
Новогодняя сказка для старшеклассников. 
Ведущий1: 

Здравствуйте дорогие ребята. 

Ведущий2: 

Здравствуйте, уважаемые товарищи, взрослые. 

Ведущий1: 

Как наряден этот зал, что пригласил нас всех сегодня на праздник. 

Но вижу здесь замок висит- 

К нашей елке путь закрыт. 

Ведущий2: 

Елку ведьма заперла, 

Ключ с собою забрала. 

Чтобы тот замок открыть,  

Надо чудо совершить: 

Ведущий1: 

Чтоб открылись двери эти, 

Есть один секрет на свете- 

Три загадки отгадать, 

Злые чары разорвать. 

Ведущий2: 

И для этого, ребятки,  

Загадаем вам загадки. 

Готовы отгадывать?  

Только будьте ОЧЕНЬ внимательны! 

Ведущий1: 

Пушистые хлопья летят с небосвода, 

Земля в белоснежную шубу одета. 

Кто скажет название времени года? 

Конечно, оно называется...(зима) 

Ведущий2: 

Люблю кататься я на льду. 

Ура! Зима все ближе! 

С друзьями на каток пойду 

И там надену лыжи...(коньки) 

Ведущий1: 

Сумеем без ошибки мы  

Назвать все месяцы зимы 

Давай- ка первый называй. 

Конечно месяц тот...(декабрь) 

Ведущий2: 

Молодцы... не обманула вас рифмы. 

(звук волшебства, елка загорается.) 

 

Ведущий1: 

Эй, народ, скорей сюда 

Праздник нежный славим! 

И встречаем Новый год 

Шуткой и забавой! 



Ведущий2: 

Эй, народ, скорей сюда 

Будем мы знакомиться. 

Пусть на долгие года 

Встреча нам запомнится! 

Ведущий1: 

Надо в празднике всерьез 

Всем принять участие, 

Чтоб в финале Дед Мороз 

Пожелал нам счастья. 

Ведущий2: 

Ребят и взрослых поздравляем, 

Всех на праздник приглашаем! 

В общий круг мы всех зовем, 

Новый год встречать начнем! 

 

( приглашаем всех детей в хоровод) 

 

Ведущий1: 

Слушай, люд честной, указ! 

Царь издал такой приказ: 

Объявляю бал сегодня! 

Бал веселый, новогодний. 

Люди сказочной страны 

Быть на бале том должны. 

Ждем на праздник нынче к нам! 

При дворе царя Гороха 

Давно не было такого переполоха. 

Залу мыли, украшали, 

Елку долго наряжали. 

Кавалеры для красы 

Все пригладили усы. 

Ну, а платья все модницы 

Привезли из-за границы. 

Все готово, наконец, 

Едут гости во дворец! 
 

(На сцене трон. У трона бабки–няньки и прочая свита. На троне сидит 

царь.Звучит мелодия.) 

ЦАРЬ:  

Скучно!!! Скучно мне! Новый год на носу! (заунывно тянет) А царю скучно. У-у-

у… (рявкает на свиту) Свита! (капризно) Чем сегодня царя удивлять будете? 

ШЕФ-ПОВАР: 

(выступая вперед): Царь–батюшка! Может, уточку искушать изволите? Или 

борща? Наварного, со сметаной! 

ЦАРЬ 



(похлопывая себя по брюху и бокам): Эти ваши борщи с уточками вот уже у меня 

где! Вот! (тычет пальцем в живот) Трон новый на прошлой неделе опять 

пришлось заказывать! А то негоже – царь и в трон сесть не может. 

( ШЕФ-ПОВАР недовольно отступает в сторону. Вперед выходит воевода.) 

ВОЕВОДА: 

А может, Европу опять завоюем? Эт-та мы мигом! (среди солдат проходит 

довольный гул) 

ЦАРЬ: 

Нет уж! Надоело мне Европу завоевывать! А то завоюешь, только вернешься 

домой с добром, честно завоеванным, – тут тебя уж и король английский 

поджидает, и король швейцарский. И что–то талдычат мне не по-нашенскому, 

своими конституциями под нос тычут. 

ШЕФ-ПОВАР: 

А может тебе, царь, это… Жениться?! 

ЦАРЬ: 

(довольно поглаживая усы) Жениться? А что? Жениться — это можно! Вот только 

женюсь, и что дальше? Мне же старая жена надоест. На новой жениться захочется! 

А вот свадьбу провести под Новый год можно. (оглядывает свиту) Кого женить 

будем? 

(Все испуганно отступают назад.) 
 

ВОЕВОДА, ШЕФ-ПОВАР: 

Так мы же это, царь, женаты: 

НЯНЬКА: И замужем! 

ЦАРЬ:  

Как так?  Всех казню! 

ВОЕВОДА: 

Вспомнил, царь–батюшка. Вспомнил!  Иван-то, царский сын, не женат еще! 

 

ЦАРЬ: Как есть не женат. Иван! ….Надумал я тебя женить. А ну-ка, объявляю 

кастинг невест.  

 

(танец невест) 
 

ЦАРЬ: 

Ну что? Понравилась какая? 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

Эта танцует странно больно… Эта слишком высока… Эта слишком тонка…  

(Девушки уходят.) 
 

ЦАРЬ: 

Иван, ты конечно мне сын, но дурак. (возмущенно) Двадцать лет я тебя растил, 

кормил, а тебе ради отца жениться жалко?! Да посмотри, какие девицы–красавицы! 

А как та, зелененькая, танцевала!  

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

Нет на то моего желания! Не по душе они мне. (мечтательно) Я ее жду, 

единственную… 

 



Ведущий: Может наряды тебе не угодили. Посмотри сколько невест у нас в зале. 

Сейчас мы их нарядим. (Конкурс «Наряди невесту для Ивана Царевича») 

 

Ведущая: Ну что, Иван-царский сын, угодили тебе эти невесты? 

 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: Нет, я все равно буду ждать ее…единственную 

 

(Музыка. В зал приемов входит Яга .) 

ЦАРЬ: 

А ты кто такая? Кто пустил? На невесту вроде не похожа! 

Яга: 

Почему это не похожа? Да я лучше их всех… Да ладно, не пужайся. Перо я 

принесла Царевичу. 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

На что мне, Яга, твое перо? 

 (Яга уходит) 

Яга (издалека): 

Перо это Жар–птицы. Где птицу найдешь, там и суженную сыщешь. 

 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ:  

Эй!Яга! Где найти мне ту Жар–птицу? 

ЦАРЬ: 

Не печалься, сынок! У нас же зеркало волшебное есть! Помнишь, в том году князь 

аглицкий подарил? 

 

Подходят к зеркалу.  

Зеркало: 

Здравствуйте! (с сильным акцентом) Вас привэтствуйет поисковая система зеркал 

ОК гугл. Пожалуйста, выразите ваш запрос! 

ЦАРЬ:  
Вот перо. Оно Жар–птицы! Где найти такую птицу? 

Зеркало: 

Искомая комбинация слов нигде не встречается. Попробуйте воспользоваться 

ключевыми словами. 

ЦАРЬ:  

Тьфу ты! Глупая система!  Жар–птица и ее места обитания. 

Зеркало: 

Жар–птица, она же Василиса–Прекрасная, обитает в своем доме. 

ЦАРЬ: 

Где же ее дом? 

Зеркало: 

Положения ее дома не отмечено на гугл–картах. Есть выход. Наноклубок модели 

Нимбус 2017 укажет дорогу к крыльцу Жар-птицы. 

 

(свет гаснет, царь уходит с Иваном) 

 

(Музыка наноклубка.) 



И поскакал Иван-царевич по лесам, по полям, по широким просторам в поисках 

своей суженой. 

 

Скоро-сказка сказывается, да не скоро дело делается. А мы поищем добрых 

молодцев среди наших гостей. Самых ловких, самых отважных и смекалистых мы 

приглашаем сразиться в спортивном состязании. 

 

(Игра 7 стульев) 

 

Молодцы. А где же наш Иван-Царский сын? 

 

(музыка волшебства) 
 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

 Ты — прекрасная девица! Ты ведь вовсе не Жар–птица! Обратись в Василису! 
 

(Все затухает. Вспышка света, грохот и взрыв. Красивая музыка сменяется 

тяжелым роком) 
 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ: 

Че те надо, перец? Если ты пришел на меня бочку катить, что я у тебя пшено 

склевала или еще что–то там, то иди отсюда, да побыстрей! А то…  А то в лягушку 

превращу! 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ:  

Ты — Василиса? 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ: 

Ну а кто ж еще! Не кикимора же болотная. (обходит вокруг Ивана, щупает 

одежду; ее движения сопровождаются побрякиванием цепочек) А ты, парниша, 

ничего так. Даже в женихи сгодишься. 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ:  

Да... я за этим и пришел… 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ:  

Жжешь! Ну, я согласная! (обнимает Ивана-царевича) 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

Я должен подумать… (пытается оттолкнуть Василису, но та крепко его держит 

в объятиях) 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ: 

Да че тут думать! Ну, поехали к батюшке–царю!  

 

(тяжелый рок сокращенный) 
 

(Царские покои. Царь сидит на троне. Грустит, подперев щеку рукой. Рядом с ним 

повариха, воевода и боярин.) 
 

ЦАРЬ: 

Сколько там у нас до Нового года? 

БОЯРИН: 

Два часа, царь–батюшка! 

ЦАРЬ: 



Успеет Иван? 

БОЯРИН: 

Успеет! Успеет! Как ему не успеть то, ведь и Дед Мороз сам, своей персоной, 

жалует на свадьбу! 

ШЕФ-ПОВАР: 

А на Василисушку-то как охота посмотреть! (причитает)Уж така красавица 

наверно, така красавица! Но худюща, наверно, не по летам! Это ж модно у них 

щас, худющими-то быть! Но мы ее быстренько! Утятинки, борща со сметаной. 

ЦАРЬ: 

Никакой утятинки! Мне невестка нужна, а не хрюшка в рюшах. 
 

БОЯРИН:  

Ба! Царь! Смотри-ка! Там ж Иван бежит! И тащит кого-то. Видать, шибко ему 

невестушка приглянулась. 
 

(В Царские покои вбегает Иван с Василисой. Она в плаще.) 
 

ЦАРЬ:  

Ивашечка! Ты привез девицу красную! Василисушку! (пытается обнять Василису) 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ: 

Э-э! Полегче, папаша! (отодвигает окаменевшего царя от себя) 

ЦАРЬ:  

Это ж что ж такое? Обманули нас? Подставили что ли? Какая это Василиса 

Прекрасная? Это, наверное, Василиса Ужасная. 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ: 

Нет, отец. Ошибки тут нет. Знакомься со своей невестой. За новой бежать времени 

не хватит  

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ:  

О!!! К нам и Дед Мороз пожаловал! 
 

(Входят Дед Мороз со Снегурочкой.) 
 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ: 

Да не один, а с фифой!  

СНЕГУРОЧКА: 

Здравствуйте все! Здравствуйте, мои любимые, хорошие! Новый год на носу! 

(слышно, как Василиса передразнивает Снегурочку: «Новый год на носу!») 

 Смотри, дедушка, как елка сверкает цветными огнями. (Василиса передразнивает: 

«Елку цветными огнями!») 

ИВАН-ЦАРЕВИЧ:  

Да какая там елка! Посмотрите, что за невеста у меня в новогодний час! 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ:  

А че? Да, мы будущая ячейка общества! 

ДЕД МОРОЗ:  

Вижу я на сей девице чары! Опутана она колдовством Бабы Яги, с пути сбилась! 

Иди-ка, Снегурка, да в порядок ее приведи! 

СНЕГУРОЧКА: 

Это мы мигом! 



(Снегурочка уводит упирающуюся Василису за кулисы. Василиса бормочет: «Че за 

чары? Никуда я не пойду!».) 

ЦАРЬ:  

А не порадовать ли мне вас, гости дорогие, песней новогодней? 

 

(песня в исполнении Хировой и Красильниковой) 

 

 (!!! Выключить елку и свет для светомузыки) 

 

(Звучит новогодняя песня. Под конец песни выходит преображенная Василиса со 

Снегурочкой. Очарованный Иван подходит к Василисе и берет ее за руку.) 

 А вот и наша Василисушка. Как преобразилась-то! 
 

ДЕД МОРОЗ: 

Эх, а елка-то наша совсем загрустила 

Пора ее снова зажечь! 

По мановению руки я елку разожгу, 

По мановению руки Ивана поженю! 

(обращаясь к ребятам) 

А теперь все вместе! 

Раз, два, три, елочка, гори! 

Громче! 

Раз, два, три, елочка, гори! 

Еще громче! 

Раз, два, три, елочка, гори! 

ДЕД МОРОЗ: 

С новым годом! 

СНЕГУРОЧКА: 

С новым счастьем! 

С новым годом 

Поздравляю всех 

Желаю успехов, здоровья и сил. 

ДЕД МОРОЗ: 

С новым годом поздравляю, 

Счастья каждому желаю! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

 

Ведущий: 

Тут и сказочке конец, 

Свита едет во Дворец! 

 

А у дедушки Мороза 

На душе сидит заноза. 

Одолели дедушку сомненья 

Кто ж ему оставил объявленья. 

 

Дед Мороз:  



Эх, друзья помогите мне разобраться с объявлениями. А то вот беда, не могу 

вспомнить, кто какие объявления дал. 

 

Дед Мороз достаёт из кармана кипу бумажек. 

 

1.Продаю пиявок. Цена договорная. (Дуремар) 

2.Всех за месяц обучу художественному свисту. (Соловей-разбойник) 

3.Продаю окорока куриные, оставшиеся после евроремонта избушки. (Баба Яга) 

4.Пропала хрустальная туфелька. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. 

(Золушка) 

5.Мы научим вас правильно есть бутерброды всего за одно занятие. (Кот 

Матроскин) 

6.Беру на хранение золотые кольца. Адрес: Хоббитания, нора Беггинсов. (Фродо) 

7.Начинающий волшебник. Отведу порчу, сниму сглаз, приворожу любимого. 

(Гарри Поттер) 
 

Дед Мороз: Вот молодцы, настоящие знатоки книжек. 

А своих родных и близких вы приготовились поздравить с новым годом? 

 

Ведущий: А это мы, дедушка, сейчас проверим  

 

(игра «С новым годом») 

 

Баба Яга: Эх, лихо бегают. А задам-ка и я свое задание. Нам в кадровый состав 

Бабок Ежек очень нужно пополнение. Ну-ка , кандидаты в мою бригаду – 

становись! 

 

 (Игра «Самые быстрые ЯГи») (2 пластиковых ведра, 2 швабры, два платка) 

 

Снегурочка: 

 То, что ребята ваши быстрые, нам доказали. А как у них с культурным уровнем?. 

Знатоки поэзии, следующая задача для Вас.   

 

(конкурс «Собери стихотворение») 

 

Снегурочка. 

Хорошо повеселились, 

Все мы счастливы сегодня. 

Я надеюсь, что удался 

Этот праздник новогодний.  

 

Дед Мороз. 

Не пугает злая вьюга, 

Озорной колючий ветер, 

Знаем мы, что друг без друга 

Нам не жить на этом свете.  

 

Яга: 



Вам спасибо, что старались 

Выполнить задания. 

А теперь, как ни печально, — 

Скажем "До свидания!" 

 

И как же без танца с Дедом Морозом… 

 

(Флеш-моб) 
 


