег на лыжах». 

Снеговик. Молодцы, ребятки! А мне пора дви-
гаться дальше одному! 

Снеговик убегает. Вылетает Северный ветер.

Северный ветер (кричит). Ваше Величество! 
Ваше Величество!

Выходит Снежная королева и садится на трон.

Снежная королева. Что ты кричишь так, что 
лед трескается в моем замке?!

Северный ветер. Ваше Величество, я нашел зер-
кало! Оно у Снеговика! А сам он хочет пробраться 
к вам в снежный замок! Зеркало обладает маги-
ческой силой, и Снеговик может уничтожить весь 
этот замок! Вот тогда точно весь лед здесь растре-
скается да расколется!

Снежная королева.
Вьюги буйные и злые,
Бури, ветры ледяные,
Летите! Снеговику 
Путь преградите! 
Смена сцены. Появляется Снеговик. Вокруг него кру-
жит Северный ветер.

Снеговик. Сугробы лежат такие, что любой мо-
жет с пути сбиться. Ребята, давайте попробуем рас-
чистить тропку! Встаем все в большой хоровод и 
повторяем движения за мной!

Вот лопата под рукой! 
Снег откинем и ногой —
Топ, топ, топ, топ!
(Дети идут по кругу и топают ногами.)
А потом взмахнем метлой! 
Вжих, вжих, вжих, вжих!
(Дети машут руками.)

Ïриклþчения в царстве 
Снежной королевы

Òеатрализованная игровая программа
Ê празднованиþ Нового года в детской áиáлиотеке

(Для младшего школьного возраста)

Алькова Любовь Владимировна,  
заведующая сектором «Малышок»
МБУК «МГЦБС» («Центральная дет-
ская библиотека им. А. П. Гайдара»)

 г. Минусинск, Красноярский край

В 
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Словно гуси по деревне,
Мы гуськом идем по снегу! 
Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп! 
(Дети идут по кругу на корточках.)
А теперь все повторим!
Топ, топ! Вжих, вжих! Шлеп, шлеп! 
(Темп ускоряется. Дети ходят по кругу.)
Вьюга все метет и метет — ничего не видно! 
Северный ветер подхватывает Снеговика, и он пада-
ет где то в лесу. Северный ветер улетает.

Снеговик. Что такое? Только сейчас тут дорога 
была! Неужели я сбился с пути? Ой, где же дорога-
то? Откуда такой лес взялся? Густой, темный! Куда 
я попал? Ау!

Звучит тревожная музыка. Появляется Баба Яга.

Баба Яга (напевает и танцует). 
Стройненькая ножечка,
Ленточка в косе!
Кто не знает Ёжечку!
Ёжку знают все! 
(Замечает Снеговика.)
Кто это к нам пожаловал?!
Снеговик. Это же я, Снеговик!
Баба Яга. За проход денежки беру — собираю в 

рублях и в валюте! 
Снеговик. Зачем вам тут в глухом лесу деньги?
Баба Яга. На косметику, парфюмерию! В свои 300 

выгляжу на 18! Разве не видишь?! И зачем же ты ко 
мне без денег пришел, в глухомань пожаловал?

Снеговик. Я иду к Снежной королеве!
Баба Яга. К этой замороженной-заторможенной?
Снеговик. Ты лучше покажи дороженьку!
Баба Яга. Так и быть, укажу тебе путь-дорожку! 

Но сначала ты меня развеселить должон! А то Но-
вый год на носу — а настроенью нету!

Снеговик. Ребята, поможете мне?.. Команды, 
стройся! На одну ногу надеваем ведро, садимся на 
метлу — и полетели. Туда и обратно!

Игра «Летаем, как бабки-ежки».

Баба Яга. Развеселили меня! Молодцы! Ладно, 
дам я тебе проводника! Ну а мне уж в лес пора! 
(Кричит) Полкаша!

Вбегает пес Полкан.

Полкан. Аф! Аф! Аф! 
Баба Яга. Поглядите на него! Новый год на носу, 

а он спит! Чуешь, что говорю! 
Полкан. Я не сплю! Я службу несу! 
Баба Яга. Не надоело тебе по лесу плутать? Есть 

дело! Отведешь Снеговика к Снежной королеве? 
Выполнишь задание — отблагодарю! Еды на Новый 
год много вкусной подарю!

Полкан. Я знаю эти дороги как свои четыре 
лапы! Вперед! 

Влетает Северный ветер, кружит. Баба Яга убегает. 
Ничего не видно.

Снеговик. Мы, кажется, заблудились.
Полкан. Вот видишь — следы! Идем туда!
Снеговик. Да мало ли кто тут ходит!
Полкан. Будешь умничать — никуда не поведу! 

(Стоит на месте обиженно.) Я не сдвинусь с ме-
ста! Ни на шаг!

Снеговик. Идем! (Кидает снежком в Полкана.)
Полкан. Ты еще драться вздумал! Да ни за что! 
Снеговик. Я поиграть с тобой хотел! Так дорога 

веселее будет! Вот ребята это подтвердят. 
Команды, построились! Каждый из вас в порядке 

очереди кидает снежок на елку. У кого получится 
кинуть так, чтобы снежок остался на ветке! (Снеж-
ки сделаны из ваты или подобного, очень легкого ма-
териала.) У кого больше попаданий — тот и по-
беждает.

Игра «Елка в снежках».

Полкан. 
Я старый пес. Я верный пес.
Я мерзнуть не люблю в мороз!
Снеговик. Кто зимой в кедах ходит! Вот ты и за-

мерз! Что ты собираешься в них делать? По лесу 
ходить?

Полкан. А обувь-то моя чем тебе не угодила? В 
чем хочу — в том хожу.

Снеговик. Зимой в валенках положено бегать. И 
мы с ребятами тоже в валенках по лесу то побега-
ем да согреемся. 

Команды готовы? Надеваем валенки, добегаем до 
елки, оббегаем ее и передаем валенки следующему. 
Начали!

Игра «Бегом вокруг елки».
Выходит Снежная королева, садится на трон.

Снежная королева. 
Войте, вьюги! Падай, снег!
Мчитесь в даль, метели!
Наряжайте в белый мех
Вековые ели!
Все, куда я ни взгляну,
Будет в ледяном плену! 
Входит Полкан и Снеговик.

Полкан. Мы добрались! А вот и Снежная коро-
лева!

Снежная королева.
Ветер, ветер ледяной,
Лабиринт скорее строй!
Сбей врагов моих с пути —
В чащу леса заведи!
Появляется Северный ветер, кружит, подхватывает 
Полкана и Снежную королеву, с которыми улетает. 
Звучит тревожная лесная музыка.

Снеговик. Помогите! Спасите! 
Снеговик садится в центре зала и накрывается белой 
тканью, образуя сугроб. Появляется Баба Яга.

Баба Яга. Кто здесь?
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Убирайтесь по добру —
Не то уши надеру!
Кто ко мне в такую погоду пожаловал? Ничего 

не видно! Небось это опять Снеговик? (Ищет.)
Может, он упал, споткнулся или его занесло сне-
гом? Надо его поискать. Помогите мне, ребятки, 
Снеговика найти и откопать! 

Образуем 2 команды! Построились! Берем лопат-
ку и веник, подбегаем к сугробу, сгребаем снежин-
ки — и бежим обратно! Одна команда сгребает с 
одной стороны, другая — с другой! Готовы? Побе-
жали! 

Игра «Откопай Снеговика».
Снеговик выходит из сугроба.

Снеговик. Ой, как здорово быть Снеговиком, а 
не сугробом! Спасибо, что спасли меня! А мне пора 
идти!

Баба Яга. Помогу я тебе в последний раз, не-
дотепа! Я произнесу заклинание — и ты сразу же 
окажешься в замке Снежной королевы.

Снип-снап-снуре-пуре-базилюре! 
Баба Яга убегает.

Снеговик. 
Я летел на крыльях ветра
Много тысяч километров —
Над замерзшими морями,
Над лесами и полями —
И ворвался наконец
Прямо в ледяной дворец!
Выходят Снежная королева и Северный ветер.

Снежная королева.
Что за шум в моих покоях?
Кто королеву беспокоит? 
И какой наглец посмел
Оторвать меня от дел?
Ах, это ты Снеговик! Вот кто пожаловал! Ты 

оказался неожиданно храбрым Снеговиком! Как ты 
посмел сюда прийти?

Снеговик. Ну и что ты мне сделаешь? В снег 
превратишь?

Снежная королева. Я тебя заморожу! (Стучит 
посохом.)

Снеговик. Ох и холодно! Ребята, а вы хотите 
быть ледяными?.. Не хотят быть дети такими. Ты 
нас не заморозишь! Тогда смотри! 

Крибле-крабле!
Раз, два, три!
Снеговик вытаскивает зеркало перед лицом Снежной 
королевы. Снежная королева смотрит в зеркало, кру-
жится, летает, медленно падает.

Снежная королева. А-а-а! Я таю…
Северный ветер и Снежная королева улетают.

Снеговик. Магическое зеркало всегда со мной! 
Вот такой я храбрый Снеговик! Саму Снеж-
ную королеву победил! Пора Деда Мороза звать! 
Праздник новогодний начинать! Все вместе кричим! 

Дедушка Мороз! Снегурочка! 
Все кричат три раза. Выходят Дед Мороз и Снегу-
рочка.

Дед Мороз. Здравствуйте, дорогие! 
Каждый праздник новогодний
Прихожу я к детворе!
Вот пришел и к вам сегодня —
Весь в морозном серебре.
В сказочных своих лесах 
Целый год скучал по вас. 
Каждый день вас вспоминал, 
Всем подарки собирал!
Снегурочка.
Здравствуйте, мои друзья! 
Всех вас рада видеть я!
И больших, и маленьких, 
Шустрых, и удаленьких! 
Вижу я — вы не ленились 
И на славу потрудились!
Снеговик. Да, мы победили Снежную королеву 

и спасли всех от лютой зимы!
Дед Мороз. Молодцы! А кто тебе помогал спра-

виться с Королевой? 
Снеговик. Мои верные сказочные друзья и ре-

бята!
Выходят Баба Яга, Полкан. 

Снеговик. Спасибо вам, добрые сказочные ге-
рои! Спасибо и вам, ребята, — без вас мы бы не 
справились!

Снегурочка. Дедушка Мороз! 
Наша елочка стоит, 
А огнями не блестит!
Что же нужно нам сказать, 
Чтобы елку зажигать?
Дед Мороз. Ребятки, будьте внимательны повто-

ряйте за нами! 
За руки возьмитесь, 
Друг другу улыбнитесь!
Добром поделитесь! 
Огоньки зажгитесь! 
Зажигается елка.

Дед Мороз.
Наша елка засверкала!
Вот и праздника начало!
Дед Мороз вас всех зовет 
В новогодний хоровод!
Дети танцуют, повторяют движения за героями.

Снегурочка. Время игр новогодних!
Расступись скорей, народ!
Дед Мороз играть идет!
Дед Мороз играет в заморозку с рукавичкой.

Дед Мороз.
Я хочу узнать, ребята:
Как стихами вы богаты?
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Быстро к елке подходите
Да стихи мне расскажите!
Дети рассказывают стихи.

Снегурочка. 
Известно всем: под Новый год
Любой из нас подарка ждет!
И Дед Мороз здесь в добрый час
Подарочки для вас припас!
(Разворачивает мешок, а там ничего нет.) Ой, 

дедушка! А что с твоим мешком? 
Дед Мороз. Все в порядке! Там подарки для ре-

бят. (Смотрит в мешок.)
Снегурочка. Посмотри внимательнее!
Дед Мороз.
Нет, подарков тут не видно.
Тут в мешке большая дырка.
Снегурочка.
Неужели без подарков
Дети с праздника уйдут?
Дед Мороз. 
Как уйдут?! Не отпущу!
Я подарки отыщу!
Баба Яга.
Чтоб подарки получить,
Нужно в чане их сварить!
Выносят чан (котел), ставят возле елки. Баба Яга из 
сумки вытаскивает разные сладости и кладет в чан.

Баба Яга. 
Положу я апельсины, 
А за ними мандарины,
И немножко серпантина, 
И орешков золотых,
Пряники хрустящие, 
Льдиночки звенящие,
И вкуснейший шоколад, 
Напоследок — мармелад.
Все как будто положила…
Дед Мороз. 
Где ж подарки? 

(Смотрит внутрь чана.)
Баба Яга. 
Ой, забыла!
Нужно их полить водою —
Не простою — ключевою 
(Льет воду в чан (внутри стоит стакан для 

воды), колдует.)
Снип-снап-снуре-пуре-базилюре!
(Вытаскивает первый подарок.)
Да вот же они! 
Кто-то из помощников незаметно под елкой открыва-
ет ткань, под которой подарки.

Дед Мороз. Спасибо, Баба Яга! Нашлись подар-
ки-подарочки! А то аж неудобно перед ребятами: 
пришел Дед Мороз — а подарки не принес!

Вручение подарков. Звучит бой курантов.

Дед Мороз. 
Жаль, друзья! Прощаться надо!
Всем домой уже пора!
До свиданья, детвора!
Баба Яга.
На прощанье пожелаем
Вам расти и не скучать
И родителей любимых
Никогда не огорчать!
Полкан.
Закаляться вам желаю
И ни разу не болеть!
Снеговик.
Никогда не зазнаваться
И от лени избавляться!
Снегурочка. 
Пусть с ударами курантов
Беды все уходят прочь!
Пусть счастливым станет каждый
В эту сказочную ночь!
Все. 
Пусть удачным будет год!
Много счастья принесет!
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     едущая.
Есть немало праздников прекрасных —
Каждый наступает в свой черед.
Но любимый всеми яркий праздник,
Лучший в мире праздник — Новый год!
Он приходит снежною дорогой,
Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой
Наполняет сердце Новый год!
Вот-вот должна появиться Снегурочка. Давайте 

встретим ее аплодисментами. Но аплодировать вы 
будете только в том случае, если ответ на предло-
женный вопрос будет положительным.

Игра «Аплодисменты».

Кто сегодня встал раньше 6 утра?
У кого сегодня хлопотный день?
У кого день рождения в декабре?
Кто еще не знает, что будет дарить близким на 

Новый год?
У кого есть собака?
А у кого есть кошка?
Кто считает, что в декабре тоже стоит сде-

лать каникулы?
Кто считает себя красивым?
Кто в этом году съездил куда-то отдохнуть?
Кто умеет петь?
А танцевать?
Кто сегодня хоть раз сказал неправду?
Кто лично знаком с губернатором области?
Кто верит в себя и свой жизненный успех?
Мимо с мешком подарков проходит уставшая Снегу-
рочка.

Ведущая. А вот и Снегурочка! Как вовремя!
Снегурочка. Здравствуйте! Можно я у вас ми-

нутку отдохну?
Ведущая (удивленно). Можно…
Снегурочка (падая на стул). Устала я! Ох, уста-

ла! Где мы только сегодня не были с Дедом Моро-
зом! (Разворачивает лист бумаги — карту.) На 
Северном полюсе были, на Южном полюсе были… 
Пингвины совсем с ума посходили с этим Новым 
годом! Подарков требуют, хороводы водят! Еле вы-
рвались! В Африке были… Мартышки чуть всю 
бороду Деду Морозу не повыщипывали! (Показы-
вает на места на карте.) Здесь были, здесь тоже… 
И в первых классах, и во вторых, и в третьих! Со 

всеми спели, сплясали! Можно и отдохнуть… (По-
следние слова говорит сонным голосом, подкладывая 
руки под голову, как будто хочет заснуть.)

Ведущая. Снегурочка, а вот же еще ребята…
Снегурочка (испуганно). Где? Какие ребята?
Ведущая. Да вот же, вот!
Снегурочка. Не-ет, увольте! Не могу больше! Да 

и большие они же! Не хороводы же с ними водить! 
(Пытается опять заснуть.)

Ведущая. А почему бы и нет? Смотри, какие они 
нарядные, веселые! Они так ждали этого доброго, 
самого любимого праздника!

Снегурочка (как будто очнувшись). У кого-то 
любимый, а у кого-то нет!

Ведущая. Снегурочка!
Снегурочка (сквозь сон). Может, и Снегурочка, а 

может, и нет… (Засыпает, потом быстро вскаки-
вает.) Ой! Это же я — Снегурочка! 

Ведущая. Снегурочка, ну потерпи немного! Но-
вый год закончится — и отдохнешь!

Снегурочка. Хорошо! У меня есть для начала 
несколько вопросов для девочек и мальчиков! 

Вопросы для девочек!
1. Кто пел знаменитую песенку «Расскажи, Сне-

гурочка, где была»?
2. Кем приходится Снегурочка Деду Морозу?

А сейчас отвечают мальчики!
1. Какой город является родиной Деда Мороза?
2. Какой герой — сказочный родственник Деда 

Мороза — испытывал Настеньку холодом в кино-
фильме?

Кто ответил на вопросы, выходит к Снегурочке.

Снегурочка. Девчонки, надевайте варежки! Ваша 
задача: не снимая варежек, нарядить Дедов Моро-
зов! А вот и будущие Деды Морозы! (Подводит 
двух мальчиков, ответивших на вопросы.) Каждой 
команде я выдаю коробку, из которой нужно вы-
брать подходящие вещи — тулуп, борода, нос... 

Игра «Одень Деда Мороза». 
Снегурочка выдает двум девочкам специально сши-
тые большие поролоновые рукавицы и коробку с 
одеждой и атрибутами Деда Мороза.

Снегурочка. Замечательные Деды Морозы полу-
чились! Сейчас, Дедушки, вам нужно за одну мину-
ту собрать как можно больше разных предметов в 
свой мешок. У кого предметов будет больше — по-
лучает от меня новогодний приз!

Сюзева Ирина Сергеевна, 
заведующая детским сектором 
МБУК «Культурно-спортивный 
центр»

п. Восточный, Кировская область

Ждут Снегурочку ребята,
ждут и малыши-зверята

Новогодние игры со Снегурочкой

(Для младшего и среднего школьного возраста)

В 
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Игра «Мешок Деда Мороза».
С предметами, которые соберут Деды Морозы, мож-
но провести фанты. Кто угадывает – получает жетон.

Снегурочка. А сейчас шоу «Новогодние арти-
сты»! Я называю новогодний атрибут или новогод-
него героя — а вы без слов, при помощи жестов и 
мимики, его изображаете.

Игра «Новогодние артисты». 
Снегурочка называет, например: елка, серпантин, мо-
роз, сосулька, часы, Дед Мороз, Снегурочка.

Ведущая. А перед нами стоит очень сложная 
задача — выбрать самого артистичного! Сделаем 
это так: кому вы громче аплодируете, тот и побе-
дитель! (Подходит к каждому участнику и просит 
поаплодировать.)

Снегурочка. Пора бы нам немного размяться! 
Объявляю танцевальную паузу! Будем танцевать, 
не вставая со своих мест, и только той частью тела, 
которую я назову.

Музыкальная игра «Руки, ноги пляшут сами».

Снегурочка. Вот спасибо вам! Поиграла, потан-
цевала с вами — и усталость как рукой сняло! По-
прошу Дедушку Мороза, чтобы он обязательно ис-
полнил все ваши желания!

Ведущая. Кстати, о мечтах и желаниях! У меня 
есть волшебные киндер-сюрпризы с пожеланиями. 
Прежде чем прочитать желание, говорим «Я хочу, 
чтобы 2022 год принес мне…».

В каждом яйце от киндер-сюрприза лежит пожела-
ние. Яйца – по количеству детей.

Варианты пожеланий:
10 килограммов конфет и розовый телефончик
Спокойствие и миллион долларов
Бриллиантовое колье и мороженку
Счастье и новые сапожки
Бороду Хоттабыча
Длинные каникулы и подарки
1000 новых друзей

Снегурочка. А я мечтаю радугу увидеть! Никог-
да в жизни не видела радугу.

Ведущая. Мы поможем тебе, Снегурочка, в ис-
полнении этой мечты! Ребята, помните, какие в ра-
дуге цвета? Один участник может назвать только 
один цвет!

Кто называет цвета радуги – выходит.

Ведущая. Кто какой цвет назвал, тот берет ленту 
соответствующего цвета. Встаем по порядку цветов 
радуги. Концы лент спрятаны в шкатулке, и только 
на одном — бумажка с названием приза, который 
получит самый удачливый. Раз, два, три — тяни!

Игра «Радуга с сюрпризом».

Снегурочка. Спасибо вам за все! Пора домой 
собираться! (Берет мешок.) Ой, а в мешке еще по-
дарки остались! Не обратно же их нести! Сделаем 
так — приз вручается тому, кто первый…

включит музыку на мобильном телефоне
пожмет руку диджею
скажет, какое сегодня число
станет застенчивым (подержится за стенку)
позвонит по этому телефону… (Показать номер 

ведущей.)
Снегурочка. Все призы раздала, повеселились, 

потанцевали! Пора мне домой возвращаться — Дед 
Мороз заждался уже.

Новый год — волшебный миг.
Скоростные сани мчатся…
Кто желанье загадал?
Начало уже сбываться!
В сказку эту лишь поверь,
На ладонь поймай снежинку —
Дед Мороз откроет дверь,
И растает в сердце льдинка.
С Новым годом! До свидания!
Ведущая. До свидания, Снегурочка! А у нас вечер 

продолжается! Новогодняя дискотека начинается!
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Занавес закрыт. Роза выходит, говорит по телефону.
На сцене – розовый занавес. Выход Розы под музыку 
«Ты и я, мы с тобой друзья».

Роза. Ну-ну-ну… Да ты что! Она в этом на ново-
годнюю дискотеку пойдет? Ха-ха-ха! Это же уже не 
модно! Ну вообще! Я в журнале читала, что сейчас 
самый ГАВ моды — розовый блестящий! (Звонок в 
дверь.) Ой, подожди! Кто-то звонит! Наверное, мама 
пришла! Я тебе потом перезвоню…

Дружок. Роза, как хорошо, что ты дома! Опять 
ключи забыл. 

Роза. Дружок, ну где тебя носит? Новый год уже 
скоро! Лиза с Малышом письмо Деду Морозу уже 
две недели назад отправили. Одни мы с тобой оста-
лись. Кстати, ты уже решил, что попросить?

Дружок. Конечно! Мне нужен новый ЛАЙфон и 
гироскутер. О! Гвоздь мне в кеды! Мяч написать за-
был! Пойду допишу и отправлю!

Роза. Ничего себе как много! А я только духи по-
просила «Дольче ГАВбана». Подожди, Дружочек! Я 
тогда еще сумочку попрошу новую, розовую…

Герои уходят. Открывается занавес. Лес. Выходят 
Снеговики, один из них с мешком.
1-й Снеговик. Представляешь, сколько ребят на-

писали письма Деду Морозу!
2-й Снеговик. Как здорово! Наверное, приятно 

получать столько писем.
1-й Снеговик. Да, вот какой мешок тяжелый! В 

письмах, наверное, хорошее настроение, приятные 
слова, добрые пожелания…

Слышны шаги.

1-й Снеговик. Кто-то идет! Вдруг Волк?! Прячемся!
Музыка на выход Крысильды.
Крысильда. Ах-ха-ха! Мой план осуществляется! 

Все идет так, как я и задумала! Скоро весь мир узна-
ет мое имя — Крысильда! Я разбила на осколки слово 
«вежливость» и теперь разбросаю их по разным сказ-
кам! Никому ни за что не разыскать их и не склеить! 
Ха-ха! Скоро все девчонки и мальчишки станут про-
тивными и грубыми! Все станут, как и я, черствыми и 
злыми! Лишь бы Дед Мороз не помешал! Ведь только 
его посох сильнее моей черной магии.

Крысильда уходит. Выглядывают Снеговики, колен-
ки их трясутся.

1-й Снеговик. Ой, кто это был?
2-й Снеговик. Не знаю... Ребята, а кто это?
Дети. Крысильда!
1-й Снеговик. Крысильда? Это же самая злая кол-

дунья сказочного королевства!
2-й Снеговик. Она разбила слово «вежливость»! 

Ой, беда!
1-й Снеговик. Ребята, что же теперь будет? Кто 

нам поможет? Какой добрый волшебник?
Дети. Дед Мороз!
2-й Снеговик. Точно! Надо срочно все рассказать 

Деду Морозу! Бежим!
Снеговики убегают в зал. Поднимается лес. 
Комната Деда Мороза. Флешмоб «Новогодние игруш-
ки». Танцуя, зверюшки украшают елку. Дед Мороз си-
дит в кресле, читает письма, рядом – почтовый ящик.
Дед Мороз. Ох-хо-хо! Эх-хе-хе!
Снегурочка. Что случилось, дедушка?
Дед Мороз. Да вот, внученька, письма разбираю 

ребят. Все пишут одно и то же: «подари», «хочу», 
«принеси», «дай»… А где — «Здравствуй, Дедушка!», 
«Подари мне, пожалуйста»? Да и хоть бы здоровья 
кто пожелал на старости. Вот были их папы и мамы 
маленькие — такие письма хорошие приходили!

Снегурочка. Ну что ты, дедушка! Ну не могут же 
все письма быть вот такими! Должны же быть на-
писанные с любовью и вежливостью. Ну вот возьми 
еще одно! (Дает Деду Морозу письмо.)

Дед Мороз (читает). Так-так-так! «Хочу пингви-
на в яйце!» Да что ж это такое!

Снегурочка. А вот это, дедушка! Смотри, какое 
тяжелое! Наверное, очень хорошее!

Дед Мороз (читает). «Принеси мине ЛАЙфон по-
следней модели, гиро-гиро-гиро…». Ой, не разберу!

Снегурочка (берет письмо и читает). «…гиро-
скутер и футбольный мяч…». И вот дописано дру-
гим почерком: «А мне духи и сумочку!». Ой, дедуш-
ка, и тут…

Вбегают Снеговики. 
1-й Снеговик. Дед Мороз! Беда, беда!
2-й Снеговик. Крысильда разбила слово «вежли-

вость» — и скоро все ребята станут злыми!
Снегурочка. Ах вот оно что! Вот в чем дело! По-

этому и письма такие холодные приходят!
Дед Мороз. Ох, беда! Беда! Огорчение! Злым де-

тям и праздник-то не нужен!
Снегурочка. Дедушка! Это что же значит: и Но-

вого года не будет?!
Дед Мороз. Не плачь, внученька! Пока у меня вол-

шебный посох, все исправить можно! Только мне по-
мощь нужна! Только Снеговикам одним не справиться! 
В помощь я вам дам… В помощь я вам дам…

Пехтерева Анастасия Дмитриевна, 
педагог дополнительного образования, 
участница международной телевизион-
ной лиги КВН

г. Егорьевск, Московская область

Если вежлив ты,
сбудутся мечты

Сказочный спектакль-интерактив

(Для младшего школьного возраста)

      ействующие лица:
Роза;
Дружок;
1-й Снеговик;
2-1 Снеговик;
1-й Пират;
2-й Пират;

Вовка;
Карлсон:
фрекен Бок;
Дед Мороз;
Снеругочка;
Крысильда;
зверюшки Деда Мороза.

Д 



ШИК/11/2021 25

Зверюшки, что наряжали елку, тянут руки.
Дед Мороз. А вот кто нам поможет! Прежде чем 

подарки получить, их надо заслужить!
Волшебный посох засветись —
Герои в сказке — очутись!
Музыка. Смена декораций.

Дружок. Ух ты! Где это мы?
Розочка. Ничего себе!
Дружок. Роза, смотри — Дед Мороз!
Роза. О-о-о! Настоящий? Не может быть! Не верю, 

что это не сон! (Дергает Деда Мороза за бороду.)
Дед Мороз. Ой! Больно же! А ну, ребятня, посе-

рьезней! Вы тут по делу!
Снегурочка. Злая колдунья Крысильда разбила 

слово «вежливость», разбросала осколки по разным 
сказкам — и теперь с каждым днем ребята все злее 
и злее! И никакого праздника не будет!

Дед Мороз. Придется вам, друзья, осколки со-
брать, ребят расколдовать и Новый год спасти! От-
правляйтесь в путь!

Снегурочка. Счастливого пути! Ну а нам, дедуш-
ка, пора владения осмотреть, проверить все ли сне-
гом припорошено.

Все уходят. Выход Крысильды.

Крысильда. А! Нашли значит помощников! Ни-
чего у них не выйдет! Выкину-ка я первый осколок 
самому глупому мальчишке! Ха-ха-ха! (Уходит.)

Деревья поворачиваются на летнюю сторону. Занавес 
открывается. Русская печь. Выходит под музыку Вовка.

Вовка. Подумаешь, килька несчастная!
Печка. Кому пирожки горячие — с повидлом, с 

капустой, с мясом?
Вовка. О печка! Печка! А печка! Дай мне поесть!
Печка. Здравствуй, Вова! Да пожалуйста! Только 

наколи сначала дровишек, растопи меня да замеси 
тесто!

Вовка. Растопить и нарубить… А ну его! И так 
зажарится!

Засовывает в печку дрова и таз с тестом. Звук 
«Пуф!» – Вовка выглядывает чумазый.

Вовка. Ты что, хочешь, чтобы я совсем голодный 
остался?!

Прилетает осколок от Крысильды.
Вовка. Ой! Эт че? Пирожки? (Поднимает, пробу-

ет.) Тьфу! Не, эт я не буду…
Выход Розы, Дружка и Снеговиков.

Дружок. О, Вовка! Привет! Ты случайно не видел 
осколок от слова «вежливость»?

Роза. Мы его очень ищем! Иначе не одолеть злую 
Крысильду!

Вовка. Это такой маленький, блестящий…
Дружок. Гвоздь мне в кеды! Точно!
Вовка. Не-е… не видал.
Роза. Ну Вовка, ну отдай! Мы для тебя все что 

хочешь сделаем!
Вовка. Хорошо! Тогда, во-первых, пирожного, во-

вторых, мороженого…
Ну, давайте, давайте, загибайте пальцы!

Дружок. О! Эт ты брат загнул! Мы что тебе —
волшебники!

1-й Снеговик. Мы, конечно, не волшебники, но 
волшебные слова знаем.

2-й Снеговик. Вова, дай нам осколок, пожалуйста.
Вовка. Ладно, ладно, отдам! Только помогите мне 

сначала пирожки у печки попросить. А то она вон 
че! (Показывает грязные руки.)

Смена картинки печки на первую.
Роза. Можно я попробую! Печечка! Угости нас пи-

рожками, пожалуйста! Они у тебя такие вкусные!
Печка. Ну хорошо! Так и быть! Для вежливых ре-

бят и пирожков не жалко. 
Выкатываются мячи.
Роза. А вот и пирожки подоспели!
Вовка. Ура! Теперь хоть поем!
Дружок. Ребята, а вас угостить?
Дети. Да!
1-й Снеговик. Тогда ловите — и не забудьте по-

делиться!
Игра с мячами.
В это время убирается печка, деревья поворачивают-
ся на зимнюю сторону. На экране – лес.
Вовка. Ой, спасибо, ребята! Держите часть слова!
Дружок. Ура! Первый осколок есть!
Танцуют «Ты и я, ты и я! Мы с тобой друзья!».
1-й Снеговик. Ребята, возвращайте пирожки в 

сказку!
Дети возвращают мячи. Затемнение. Выход Крысильды.
Крысильда. Справились, значит… Ну ничего! 

Подкину буквы пиратам —  они их точно мелкотне 
не отдадут! И все будет по-моему! Ах-ха-ха!

Корабль на экране. Музыка на выход пиратов.
1-й Пират. Ты представляешь, нашел у нас на ко-

рабле буквы какие-то!
2-й Пират. Ого! Видимо важные шифровки. 

Можно за них, наверное, золотишко получить!
1-й Пират. Много золота!
2-й Пират. Я себе новый корабль куплю, чтоб 

грабить моряков!
1-й Пират (замечая Барбоскиных). Эй, смотри! 

Кто это там стоит — нас подслушивает! 
Хватают Розу и Дружка, тащат на середину сцены.
2-й Пират. Отдавайте деньги, бриллианты, еду 

или живыми отсюда не уйдете!
Роза. Дорогие Пиратики! Это наши буквы! Они 

нам очень нужны, чтобы восстановить важное сло-
во «вежливость»! Оно и вам в жизни пригодится!

1-й Пират. «Вежливость»? Нам пригодится?! 
(Смеется.) Ах-ха-ха! Насмешила Пирата! Так никто 
меня не смешил за всю жизнь!

Дружок. И нету у нас никого золота, а еды тем 
более… Гвоздь мне в кеды!

Роза. Мы вам за это другое драгоценное слово — 
«спасибо» — скажем.

1-й Пират. Ладно! Отдадим вам буквы — за то, 
что насмешила разбойников такими словами. Но не 
просто так. Давайте немного похулиганим! Мы так 
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любим шуметь!
Роза. И ребята с нами! Они тоже все это любят!
2-й Пират. Давайте топать ногами, хлопать и кри-

чать «абордаж» и «полундра»! 
1-й Пират. Мы вам будем говорить наши лю-

бимые пиратские выражения, а вы будете вместе с 
нами их показывать. 

2-й Пират. Вы знаете, где находится нос у корабля? 
Впереди или сзади?.. Правильно! Когда мы говорим: 

«нос» — вы наклоняетесь вперед, 
«лево руля» — наклоняетесь влево, 
«право руля» — наклоняетесь вправо, 
«пушечное ядро» — прячетесь — «Вот так!» (по-

казывает), 
«адмирал на борту» — отдаем честь. 
Пираты проводят игру.

1-й Пират. Вот это веселье! Держите вашу часть 
слова! (Отдает буквы.)

Роза. Мы теперь должны сказать вам драгоценное 
слово — «спасибо»!

2-й Пират. Не стоит благодарности!
Затемнение. Музыка на выход Крысильды.
Крысильда. Как же так могло случится?! Я ниче-

го не понимаю! Остался последний фрагмент… Что 
же делать! Ага! Отдам его самой главной домомучи-
тельнице! У нее же даже плюшек не допросишься!

Крысильда уходит. 
Музыка на выход Карлсона. Стоит тарелка с «плюш-
ками». В зрительном зале появляется Карлсон, летает, 
здоровается с ребятами (малышей угощает конфетами).

Карлсон. Привет, ребята! Я так к вам спешил, так 
летел, что у меня пропеллер забарахлил! Ну ничего, 
пустяки, дело житейское! Надо слопать что-нибудь 
вкусное! Ага, плюшки! (Ест плюшки.) А сейчас уви-
дите лучшего укротителя домомучительниц!

Прячется за кулису. Выходит фрекен Бок, напевает.
 

Фрекен Бок. Ах! Кто стащил все мои плюшки?! 
Ничего не оставил, только крошки разбросал! Опять 
мне пылесосить! Безобразие! Ребята, это не вы? 

Карлсон подкрадывается и начинает жужжать.
Фрекен Бок. Ой! Вы ничего не слышите? Скажи-

те мне, милые дети, в каком ухе у меня жужжит?.. 
А вот и не угадали! У меня жужжит в обоих ушах!

Карлсон. Ну давайте, давайте знакомиться!
Фрекен Бок. Не надо… Я боюсь…Я боюсь… при-

видений. Ах! Ах! Ах! (Убегает.)
Карлсон. Ну куда она убежала?! Я так не играю…
Выходят Роза, Дружок и Снеговики.
1-й Снеговик. Эх, Карлсон, Карлсон! Разве можно 

себя так вести! Ты бедную фрекен Бок напугал — 
съел все ее плюшки без разрешения... Тебе придется 
извиниться и попросить прощения.

Карлсон. У этой домомучительницы… Ни за что!
Роза. Карлсон, ну пожалуйста! Иначе она не от-

даст нечто очень важное. Утром, когда фрекен Хиль-
дур Бок подметала пол, она нашла кусочек слова 
«вежливость», которое забросила ей злая Крысильда. 
Без него мы не соберем слово целиком!

Карлсон. Хильдур, Хильдур! Вот вам и Хильдур! 
Фрекен Хильдур Бок заходит на этих словах.

Фрекен Бок. А вы, собственно, кто?
Роза. Я — Роза, а это мой брат — Дружок! Мы 

пришли попросить вас отдать нам осколок слова 
«вежливость», которое вы нашли.

Фрекен Бок. А Да, припоминаю…
Карлсон. Я Карлсон, мужчина в самом расцвете сил!
Фрекен Бок. Так это ты жужжал у меня в ушах? 

Так это ты съел плюшки?! Ух, я сейчас тебе задам!
Под музыку фрекен Бок бегает по залу за Карлсоном.
Карлсон. Стоп! А у вас молоко убежало!
Фрекен Бок. Молоко убежало! (Одумывается.) 

Так! Позвольте! Какое молоко! У меня на плите нет 
молока! Опять розыгрыш!  

Карлсон. Ну простите меня, пожалуйста, за все 
мои шалости!

Роза. Да, простите его, пожалуйста!
Фрекен Бок. Ребята, а вы как думаете: простить 

его?.. Ну, хорошо! Вот, держите, это ваше! (Отдает 
букву.) До свидания, друзья!

Карлсон. До свидания, друзья! 
Карлсон и фрекен Бок уходят.
Роза. Теперь мы вспомнили все вежливые слова! 

«Спасибо»! «Пожалуйста»! «Здравствуйте»! «До сви-
дания»! И собрали осколки слова «вежливость»!

Дружок. А как же их склеить?
На экране – слово «вежливость» написано неправильно.
1-й Снеговик. Осколки заколдованы, и только 

волшебный посох Деда Мороза сможет расколдовать 
и сложить буквы правильно и в нужном порядке.

2-й Снеговик. Давайте позовем Деда Мороза!
Кричат Деда Мороза.
Дед Мороз. Ребята, вы молодцы! Справились со 

всеми испытаниями, а помогла вам в этом дружба!
Волшебный посох засветись!
Слово вновь соединись!
Дед Мороз. Что-то не сработало! Что за чудеса? 

(Обходит вокруг посоха, разбирается с ним.)
1-й Снеговик. Ребята, давайте поможем Дедушке!
Роза. Все вместе повторяем!
Волшебный посох засветись!
Слово вновь соединись!
На экране – слово «вежливость».
Снегурочка. Молодцы, ребята! Мы рады, что вы 

снова стали вежливыми, добрыми. Спасибо вам!
Дед Мороз. А у меня для вас сюрприз. Ну, вы-

ходи-выходи, не стесняйся! Что ты хочешь нам с ре-
бятами сказать?

Крысильда. Простите меня, Дед Мороз, Роза, Дру-
жок, Снеговики, ребята! Просто я, наверное, не зна-
ла, что такое дружба и доброта, потому что у меня 
нет друзей. Поэтому я всегда была грубой. Теперь 
все изменилось, и я больше никогда не буду совер-
шать плохих поступков.

Роза. Мы тебя прощаем! А вы, ребята?
Дети. Да!
Снегурочка. Мы предлагаем нашу дружбу скре-

пить веселым общим танцем!
Дружок. Вставайте, ребята, и танцуйте с нами!
Дед Мороз. Поздравляем вас с Новым годом! 

Будьте вежливыми и добрыми — и тогда у вас будем 
много друзей в новом году!

Снегурочка. Верьте в чудеса и сказку!
Вместе. С Новым годом!



ШИК/11/2021 27

Ïод Íовый год 
сказка к знатокам идет 

Øуточная викторина 
«×то? Ãде? Êогда?»

(Для среднего школьного возраста)

Щербина Алевтина Васильевна,  
педагог-организатор, сценарист

 г. Щелково, Московская область

      а сцене стоит 
круглый стол, во-
круг рассаживают-
ся знатоки. Звучит 
музыка из передачи 
«Что? Где? Когда?».

Ведущий (за 
кадром; громко, 
уверенно).  Ува-
жаемые знатоки! 
Сегодня вы не 

просто знатоки, а знатоки сказок! Через минуту 
мы начнем новогоднюю викторину! Под Новый год 
случаются чудеса, поэтому я не ручаюсь за обыч-
ный ход нашей передачи! И вопросы, и ответы мо-
гут быть сказочными, и могут возникнуть непред-
виденные обстоятельства! Итак, начинаем игру! 
Первый раунд! Вопрос от телезрителей!

На сцену из зала поднимается 1-я телезрительница.

1-я телезрительница. Меня зовут Татьяна! Я из 
города Сургута. Внимание! Мой вопрос!

Какой сказочный герой первым в мире связал 
свою судьбу с земноводным?

Ведущий. Минута на обсуждение! 
Знатоки совещаются. 

Капитан команды. Отвечает первый знаток.
1-й знаток. Внимание! Наш сказочный ответ: это 

Иван-царевич, женившийся на Царевне-лягушке!
На сцену выходят Иван-царевич и Царевна-лягушка.

Царевна-лягушка (возмущенно). Скажут тоже: 
земноводное! Еще бы членистоногим обозвали!

Иван-царевич. Да ты у меня самая красивая! 
Самая млекопитающая!

Царевна-лягушка (кокетливо). Тогда дай мне 
денег — я пойду на шопинг!

Иван-царевич. Неугомонная моя, ну я же все-
таки Царевич, а не Абрамович!

Царевна-лягушка. Ванечка, ну ведь коллекция 
новая!

Иван-царевич. Эх, красавица моя, где же те вре-
мена, когда ты одной лягушачьей шкуркой обходи-
лась! Лучше б я тебя не целовал!

Герои уходят.

Ведущий. Это правильный ответ! Итак, 1:0 в 
пользу знатоков! Продолжаем игру! Внимание! Вто-
рой раунд! Вопрос от телезрителей!

На сцену из зала поднимается 2-я телезрительница.

2-я телезрительница. Меня зовут Матрена. Я из 
городу Парижу. Внимание, вопрос!

В какой сказке ввиду отсутствия курьерской 
службы доставки девочке приходится авто-
стопом доставлять продукты питания своей 
престарелой родственнице?

Ведущий. Минута на обсуждение!
Знатоки совещаются. 

Капитан команды. Отвечать будет второй знаток.
2-й знаток. Внимание! Наш сказочный ответ:

это Красная Шапочка!
Выходят под ручку Волк и Красная Шапочка.
Красная Шапочка. Волк, а хорошо, что мама в 

этот раз не пирожки, а пиццу испекла! Хоть какое-
то разнообразие…

Волк. И имей в виду: ни тебя, ни бабушку боль-
ше глотать не собираюсь! А то вам развлечение, а 
у меня уже хронический гастрит! Кстати, какой у 
тебя для бабушки подарок?

Красная Шапочка (хвастливо). Четырнадцатый
айфон! Она гаджеты любит.

Волк (ахая). Елки-палки, и я ей купил четырнад-
цатый айфон! Что ж делать-то?

Навстречу выходит Бабушка.

Бабушка. С наступающим Новым годом, мои до-
рогие! 

Красная Шапочка. Бабулечка, мы с Волком тут 
обнаружили, что оба купили тебе одинаковые че-
тырнадцатые айфоны…

Бабушка. Не переживайте, сердешные! У меня уже 
пятнадцатый айфон давно! Лучше проходите скорее —
будем вашей пиццей угощаться да смузи запивать!

Герои уходят.

Ведущий. Итак, 2:0 в пользу знатоков!
Знатоки (хором). Хотим музыкальную паузу!
Ведущий. Тогда — музыкальная пауза!
Выбегают бабки-ежки и поют частушки (из м/ф «Ле-
тучий корабль»). Знатоки аплодируют.

Ведущий. Внимание! Третий раунд! Вопрос от 
телезрителей!

На сцену из зала поднимается 3-й телезритель.

3-й телезритель. Здравствуйте! Меня зовут Вале-
ра! Я из города Урюпинска. Внимание! Вопрос!

Какой сказочный герой мог бы обеспечить под-
готовку всех новогодних елок, салютов и фаер-
шоу без всякой подготовки?

Н 
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Ведущий. Минута на обсуждение!
Знатоки совещаются. 

Капитан команды. Отвечать будет третий знаток.
3-й знаток. Внимание! Наш сказочный ответ: 

это Змей Горыныч! 
Появляется Кощей. Садится и копается в ящике.

Кощей (раздраженно приговаривая). Да разве ж 
это пиротехника! Вот были времена! А теперь! Раз-
ве это огни? Разве это хлопушки?

Влетает Змей Горыныч.

Змей Горыныч. Кощей, привет! Реквизит готов?
Кощей. Да разве ж это реквизит…
Змей Горыныч. Давай-давай, а то я хоть и ог-

ненный, но не железный же! Мне тоже помощь 
нужна. Вчера у меня был концерт в Олимпийском, 
сегодня у нас с тобой на очереди Кремлевский дво-
рец! А видел бы ты, какое фаер-шоу я сейчас во 
Фрязинском ДК устроил! Так что собирайся, Коще-
юшка, огоньком народ обеспечивать!

Герои уходят.

Ведущий. 3:0 в пользу знатоков! А теперь — му-
зыкальная пауза!

Звучит музыка. Шахерезады танцуют восточный та-
нец. Знатоки и зрители аплодируют.

Ведущий. Внимание! Четвертый раунд! Вопрос 
от телезрителей!

На сцену из зала поднимается 4-й телезритель.

4-й телезритель. Здравствуйте! Меня зовут Иг-
насио. Я из городу Мадриду. Внимание! Вопрос! 

Герой какой сказки является ярым футболь-
ным фанатом и производителем мороженого, 
но сомневается в научно-техническом прогрессе 
и придерживается средневековых теорий про-
исхождения планеты?

Ведущий. Минута на обсуждение! 
Знатоки совещаются. 

Капитан команды. Отвечает четвертый знаток.
4-й знаток. Внимание! Наш сказочный ответ: 

это старик Хоттабыч! 
Вбегает разгневанный старик Хоттабыч.

Старик Хоттабыч. Да сколько можно из меня 
делать дремучего идиота? Один раз ляпнул про 
слонов и черепаху после заточения — и все, наве-
шали ярлыков! Уже в составе международной экс-
педиции и на Луне побывал, а все я у них в про-
грессе сомневаюсь! А вот захотелось им на борту 
корабля мороженого — где бы они его без меня 
взяли, а? Ну хоть с футболом не обманули…

Входит Волька. 

Волька. Хоттабыч, ну чего ты опять шумишь! 
Мы же на матч опаздываем! И предупреждаю: еще 
раз «Зениту» подыграешь — я с тобой разговари-
вать не буду!

Хоттабыч. Владимир Алексеевич, ну как вы мог-
ли про меня такое подумать? (В сторону зрителей) 

Подумаешь, на минутку вратарю руку на метр уд-
линил. Тоже мне проблема! Никто и не заметил… 

Вдвоем убегают.

Ведущий. 4:0 в пользу знатоков! Я предупреждал 
вас, что сегодня необычная викторина! К нам за со-
ветом и помощью приехали самые желанные ново-
годние гости планеты — Дед Мороз и Снегурочка!

Входят Дед Мороз и Снегурочка.

Снегурочка. Друзья, у нас случилась беда! Вы, 
сказочные знатоки, самые умные, самые находчи-
вые, помогите, дайте нам ответ, что делать! 

Дед Мороз. С самой главной елки в стране про-
пала Звездочка! Ее украл злой волшебник Дарт 
Вейдер. Посоветуйте, как нам ее спасти?

Капитан знатоков. Внимание! Нам с вами ми-
нута на обсуждение! Надо собрать волшебный де-
сант под названием «Звездные спасатели»! Ваши 
предложения!

1-й знаток. Если Звездочку украл Дарт Вейдер, 
справиться с ним сможет только Джедай!

Появляется Джедай.

2-й знаток. А поможет ему самый храбрый пи-
рат Джек Воробей!

Появляется Джек Воробей.

3-й знаток. Честная Храбрая сердцем поможет 
быстро найти дорогу!

Появляется Храбрая сердцем.

Капитан команды. Наверное, надо добавить к 
нашим звездным спасателям кого-нибудь похитрее. 
Например, Рапунцель!

Появляется Рапунцель.

Дед Мороз. Спасибо, друзья! Ваш десант обяза-
тельно найдет нашу Звездочку, и Новый Год обяза-
тельно наступит! 

Дед Мороз уходит вместе со Снегурочкой. Звездный 
десант покидает сцену. Звучит музыка из к/ф «Звезд-
ные войны». Звездный десант в полном составе по-
является на сцене.

Храбрая сердцем. Сколько уже прошли, хоть бы 
что-нибудь указало на присутствие Дарта Вейдера!

Внезапно Джек Воробей останавливается и что-то 
поднимает с земли.

Джек Воробей. Что это?
Джедай. Это световой меч Дарта Вейдера!
Появляется Дарт Вейдер, выхватывает меч из рук 
Джека Воробья.

Дарта Вейдера. Неужели вы, жалкие выскочки, 
решили, что сможете отобрать у меня то, что я ре-
шил считать своим?!

Дарт Вейдер размахивает мечом. Джедай размахивает 
своим. Начинается драка.

Джек Воробей (кричит). Девчонки, отвлеките 
Вейдера!

Храбрая сердцем и Рапунцель. Вейдер, скорее 
смотри сюда!

Храбрая сердцем и Рапунцель танцуют. 
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Дарт Вейдер отвлекается, Джек Воробей выхваты-
вает у него из рук световой меч и быстро передает 
Джедаю. Джедай взмахивает мечами. Побежденный 
Вейдер падает. Входит спасенная Звездочка.

Звездочка. Спасибо, дорогие мои! Вы спасли 
меня и в очередной раз доказали всем, что добро 
побеждает зло!

Появляются Дед Мороз и Снегурочка.

Дед Мороз. Друзья-знатоки, телезрители, все 
сказочные герои, приходите к нам скорей!

Будем Новый год встречать, 
Счастья-радости желать!
Подарочки дарить 
И спасибо говорить! 
Все дружно выходят на сцену. Звучит финальная пес-
ня (на мотив «Кабы не было зимы»).

Ïечатное дело занятное
Сöенка для школьного театра

Êо Днþ российской печати
(13 января)

(Для среднего школьного возраста)

Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт

г. Ухта, 
Республика Коми

Оборудование и реквизит:
• костюмы Бабы Яги и Лешего;
• рыжий карнавальный парик – для Ёжки;
• искусственная елка и украшения;
• стол и стул;
• ноутбук;
• принтер;
• интерактивный экран, подключенный к ноутбуку;
• заранее записанный звук работающего принтера;
• картонные карточки (визитки);
• сумка для почтальона;
• журнал о моде;
• снеговики из картона;
• фотоаппарат (настоящий или бутафорский).

     ели и задачи:
• познакомить детей с основными видами печатной 
продукции;
• подчеркнуть многообразие и значимость периоди-
ческих печатных изданий в наши дни; 
• создать хорошее настроение – при помощи шуточ-
ного сказочного сюжета. 
Аудитория: школьники 10–13 лет.
Персонажи:
• Баба Яга;
• Ёжка (ее внучка);
• Леший;
• Почтальон (он же – Корреспондент).

Ц 

На сцене Баба Яга и Ёжка разбирают искусственную 
елку, складывают в коробки елочные украшения.

Баба Яга (со вздохом). Ну вот, старый год про-
водили, новый встретили — и даже как-то грустно 
стало… Хорошо, что ты, внученька, в город пока 
не уехала. Путь-дорожки замело — видать, только 
на следующей неделе удастся из нашего дремучего 
леса выбраться.

Ёжка. Ага, Бабуль-Ягуль, вообще повезло! Учеба-
то уже началась, а у меня, получается, уважитель-
ная причина для прогула.

Баба Яга. Ну и что? Все равно у нас после празд-
ников ничего интересного не происходит.

Ёжка. Ну что ты ворчишь, как будто тебе сто лет!
Баба Яга (с обидой). Мне, милая, уж за триста. 
Ёжка. Да я хочу сказать, что можно и самим 

праздник устроить! Какое-нибудь массовое меро-
приятие провести — культурное или спортивное. 
У нас в городе постоянно что-то придумывают. 

Баба Яга. А какое? Ты-то, Ёжка, лучше разбира-
ешься в этих… мероприянтиях. 

Кабы не было проблем,
Не было б решений,
И не знали б мы совсем
Побед и поражений,
Не случалось бы тогда
Приключений с нами,
Не связали б нас года
С лучшими друзьями! (2 раза)
Кабы не было зимы
В мире новогоднем,
Не собрались здесь бы мы
Вместе все сегодня,
Не пришлось бы танцевать 
Танцы до упаду,
Вместе Новый год справлять —
Кабы, кабы, кабы! (2 раза)
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Ёжка (немного подумав). Например… Конкурс 
на лучшего снеговика! 

Баба Яга (воодушевившись). А что, отличный 
план! Вот только народ у нас ленивый — на но-
вогодних праздниках все так объелись разными 
яствами, что теперь из избушек, пещер да берлог и 
калачом не выманишь. 

Ёжка. А мы красивые приглашения разошлем — 
неудобно будет отказываться!

Баба Яга. Какая ты у меня все-таки умница, 
внучка: сразу видно — городское образование! Да 
и я не совсем безграмотная: уж приглашение смогу 
составить. Давай скорее его напишем! (Осекается, 
задумавшись.) Вот только… это же всем придется 
писать: и Лешему, и Кикиморе, и троллям пещер-
ным — а их с дюжину по всему лесу… Сколько 
времени уйдет — так и снег растает, пока с при-
глашениями будем возиться.

Ёжка. А ты, Бабуль-Ягуль, не от руки пиши, а на 
компьютере печатай! (Кивает в сторону стоящего 
на столе ноутбука.) Не зря же я тебе еще на летних 
каникулах помогла компьютер и Интернет освоить.

Баба Яга. Так-то оно так, да не у всех есть эта 
техника премудрая, а уж электронная почта — и 
подавно.

Ёжка. И не нужна электронная почта! Мы при-
глашение напечатаем, оформим в специальной 
программе, а потом распечатаем, в каком угодно 
количестве экземпляров! Сейчас, сбегаю к Кикимо-
ровой внучке — я ей как раз подарила на Новый 
год принтер, чтобы легче было рефераты для лес-
ной школы готовить.

Ёжка убегает. Баба Яга остается в недоумении.

Баба Яга.
Напечатать, распечатать —
Разница какая тут?
Ох, нелегок вероятно,
Кропотливый этот труд!
Да еще какой-то принтер…
Что такое, с чем едят?
Штук таких никто не видел
Триста лет тому назад!
Появляется Леший. 
Леший. Здравствуй, Яга! Просила ты меня на 

днях заглянуть — извини, только добрался. Так 
ле-е-ень бы-ло-о… (Зевает). Зима, нет привычных 
дел — заблудившимся грибникам дорогу подсказы-
вать да браконьеров отпугивать… А безделье, сама 
знаешь, как быстро может разморить.

Баба Яга. Ой, да я уже и забыла, что тебя вы-
зывала, Леший, — с этими всякими принтерами…

Леший. С чем, с чем?
Баба Яга. Неважно! Ты-то явно не знаешь… 

Лучше проходи, раз пожаловал, — помоги мне ме-
бель передвинуть. У нас с Ёженькой силенок-то не 
хватает.

Леший. От скуки решила перестановку сделать?
Баба Яга. Да просто избушка моя на курьих 

ножках все в одну сторону крениться стала — 
нужно, видимо, шкаф по центру поставить, чтобы 
было равновесие. 

Леший. Ну это легко!
Возвращается Ёжка – пыхтя, тащит большой принтер.

 

Ёжка. Дядя Леший, здрасьте! Вы нам с мебелью 
пришли помочь?

Леший. Как не помочь-то — по-соседски… (Об-
ращает внимание на принтер.) Что за махину ты, 
Ёжка, приволокла? Давай сюда!

Леший аккуратно забирает у Ёжки принтер, относит 
и ставит на стол рядом с ноутбуком. 
Ёжка. Фу-ух… Вот спасибо, дядя Леший! Думала, 

руки отвалятся.
Леший. Не за что! Пустяки! 
Ёжка. О, у меня для вас идея! А что если вам 

начать подрабатывать? Кому-то — дрова наколоть, 
кому-то — снег расчистить… И скучно не будет, и 
оплату сможете брать, чем угодно, — хоть шишка-
ми, хоть пирожками с повидлом!

Баба Яга (восхищенно). Да тебя сегодня посеща-
ют гениальные мысли, Ёжка! 

Леший. Хм, заманчивое предложение… Надо 
подумать!

Ёжка. А знаете, что еще вам надо? Сделать ви-
зитки!

Леший (Бабе Яге). Знаешь, Яга, может, твоя 
внучка и гений, но только я сейчас вообще не по-
нял, что от меня требуется!

Ёжка. Погодите! Пара минут — и все будет! (Са-
дится за ноутбук.) Во-от, заходим в программу… 
Выбираем фон для нашей будущей визитки… Это 
карточка такая, где будет написано, чем вы занима-
етесь и как вас найти. Пишем: «Леший на час. По-
мощь в лесных и бытовых делах. Заявки оставлять 
в дупле древнего дуба». Вуаля, готово! Осталось 
только распечатать на принтере! 

Все, что делает Ёжка (в графическом редакторе или 
в конструкторе визиток – бесплатные сайты есть в 
открытом доступе в Интернете) отображается на ин-
терактивном экране. Затем включается заранее за-
писанный звук работающего принтера (5–10 секунд). 
Ёжка вручает Лешему готовые «визитки».

Ёжка. Ну вот, теперь вы сможете всем раздать 
свои визитки — и лесные жители будут знать, к 
кому обратиться за помощью!

Леший. Красота-а! Благодарствую премного! 
(Кланяется.)

Баба Яга. Значит, мы и приглашения на конкурс 
снеговиков так же сделаем?

Ёжка. Конечно!
И открытки, и буклеты 
Можно с легкостью создать.
И журналы, и газеты
Каждый день идут в печать.
Типографской пахнут краской
Новые календари —
На бумаге не напрасно
Напечатаны они.
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Книгу в руки взять приятно:
За обложкою — душа.
Вся продукция печатная,
Несомненно, хороша!
Словно в подтверждение – появляется Почтальон с 
сумкой наперевес. 

Почтальон (весело). Кто-кто в избушке на курьих 
ножках живет? Кто-то журнал мод выписывает?

Достает из сумки глянцевый журнал. 

Ёжка (радостно). Я-а! Я, Ёжка!
Подбегает к Почтальону, берет журнал, благодарит.

Баба Яга. Это ж как вы к нам, уважаемый По-
чтальон, по таким сугробам добрались? Внучка моя 
даже в город выехать не может!

Почтальон. Так работа у меня такая — я выпол-
няю свои обязанности. Снег не снег, ветер не ветер, 
а корреспонденция должна быть доставлена адре-
сатам! 

Леший. А хотите, я вам помогу? Я-то в родном 
лесу хорошо ориентируюсь — вместе с работой бы-
стрее управимся! Заодно раздам свои визитки. 

Почтальон. Ого, какой у вас тут народ отзывчи-
вый — не смотри, что лес дремучий! Что ж, от по-
мощи не откажусь — у меня еще полсумки газет и 
журналов. (Хлопает рукой по сумке. Говорит Бабе 
Яге и Ёжке) А вам — всего хорошего! Приятного 
чтения и разглядывания фотографий!

Леший машет Бабе Яге рукой и уходит вслед за По-
чтальоном. Ёжка бережно гладит журнал.
Ёжка. Я этот выпуск всю зиму ждала: тут ин-

струкция, прямо с картинками, как можно пуховый 
платок завязать — красиво и модно. Тебе, Бабуль 
Ягуль, тоже любопытно будет взглянуть! И постер 
внутри классный — украшу избушку!

Баба Яга. Тостер? Хлеб поджаривать, что ли? И 
как он туда помещается?

Ёжка. Не тостер, а постер! Плакат, значит. (При-
жимает журнал к груди.) Мой любимый журна-
альчик…

Баба Яга. А чего это он блестит, как блин мас-
ляный?

Ёжка. Так глянцевый потому что! Эта бумага та-
кая — гладкая, блестящая.

Баба Яга. А-а, специально для журналов?
Ёжка. Ну, журналы только на глянцевой бумаге 

печатают. Они разные бывают — и журналы, и га-
зеты, в которых чаще всего публикуют последние 
новости. Я читала, что первые печатные издания в 
нашей стране появились больше трехсот лет назад, 
представляешь? 

Баба Яга (обрадованно). Как раз, когда я родилась!
Ёжка. Ага! А сейчас их тысячи — на любой вкус 

и возраст! 
Газет, журналов много детских:
Там много игровых затей —
Поделки чтоб с семьей всем вместе 
Творить, взяв ножницы и клей.

Загадки, ребусы, шарады…
Все — под обложкою одной.
Те, кто постарше, — тоже рады:
Красивый постер со звездой
В журнале может оказаться.
Кулинария, мода, спорт —
Тем освещают разных массу
В печатном виде до сих пор.
Конечно, можно в Интернете
Мгновенно новости найти,
Но интереснее — в газете
Читать, задумавшись, статьи.
Ведь в них — взгляд авторский, и фото
Нередко рядом с текстом есть.
Газета донести способна —
С умом, с добром — любую весть!
Баба Яга. Это, получается, и о нашем конкурсе 

снеговиков можно написать статью в газету?!
Ёжка. Конечно! Но для начала — нужно занять-

ся приглашениями, а то мы с тобой, Бабуль Ягуль, 
о них совсем забыли.

Баба Яга. Точно, внученька!
Баба Яга и Ёжка бегут к ноутбуку. Занавес на не-
сколько секунд опускается – за это время со сцены 
убирают стул, стол с ноутбуком и выносят картонных 
снеговиков. Голос за сценой: «Прошло три дня и три 
ночи». Когда занавес поднимается, зрители видят зна-
комого Почтальона с фотоаппаратом.

Почтальон (Корреспондент). Эх, так мне 
здесь, в лесу, понравилось, что решил я пе-ре-
квалифицироваться — из почтальона в корреспон-
дента! Хочу писать новостные обзоры для местных 
«Лесных вестей»! И моя первая статья будет посвя-
щена грандиозному смотру-конкурсу снеговиков, 
который проходит сегодня на главной поляне возле 
древнего дуба! Я возьму интервью у организато-
ров мероприятия — Бабы Яги и ее внучки Ёжки, 
а также у всех создателей этих чудесных снежных 
шедевров. (Указывает на картонных снеговиков.) 
Сделаю фотографии с разных ракурсов, напишу 
материал и, после проверки корректором, отдам 
его в печать! Чтобы уже завтра газета с моей ста-
тьей была во всех почтовых ящиках этого леса! А 
потом мы устроим чаепитие — в честь… 

На сцену выходят остальные персонажи и заканчи-
вают хором.

Вместе. Дня российской печати! 



Артамонова Дарья Сергеевна,
сценарист, поэт
г. Ухта, Республика Коми

   ***
Я тигр королевский*! Прекрасен и свеж!
Из Азии родом — страны Бангладеш.
И черных в избытке, конечно, полос —
Но нет рыжины — если я альбинос.
Окрас черно-белый, при этом замечу,
К лицу мне не меньше, а наоборот.
Я видный и яркий — не меньше, чем свечи,
Которые принято жечь в Новый год.
(Бенгальский тигр. *Бенгальского тигра называ-

ют также королевским; Бенгалия — исторический 
регион, ныне на территории Бангладеш и Индии.)

   ***
Грациозный и важный, большой, мускулистый—
Я по праву давно слыл великим артистом!
Да, я — тигр-р! И срываю я бурю оваций:
Сквозь огонь я способен отважно бросаться,
Открываю, рыча, я свирепую пасть —
Зритель нервы свои пощекочет пусть всласть!
Впечатления эти и правда бесценны.
Подскажи, как моя называется сцена? 
   (Арена (цирка).)

  ***
А вот — морской деликатес,
Что с полкило имеет вес.
Вкус — нежный, мягкий и насыщенный.
Но знай, что к острозубым хищникам 
Подводный житель этот милый —
Хоть и звучит красиво имя —
Никак, по сути, не относится.
Сам на язык ответ уж просится! 
   (Тигровая креветка.)

   ***
Ты их видишь, когда переходишь дорогу
И когда выбираешь арбуз. 
У пчелы и у зебры довольно их много —
В этом схож удивительно вкус. 
Говорят, что они чередуются в жизни —
Может, правда, а может, и нет.
Но без них совершенно мой облик немыслим,
Ведь другой не подходит мне цвет.
   (Полоски (тигра).)

           ***
Родом я из Приморского края.
У меня закадычный есть друг:
Мы с ним вместе резвимся, играем,
Познаем мир огромный вокруг.
Он родился на Дальнем Востоке,
Оба мы из кошачьей семьи.
Приключений и целей высоких
Ждет нас много еще впереди.
(Тиг — амурский тигр, персонаж мультсериа-

ла «Лео и Тиг».)

   ***
Мои зубы — вид холодного оружия.
Хоть и хищник, но был с мамонтами дружен я.
Непростой прошли период мы совместно —
И в финале я нашел себе невесту.
Впрочем, мнения расходятся немножко:
Говорят, в реальной жизни я был кошкой*.
Мне, конечно, в это верится с трудом.
Назовусь я лучше гордо — смилодон!
(Диего — саблезубый тигр, персонаж мульти-

пликационной саги «Ледниковый период». *По мне-
нию ученых, название подсемейства «саблезубые 
кошки» — более корректно, чем «саблезубые ти-
гры», при этом «смилодон» — общепринятое на-
учное название этого доисторического животного.)

   ***
 Когда-то грозного меня
 Боялись в джунглях как огня.
 Законы я совсем не чтил —
 На Лягушонка* зуб точил.
 Мой верный прихвостень — шакал —
 Уйти на Север призывал.
 А чтоб скорее сдался враг,
 Я в стаю рыжих сбил собак.
 Да-а, всех событий и не счесть!
 Ну а финал — таков, как есть:
 Приемный сын волков был смел —
 Меня он в схватке одолел. 
(Шер Хан — персонаж «Книги джунглей» 

Р. Киплинга и мультфильма «Маугли»; имя 
«Маугли» — со слов волчицы — переводится как 
«Лягушонок».)

Òигривое настроение
 Çагадки к году Òигра

(Для дошкольников и младшиõ школьников)


