
Новый год -2012 
(сценарий новогоднего вечера для старшеклассников) 

Действующие лица: 
 Ведущий, 
 Дед Мороз,  
 Снегурочка,  
 Дракоша,  
 три богатыря,  
 падишах,  
 Шахерезада,  
 жёны падишаха (Гюльчитай, Фатима, Зухра),  
 Баба Яга,  
 Кощей. 

(Звучит музыка. Входит Дед Мороз.) 
Дед Мороз. Сколько лиц знакомых в зале, 
Славный праздник будет тут! 
Видно, правду мне сказали, 
Что меня давно здесь ждут! 
Я, Дед Мороз, знаком вам с детства, 
Зимою от меня вам никуда не деться: 
Мороз крепчает, снег идет, 
И Новый год стучится у ворот. 
Я радость праздничную вам принес, 
Мне по плечу и вьюга, и мороз.  
Хотите, верьте вы в меня, хотите — нет. 
На все у вас готов ответ. 
Но волшебство и сказка, звезд свеченье 
Всем дарят праздничное настроение. 
Кого позвать я должен? 
Все. Снегурочку… 
(Под  музыку появляется Снегурочка.) 
Снегурочка. Я, как всегда, ждала, что позовут,  за сценой. 
И быть на празднике мне надо непременно! 
Я этот праздник жду на протяжении года. 
К нему со мной готовится природа. 
Дед Мороз. Теперь со Снегурочкой вдвоем 
Мы вместе праздник и начнем! 
Снегурочка. Мы с дедушкой узнали, как новый год встречают, 
Ребята все в костюмы наряжаются и в сказку попадают. 
Мы с вами вместе встанем в хоровод, 
Ведь без него не наступает Новый год! 
(Хоровод «В лесу родилась елочка») 
(Под  музыку появляется Дракон.) 
Дракоша. Иду по лесу уж какие сутки - прислали СМС: «Явись!» 
Да разве это можно – дудки! 
Мороз и снег по пояс, Хоть бери лопату, 
И дед мороз задерживает драконичью зарплату. 
(читает в телефоне) 
Снегурочка пропала – дуй сюда быстрее, 
А не придешь - получишь от меня по шее. 
И по пути ты собери бригаду из богатырей, 
Веди их всех сюда скорей! 
Я по трубе еще вчера их всех собрал, 
Но только топота копыт не услыхал.  
Здесь должен отдохнуть немного я сейчас 
И посмотрю, как выступит …  класс. 
(Выступает …   класс) 



(Под музыку из кинофильма «Бригада» появляются богатыри) 
Богатыри. - Ты, дракон  почто тревожишь? 
- Оробел? Сказать хоть, что то сможешь? 
- И чего нас так боишься? 
 Иль делов своих стыдишься? 
Дракоша. Не боюсь я вас совсем, 
СМС же вам послал затем, 
Чтобы вместе вы все собирались,  
В дальнюю дорогу отправлялись.   
Богатыри. - А кого искать и с кем сражаться? 
- Лучше б было на печи мне оставаться 
- Как всегда, плетет дракоша небылицы. 
У него вокруг одни шпионы, подставные лица. 
Дракоша. Вот достали, слова вставить не могу, 
А они пока о деле ни гугу. 
Да снегурочка пропала! 
Богатырь. Ну и что же с нею стало? 
Дракоша. Испарилась, улетела. 
Богатыри (2). - Да, а нам какое дело? 
Богатырь (1). - Хватит   тень нам  наводить  
Дракоша дело говорит.    
Дракоша. Ну, спасибо, хоть один помог. 
Из свидетелей один медведь все видеть мог: 
Как всегда, валялся он в берлоге, 
Грел на печке свои ноги. 
Видит он, что  Чародей Снегурочку несет,  
Помогите вы девчонке,  кто ж её спасет?  
Её, бедную, к Морозу воротите.  
Oт Чародея вы её освободите.  
Богатыри. Нам Морозу надо помогать,  
Едем, братец, девушку освобождать. 
Ведущий. У богатырей работы масса,  
Посмотрим мы пока на выступленье класса.  
(выступает  …   класс) 
Ведущий. Едут день, другой и третий.  
Море переплыли на рассвете.  
Холод и метель их донимают. 
Снегурочку никто не вспоминает.  
Где же наша пленница? 
В темнице, верно, голодает, 
Злые люди там Снегурку обижают. 
Не дают  ей ни гулять, ни пить, ни есть.  
Это все ей может скоро надоесть. 
Поглядим, где наша пленница ютится.  
Ба-а! Да здесь дворец! 
 И в нем наша девица. 
(Дворец Падишаха. Восточная музыка)  
Шахерезада. 
Я царица сказок и нóчи. 
Падишаху небылицами голову морочу.  
А сама я потому столько сказок знаю, 
Что из библиотеки я не вылезаю. 
А наш шах читать не любит — вот и мается:  
Расскажи мне сказку — прямо издевается. 
Отдохнуть хочу немного я  сейчас, 
А его пусть развлечёт … класс.  
(выступление  …   класса) 
Падишах. 
Расскажи мне про Снегурочку-девицу.  
Мне б сюда ее, в гарем, в столицу.  



Шахерезада. А живет она в холодном лесу,  
И не ест, как мы, сыры и колбасу.  
Лишь орешки ей белки приносят.  
Яблоки приносят лоси.  
Мед медведи достают.  
В ледяном терему комфорт и уют. 
Падишах. 
В жёны я хочу такую 
Вегетарианку ледяную. 
За Снегурочкой людей скорее отправляйте, 
Я скучаю, развлеченья Падишаху доставляйте! 
(выступает  …    класс) 
(Музыка. Входит Снегурочка.) 
Снегурочка. Ну, привет. Это ты – Падишах?  
Закричу, - если сделаешь шаг. 
Кто меня заказал? К алладинам привез? 
Что ты думаешь, скажет тебе Дед Мороз? 
У меня через пару часов на поляне тусовка. 
Если я не явлюсь, будет там потасовка. 
Падишах. 
Где такое чудо уродилось?  
Кто тебя воспитывал? Откуда заявилась? 
Снегурочка. 
Родилась я в лесу, где гуляли олени, 
Потому и гулять у меня настроение. 
Не видала я маму, но что-то я знаю… 
Может, это весна - предполагаю. 
(Звучит восточная  музыка. Танцуя, входят жёны.) 
Гюльчатай. Среди пальм и олив мы спокойно живем. 
Халву кушаем, щербет пьем, 
Розы нюхаем и наряжаемся. 
На тебя, падишах  обижаемся. 
Фатима. И ты, падишах, смотри, 
Жену новую не бери! 
Зухра. Ты у нас, господин, как в раю, 
Мы станцуем, споем тебе песню свою. 
Падишах. Я сто раз уж видел вас, 
Пусть молодёжь покажет класс!  
(номер от …  класса) 
Снегурочка. Ты хочешь взять меня в Гарем? 
Наверное, ты сдурел совсем! 
Меня не нужно принуждать. 
Сначала жён твоих мне нужно разогнать, 
Потом в твоих хоромах осмотрюсь,  
И может быть тогда и соглашусь. 
(Под музыку из кинофильма «Бригада» вползают уставшие богатыри)  
Богатыри. - Все! Добрались, доползли 
До людей до воды. 
- Кто тут падишах? Сознавайся скорее. 
- Отдавай Снегурочку быстрее. 
Падишах. Господа, чего кричать, скандалить? 
Полюбовно можно все исправить. 
Отдадим ее вам, отдадим, 
Да еще подарков вам дадим! 
Забирайте, уводите, 
От нее дворец освободите!!! 
Богатыри. - Он без боя, так ее нам  отдаёт. 
-Дело обретает мирный оборот. 
Ведущий. Итак, поехали богатыри обратно в лес. 
А Дед Мороз уже на ель верхом залез. 



Все ждет, высматривает, бедняга. 
Переживает, что Снегурочка - стиляга. 
Ведь он недоел, недосыпал 
И сколько сил на воспитание Снегурочки отдал! 
А ей все Леший да Кикиморы - друзья, 
Не пожалеть Мороза нам нельзя. 
Он в свахи Бабку Ежку пригласил, 
Снегурку замуж выдать он решил. 
Дед Мороз. Да, замуж выдам и поставлю точку. 
Послал же Бог такую внучку! 
Женить ее мне надобно с умом, 
Чтобы не пожалел я ни о чем! 
Яга! Ты замуж выдай мне Снегурочку быстрее. 
(Под  музыку появляется Баба Яга.) 
Баба Яга. А,  Дед Мороз, привет,  
Прошло так много лет, 
Когда мы были молодые, 
Ты вспомни – были-то какие! 
Какая я была красавица!? 
И почему тебе воспоминания не нравятся? 
А ты, Мороз красавцем был, 
По делам всегда ходил. 
Как ты трещал по веткам, по узорам… 
Тогда ты был орел! Сейчас – потух… 
Весь вышел молодецкий дух. 
Дед мороз. Воспоминаниями с тобой потом займемся, 
Ну, а сейчас за дело дружно мы возьмемся. 
Мне за кого Снегурочку отдать?  
Баба Яга. Да за Кощея. 
Дед Мороз. Ещё пошутишь так - 
Получишь от меня по шее. 
Баба Яга.  
Я дело говорю.  
Кощей – мужчина положительный.  
И я б сказала даже удивительный. 
Во-первых - вечный, во-вторых – богатый,  
А денег у него – греби лопатой. 
Ну, с Василисой жизнь ему не удалась. 
Так она трижды пожалела, извелась. 
Красавиц Коша больше не ворует –  
Сидит с Горынычем, в картишки режется, тоскует. 
И думаю жениться он не прочь. 
Кто как не он сумеет в воспитании помочь! 
Чуть что не так – её в лягушку. 
Ах, наш Кощей – такая душка! 
(Музыка. Входят богатыри и Снегурочка.) 
Дед Мороз. Я рад, что внученька вернулась! 
Гляди, как дело обернулось.  
Тебя отдам я замуж за Кощея – 
Иди, готовься к свадьбе поскорее. 
(Снегурочка уходит с Бабой Ягой) 
Богатыри. - Ты, шеф, всё правильно здесь рассчитал? 
- Гляди, чтобы впросак вновь не попал! 
- Ты – дедушка, тебе виднее. 
Дед Мороз.  Ступайте-ка к Кощею поскорее! 
Ему скажите, что беру его в зятья. 
Идите же, пока не передумал я! 
(Богатыри уходят.) 
Дед Мороз.  Устал и утомился – 
Не молоденький уж ведь. 



Мне можно отдохнуть, 
Да выступленье молодёжи посмотреть. 
(Номер от …  класса) 
(Снегурочка и Кощей входят, держась за руки, под свадебный марш) 
Снегурочка. Всё, наконец, я счастье обрела. 
С Кощеем жизнь мне стала вновь мила! 
Кощей. Спасибо Вам, Мороз, за внучку золотую,  
Я век не видывал послушную такую. 
Дед Мороз. Что ж, вам пора отправиться в турне, 
А дискотеку проводить  придётся мне. 
(Дискотека. Во время дискотеки проводятся конкурсы и лотерея). 


