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Форма проведения:   музыкальное представление в действиях. 

Цель мероприятия: Организация праздничных новогодних мероприя-

тий для студентов ГБОУ СПО КСПК, создание эмоционально благоприятной 

атмосферы празднования Нового года. 

Задачи: 

1. Создать праздничную, сказочную атмосферу Нового года. 

2. Формирование условий для эмоционального отдыха студентов. 

3. В подготовке и проведении праздника использовать творческий потен-

циал  студентов. 



                                            Действие первое:   

         Ведущая  
Есть немало праздников прекрасных 
Каждый наступает в свой черед. 
Но на свете самый добрый праздник,  
Самый лучший праздник – Новый год! 

 
 
Открывайте шире двери, 
Сказка входит в гости к вам! 
Нужно только лишь поверить 
Приходящим чудесам! 
 
 
I  МУЗ. ФАЙЛ 
Звучит музыка, на сцене появляется сказочница 
 
Сказочница:  

- Здравствуйте добрые молодцы, Здравствуйте красные девицы! (поклоны 

вправо, влево со взмахом руки) 

- А я – Василиса премудрая, - СКАЗОЧНИЦА!  

И хочу вас пригласить в сказку.  

Только вот  шла я сюда, шла  и потеряла  племянницу свою, - Кикимору, по   

имени КИКИ - 

- Вы тут ее не встречали? 

Кики (голос за ширмой) – Встречааааали/ не встречааааали, Встречали/ не 

встречали!!! 

С: - Ой, Это ее голос! – КИКИ! 

К: - Не Кики никакая я вам вытягивает руку из-за ширмы. 

С: о - вот и она! (выдергивает  Кикимору)  Ой, Озорница!!! 

К – (всплеск руками, смотрит восхищенно на зрителей!) – УХ ТЫ!!! 

С: Подожди, подожди! По-моему ты что-то забыла! 

К: (переживая берется за голову) - Я забыла доесть свою  вкусную сосис-

ку!!!! 



С: ну при чем здесь сосиска! Посмотри, сколько гостей, нужно поздоровать-

ся! 

К: точно! – (тянет руку в зал) 

С: (одергивает К.)  – Подожди, не надо ни с кем здесь здороваться за руку 

К  (быстро): Аааааа, Я могу и за ногу (шаг вперед, поднимает ногу) 

С: подожди, ну совсем не так. Если ты стоишь на сцене, а перед тобой пуб-

лика, (обводит зал рукой) надо так и сказать: - Здравствуйте, уважаемая пуб-

лика! (поклоняясь) 

К: (потирая затылок) ААААА…..!!! 

С: хорошо! 

К  (весело): Здравствуйте, уважаемые бублики!! (обводит круг жестом) 

С: Кики, ну какие бублики! Слушай меня внимательно и повторяй все за 

мной 

К- ХОРОШО 

С (берет под руку К.) – Здравствуйте, уважаемая публика!!! (тише) - И ВСЕ! 

– запрокидывает голову в ожидании 

К: (громко, радостно, присев) Здравствуйте, уважаемая публика. И ВСЕ!!! 

(взмахивает, скрещивает руки перед собой) 

С: (на ушко К. тихо): - И «Все» говорить не надо! 

К: радостно - И «Все» говорить не надо! (Указательным пальцем отрица-

тельный жест) 

С:- (тихо, но возмущенно) Не надо говорить и все, говорить не надо! 

К: Не надо говорить и все, и все говорить не надо! (жесты пальцем укори-

тельно) 

С: - (почти в гневе)  Что же это такое! 

К: (руки в боки, возмущенно) - Что же это такое! 

С: - Да перестань! 

К: (эмоционально повторяет) Да перестань! 

С : - ДА я ТЕБЕ ГОВОРЮ! 



К: (повторяет быстрее)(смотрит на кого-то в зале указывает пальцем) ДА 

я ТЕБЕ ГОВОРЮ! 

С : -ДА НЕ ЕМУ, А ТЕБЕ!!! 

К (смотрит на зрителей, переводя взгляд, с серьезностью): - ДА НЕ ЕМУ, А 

ТЕБЕ!!!  (показывает указательным пальцем) 

С: - ТАК, стоп, хватит (поворачивает к себе кикимору) БУДЕМ ЧСИТАТЬ, 

Что ты уже поздоровалась (смотрит на зрителей) 

К: -Хорошо! 

(Вдвоем поворачиваются к зрителям) 

С и К вместе: И мы отправляемся в  НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ! 

Сказочница уходит, К. задерживается, говорит зрителям: 

- Побегу, боюсь не застану подружку свою – Бабу Ягу, а то опять на свидание 

к Лешачку своему побежит.  

Ведущий : А Леший как всегда  спит под елочкой.  

Во сне Лешачок решил жениться. Наснилась и невеста – Шамаханская цари-
ца 

                                     
II  МУЗ. ФАЙЛ 
- Звучит восточная музыка – 
1 Музыкальный номер Танец ШАХЕРЕЗАДЫ (Вика ( Д-12) 
 
                                         Действие второе:   
 
III МУЗ. ФАЙЛ  ( Выход Лешего)   
Звучит музыка тихо 
На сцену выходит леший, согнувшись, потягивается: 
Л: - Ой, погода холодна, ветер так и воет 
        Кости все мои болят, поясница ноет 
 
IV МУЗ. ФАЙЛ  (баба яга и посох) 
ВЫХОДИТ БАБА ЯГА: 
Б.Я. Эй, привет, Чего не весел? 
Что ты голову повесил? 
Знать хвороба одолела? 
 
Леший: Ты б взялась, кума, за дело. 



Ты по лесу – первый лекарь,  
И знахарка, и аптекарь! 
 
Б.Я.: Стал ты, Леший – сам не свой. 
Знать страдаешь головой. 
Скоро праздник – Новый год,  
А с тобой полно забот. 
Ой, сейчас - сейчас, сердешный! 
Выпьешь зелье – все пройдет! 
 
(подает кружку) 
 
Леший: 
Что тут? – Мухомор толченый? ( пьет) 
Лекарша – едрена вошь! 
Вот свяжись с такой «ученой» - 
Раньше времени помрешь! 
Мозги стали как кисель. 
Ну-ка  дуй скорей отсель! 
 
(хватает посох с пола) 
 
Баба-Яга: о-е-ей! Ты и впрямь стал сам не свой! 
(приглядывается к посоху) 
И откель така дубина! 
 
Леший: Уходи, а то - как двину! 
 
Баба-Яга: Погоди! Ведь посох это! 
Расскажу вам по секрету: 
Дед Мороз свой посох ищет. По лесам, пригоркам рыщет. 
Но откель здесь посох взялся? 
 
Леший: 
Я не знаю - тут валялся! 
 
Баба-Яга: 
Знай, что посох не простой, а волшебный. 
Мы с тобой Щас излечим все болезни. 
Дай мне посох-то, любезный. 
(забирает посох, колдует) 
Раз, два, три, четыре, пять – стань ты молодцем опять! 
Расступись, честной народ! Леший в пляс сейчас пойдет! 
 
V МУЗ. ФАЙЛ  (песня «Какая ночка темная») 



 
Музыкальный номер  - Танец Бабы Яги и Лешего» 
 
После  танца Б.Я. хватает посох и убегает. Л. , делает попытку догнать 
Б.Я.  
 
                                          Действие  третье 
 
(На сцене приглушается свет. Идёт Снегурочка с фонариком, ищет Деда 

Мороз ) 

Снегурочка: А-а-а-а-у, Дедушка-а-а! Морозушка-а-а! Ну, хоть кто- 

нибудь, помогите, спасите, мне на праздник, помогите… (начинает плакать) 

Навстречу выезжают разбойники (Дама Пик с рулём в руках). 

 

VI МУЗ. ФАЙЛ  звучит музыка (Выход разбойников на мотив «все бегут, 

бегут, бегут ,а он горит». Пантомима под музыку выходят, накачивают ко-

леса) 

1 разбойник: Куда это мы заехали? Че за потемки? Я не понял, где сей-

шен??? 

2 разбойник: Я темноты боюся, шо делать-то? (включается свет) Ой, лю-

дишки…—  рад познакомится,  (спускается в зал и знакомится со зрителями ) 

Дама Пик: Эй, ты чучело городнее, ходь сюды. 

(Снегурочка чихает) 

2 разбойник: Кто здесь? 

Ой, а кто это там такой маленькой, хорошенькой. Ути-мути, муси-пуси, тра-

ли-вали … 

Дама Пик: Деваха, чё ревы распустила? 



С.: Потерялася я-я-я-я-я! (истерика) Мне к Дедушке надо, к Морозу (сквозь 

слезы)  А я, а я тут вот… (начинает понимать, что около ее люди) Ой, а вы 

меня выведете? 

Дама Пик: У-га-ха-ха! (резко серьёзно) Конечно, выведем, девочка, конечно 

маленькая (отварачивается) У-га-ха-ха! Усех выведем!!! 

(слышится из-за кулис песня) 

С: Там люди! Пойдем к ним  (уходят за другие кулисы) 

…………….. 

Снег: Куда-то вы меня не туда ведете! Мне к людям, мне на Праздник! 

1 разбойник: Не базарь, снегурка. А мы че не люди? мы тоже праздник хо-

тим.  

Снег: Вы меня обманули, пустите меня (Хочет вырваться, кричит) Что вам 

от меня нужно??? 

Дама Пик: Нам надо большое, крутое, сногсшебательное поздравление, что-

бы куча народу… 

2 разбойник: И все поют и танцуют… 

1 разбойник: И всё только для нас… 

Снег: Это может сделать только Дедушка Мороз. 

VII МУЗ. ФАЙЛ (Кай Метов  «Снегурочка») 
(Разбойники пританцовывают, запугивают Снегурочку) 
Дама Пик: Вот ему-то мы отправим наше послание… 

(Разбойники заматывают её в покрывало и уносят за кулисы) 

Ведущий: А в это время полным ходом идёт подготовка к концерту… 

VIII МУЗ. ФАЙЛ    МУЗ. ФАЙЛ (Музыкальный номер группы) 
 
Ведущий:  Декабрьский день сегодня чудесный, 



Мороз только в радость, снежинки летят. 
Сегодня друзья нельзя нам без песен, 
Без песен нельзя и без танцев нельзя. 
 

IX  МУЗ. ФАЙЛ (Танцевальный Музыкальный номер группы 
511) 
                                          Действие  четвертое 
 
Ведущий - Народ устал смеяться, 
Народ устал плясать, 
И правда, не пора ли, 
Мороза Деда звать? 
Давайте громко, дружно 
Мы крикнем: Дед Мороз! 
Ведь заслужить нам нужно 
Подарков целый воз! 
 
X  МУЗ. ФАЙЛ  
Начинает играть мелодия «Бубенцы», но вместо Деда Мороза вбегает «ко-
за».  Под песню-переделку   «Коза-дереза!» 
 
Коза: 
- Ну что, меня дождались?! Не рады, вижу я? 
Меня ж заела зависть, ну что ж вы так, друзья? 
Причем тут бородатый, невзрачный, старый дед? 
Он спит и вас не слышит, зарывшись в теплый плед! 
Подарки проворонил, и посох упустил, 
Я - главная сегодня, а он совсем без сил!  
Я думаю, что очень подарки вам нужны, 
Но, знайте, за подарки, хвалить меня должны! 
 

В:- Да, не тебя, красавица, мы ждали, и вообще, нам известно, что у Синей 

Деревянной козы нрав хоть и суров, но справедлив. Может быть, ты не Синяя 

и не Деревянная, а самая обыкновенная, шкодливая, домашняя коза?  

Коза, показывая на синий парик: 

- А это что?  

Стучит себя по голове с деревянным звуком (фонограмма или стук за шир-

мой): 

- А это все слышали? 



К: Поздравляю всех с Новым годом! Я хочу вас обрадовать. Для всех этот 

Новый год будет удачным, а особенно для всех людей, которые имеют в ха-

рактере признаки этого животного, они: 

упрямы; 

капризны; 

беспокойны; 

надоедливы. 

Ваши качества характера, которые не нравятся окружающим, принесут вам 

уверенность и счастье в Новом году. Правда, студентам  такие качества буду 

только мешать. 

В:- Ну, хорошо, коза, Так как ты самая главная будешь в наступающем году, 

помоги нам. 

- Наверняка многих студенток нашего колледжа не может не волновать во-

прос: а что будет модно носить в год козы?  

Коза: Ответить на него мы хотим небольшим fashion-дефиле (дефиле гото-

вится заранее, оно носит шуточно-пародийный характер).  

XI МУЗ. ФАЙЛ ( МУЗЫКА для подиума) 
Номер от группы 111 (Девушки -Модели демонстрируют наряды). 

Д 1: - Посмотрите на нашу модель: на первый взгляд может показаться, что 

меховую жилетку на ней давно уже пора отправить в утиль, однако это глав-

ный тренд наступающего сезона под названием «завтрак Молли», причем 

слово Молли пишется с большой буквы и двумя «лл», ведь это имя нашей 

модели! 

Д 2:- Вторая модель демонстрирует дизайнерские сапожки, удивительным 

образом напоминающие козьи ножки, с высоким копытообразным, но устой-

чивым каблуком, меховой отделкой и довольно серьезной ударной силой в 

случае необходимости! Сапожки идеальны для тех девушек, которые мечта-

ют о сочетании гламура и безопасности в аксессуарах! 

К:- Говоря об аксессуарах, невозможно обойти вниманием новинку сезона: 

посмотрите на венок, украшающий прическу нашей модели! Он выполнен из 



листьев элитных сортов белокочанной капусты, оформлен веточками черри и 

побегами салата! Этот аксессуар вполне может, как украсить, так и воспол-

нить витаминный дефицит! 

В: Спасибо огромное всем, а тебе , Коза, особенное спасибо!!!Мы учтем твои 

предложения!! 

Коза: - Ой, заболталась я тут с вами, побегу домой, а то мои козлятки без ме-

ня дом с копыт на рожки поставят  (убегает) 

XII  МУЗ. ФАЙЛ (Танцевальный Музыкальный номер группы 
221- танец козлят песня «Джингл  белс») 
 
                                          Действие  пятое 

На сцену выходят разбойники со Снегурочкой. 

Снег: А-А-А-А!!! Хочу на праздник, 

Разбойник 1: Я так больше не могу… давайте её отпустим… 

Снег: Отпустите меня-я-я-я-я-я!!! 

Разбойник 2: Давайте отпустим… 

Дама Пик: Вначале надо передать письмо Деду Отморозу… 

Навстречу выходит КОЗА  с  корзинкой, разбойники прячут Снегурочку. 

Разбойник 1: Эй, ты коза, а ну подойди к добрым людям 

Коза: Чего-то мне не верится, что вы добрые… 

Дама: Добрые, предобрые, передашь это письмецо Дедушке 

От…Ой, Морозу. 

Коза (улыбаясь): И все? Передам. 

Уходят в разные стороны 

                                      Действие  шестое 

XIII  МУЗ. ФАЙЛ    Кики и Водяной 



Песня  «Водяной» 

Выходит Водяной (подтанцовывает), присаживается грустить 

Появляется  КИКИМОРА: Идет, смотрится в зеркало 

- Ты чего нюни распустил? Летать ему охота! Ты что - Карлсоном решил 

стать?  

- Ну А что с таким возиться? Ведь внутри одна водица? Старый, 

- посмотри на себя!! 

(дает зеркало водяному под нос) 

Водяной: (смотрит в зеркало)  

- Да я… Да ты сама на себя посмотри Ки-ки -мора болотная» ( отдает ей зер-

кало) 

Кикимора (прихорашивается) 

Я ДЕВУШКА СВОБОДНАЯ,  

КРАСИВАЯ И ГОРДАЯ.  

Я ВСЯ ТАКАЯ МОДНАЯ ,  

КИКИМОРА БОЛОТНАЯ.  

ЖЕНИХОВ ВОТ ТОЛЬКО НЕТ,  

ОБЪЯВЛЕНЬЕ ПОДАМ В ИНТЕРНЕТ  (Дам заяву в интернет) 

XIV  МУЗ. ФАЙЛ    – Танец  Кикиморы и Водяного 

Кикимора: Ой, ты мне ногу отдавил, бочонок с водой! 

Водяной: А ты мне руку прикусила, Кикимора болотная! 

Кикимора: Что! Опять ругаться? Да я тебя… 

Водяной: Ты? Меня? Да я… (ИДЕТ НА НЕЕ) 

 

Кики: Как  все это надоело! Я б пироженое съела 

Или  тортика кусок или сладкий пирожок 



 

Водяной:  

- Посмотри:  в моей кадушке есть зеленые лягушки,  

есть сушеные сверчки, паучки и червячки    (достает из банки червячка) 

Кики   (обратно ему в рот засовывает червячка) 

- Мне б глоточек  Кока-Колы 
Водяной:  

- Где же это я  в лесу для тебя сейчас найду? 

- Чем тебе вот не годится вкусная болотная водица? 

(дает дер. ложкой из бочонка попить) 

Кики  нюхает, морщится, отворачивается 
- Фу, какая гадость.  
- Знаю я, где взять конфет!! 
- Прихвати – ка ты  кошелку, поспешим скорее к елке. 
Дед Мороз туда придет и подарки принесет 
(убегают) 

Действие седьмое 
Выходит Коза с письмом в руках: 

-Как под Новый год работать?- 

Я ума не приложу: 

Тут заботы, там заботы, 

Прям потеряна хожу. 

Подходит Дед Мороз с ОЧЕНЬ расстроенным видом… 

Дед Мороз: Здравствуй, Коза! Снегурочку не видела? Конечно, не 

видела…(собралась уходить) 

Коза (вслед): Видела 

(Дед Мороз резко возвращается) 

Дед Мороз: Где, с кем??? 



Коза: С добрыми люд… людь…людями, ой, людьми, 

похожими на разбойников. Они тебе письмо передали. 

Дед Мороз читает: 

ДЕДУЛЯ, СНЕГУРКА У НАС, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ПРАЗДНИК СО-

СТОЯЛСЯ - ГОНИ ВЫКУП. ВЫКУП — БОЛЬШОЕ, КРУТОЕ, 

СНОГШЕБАТЕЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ЧТОБЫ КУЧА НАРОДУ ПЕЛО 

И ПЛЯСАЛО ТОЛЬКО ДЛЯ НАС. 

                                                ДОБРЫЕ И КРОВОЖАДНЫЕ РАЗБОЙНИКИ. 

Д.М.: Надо срочно спасать положение… Пойду организовывать…. 

(хватается за голову и убегает) 

Ведущий:  

Новый год уж на пороге,  

Дед мороз уже в дороге,  

Он на праздник наш спешит  

Всех нас в пляске закружит. 

XV  МУЗ. ФАЙЛ (Музыкальный номер группы…..) 
 
                                          Действие  восьмое 
 
XV I МУЗ. ФАЙЛ  (на мотив «все бегут, бегут, бегут, а он горит»). 
На сцену выезжают Разбойники и Дама Пик с рулем в руках, с ними Снегу-
рочка (под музыку).  

Дама Пик: Мы привели Снегурочку. Где праздник? 

Снегурочка: Вот и пришла я! Здравствуйте! 

Всякое в жизни случается,  

Счастье бывает, бывает беда...  

Все хорошо, что хорошим кончается.  

Надо в хорошее верить всегда. 



 
Но Где же Дедушка Мороз? 

он подарки всем Вам вез, 
где его теперь искать?, 
надо Вам мне помогать 
-Давайте хором позовем Деда мороза , повторяйте: «Дед Мороз»!!! 
 

 
Навстречу им выходит Дед Мороз. 
Д. М. вместе со Снегурочкой выходят по центру 
авансцены) 
 
Дед Мороз: 
Здравствуйте, мои друзья! 
Вот Снегурочка, вот я! Узнали вы меня? 
Дел так много, разных очень, 
Много радостных забот. 
Я в делах и днем и ночью. Скоро праздник--- Новый год. 
Потерял я посох свой… 
 
Голос Бабы Яги: На, возьми его, Ой, Ой! 
Мы нашли его в лесу 
 
XVI  МУЗ. ФАЙЛ МУЗ. ФАЙЛ  («Наша служба и опасна и трудна») 
(Входит милиционер, который ведет Бабу Ягу и Лешего. Леший несет мешок, 
Б.Я. - посох)  
 
Милиционер:  
С Новым годом поздравляю,  
Гражданин Морозов Дед,  
Извините, отрываю,  
Но мне нужен ваш ответ:  
Ничего вы не теряли  
За последних полчаса?  
И нигде не забывали  
Вот такого вещмешка?  
 
Дед Мороз:  
Ой, да как я только мог  
Позабыть в пути мешок!  
Вот, спасибо, дорогой,  
Что вернул и посох мой!  



 
 
Ох, устал я, ох, устал 
Сапоги все истоптал, 
К вам с подарками явился, 
По пути не запылился! 
 
 
Милиционер:  
А вот этих хулиганов  
Я с собою уведу!   
Я на этих хулиганов  
Даже дело заведу!  
 
Снегурочка:  
Подождите, подождите!  
Может можно в день такой  
Не наказывать Лешего с Бабой Ягой.  
 
Баба Яга и Леший:  
Вы простите нас, пожалуйста,  
 
Дед Мороз:  
Оставайтесь, коли так,  
Но условимся:  
С нами будете играть,  
А не ссориться!  
 
Снегурочка объясняет условия игры "Это я, это я, это все мои друзья"  
Дед Мороз, Баба Яга и Леший проводят игру 
 
Снегурочка:  
С.- Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? ?  
- Это я, ...  
Д.М. - Кто шагает утром в колледж, спеша так, что не догонишь?  
.- Это я, это я, это все мои друзья.  
С.- Кто из вас, скажите вслух, на занятиях ловит мух?  
- Это я, ...  
Д.М. - Кто мороза не боится, на коньках летит как птица?  
- Это я, ...  
С- Кто домашний свой урок выполняет точно в срок?  



- Это я, ...  
Милиц..- Кто из вас заходит в класс с опозданием на час?  
- Это я, ...  
 С- Кто из вас желает знать, как дипломную писать? 
- Это я, ...  
 
Милиционер: 
Всех студентов поздравляю, 
Поздравляю всех друзей. 
И от всей души желаю 
Я вам самых светлых дней! 
Хорошо повеселиться, никогда не знать невзгод, 
Ну, а главное, учиться на «отлично» целый год! 
 
 
Снегурочка: Деду Морозу: 
Народ устал смеяться, 
Народ устал плясать, 
И правда, не пора ли, 
подарки раздавать? 
 
Дед Мороз. 
Пора, моя помощница, пора!  
 
Ведущая:  
Мы просим подняться на сцену представителей 111, … группы 
 
(Раздают). 
 
При раздаче подарков ВБЕГАЮТ ВОДЯНОЙ И КИКИМОРА 

Вод.,  Кик. : А нам, а нам подарки! Мы тоже хорошие! 

 
XVII  МУЗ. ФАЙЛ : «Зимняя сказка» 

 На сцену выходят все участники концерта. 
Все подходят друг к другу, выстраиваясь  шеренгой 
 
Дед М. - С Новым годом поздравленья 

             Ждут сегодня все вокруг! 



             Целый год Коза нам будет 

             Самый верный лучший друг! 

  
Коза:  

Очень-очень рада я 

Год пятнадцатый принять 

И дарить всем благодать: 

 

Путешествия, веселье, 

Труд ударный, новоселье. 

 
Чтоб сессии сдавать отлично. 
Пусть счастья будет у вас больше 
в зачетках все всегда прилично! 
 
Сказочница:  
С праздником светлым, пришедшим из сказки 
С елкой, с весельем, с полетом мечты! 
 
Разбойник 1  Счастья! Здоровья! Улыбки и ласки! 
Мира! Надежды! Людской доброты. 
 
Разбойник  2  Дружбы, радости и смеха, 
Новых знаний, сил, успеха, 
Жизни в счастье и в ладу, 
Мы Вам искренне желаем 

 
ВСЕ ВМЕСТЕ:  В наступающем году! 

 
А Сейчас – НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА! 
 


