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Сценарий новогоднего представления по мотивам сказки "Морозко". 
Сцена 1 

Декорация русской избы. 

Голос сказительницы за кулисами под сказочную музыку. 

Сказительница:  
И закружилось нежно белым волшебством 

Снежинок кружево, нам предвещая праздник. 

И новогодней звездной ночи колдовство 

Чудесным зельем заварил мороз-проказник. 

А ветер кружит танго за окном в ночи, 

Снежинки провожают вдаль последний вечер, 

Отсчитывая время, маятник стучит, 

Мерцают ярко новогодней сказки свечи.  

Как и в любом доме в это время подходит время новогоднего волшебства.  

Жили – были старик со старухой и были у них две дочки Настенька старикова, Марфушка 

старухина. 

Мачеха: Настька, а ну подь сюда! 

Выходит Настя 

Мачеха: Ах, ты змея подколодная! Ты дрова нарубила? 

Настя кивает головой. 

Мачеха: Печь затопила? Каши наварила? А то моя любимая доченька – Марфушенька – 

душенька, все ночку напролет не спала, все с боку на бок переворачивалась, все 

посапывала, да похрапывала, намаялась бедная. Это ты, кобылица, за день намаешься, 

спишь не просыпаешься. Быстро стол накрывай, да нас с Марфушенькой кашей подчуй! 

Старик: Настенька, доченька, а ты когда кушать будешь? 

Настя не успела сказать слово, как мачеха: 

Мачеха: Да она уже блинов наелась, только солнце показалось! И не лезь не в свои дела! 

Ух, бороденка паршивая, головенка плешивая! 

Смеются вместе с Марфушей. 

Настя опускает голову. 

Марфушка: Мамань, а че у Настьки коса толще, чем моя? 

Мачеха: У тебя искусственная, на ярмарке купленная, а у Настьки своя! Фу! Ух ты, моя 

ягодка, мы ей косу под тряпку спрячем. А ну-ка, спрячь под тряпку, которой пол моешь! 

Что ж ты, неряха, любишь лопать, а в печке копоть? Так и ходи, змеище, убирать будешь 

чище! 

Настя прячет косу под тряпку. 

Марфуша с мачехой смеются. 

Марфушка: Мамашь, а ты ей брови-то замажь!  

Мачеха: Замажу, моя прынцесса, замажу! У нашей дуры, ни лица, ни фигуры, вся в 

папеньку! 

Мачеха: Прынцесса. Портреты писать можно. Ребята, а давайте нарисуем портрет 

Марфушеньки – душеньки. 

Смеются 

Мачеха выталкивает Настю на улицу. 

Настя закрыв лицо руками всхлипывает. Выходит старик успокаивает. 

Старик: Не плачь, доченька, совсем сдурела старая, не дает нам покоя. 

Выглядывает Марфушенька 

Марфушенька: Мамань, а они про нас шушукаются! 

Выскакивает Мачеха 

Мачеха: Я свою дочь сватаю, сватаю, а все смотрят на Настьку проклятую! Увози в лес 

свою дочку. А не увезешь, я тебя со света белого сживу! 

Марфуша смеется. 
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 (Игра «Портрет Марфы») 

Дети делятся на две команды. Первый участник подходит к мольберту, ему завязывают 

глаза. С завязанными глазами ребенок должен приклеить элемент портрета на лист. Затем 

снимает повязку, и он бежит в конец своей команды. Затем подбегает следующий. 

Побеждает та команда, которая первая закончит портрет). 

Сцена 2 

Вбегают разбойники. 

Атаманша: Ограбим, не ограбим, пожрѐм, не пожрѐм, мы побьѐм, нас побьют! 

Разбойник1: Ой, что – то мороз пробирает! 

Разбойник2: Может, поиграем, согреемся? 

Разбойник3: Смотрите, сколько ребятишек здесь! Давайте пригласим поиграть! 

Атаманша: Согласна! А ну, мои разбойнички, разделите ребят на 2 команды! 

Приготовились! Иииии начали! 

Игра "Помоги одеться"  

На спинках двух стульев висят по зимней куртке с вывернутыми рукавами, а на сиденьях 

лежат по шапке, шарфу и паре варежек.  Ребята делятся на 2 команды и первые игроки 

команд по сигналу бегут к стулу,  выворачивают рукава курток, после чего надевают их, а 

затем облачаются в шапку, шарф и варежки. Затем прибегает к своей команде и передает 

все следующему игроку.  Приз получает  та команда, которая быстрей оденется. 

Разбойник1: Ох, и жарко стало! 

Атаманша: Молодцы, настоящие мелкие разбойнички! Ой, что – то слышу… Где моя 

труба? (обращается к разбойникам, они ищут, сама находит трубу и смотрит в нее). Ооо! 

(показывает на идущую Настеньку) Стоооой! 

Появляется Настенька 

Разбойник2:Попалась!  

Разбойник3: Сейчас грабить будем! 

Атаманша: Так, ты что в лесу делаешь одна? Ну, показывай, где твоѐ добро? 

Настя: А у меня ничего нет. Только узелочек с картошкой... 

Разбойник1: Давай по честному пополам. 

Разбойник2: А ты не обманешь? 

Разбойник1: Ты ж меня знаешь. Это тебе, это мне, это опять тебе (кладет себе), это 

обратно тебе (кладет себе), это все время тебе (кладет себе). 

Разбойник3 пытается взять, что – нибудь себе. 

Атаманша: Че, ты хапаешь! (берет чепчик в руки). Не, я такой фасон не ношу (надевает 

на Разбойника3). 

Разбойник1: Так я себя не обделил? (смотрит на кучи белья). Маловато будет. 

(Обращается к Настеньке). Скидывай свой тулупчик! 

Настя снимает тулуп и отдаѐт разбойникам.  

Они дерутся за тулуп и убегают. 

Настя приплясывает от мороза под звуки вьюги и метели. 

Сцена 3. 

Кощей подходит к избушке. 

Кощей: избушка,  избушка встань ко мне передом к лесу задом. 

Избушка поворачивается, выходит Баба – Яга под музыку. 

Баба - яга: Чего надо, явился не ждан, не зван. Повернул избушку, разбудил старушку. 

Стояла себе задом, так ему не тем фасадом. 

Кощей: беда у меня, беда, бабуль. 

Б.Яга: Какая у тебя беда Кощеюшка? 
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Кощей: Мне тут сказали, что в лесу есть яйцо. 

Б.Яга: Какое еще яйцо? 

Кощей: волшебное, Яга, волшебное! 

Б.Яга: Да ты что? И зачем оно тебе, старый? 

Кощей: Да, как это, Яга, если мы это яйцо украдем, Нового года не будет, а для нас, это 

праздник! 

Б.Яга: Точно, точно, Кощей. Чем смогу, тем помогу (идет колдовать). 

Кощей: Только бы получилось! (помогает Яге в колдовстве) 

Б.Яга: Унды-фунды-гунды-гэй! Появись яйцо скорей! 

        Колдуй баба триста лет, яйцо с боку, деда нет! 

        Туз бубновый, гриб сосновый, Кощей кривой и нездоровый! 

Гаснет свет. Танец цыплят 

Б.Яга: Смотри, Кощей, чем тебе не яйца волшебные? Выбирай любое. 

Кощей: Да нет, Яга, не те! Оно не простое, а золотое! Колдуй еще! 

Б.Яга: Ну, давай, попробуем еще!  

Унды-фунды-гунды-гэй! Появись яйцо скорей!  

Колдуй баба триста лет, яйцо с боку, деда нет! 

Туз бубновый, гриб сосновый, Появись яйцо скорей! 

(Смотрит в лохань и видит яйцо в избе Деда Мороза). Смотри, то наколдовала, 

Кощеюшка? 

Кощей: О, то! Яга, молодец! (обнимает). 

Б.Яга: Побежали скорей, пока нас никто не опередил. 

Кощей: Побежали, только для начала заряди метлу! 

Б.Яга: Давай зарядимся, для этого нам надо поиграть с ребятами. 

Игра с метлами. 

Баба Яга: Ох и заводные вы, ребята! 

Кощей: А, теперь пора пакостить. 

(Уходят) 

Настя выходит из укрытия. 

Настя: Что же делать? Они испортят Новый год. Надо скорее найти Деда Мороза. 

Картина меняется. Зимний лес. 

Сцена 4 

Настенька идѐт по лесу и встречает разбойников. 

Разбойники: Опять ты! Ты чего ходишь по лесу! 

Разбойники: А давайте еѐ привяжем к дереву! 

Привязывают. 

Настенька: Разбойнички милые, развяжите, иначе новый год никогда не наступит. 

Разбойники: Что за ерунда?! 

Настенька: Баба Яга с Кощеем хотят украсть символ Нового года у Деда Мороза. 

Разбойники: Развяжем, не развяжем. 

На камень ножницы гадают. 

Разбойники: Не развяжем! 

Смеются и убегают. 

Сцена 5 

Настенька плачет. 

Появляется Дед мороз. Ходит, осматривает свои владения. 

Замечает под ѐлкой Настеньку. 

Мороз: Это откуда такое чудо-юдо? 

Настя: Из дому, Дед Мороз 

Мороз обегает вокруг ѐлки 

Мороз: Кто же тебя привязал, красну девицу? 

Настя: Разбойники 
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Мороз: Ах, они окаянные душегубы! Ну, я им задам! Озоруют в моѐм лесу! 

Развязывает Настеньку. 

Дед Мороз: Тепло ли тебе девица? Тепло ли тебе милая? 

Настя: Тепло Морозушка, тепло батюшка. 

Дед Мороз: А где твоя шубка? Разбойнички потрудились? 

Дед Мороз: Ребята давайте поможем Настеньке согреться? 

Игра "Валенки" 

Перед елкой ставят валенки большого размера. Дети делятся на две команды. По сигналу 

по одному участнику из команды разбегаются в разные стороны вокруг елки. Побеждает 

та команда, которая быстрее обежит вокруг елки и оденет валенки. 

 

Настя: Спасибо вам ребятки. Согрели меня. Дедушка Мороз, Баба Яга с Кощеем хотят 

нас Нового года лишить. Нужно поторопиться пока они не украли символ года. 

Дед Мороз: Да ты что!? Ах, я дурень старой, голова с дырой, и посох дома оставил! 

Идут в избу Деда Мороза 

Сцена 6 

Изба Деда Мороза. Баба Яга и Кощей. 

Б.Яга и Кощей тащат яйцо. 

Б.Яга: Ох и тяжесть, жирный петушок, наверное, вылупится. 

Кощей: Ох, и супец получится, наваристый. 

Заходят Дед Мороз и Настенька 

Дед Мороз: Это кто тут проказничает? 

Б.Яга: Здравствуй, Дед Мороз! А мы слышим, идет кто –то: топ – топ. А это ты… 

Кощей: Бежим! 

Бегут из избы и замечают посох Деда Мороза. 

Б.Яга: Посох, посох волшебный хватай. 

Кощей бросается к посоху и замораживается. 

Б.Яга: Ах, ты окаянный, что наделал?  

Б.Яга свистит и зовет разбойничков 

 

Атаманша: Ааааа, Бабуся, чего надо? 

Б.Яга: Лесные жители, разбойники, грабители, между прочим, не хотите ли… 

Разбойник1: Чего? 

Б.Яга: Злата по два ушата, серебра по 4 ведра, а что меди, ТЬФУ, без счету за простую 

работу. 

Разбойник3 икнул, все вместе кидаются на Б.Ягу  со словами: ДАВАЙ!!!! 

Б.Яга: Сначала работа! 

Атаманша: Какая? 

Б.Яга: (смотрит на замороженного Кощея) Кощеюшку разморозьте (всхлипывает). 

Разбойник1: За злато да за серебро попробуем. 

Разбойник2: Вставайте, ребята, в хоровод попробуем Кощея разморозить. 

Хоровод (Потолок ледяной…) 

(Кощей не оттаивает) 

Разбойник3: Кощей, то не оттаял! 

Атаманша: Эх, не видать нам серебра и злата! 

Б.Яга: Только и думаете об этом, что с Кощеем делать? 

Настенька: Дедушка Мороз, прости ты Кощея с Бабой Ягой, они исправятся. 

Б.Яга: Да, дедуля, мы исправимся, только разморозь Кощеюшку. 

Дед Мороз: Эх, уговорили, поверю вам. (Под волшебную музыку касается Кощея 

посохом). 

Шутки, песни и смех  

Пусть обрадуют нас всех  
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И озарят улыбками.  

Прочь, тоска, уходи  

И с собой забери  

Грусть и печаль с ошибками! 

(Кощей просыпается) 

Все герои удивляются и благодарят Д.Мороза 

Дед Мороз: Настенька, хорошая ты девица, не перечливая, стань моей внученькой 

Снегурочкой, вместе с ребятами встретим Новый год. 

Под волшебную музыку выходят снежинки и кружатся вокруг Настеньки. Настенька 

в этот момент превращается в Снегурочку. 

Снегурочка: Ах, Дедушка Мороз, вот это красота. Ребятки, а давайте споем для Деда 

Мороза. 

Хоровод (Российский Дед Мороз) 

Снегурочка: Дедушка Мороз, давай на праздник пригласим батюшку, Мачеху и 

Марфушу. 

Мороз: Ну, добрая душа! Марфуша и мачеха тебя совсем не любили! Со света белого 

сжить хотели! 

Снегурочка: Я уже все забыла и все им простила. 

Дед Мороз зовет Марфу и мачеху 

Снегурочка: Батюшка, матушка и сестрица Марфуша! Идите к нам на праздник. Будем 

вместе веселиться! 

Выходят батюшка, мачеха и Марфуша. 

Старик: Настенька, доченька моя! (обнимается) 

Снегурочка: Дед Мороз в лесу меня встретил, в своѐм терему приветил! 

Марфуша: Мамань, ты на Настьку глянь! Я тоже хочу подарки от Деда Мороза! 

Подбегает к Морозу трясет его за шубу. 

Марфа: Да ты что, старый! Очумел, что ли? Настьку наградил, а я что хуже что ли? 

Подавай быстрей подарки, да побольше! 

Мороз убирает руки Марфы, делает удивленный взгляд. 

Мороз: Итак, повелеваю: Мачеха с Марфушей – целый год будут у меня в тереме 

работать – прибирать, ледяные полы натирать, перину мою волшебную взбивать. Если 

справитесь с работой и исправите свои характеры – награжу. А нет – заморожу! 

Марфуша с Мачехой кланяются, благодарят. 

Снегурочка: Будем праздник продолжать, будем песни распевать! Но сначала нужно 

ѐлочку огнями яркими зажечь! Крикнем дружно: раз, два, три, наша елочка гори! 

Зажигается ѐлочка, хоровод (В лесу родилась елочка). 

Мороз: Ай, да дети, ай, да молодцы! Все старались, на праздник наряжались! Вели себя 

достойно, сказку смотрели спокойно. Пели дружно песни и играли вместе. Пришло время 

и вас наградить. А ну-ка Мачеха с Марфушей везите сюда подарки! 

Символ года Петушок, 

Огненный, веселый, яркий, 

Уложил в волшебное яйцо, 

Новогодние подарки! 

 

В праздничный, счастливый час, 

Петя крылышки расправит, 

От души поздравит вас 

И подарками завалит! 

Мачеха и Марфушка везут подарки. 

Все помогают раздавать подарки. 

Мороз:  
Все подарки получили? 
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Дети: 

Да! 

Дед Мороз: 

Никого не позабыли? 

Дети: 

Нет! 

Дед Мороз: 

У нарядной ѐлки пела детвора, 

Но прощаться с вами нам пришла пора. 

Позади все игры, отзвучал ваш смех. 

С Новым Годом, дети, поздравляю всех! 

Снегурочка: До новых встреч! 


