Сценарий
новогоднего театрализованного представления
для младших школьников
«Проделки нечистой силы»
Действующие лица:
Поганка Мухоморовна
Кикимора
Баба Яга
Леший
Ведущая
Зайцы
Дед Мороз
Снегурочка.
Музыка
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Текст
Голос:
Внимание!
Внимание!
Говорит радиостанция лесных жителей. До
Нового года осталось несколько дней.
Всем
жителям леса
приготовиться
к встрече важных гостей: Деда Мороза
и Снегурочки.

Действия

Вбегают Поганка
Мухоморовна и
Кикимора

02
Поганка Мухоморовна:
Слыхала?
Приготовиться
к встрече важных гостей! А мы, значит,
так себе? Тоже мне, нашли важных этого старикашку и девчонку Снегурочку.
Си-си-си, ля-ля-ля!
Кикимора:
Кто это слухи такие разносит по нашему
лесному царству?
Поганка Мухоморовна:
Кто же еще - если не сорока на хвосте
свои новости поганые приносит. Даже
обидно: мы что же, хуже их, что ли? Чем я
не Снегурочка, а Кощей - не Дед Мороз?
Кикимора:
Новый
год наступает,
так и хочется пакость какую-нибудь
сделать.
Поганка Мухоморовна:
Кикимора, ты же у нас самая-пресамая
выдумщица на пакость зеленую! Думай.
Кикимора:
Знаешь что? Надо пригласить моих
родственников - Бабу Ягу и Лешего.
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С ними-то мы лучше придумаем, на то мы
и нечистая сила.
Убегают.
03

04

05

Выходит ведущая
Ведущая:
Здравствуйте,
ребята!
Вы
слышали новость о том,
что
скоро к нам в гости придут
Дед Мороз и Снегурочка?
(Ребята
отвечают).
Эту новость нам сорока
на
хвосте
принесла
и сказала,
что
все лесные
жители
уже готовятся
к встрече. Это будет настоящий праздник.
А какой же праздник без шуток, улыбок,
веселья и добрых, хороших друзей?
Ребята, давайте поиграем в игру «Ёлочки
бывают»
Игра «Елочки бывают»
Игра «Елочки
бывают»
Ребята, украсили
мы
елочку
разными
игрушками, а в
лесу
елочки
разные растут, и
широкие, и низкие,
высокие, тонкие.
Вот если я скажу
«высокие»
–
поднимайте руки
вверх;
«низкие»
–
приседайте и руки
опускайте;
«широкие»
–
делайте
круг
шире;
«тонкие»
–
делайте круг уже.
Голос:
Внимание! Внимание! Сюда направляется
свита Деда Мороза и Снегурочки!
Ведущая:
А теперь давайте встречать Деда Мороза
и Снегурочку.
Появляются
Поганка Мухоморо
вна,
Кикимора,
Леший, Баба Яга.

Раздается
телефонный
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звонок
Поганка Мухоморовна:
Ой, телефон звонит, никак это наш
главненький.
Голос:
Ха-ха-ха. Что случилось?
Поганка Мухоморовна:
Новый
год скоро.
Надо
праздник
испортить, а мы все
пакости забыли.
Подскажите, помогите, ваше величество.
Голос:
Помочь? Ха-ха-ха, помогу. Веселитесь,
Снегурочку украдите, без неё Новый год
не наступит.
Поганка Мухоморовна:
Вот голова!
Баба Яга:
Не одна, а целых три! И как все работают!
Леший:
Ну что ж, за дело?
Баба Яга:
Тут
нужна хитрость.
(Обращается
к ребятам). Ребятки, а вы Снегурочку не
видели? Она здесь не появлялась?
Ребята отвечают.
Поганка Мухоморовна:
Мы пойдем её встретим, а вы тут без нас
веселитесь, праздник как-никак.
Слышен
голос Снегуроч
ки:
«Дедушка! Ау,
дедушка».
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Баба Яга (нечисти):
Дедушку потеряла, милая, будет тебе
дедушка. За мной!
Баба Яга убегает.
Леший (ведущей):
А ты помалкивай, а то в дремучий лес
унесу, сварю и съем!
(Детям):
И вы тоже помалкивайте, а не то…
Убегает.
Входит
Снегурочка.
Снегурочка:
Дедушка, ау!
Снегурочка:
Входит баба Яга,
Дедушка, где же ты отстал. Я тебя ищу переодетая дедом
везде.
Морозом.
Баба Яга:
А чего меня искать. Я тута. Как
договаривались, так и пришел.
Снегурочка:
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А где же ты снежинок верных оставил?
Баба Яга:
Кого? Ах, снежинок! Да здесь они,
снежинки наши. Нужно их только поманить
и они прилетят. (Зовет снежинок) Ко мне!
Выбегает нечисть,
переодетая
снежинками.
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Снегурочка:
Странные какие-то снежинки.
Баба Яга:
Да? А я и не заметил. (Оглядывает их)
снежинки как снежинки. Запевай!
Нечисть:
Мы веселые снежинки. Мы нарядные
пушинки.
Баба Яга:
Вольно. Раз, два.
Снегурочка:
Ну
ладно,
давай,
дедушка
ребят
поздравлять.
Баба Яга:
Я? А как?
Снегурочка:
Ты что, дедушка надо хороводы поводить,
елочку
зажечь,
подарки
детишкам
подарить.
Баба Яга:
Это все я?
Снегурочка:
Конечно. Ты ведь дед Мороз.
Баба Яга:
Надо же, какая должность хлопотная и это
в моем-то возрасте! Ну что ж, давай песни
петь про елочку, хороводы водить.
Снежинки, запевай!
Нечисть:
В лесу стояла елка, на ней одна иголка!
Снегурочка:
Стойте, стойте, это неправильная песня!
Сейчас вам ребята покажут как правильно.
Хоровод «В лесу родилась ёлочка»
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Хоровод «В лесу
родилась ёлочка»

Баба Яга:
Хороводы поводили, давай сюда керосину
со спичками.
Снегурочка:
Зачем?
Баба Яга:
Как зачем? Елку зажигать буду.
Снегурочка:
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Какой-то ты сегодня не обычный, дедушка,
елку-то зажигают с помощью волшебных
слов и твоего волшебного посоха. А,
кстати, где это ты так задержался?
Баба Яга:
Да я это, футбол засмотрелся. Нравится
мне как они там на коньках…
Снегурочка:
Ты что, дедуля, на коньках - это хоккей.
Баба Яга:
Да какая разница. Что у нас дальше по
плану?
Снегурочка:
С ребятами игру провести новогоднюю,
ёлочку зажечь. Ребята, давайте зажжём
ёлочку: раз-два-три – ёлочка, гори!
Зажигают ёлку.
Баба Яга:
Игру, говоришь? Во что же нам поиграть?
А давайте в прятки! Полезай, Снегурка, в
тот мешок, а мы тебя искать будем.
Снегурочка:
Не надо, дедушка, мы всегда в ручеек
играли!
Баба Яга:
А сейчас будем в прятки.

Ура! Наша взяла!
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Нечисть
заталкивает
Снегурочку в
мешок.
Входит Дед Мороз,
зовёт Снегурочку.

Ведущая:
Дедушка Мороз, Снегурочку украли. Что
же нам теперь делать?
Дед Мороз:
Без профессионалов тут не обойтись.
Эники, беники, появитесь передо мной
лесные зверюшки!
Входят зайцы.
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1 заяц: (в рацию)
Косой один на связи. Прием.
2 заяц: (в рацию)
Вышли на объект, прием!
Дед Мороз:
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Зайцы, да вы ли это?
1 заяц:
Отряд спецназа прибыл в назначенное
место.
2 заяц:
Надоело нам всего бояться, решили мы
тренироваться!
1 заяц:
Я ни волка, ни лису не боюсь в родном
лесу!
Леший:
(из-за угла) У-у-у-у!
Дед Мороз:
Беда у меня, зайцы, Снегурочка пропала.
1 заяц:
Особые приметы (записывает)
Дед Мороз:
Внучка моя, снежная.
Ведущая:
Ее украла нечистая сила во главе с бабой
Ягой.
2 заяц:
Особые приметы главаря.
Ведущая:
Да какие у нее приметы. Старая, злая,
вредная.
Баба Яга (из-за угла):
И вовсе не старая, а в возрасте.
1 заяц:
Задание понятно. Выходим на позицию.
2 заяц:
Начинаем опрос свидетелей.
1 заяц:
Составим фоторобот похитителя.
Игра с детьми
Дед Мороз:
По таким приметам вы ее сразу отыщите,
а я пойду мороженым в холодильнике
подкреплюсь, а то жарко тут у вас.
2 заяц: (в рацию)
Косой 1 Косому 2. Объект в правом
секторе не обнаружен. Прием.
1 заяц: (в рацию)
Периметр чист. Выхожу к точке сбора.
Прием.
2 заяц: (в рацию)
Жду на месте. Конец связи.
1 заяц:
Сообщение из восточного сектора: объект
заметили в кабинете.
2 заяц:
Будем брать.

Игра с детьми
Дед Мороз уходит.

Зайцы
встречаются
на
середине сцены.
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1 заяц:
Вперед! За дедушку!
Зайцы убегают.
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Входит нечисть.
Кикимора (несет
морковку
огромного
размера):
Ишь, следопыты ушастые, чего захотели.
Щас мы вам морковочки-то подложим.
Леший:
И ни дедушки вам, ни бабушки.
Поганка:
Клей – то не забыли?
Кикимора:
Леший, клей несешь?
Леший:
Так Поганка должна нести.
Поганка:
Ты же сказал, что сам возьмешь!
Леший:
Кто сказал! Я сказал? А ты что сказал!
Поганка:
Кому сказал?
Кикимора:
Да ладно, я его взяла. Вас проверить
захотела. Ничего нельзя поручить!
Леший:
Что?!
Поганка:
Нарываешься, подруга!
Кикимора:
Спокойно, спокойно. Я пошутила. Давайте
морковку мазать.
Поганка:
Жирнее
мажьте,
чтоб
хорошенько
приклеились.
Леший:
Сама – то не приклейся.
Поганка:
Не учи ученого.
Кикимора:
Ребята, а я приклеилась…
Издалека слышна песня зайцев: «Наша
служба и опасна и трудна…».
Кикимора:
Отлепите меня! Зайцы идут!
Леший:
Сиди, не дергайся, попробуем оторвать.
Поганка:
Тут только топором.
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Кикимора:
Я сама!
Песня зайцев приближается. Кикимора
пытается оторваться. Наконец у нее
получается.
Нечисть убегает.
1 заяц (в рацию):
Входят зайцы.
Внимание, объект морковка прямо по
курсу.
2 заяц (в рацию):
Объект
вижу.
Приступаю
к
захвату (хватает
морковку,
приклеивается).
1 заяц:
Что там у тебя (приклеивается)?
Вбегает нечисть, с
радостными
криками
хватает
зайцев и уводит.
Входит Баба Яга
Баба Яга:
Так-так, что тут у вас.
Дед Мороз: (видит бабу Ягу)
Входит дед Мороз.
Вот ты где, баба Яга! Отдавай мою
Снегурочку!
Баба Яга:
Я ее в дремучий лес завела. Ее там леший
с дороги сбивает, никогда ей к вам не
выйти!
Ведущая:
Они, дедушка, и зайцев похитили.
Дед Мороз:
Ах вы, негодники, отдавайте и Снегурочку
и зайцев, не то заморожу!
Баба Яга:
Отдадим, отдадим, а ребятам-то они
нужны? Хорошо, только выполните три
моих задания.
Ведущая:
Задавай свои задания.
Дед Мороз:
Мы с ребятами их быстро сделаем!
Загадки Бабы Яги.
Баба Яга.
Ну, держись, ребятки. Слушайте
внимательно, да не запутайтесь
в ответах.
1. В Новый год до объеденья
Он ел конфеты и варенье.
Жил на крыше он, бедняжка,
Его звали… Чебурашка (Карлсон).
2. Он играет понемножку
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Для прохожих на гармошке.
Музыканта знает всяк,
Его имя… Шапокляк (Крокодил Гена).
3. Был он тучкой дождевой,
С Пятачком ходил домой.
И, конечно, мед любил.
Это… Гена Крокодил (Винни-Пух).
Баба Яга:
Ну что ж, с первым заданием вы
справились. Но у меня есть для вас
трудная игра. Уж с ней-то вы не
справитесь.
Ведущая:
Ребята, покажем Бабе Яге, как мы умеем
играть.
«Елочные
Игра «Ёлочные украшения»
украшения»
Ребята, я буду
называть
предметы,
которыми
наряжают
ёлку.
Вы
внимательно
слушайте.
Если
мы
вам
скажем
верно,
говорите «Да» в
ответ.
Ну, а если вдруг –
неверно, говорите
смело
«Нет!»
Разноцветные
хлопушки?
Одеяла
и
подушки?
- Раскладушки и
кроватки?
Мармеладки,
шоколадки?
Шарики
стеклянные?
Стулья
деревянные?
Плюшевые
мишки?
Буквари
и
книжки?
Бусы
разноцветные?
А
гирлянды
светлые?
- Снег из ваты
белой?
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Ранцы
и
портфели?
Туфли
и
сапожки?
- Чашки, вилки,
ложки?
Конфеты
блестящие?
Тигры
настоящие?
Шишки
золотистые?
Звездочки
лучистые?
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Баба Яга:
И со вторым заданием вы справились. А
сейчас посмотрим, как вы умеете
танцевать.
Танец маленьких
«Танец маленьких утят»
утят.
Дед Мороз:
Все твои задания мы выполнили. Отдавай
нам Снегурочку и зайчиков.
Баба Яга:
Забирайте, если сможете из дремучего
леса вывести.
Дед Мороз:
А ну, ребята, поможем? Выручим наших
друзей. Чтобы они смогли найти дорогу в
этот зал, мы сейчас разделимся на две
команды: вороны и воробьи. По моей
команде каждый из вас начинает кричать
голосом своей птицы. Начали!
Игра «Вороны и воробьи»
Игра «Вороны
воробьи»

и

Баба Яга выводит
Лешего в костюме
Снегурочки.
Лешего
разоблачают.
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Баба Яга:
Ну, вот ваша Снегурочка. Забирайте!
Дед Мороз:
Да это не настоящая Снегурочка.
Приведите сюда настоящую Снегурочку.
Дед Мороз:
А я пока отдохну, а ребятки почитают мне
стихи.

Нечисть уходит.
Дед
Мороз
усаживается под
ёлкой, дети читают
10

Стихи
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Нечисть:
Простите нас, мы больше не будем.
Дед Мороз:
Простим, если поиграете с ребятами.
Игра «Поймай зимнее слово»
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Игра «Перетанцуй нечистую силу»

стихи.
Нечисть выводит
Снегурочку и
зайцев.

Игра
«Поймай
«зимнее» слово»
Я буду называть
вам разные слова.
А
вы
будьте
внимательны!
Если
услышите
слово,
относящееся
к
зиме, хлопайте в
ладоши: метель,
надувной
круг,
зима,
снег,
понедельник, елка,
море, санки, Дед
Мороз,
осенние
листья, велосипед,
снеговик,
дельфин,
сосулька,
снежинка,
ножницы,
Снегурочка,
петарды, пылесос,
подарки, лыжи и
т.д.
Игра
«Перетанцуй
нечистую силу»
Ребята,
становимся в круг.
Давайте выберем
ведущего.
Становись в центр
круга. Когда звучит
музыка, ведущий
начинает
танцевать,
а
остальные
участники
—
повторяют за ним
все движения. Во
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время танца Баба
Яга
будет
стараться
неожиданно
и
незаметно
дотронуться
до
кого-либо, а вы
должны
увертываться. Тот,
до
кого
дотронулись,
становится
на
место ведущего, и
игра
начинается
заново.
Игру
можно
проводить до тех
пор,
пока
все
участники
не
побудут в роли
ведущего.
Если
время
для
конкурса
ограничено,
то
игру
можно
проводить 5—10
минут.
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Общий хоровод

12

Игра «Елочки бывают»
Ребята, украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки
разные растут, и широкие, и низкие, высокие, тонкие. Вот если я скажу
«высокие» – поднимайте руки вверх;
«низкие» – приседайте и руки опускайте;
«широкие» – делайте круг шире;
«тонкие» – делайте круг уже.

Загадки
1. В Новый год до объеденья
Он ел конфеты и варенье.
Жил на крыше он, бедняжка,
Его звали… Чебурашка (Карлсон).
2. Он играет понемножку
Для прохожих на гармошке.
Музыканта знает всяк,
Его имя… Шапокляк (Крокодил Гена).
3. Был он тучкой дождевой,
С Пятачком ходил домой.
И, конечно, мед любил.
Это… Гена Крокодил (Винни-Пух).
Игра «Елочные украшения»
Ребята, я буду называть предметы, которыми наряжают ёлку.
Вы внимательно слушайте.
Если мы вам скажем верно, говорите «Да» в ответ.
Ну, а если вдруг – неверно, говорите смело «Нет!»
- Разноцветные хлопушки?
- Одеяла и подушки?
- Раскладушки и кроватки?
- Мармеладки, шоколадки?
- Шарики стеклянные?
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- Стулья деревянные?
- Плюшевые мишки?
- Буквари и книжки?
- Бусы разноцветные?
- А гирлянды светлые?
- Снег из ваты белой?
- Ранцы и портфели?
- Туфли и сапожки?
- Чашки, вилки, ложки?
- Конфеты блестящие?
- Тигры настоящие?
- Шишки золотистые?
- Звездочки лучистые?

Игра «Поймай «зимнее» слово»
Я буду называть вам разные слова. А вы будьте внимательны! Если
услышите слово, относящееся к зиме, хлопайте в ладоши: метель, надувной
круг, зима, снег, понедельник, елка, море, санки, Дед Мороз, осенние листья,
велосипед, снеговик, дельфин, сосулька, снежинка, ножницы, Снегурочка,
петарды, пылесос, подарки, лыжи и т.д.
Игра «Перетанцуй нечистую силу»
Ребята, становимся в круг. Давайте выберем ведущего. Становись в
центр круга. Когда звучит музыка, ведущий начинает танцевать, а остальные
участники — повторяют за ним все движения. Во время танца Баба Яга будет
стараться неожиданно и незаметно дотронуться до кого-либо, а вы должны
увертываться. Тот, до кого дотронулись, становится на место ведущего, и
игра начинается заново.
Игру можно проводить до тех пор, пока все участники не побудут в
роли ведущего. Если время для конкурса ограничено, то игру можно
проводить 5—10 минут.
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