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Сценарий новогоднего представления для 7-9 классов «Новогодние 

приключения» 

 

Действующие лица: 

Ведущий 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Марфушенька 

Мама Марфушеньки 

Кощей 

Водяной 

Черт (Емеля) 

Иван-дурак 

Баба Яга 

Кикимора 

Лихо одноглазой 

 

 

Ведущий: Завывание ветра. Звучит сказочная музыка, в зал входит 

ведущая.  

 

Добрый вечер, дорогие друзья! Да, вечер сегодня особенно 

добрый, предновогодний. Сколько воды утекло за 

прошедший год, сколько событий… И не только в реальной 

жизни, но и в жизни сказочных героев. Вот послушайте, что 

произошло под Новый год в Тридевятом царстве, 

Прихоперском государстве. Насмотрелась нечистая сила 

телевизор и думает: «Весело живет русский народ! Играет! 

И решила нечистая сила: «Баста! С нас хватит. Чем мы хуже 

людей? Устроим и мы себе праздник под Новый год – 

поиграем. Сказано – сделано. И появилось в лесу 

объявление: «Севодня в лесу Дед Мороз и Снегурочка 

проводят игру «Любовь с первого взгляда. Играет Нечистая 

сила и протчие». 

 

В назначенный день и час собрались все жители 

Тридевятого царства Прихоперского государства  в лесу 

под елкой для игры в «Любовь с первого взгляда». А кто 

будет вести игру? Хотели было выкрасть Леру Кудрявцеву 

и Сергея Лазарева, да побоялись: уж больно зорко Москва 

охраняется. Долго ли советовалась Нечистая сила, коротко 

ли, но порешили, что умнее и мудрее Деда Мороза и 

Снегурочки в лесу нет – им и вести программу. Сказано- 
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сделано. А что из этого получилось – судить вам! 

 

 

Дед Мороз: 

Звучит музыка. Появляются Дед Мороз и Снегурочка. 

Вижу я, что вы нас ждете 

 

Снегурочка: Мы пришли, привет, друзья! 

 

Дед Мороз: Бегут часы, проходят дни 

 

Снегурочка: Таков закон природы. 

 

Дед Мороз: И мы поздравить вас должны 

Сегодня с Новым годом! 

 

Снегурочка: В этот день скучать никак нельзя, 

И пусть в веселье примут все участье. 

 

Дед Мороз: С новым годом вас, друзья! 

 

Снегурочка: С новым годом, с новым счастьем! 

 

Дед Мороз: Начинаем нашу праздничную игру «Любовь с первого 

взгляда». (Звучит музыка) Позвольте вам представить 

мужскую половину: Кощей Бессмертный! 

 

Кощей:  (Звучит музыка)  

Я – богатый, всемогущий, 

Очень стройный, страшно злющий, 

Но я смерти не боюсь,  

Угадайте, как зовусь? (Ответы детей) 

Зовите меня просто Коша. 

 

Дед Мороз: Водя Водяной. 

 

Водяной: (Звучит песня «Я водяной, я водяной») 

(Выходит с тазиком воды) Угу, Водя Водяной готов для 

любви! 

 

Дед Мороз: Черт Чертовкин! 

 

Черт: (Звучит музыка)  

Да ну вас к чертям! Сейчас зажжём. 

 

Дед Мороз: Иванушка-дурачок! 
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Иван: (звучит музыка) 

Это я. 

 

Снегурочка: А теперь наша прекрасная женская половина.  

Кикимора болотная! 

 

Кикимора: (Звучит музыка) Да, да это я. 

 

Снегурочка: Лихо одноглазое. 

 

Лихо: (Звучит музыка) 

Ихо-хо-хо! (смеется) 

 

Снегурочка: Самая юная наша участница – Марфушенька-душенька! 

 

Марфуша: (Звучит музыка, выходит Марфушенька) 

Мамаш, щеки мне намажь! (смотрится в зеркало) 

 

Мать Марфуши: (Выбегает мать Марфуши, мажет ей щеки свеклой, 

приговаривает) 

Бегу, бегу, ягодка моя ненаглядная, красавица писаная, 

прынцесса да и только! 

 

Снегурочка: А третьей участницы что-то нет… 

 

Баба Яга: Как это нет, как это нет, вот я на реактивной своей ступе. 

(Звучит музыка. Пытается выбраться из ступы, не 

получается.) 

 

Снегурочка: Бабуся Ягуся, давайте я вам помогу. 

 

Баба Яга: Не бабуся, а молодуся Ягуся, моя дорогуся! 

 

Снегурочка: Ну, хорошо, хорошо. 

 

Баба Яга: Вот так-то! Начинайте! 

 

Дед Мороз: Ну, что ж, если все в сборе, начинаем нашу игру. 

(Звучит музыка для начала игры) 

 

Снегурочка: Первый вопрос будет выглядеть так: «Что такое любовь? 

Как вы её понимаете?» 
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Дед Мороз: А пока вы будете думать над этим сложным вопросом, 

Снегурочка проведет игру со зрителями. 

 

Снегурочка: Игра называется «Дуэль». 

На 2 веревки вешают надутые воздушные шарики. На 

каждую сторону по 5 штук. Двум детям завязывают глаза и 

дают в руки зубочистку. По команде они подходят к своей 

веревке и начинают тыкать в шары. У кого все шары лопнут 

быстрее, тот и победил. 

 

Конкурс «Накорми конфетой друга». 

К нам выходят двое желающих, участникам мы завяжем 

глаза и дадим по конфетке. Конфеты вкусные. Ваша задача 

накормить друг друга конфеткой. 

 

Дед Мороз: Ну что участники нашей сказочной игры, готовы дать ответ 

на наш первый вопрос? (Ответы сказочных героев) 

Начнем с тебя, Черт Чертовкин! 

 

Черт: (решительно) Любовь – это когда полюбится сатана пуще 

ясна сокола. 

 

Водяной: (мечтательно) Любовь – это река, где тонут два дурака. 

 

Кощей: (философски) За свои 2015 лет жизни я любил только одних 

Василис Прекрасных и Василис Премудрых. На 2016 году 

хотелось бы почувствовать иной вкус любви, изюминки 

хочется. 

 

Баба Яга посылает Кощею воздушный поцелуй, строит ему 

глазки. 

 

Иван: Всех любить – сердца не хватит. (Лопает воздушный шарик 

в форме сердца) 

 

Снегурочка: А теперь мы послушаем наших девушек, как они понимают 

это чувство. 

 

Баба Яга: Верная Любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет. 

 

Кикимора: Любовь хоть и мука, а без неё скука. 

 

Лихо: Любовь – не пожар, а загорится – не погасишь. 
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Марфуша: Любовь… Я эту штуку представляю себе так… 

 

Подходит к Ивану, поднимает его за шиворот, 

притягивает к себе, целует. Довольная садится. 

 

Дед Мороз: Ваши ответы принимаются. Теперь второй вопрос:  

Где бы вы мечтали отдохнуть и встретить Новый год: 

а) на необитаемом острове; 

б) в своем дремучем лесу или непролазном болоте; 

в) другие варианты ответов. 

 

Снегурочка: Мы вам даем время подумать. Ведь это серьёзный вопрос. 

И пока вы думаете у нас музыкальная пауза. Встречайте 

ребят с танцем «Минуэт». 

 

Танец «Минуэт» 

 

Дед Мороз: Продолжаем. И теперь ваши ответы мы слушаем, начиная с 

дам. 

 

Баба Яга: Конечно же, в дремучем лесу! Я отсюда никуда не пойду 

(поет) 

Шумел камыш, деревья гнулись, 

А ночка темная была. 

Одна возлюбленная пара 

Всю ночь гуляла до утра. 

 

Лихо: Я бы мечтала отдохнуть и встретить Новый год на 

необитаемом острове (поет и танцует) 

Весь покрытый зеленью 

Абсолютно весь, 

Остров невезения в океане есть. 

Там живут несчастные люди-дикари, 

На лицо ужасные, добрые внутри. 

 

Марфуша: Мамаш, брови мне подмажь. 

 

Мать Марфуши: (подбегает, мажет брови) Да ты, светик мой ясный и так 

луче всех! Принцесса! Нет! Королевна. 

 

Кикимора: Я бы хотела отдохнуть от своего болота в  Америке. 

(Звучит фонограмма песни «Америкен-бой») 

 

Марфуша: А мне и здесь нравится. Чем плохо? И кормят, и поят, и 
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даже (потягивается) спать укладывают. 

 

Снегурочка: Прежде чем послушать нашу мужскую половину 

участников, я предлагаю строить музыкальную паузу.  

Встречайте вокальная группа с песней «Тик так тикают 

часы». 

 

Песня «Тик так тикают часы». 

 

 А теперь выслушаем Кошу, Водю, Черта и Ивана-дурочка. 

 

Водяной: Лучшее место для отдыха – это болото. Мягко и сыро, сыро 

и мягко. Как засосет, не вылезешь. 

 

(Водяной с самого начала держит ноги в ластах в тазике с 

водой. Говоря это, поднимает то одну ногу, то другую, 

поглаживает себя по животу, где привязана подушка) 

 

Черт: А мне везде хорошо, как у черта за пазухой. Только жаль, 

что о нас, чертях, вспоминают редко. Пособие по 

безработице маленькое платят, а то мы, черти, развернулись 

бы, погуляли бы до чертиков. 

 

Кощей: За свои 2015 лет я побывал и во море-океане, и на острове 

Буяне, и в лесу дремучем, и в пустыне жгучей. Мне бы вот 

жениться, а там…(Иван хихикает, за что получает от 

Кощея подзатыльник). На пенсию! Только на пенсии 

можно отдохнуть и по-нечистосильски встретить Новый 

год. 

 

Иван: Я и так всю жизнь отдыхаю, мне бы поработать. Выйти в 

чистое поле и крикнуть: «Сивка-бурка, вещая каурка, 

встань передо мной, как лист перед травой. Вскочить 

(вскакивает на палку-коня) на Сивку-бурку и помчаться из 

одной сказки в другую, из другой в третью! (Скачет вокруг 

елки) Ведь на Руси Иванов, как грибов поганых. Ведь на 

Иванах весь мир держится. 

 

Дед Мороз: Ответы приняты. Думается, вы делаете для себя 

предварительный выбор? 

(Все зашевелились, прихорашиваются, подмигиваю друг 

другу) 

 

Снегурочка: Пока вы думаете мы играем.  
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Игра называется «Геракл».  

Нужны два растянутых свитера и много воздушных 

шаров. Формируем 2 команды, в которые входит один 

парень и две-три девушки. За три минуты девушкам надо 

сделать мускулы своим парням. Юноша, оказавшийся 

самым мускулистым, и станет победителем. Изюминка 

этого смешного конкурса для подростков в том, что 

шарики имеет свойство лопаться… 

 

Конкурс «Автогонки». 

Необходимо три водителя. У каждого перед ним стоит 

машина, к которой привязана нитка. Необходимо нитку 

намотать на карандаш. Чья машина доберется до финиша 

первой тот и победил. 

 

Марфуша: Мамаш, бант привяжь! 

 

Мать Марфуши: 

 

 

Снегурочка: 

Сейчас, сейчас, Марфушенька-душенька. (привязывает ей 

большой бант) Нет, не королевна, Президентша! (уходит) 

 

Встречайте наших танцоров. 

 

Танец «Ча Ча Ча» 

 

Дед Мороз: Итак, третий конкурс. Самый трудный, интеллектуальный. 

Сколько будет дважды два? 

 

 (Баба Яга достает огромную книгу. Лихо Одноглазое 

пытается заглянуть через бинокль в книгу. Кикимора 

достает шпаргалку, роняет ее и растягивает на целых 3 

метра. Кощей считает на счетной машинке. Водяной 

считает на счетах. Черт бегает, везде сует свой нос и 

слышит «Пошел к черту». Иван что-то пишет гусиным 

пером. Слышны голоса.) 

 

Кощей: По теории вероятности дважды два-пять. 

 

Кикимора Тангер-котангес 

Синус-косинус. 

 

Черт: Я ни черта не смыслю в этих математических вычислениях. 

 

Лихо: И глазом не моргнуть: дважды два-один. 
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Марфуша: Мамаш, задачку подскажь. 

 

Мать Марфуши: Бегу, Марфушенька-душенька, бегу (Мать откладывает  

Марфуше  четыре пальца, Марфуша показывает пальцы 

ведущему) 

 

Марфуша: Воо! 

 

Мать Марфуши: (довольная) У нашей дитяти-ума палати. 

 

Дед Мороз: Молодец, молодец, Марфушенька. Правильно. Вот тебе 

леденец. А теперь подведем итоги. Минуту вам на 

размышление и к выборам. 

        

Снегурочка: Пока наши участники думают и делают выбор мы с вами 

послушаем ребят из 7Б класса.  

 

Песня «Рождество» 

 

Дед Мороз: Итак, вы готовы сделать свой выбор. (Участники 

отвечают) Тогда делайте свой выбор. (Участники делают 

выбор, поднимают таблички с номерами) 

 

Снегурочка: Сошлись 3 пары: 

Кикимора Болотная и Водя Водяной. 

Кощей Бессмертный и Баба Яга 

Лихо Одноглазое и Иванушка-дурачок. 

(Пары соединяются, радуются, черт корчит рожи, 

Марфушенька ревет) 

 

Снегурочка: (Звучит музыка) Идеальная пара Кощей Бессмертный и 

Баба Яга- отправляются в ресторан «Волга», где их ждут 

экзотические блюда: Жаркое, о которое зубы сломаешь, 

мороженное, которое тает не только во рту, но и в руках, и 

цены, которые кусаются. 

 

Марфуша: (ревет) Всем по жениху, а мне леденец! 

 

Снегурочка: (Звучит музыка) Кикимора Болотная и Водя Водяной 

побывают в коммерческом ресторане «Нептун, где в 

большом ассортименте: 

             Устрицы жареные, 

             кальмары вяленые, 

             пиявки лошадиные, 
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             личинки комариные. 

 

Марфуша: (ревет) Всем по жениху, а мне леденец! (сосет леденец) 

 

Снегурочка: (Звучит музыка) Лихо Одноглазое и Иванушка-дурачок 

посетят подвальчик «Лесовичок», там сыро и тепло, никто 

не бывал там давно.  

 

Марфуша: (Ревет еще громче) Мамань, жениха достань. 

 

Мать Марфуши: Красавица ты моя ненаглядная, невеста ты моя нарядная, не 

плачь, дочка. Побелеют щечки. 

 

Марфуша: Мамань, жениха мне достань! 

 

Мать Марфуши: Да где я тебе его достану? Ведь у этого Д.М. и снега зимой 

не выпросишь.(Оглядывается)  

 

Дед Мороз: Будет тебе жених Мафушенька. (Бьёт Черта по голове 

посохом, Чёрт оббегает ёлку и превращается в Емелю) 

 

Мать Марфуши: А вот погляди, этого жениха хочешь? (показывает на 

Емелю. Он появляется из-за ёлки. Черт переодетый в 

Емелю.)  Емелюшка- дружочек, Вот тебе жена-аленький 

цветочек! 

 

Емеля (Черт): Женитьба-не напасть. 

Женившись бы не пропасть. 

Но, как говорится, 

Один ум хорошо, а два лучше. 

Буду жениться, авось пригодится. 

 

Снегурочка: Для вас, уважаемые, всех нашедших сегодня свою вторую 

половинку, звучит Новогодняя песня, встречаем наших 

артистов. 

 

Песня «В гости к нам идет Новый год» 

  

 После песни пары уходят. Баба Яга увозит в ступе Кощея. 

Он восклицает: «Я женюсь, я женюсь!».  Кикимора уводит 

Водю, напоминая: «А тазик, тазик-то забыл».  Лихо и 

Иванушка ускакали на лошадях. Марфушенька уводит под 

ручку Емелю, а мама уходит вслед за ними. 
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Ведущий: 

 

 

 

 

 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

Потешилась Нечистая сила и протчие в новогоднюю ночь и, 

думается, успокоились на целый год. И Дед Мороз со 

Снегурочкой с ролью ведущих справились отлично. Но, как 

говорится, наша сказка, как и игра «Любовь с первого 

взгляда» подошла к концу. Победила любовь!  

 

 


