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Действующие лица: 
Ведущий 
Старушка первая 
Старушка вторая 
Мальчик 
Девочка 
Берендей 
Берендеиха 
Кикимора болотная 
Водяной 
Разбойники 
Баба Яга 
Дед Мороз 
 
Действие первое 
(На завалинке перед дачным домиком сидит старушка. Появляется её 
подруга). 
Первая старушка 
Здравствуй, добрая соседка, 
Видимся с тобой мы редко. 
Ты зачем сюда пришла, 
Бросив все свои дела? 
Мы с тобой не молодушки, 
А давно уже старушки. 
Вторая старушка: 
Что-то лето так дождливо, 
За окном темно и сыро. 
Захотелось вспомнить мне, 
Как мы в юности во тьме 
В лес густой  с тобой ходили 
С Дед Морозом говорили. 
Первая старушка: 
Да, я помню время это. 
В лес ходили каждо лето 
И плясали, и играли, 
И Мороза навещали. 
Вторая старушка: 
Что ж, бросай свои кастрюли! 
Ветер в поле, ночь в июле, 
Вспомним молодость, соседка, 
Ты в годах, а всё кокетка. 
Ведущий: 
Только вымолвить успели, 
Как калитки заскрипели, 
На дорогу вышли дети. 
(Появляются дети) 



Первая старушка: 
Погляди-ка, наши дети??? 
Дети: 
Куда? 
(Конец первого действия. Смена декорации) 
 
Действие второе 
(Шалаш на фоне леса. В нем спит Берендей, а перед шалашом сидит 
Берендеева жена). 
Берендеиха: 
Что за шум и что за крик? 
Берендей к ним не привык. 
Вы зачем сюда идете? 
Беспорядок наведете! 
Сломите у дуба сук 
И в тугой согнете лук, 
Постреляете всех птиц, 
Распугаете лисиц, 
Я не дам пройти вам в лес, 
Это личный интерес. 
Ходят в лес спокойно, тихо. 
Уходите - будет лихо!!!  
Девочка: 
Мы пришли сюда с поклоном, 
Не потопчем зимней лес, 
Погуляем, поиграем 
Дед Мороза повстречаем. 
Мальчик: 
Пропусти нас, будь добра, 
Берендеева жена, 
Ты на свете всех добрее  
И нежней, и веселей… 
Берендееха: 
Сладко звучны ваши речи, 
С каждым годом лучше дети. 
Но от вас нужны ответы 
На загадки, на приметы. 
Отгадаете – пропущу, 
Если нет, не загрущу. 
(Берендееха загадывает детям загадки о лесе. Дети просят зал помочь). 
Берендееха (потягиваясь) 
Владею я большим богатством. 
Как трудно в этом разобраться! 
Зверья неугомонные споры 
И птиц крикливых разговоры, 
Хозяйство это так тревожно, 



И править мне ужасно сложно! 
Но вижу, странною судьбой 
Вы оказали предо мной. 
Зачем явились вы к царю? 
Первая старушка:   
К Морозу путь узнать желаем, 
Об этом слёзно умоляем. 
Берендей: 
К Морозу путь тернист и сложен, 
Но при желании возможен.  
Зачем вам нужен Зимний царь 
Земли всей славный государь? 
Вторая старушка:        
Хотели мы просить Мороза, 
Чтоб начал он Новый год. 
Берендей: 
Не знаю я, где Дед Мороз, 
Яга ту тайну сохранила, 
Но как найти Ягу, я знаю 
И с вами в путь идти желаю. 
( Действующие  
лица покидают сцену. Конец второго действия. Смена декорации.)   
Действие третье 
( На болотной кочке Водяной и Кикимора играют в карты). 
Кикимора: 
Что с тобою, Водяной? 
Бьёшь крестушку ты бубной, 
Черви козыри у нас. 
Водяной: 
Черви были в прошлый раз, 
А сейчас наш козырь- крести. 
Кикимора: 
Пропади ты с ними в месте! 
Надоело мне играть, 
Я иду в болото спать. 
Водяной: 
Нет, начнём игру с начала! 
Очень интересно стало, 
Кто останется из нас  
Дураком на этот раз? 
Кикимора: 
И без карт я это знаю! 
Водяной: 
Ты полегче, заболтаю! 
Кикимора: 
Посмотри, кто там идёт? 



Водяной: 
Это что за странный сброд? 
Славная для нас нажива, 
Заморозим мы их живо! 
Девочка: 
Забрели сюда случайно, 
Нам и грустно и печально. 
Вы поклон от нас примите 
И к Яге нас отведите! 
Водяной: 
Очень трудная задача, 
Видно, вы с соседней дачи?! 
Кикимора: 
Мы вас издали узнали, 
Вьюгу и метель наслали: 
А вы целы, вот так диво! 
Вы – народ непобедимый? 
 Водяной: 
А зачем вам к Бабке Ёжке, 
Чтобы съела ваши ножки? 
Или откусила б ручки, 
И остались только брючки? 
Кикимора: 
Не покажем к ней вам путь, 
Это ведь не что-нибудь. 
Та старуха очень злая, 
Заколдует, обглодает. 
Не заметите как съест, 
Много будет лишних мест! 
Первая старушка: 
Что вы?! 
Нам Ягу боятся, 
Точно дождика пугаться. 
Вторая старушка: 
Мы попросим Бабку Ёжку 
Нам помочь и подсказать, 
Как к Морозу путь держать! 
Водяной: 
Смельчаков мы любим с детства, 
Никуда от них не деться! 
Что ж, пойдём мы с вами в путь. 
Карты взять не забудь! 
Кикимора: 
Но стихи нам прочитайте! 
А иначе ни за что 
Не пропустим ни кого! 
(Кикимора и Водяной проводят конкурс стихов). 



Действие четвёртое 
(Путники выходят на поляну. 
С громкими криками их окружают разбойники). 
Первый разбойник 
(Размахивая гранатой): 
Я – разбойник, не пират. 
У меня полно гранат. 
Или жизнь, иль кошелёк –  
Это с детства мой зарок! 
Второй разбойник: 

Я скажу вам откровенно: 

Не люблю я перемены. 
Хоть копейку нам отдайте, 
Но традиций не меняйте! 
Первый разбойник: 
Я – разбойник очень честный, 

За границей всем известный 

Должен взять у вас в прок 
Вожделенный кошелёк! 
Берендей: 
Прекратите речи эти! 
Здесь ведь женщины и дети, 
Новых русских нет средь них, 
Нападайте на других! 
Второй разбойник 
(засовывая гранату за пояс): 
А зачем вы в лес пришли? 
Ничего не принесли. 
Все без золота, без денег, 
Ходит в лес так лишь бездельник. 
Водяной: 
К Бабке Ёжке мы идём. 
У неё ответ найдём, 
Куда делся Дед Мороз. 
Берендеиха: 
Вы идёте с нами тоже, 
Это кошельков дороже! 
Побросайте ваши пушки, 
И петарды и хлопушки! 
Первый разбойник 
Нет, постойте, господа! 
Не пущу вас никуда! 
Второй разбойник 
Покажите вашу удаль, 



Раз сегодня у нас убыль. 
Потяните-ка канат 
И в мешках постройтесь в ряд! 
А потом пойдём к Яге, 
К костяной её ноге. 
(Разбойники и путники перетягивают канат и организуют бег в мешках) 
 
Действие пятое 
Баба Яга: 
Ох, устала, голодна! 
Мне бы тухлого гриба. 
Где кувшин? Совсем стара, 
Всё забыла! Убрала, 
А теперь не знаю, где. 
Чу, земля вокруг гудит, 
Лист осиновый дрожит. 
Спрячешься от эти звуков? 
Кто там? Глохнет моё ухо. 
Ступы нет, украл Лешак, 
Не найду метлу никак. 
Много лет живу в лесу, 
Шума не перенесу! 
Посмотри, кто к нам идёт? 
Девочка: 
Мы пришли к тебе с поклоном, 
Обошли весь зимний лес. 
Первый разбойник: 
Трудно было нам идти, 
Нас пойми, не подведи! 
Первая старушка: 
Нужен нам Мороза царь 
Достославный государь! 
Баба Яга: 
Я дорогу покажу, 
Вам клубочек подарю, 
Будете идти по нитке, 
Не собьётесь с тропки гибкой. 
Но сначала как хозяйка 
Пригласить хочу на чай вас! 
Вкусный, очень сладкий! 
Пейте же, ребятки! 
Берендей: 
Ты, Яга, не угощай! 
Пей сама столетний чай! 
Знаю я твои настои, 



Только волк от них не воет. 
В чашки нам не наливай, 
А клубочек подавай! 
Отравить решила нас? 
Отвечай, нечистый глаз! 
Баба Яга: 
Что ты, что ты, Берендей?! 
Постыдись вокруг людей! 
Я ведь добрая старушка, 
Чтоб отсохло моё ушко, 
Чтоб здоровая нога, 
Стала тоже костяная. 
Берендеиха: 
Хоть и хитрая ты, Ёжка,  
Вылечу твою я ножку! 
Подойди ко мне поближе, 
Подними подол повыше, 
Сделаю тебе компресс, 
Удивится целый лес! 
Не пройдёт и полчаса, 
Будешь прыгать, как коза! 
(Берендеиха с помощью остальных путников делает компресс Бабе Яге) 
Баба Яга: 
Ох! Спасибо, дорогие,  
Милые и дорогие! 
Ожила моя нога, 
Как прекрасна и стройна! 
Я на конкурсе моделей 
Приз возьму средь сосен, елей. 
Уж слеза моя прошибла,  
Благодарна вам я шибко. 
Вот волшебный вам клубок, 
Был бы только в этом прок! 
С вами вместе по дорожке 
Щегольну здоровой ножкой! 
 
Действие шестое: 
Дед мороз. 
Дед мороз я настоящий, 
Из глухой дремучей чащи, 
Где стоят в сугробах ели, 
Где бураны и метели, 
Где леса дремучие 
Да снега сыпучие. 
Борода моя седа, 
И в снегу ресницы, 



Если я пришел сюда –  
Будем веселиться. 
Снегурочка. 
С Новым годом! С Новым годом! 
С ёлкой, с песней, с хороводом! 
Пусть всем радость принесёт 
Добрый, славный Новый год! 
Снеговик. 
Всех ребят мы поздравляем, 
Сил, здоровья всем желаем! 
Дед Мороз.  
Светлый праздник новогодний 
Мы встречаем каждый год, 
Кто желает веселиться? 
Становитесь в хоровод! 
 
Дети встают  у ёлки. 
 
Дед мороз. 
Возле ёлки детвора, 
Ёлку зажигать пора. 
Снегурочка. 
Очень весело сегодня. 
Песня дружная, звени! 
Наша ёлочка родная,  
Зажигай свои огни, 
 
Ёлка зажигается. 
Дети поют песню «Наша ёлка зелёная». 
 
Снегурочка. 
Блещет в зале ёлка 
Яркими огнями. 
В праздничном уборе, 
В сказочной красе. 
А теперь, ребята, выступайте сами, 
Пойте и танцуйте, веселитесь все! 
 
Ребята исполняют танец «Весёлый каблучок». 
 
Снегурочка. 
Снежинки, снежинки, 
Летите быстрее 
И в танце волшебном 
Кружитесь веселее. 
 
Играет музыка, Снегурочка со снежками танцуют вокруг ёлки. 



 
Снегурочка. 
Всех подружек поздравляю, 
Поздравляю всех друзей. 
И от всех я вам желаю 
Радостных и светлых дней. 
Дед Мороз. 
Снегурочка! Закружили меня твои подружки. Заслонили всё белым снегом. 
Давайте , ребятки, становитесь в хоровод! Мы дружно песенку споём про 
ёлочку зелёную, под Новый год зажжённую. 
 
Дети поют песню «В лесу родилась ёлочка». 
 
Дед Мороз. 
Я под ёлкой посижу, 
На ребят погляжу, 
Кто прочтёт мне стишок? 
Выходи сюда, дружок. 
 
Далее дети читают стихи. Петрушки, Скоморохи, Баба Яга и Снеговик 
поводят конкурсы. 
 
Снегурочка. 
Пора, друзья! 
Проститься нужно. 
Всех поздравляем от души! 
Пусть Новый год встречают дружно 
И старики, и малыши 
Дед Мороз. 
Пусть помогает в час опасный 
Вам друга верного рука, 
Пусть никогда для вас не гаснет 
Свет золотого огонька. 
Снегурочка. 
Решайте трудные задачи, 
Смотрите радостно вперед. 
И пусть вам новая удача 
Несёт счастливый Новый год. 
 
Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга, Скоморохи, Петрушки, Снеговик покидают 
зал. 
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