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Новогодняя сказка «Волшебный посох».
Сцена 1.
Лесная поляна, сугробы, ёлки, пень. По поляне идёт Дед Мороз и бормочет.
Дед Мороз. Какая хорошая полянка. До праздника время есть, можно пока и
отдохнуть. Так, заведу сейчас будильничек, чтобы не проспать. Вот так!
Теперь спать.
Ворона. (Летит, осматривая кусты) Кто-то лежит, храпит. Во выводит! Ой, да
это же Дед Мороз. Ему на праздник пора, а он привал устроил и посох
волшебный бросил. И о чём только думает? Да разве ж можно в наше время
бросать вещи где попало? Вот осенью грибники в лес заехали на «Жигулях»,
пошли грибочки, ягодки собирать, вернулись – а машина вместо колёс на
пенёчках стоит. Ой, ну вот. Уже идёт кто-то. Нужно прятаться.
Сцена 2.
На поляне появляются Баба Яга и Леший.
Баба Яга. Да отстань от меня, Леший, не брала я твою расчёску!
Леший. А я говорю, брала, я видел, ты что-то под юбку прятала (Заглядывает
под юбку Бабе Яге).
Баба Яга. Да ты что, ты что! Помогите, грабят!
Леший. Как дам сейчас этой корягой! (Хватает посох)
Баба Яга. Чего?! Ой, что это у тебя?
Леший. (Осматривает себя) Где?
Баба Яга. Да в руках-то что? Это ж посох Деда Мороза. Чего это он здесь
делает?
Леший. Ну посох, ну и что? Дед Мороз старый уже, вот с палочкой и ходит. А
нам-то какая от него польза?
Баба Яга. Ну, ты даёшь! Ты что не знаешь, что посох этот волшебный? Он же
любое желание может выполнить. Ты думаешь, откуда Дед Мороз подарки
для ребят достаёт? Машет посохом направо-налево, они и появляются.
Леший. Да?! Ну сейчас я что-нибудь наколдую. От Деда-то подарка не
дождёшься. Я ему сейчас сделаю какую-нибудь гадость. (Машет посохом)
Абракадабра!

Баба Яга. Погоди, отдай посох. Разве можно, не подумав, что-то делать?
Звучит фонограмма песни «Всяко-разно» в исполнении группы «Отпетые
мошенники».
Баба Яга. Ну вот, допрыгался, Копперфилд несчастный, дофокусничался.
Появляется Гадость.
Леший. Ты кто?
Гадость. Здрасьте, приехали! Сам наколдовал, теперь спрашивает. Гадость я,
сам не видишь, что ли?
Баба Яга. А что ты такая грязная, лохматая?
Гадость. А что, не нравится? Могу всех перепачкать. Я очень люблю мазаться,
купаться ненавижу, у меня на воду аллергия.
Баба Яга. Так, а ну убери руки, а то я тебя сейчас в баню отправлю
отмываться.
Гадость. Ой, нет-нет-нет, Бабусенька Ягусенька! Не хочу я в баню, помру я в
ней. Мне нужно обязательно на праздник попасть, там ребята все такие
чистенькие, нарядненькие… уж я-то их перемажу, перепачкаю.
Баба Яга. Ладно, живи, грязнуля! Ну, всё, нужно сматываться, а то этот
старый хрыч скоро проснётся и посох у нас отберёт, ничего мы тогда не
наколдуем.
Сцена 3.
Звонит будильник.
Дед Мороз. (просыпаясь) Ох, хорошо поспал. Ну, можно теперь и на
праздник к ребятам отправляться. Так, собираюсь. А где же посох? Ой, посох
пропал! Что же теперь делать? И никого кругом нет, и, конечно, никто ничего
не видел. Ау! Помогите!
Ворона. Почему же не видел? Я всё всегда вижу. Раскричался, проснулся. Ну
что, посох потерял? Спи больше! Разбросал всё, раскидал, спать улёгся.
Дед Мороз. Да я всего-то часик и подремал.
Ворона. Ну и додремался. Скажи спасибо, что я всё видела. Я всегда в курсе
всех дел. В общем так, пока ты тут в сугробе отлёживался, посох твой
волшебный Баба Яга с Лешим украли. Уже колдовать начали. Гадость какуюто наколдовать успели. Теперь на праздник собираются. Представляю, какие

лица у ребят будут, когда вместо Деда Мороза со Снегурочкой Баба Яга с
Лешим заявятся, а вместо подарков Гадость притащат.
Дед Мороз. Да помолчи ты, раскаркалась! Лети лучше скорее, зови на
помощь зверей лесных и внучку мою Снегурочку. Нужно посох выручать. Ты
только представь, что они могут натворить! Ужас!
Уходят, а на поляне появляются Баба Яга, Леший и Гадость.
Сцена 4.
Баба Яга. Ну, кажется, никого. Тут пока посидим, испытаем волшебную силу
посоха. Что бы нам такое сделать?
Леший. Поесть бы чего-нибудь. Я с прошлого года ничего не ел.
Баба Яга. Тебе лишь бы брюхо набить. Нет, это слишком просто. Надо чтонибудь этакое, чтоб настоящее чудо получилось. А то скучно мы как-то
живём.
Гадость. А я знаю. Надо артистов каких-нибудь сюда позвать. Чем не чудо, а?
этих например, (поёт) «Всяко разно – это не заразно…»
Леший. Тьфу-тьфу, нашла звёзд. Вот новогодние частушки – это я понимаю. А
ну, Яга, маши посохом!

Новогодние частушки.
Ой, зима, зима, зима,
Сколь сугробов намела!
Не печалится народ,
Отмечает Новый год!
Вот так Дедушка Мороз –
Заморозил всех всерьёз.
Посмотри-ка на ребят,
Как сосульки, все стоят.
Ох, и щиплется Мороз,
Старый забияка.
У Иришки на щеках
Расцвели два мака.

На катке учу уроки
Зимним солнечным деньком.
Верно цифры все пишу я,
Но не ручкой, а коньком!
Во дворе у нас стоит
Снеговик с метёлкой,
Ночью тёмной сторожит
Дом он наш от волка.
Не хотят зимой стоять
Без одежды клёны.
Вместо листьев на ветвях
Воробьи, вороны.
Ах, вы милые мои
Снегири, синички!
Вам кормушку смастерил я –
Угощайтесь, птички!
Тройка мчится, тройка скачет,
А на ней подарков воз.
Бубенцы звенят – а значит,
Едет Дедушка Мороз!
Всюду ёлки засверкали –
В ярких звёздах вся страна.
Для ребят и в этом зале
Чудо-ёлка зажжена.
В нашем зале шум и смех,
Не смолкает пение.
Наша ёлка лучше всех!
В этом нет сомнения.
Возле ёлочки у нас
Игры, танцы, песни.
Милый, добрый Новый год,
Нет тебя чудесней!

Баба Яга. Ну и чего хорошего? Вовсе и не весело. Геть отседова! Я вот,
например, народную музыку люблю. А ну, Леший, колдони-ка песню про
коней, очень уж я их люблю.
Звучит песня «Три белых коня».
( Музыка: Е.Крылатов. Слова: Л.Дербенёв.)
Остыли реки, и земля остыла,
И чуть нахохлились дома.
Это в городе тепло и сыро,
Это в городе тепло и сыро,
А за городом зима, зима, зима.
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня –
Декабрь, январь и февраль.
Зима раскрыла снежные объятья,
И до весны всё дремлет тут,
Только ёлки в треугольных платьях,
Только ёлки в треугольных платьях
Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут.
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня –
Декабрь, январь и февраль.
Остыли реки, и земля остыла,
Но я мороза не боюсь,
Это в городе мне грустно было,
Это в городе мне грустно было,
А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь.
И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня –
Декабрь, январь и февраль. ( 2 раза)

Сцена 5.
На поляне Дед Мороз, Снегурочка и лесные звери совещаются, как вернуть
посох.
Дед Мороз (причитает). Дурень я, дурень! Голова с дырой! Что натворил!
Снегурочка. Что случилось, дедушка?
Дед Мороз. Ой, внученька, беда! Посох волшебный я проспал. Как теперь на
праздник к ребятам идти?
Заяц. Не горюй, дедушка, выручим мы посох. Нам бы только найти, где эти
разбойники прячутся.
Медведь. Да мне бы только до этой Бабы Яги добраться, уж я ей всыплю.
Дед Мороз. Ничего ты не сможешь сделать, Мишенька, посох-то волшебный.
Никого нет сильнее того. У кого он в руках. Пропали мы…
Снегурочка. Ну уж нет! Мы так просто не сдадимся. Добро всегда зло
побеждает. Вот видишь – следы, мы по ним до этих воров и доберёмся.
Пошли!
Сцена 6.
Леший. Дай сюда, моя очередь.
Баба Яга. Не дам, ты колдовать не умеешь. Опять какую-нибудь дрянь
наколдуешь.
Гадость (возмущённо). А что, я плохая что ли? Да я такое могу… дай-ка посох.
(Дерутся)
Ворона. Вот они голубчики, цирк устроили, никак чужое добро не поделят.
Леший. А ну лети отсюда, сплетница лесная, пока я тебе перья-то не
повыщипывал!
Гадость. Погоди, погоди, лохматый. Вот мы её сейчас из вороны в пингвина
превратим, посмотрим тогда, как она по деревьям скакать будет.
(Изображает)
Ворона. Карр-карр-карраул, помогите!
Дед Мороз. А ну не балуй, отдавай мой посох!

Баба Яга. А чего это мы тебе его отдавать должны? Попользовался, дай и
другим. Не тебе одному чудеса творить, у нас теперь эта… демократия,
равноправие, значит, вот.
Дед Мороз. Ах ты, карга старая. Разве ж я для себя этот посох прошу? Я ведь
для ребят стараюсь.
Снегурочка. Подождите. Не спорьте. Давайте так: мы загадаем вам три
загадки. Если отгадаете их – посох ваш, если нет, то мы посох заберём.
Баба Яга. Ну, нам загадки разгадать – раз плюнуть.
Леший. Да, загадывайте свои загадки.
Заяц. Я, я, я загадаю. Сто одёжек и все без застёжек. Вот что это?
Баба Яга. Вот это загадал! Кто же этого не знает? Это же вон, Гадость. Она на
себя тряпок кучу нацепила, а пуговицы ни одной нет, потому что она неряха
и грязнуля.
Заяц. А вот и нет, а вот и нет! Это капуста, вот!
Леший. Ну и ладно, давай другую загадку.
Медведь. Ела, ела дуб, дуб, поломала зуб, зуб.
Леший. Ну, это просто. Это Баба Яга. Она вчера Добра Молодца упустила, так
с голоду дуб грызть начала, теперь беззубая ходит. (Баба Яга даёт Лешему
подзатыльник)
Медведь. Не угадал! Это пила.
Гадость. Давайте третью загадку.
Дед Мороз. Слушайте. Сидит дед! В шубу одет; кто его раздевает – слёзы
проливает.
Гадость (недоверчиво). Это ты что ли, старый? (смотрит на Деда Мороза)
Дед Мороз. Это почему же я?
Гадость. А-а, шуба-то у тебя вон какая, попробуй сними – заморозишь, поди.
Дед Мороз. Нет, неправильно. Это лук. Не отгадали вы ни одной загадки.
Отдавайте посох, как договаривались.
Баба Яга. И где же ты, Мороз, видел, чтобы с нечистой силой договориться
можно было? Не отдам посох, вот что хочешь со мной делай! И вообще, на

нём не написано, что он твой. А ты, может, вообще не Дед Мороз. И борода,
я гляжу, у тебя фальшивая. А ну, покажи пачпорт!
Медведь. Ах ты, аферистка старая! Ну сейчас я тебе устрою, я тебе покажу
пачпорт!
Проявляю к слабым милость,
Я всегда за справедливость.
Хоть поспать люблю я всласть,
Я в лесу – большая власть.
И могуч я, и приметен,
И для всех авторитетен.
Все вопросы вмиг решу,
Зло любое сокрушу.
(Отбирает у Бабы Яги посох и вручает Деду Морозу)
Снегурочка. Ну что же, дедушка, можно к ребятам на праздник отправляться.
(звучит музыка. Все уходят со сцены).
Сцена 7.
Дед Мороз. Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Всех без
исключения приглашаем на наше веселье!
Снегурочка.
Всем нам очень хорошо,
Весело сегодня,
Потому что к нам пришёл
Праздник новогодний.
Этот день мы ждали долго,
Не видались целый год.
Запевай, звени под ёлкой
Наш весёлый хоровод!
(Звучит песня «Большой хоровод»)

«Большой хоровод».
Мы на свет родились, чтобы радостно жить,
Чтобы вместе играть, чтобы крепко дружить.
Чтоб улыбки друг другу дарить и цветы,
Чтоб исполнились в жизни все наши мечты.

Припев:
Так давайте устроим большой хоровод.
Пусть все люди земли снова встанут в него,
Пусть повсюду звучит только радостный смех,
Пусть без слов станет песня понятной для всех.
Мы хотим кувыркаться в зелёной траве
И смотреть, как плывут облака в синеве,
И в прохладную речку нырять в летний зной,
И в ладони ловить тёплый дождик грибной.
Припев тот же.
Мы на свет родились, чтобы радостно жить,
Чтоб цветы и улыбки друг другу дарить,
Чтобы горе исчезло, пропала беда,
Чтобы яркое солнце светило всегда.
Припев тот же (2 раза).
Заяц.
Над полями пляшет ветер,
В расписных он валенках.
В новый год удача ждёт
И больших и маленьких.
Медведь.
Светят звёзды над землёю –
Не простые, алые.
Новый год с собой несёт
Счастье небывалое.
Дед Мороз.
Пусть мечты любые ваши
Сбудутся, сбываются.
Пусть огни на ёлке нишей
Ярко загораются!
(Топает посохом, ёлка загорается)
Снегурочка.
Ну а теперь пора и подарки дарить!

Дед Мороз машет посохом. Медведь вытягивает из-под ёлки мешок, на
нём сидят Баба Яга и Леший.
Дед Мороз. А вы что здесь, хулиганьё, делаете?
Баба Яга с Лешим в один голос. Ну простите нас! Мы больше не будем! Мы
тоже подарок хотим, хоть малюсенький.
Снегурочка. Ну что, дети, простим их. (Ребята соглашаются)
Дед Мороз. (Вручает подарки Бабе Яге и Лешему) Ну а тот, кто тоже хочет
получить подарок, пусть мне споёт, спляшет или стихотворение расскажет.
Выступления детей.
Снегурочка.
В лучезарном, новогоднем
Свете праздничных огней
Мы приветствуем сегодня
Всех собравшихся друзей!
С Новым годом! С новым счастьем!
С новой радостью для всех!
Пусть звенят под этой ёлкой
Песни, музыка и смех!
(Звучит песня «Ёлочка-ёлка, лесной аромат»)
Песня «Ёлочка-ёлка, лесной аромат»
Ёлочка-ёлка, лесной аромат,
Очень ей нужен красивый наряд.
Пусть эта ёлочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас.
Ёлочка любит весёлых детей.
Мы приглашаем на праздник гостей.
Пусть эта ёлочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас.
Ёлочка веткой зелёной махнёт.
И словно в сказке придет Новый год.
Пусть эта ёлочка в праздничный час
Каждой иголочкой радует нас, радует нас.

