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МБОУ Софьинская сош 

Наро-Фоминского района Московской области 

 

Новогодняя сказка «Новый год к нам обязательно придёт!» 

для 7-9-х классов 
 

Карнач Т.Б., учитель истории, классный руководитель 

Действующие лица:     Царь  

                                        Дочери Царя (любое количество) 

                                        Воевода,  

                                        Баба Яга,  

                                        Посол 1, Посол 2. 

                                        Исполнители цыганского танца, восточного танца. 

 

                                         

У ёлки Царь и его Дочери принцессы-королевичны, Воевода. 

 

 
 

ЦАРЬ.              Добрый день, весёлый час! 

ДОЧЬ 1            Бона сера! 

ДОЧЬ 2            Вас из дас!                                                                                                                                                      

ДОЧЬ 3            Вери гуд!                                                                                                                                                       

ДОЧЬ 4            Салям алейким! 

ВОЕВОДА      Рады видеть вас у нас. 

ЦАРЬ               Вам представлюся – изволь!                                                                                                                                                       

                          Я по должности король,                                                                                                                                           

                          Царь-султан и амператор –                                                                                                                                                

                          Вот такая моя роль!      

                          Вот помощник мой, по ходу,  

                          Храбрый парень воевода. 
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                          (воевода берёт по козырёк) 

                          Это мои дочки, толстые как бочки…  

                          (дочки, подбоченясь, грозно в его сторону делают шаг).  

                          Извиняюсь! 

                          Тонкие как спички,  

                          Звонкие-е  как птички (принцессы делают книксен).                                                                                                                                              

ВОЕВОДА.      Вас во дворец на карнавал 

                          Сам монарх сюда позвал, 

                         Вот такая перспектива. 

                         Веселитесь! Царь сказал! 

ДОЧКА 1        Мы полезных перспектив 

                         Никогда не супротив, 

                         Только чтоб веселиться 

                         Нужен дружный коллектив. 

                         (появляется  Баба Яга)  

 

 

 
 

БАБА ЯГА     Я фольклорный элемент… 

                         (все поворачиваются к ней и хором: Что-о-о-?!) 

БАБА ЯГА     У меня есть документ! 

                        Соберу вам коллективчик 

                         Я сейчас в один момент! 

                        (перечисляет загибая пальцы) 

                        Змей Горынович Большой,  

                        Друг мой лучший - Водяной, 

                         И Кикимора лесная, 

                         И Русалка водяная. 

ДОЧКА 2       (перебивая Бабу Ягу) 

                         Да, какого же рожна? 

                         Нам здесь нечисть не нужна, 
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                         Мы порядочные люди… 

ДОЧКА 3        Я принцесса! 

ДОЧКА 4        Я княжна! 

ДОЧКА 1        Понапрутся во дворец, 

                         Тут веселью и конец. 

                         Как в начальной школе ёлку 

                         Хочешь сделать нам отец? 

                         (дружно ревут и топают ногами) 
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ВОЕВОДА     (обращается к Бабе Яге) 

                         Наколдуй сюда ОМОН, 

                         Иль гусарский эскадрон, 

                         Иль цыганок цельный табор. 

                         Главное чтоб был резон. 

БАБА ЯГА      Колдуй баба, колдуй дед, 

                         Трое с боку – ваших нет, 

                          Туз бубновый, кол сосновый, 

                          Здесь цыганки, али нет? 

                          (выходят цыганки, исполняют «Цыганочку») 

 

 

 
 

ЦАРЬ               Ай, да бабка, ай, да спец! 

                          Вот и хлопотам конец. 

                          Хоть вынай тебя из ступы, 

                          Да министром во дворец! 

ДОЧКА 2         Нет, папаша, вас издас, 

                          Эти пляски не для нас. 

                          У цыганок нет культуры! 

ЦАРЬ.               Да вы, девки, просто дуры! (Отворачивается) 

ВОЕВОДА       Вот на утренний рассол  

                          К нам из Индии посол. 

                          Может он чем то поможет, 

                          Раз на праздник к нам пришёл. 

ПОСОЛ 1        Да, мы сказочный страна! 

                         Есть лаваш, есть чайхана! 

                         Наши двое лихо пляшут, 

                          А тем более одна! 

                         (Исполняется восточный танец) 
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ЦАРЬ              Ай, да ухарь! Ай. Да хват! 

                         Ты, случайно не женат? 

                         У меня тут дочек куча, 

                         Цельный ткацкий комбинат! 

                          (посол делает протестующие движения, раскланивается, пятясь и  

                           убегает) 

ЦАРЬ               Да, красавец был с лица… 

                          Упустили молодца.        

ВОЕВОДА       К нам приехал польский гранд, 

                          Уж и щёголь, уж и франт. 

                          В каждом ухе по брильянту. 

                          Чем тебе не  вариянт?   

ПОСОЛ 2         Я приехал с политэс, 

У меня есть полонез, 

                          Пусть со мной станцуют дочки, 

                          Может, скажут своё «йес!» 

                          (подходит к принцессам, делает реверанс) 

                           Бона сэра, вас из дас… 
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ДОЧКА 3         Этот танец не про нас! 

                          Мы хотим на дискотеке 

                          Оторваться хоть на час! 

Царь.                 Или рот себе зашей, 

                          Или выгоню взашей. 

                          Вы уже мне распугали 

                          Всех заморских атташей! 

ДОЧКА 2        (передразнивая) 

                         Бонасэра, вас издас! 

                          Это ретро не для нас! 

                          И танцпол и дискотека. 

                          Вот, что нужно нам сейчас!  

                          (дочки топают ногами, ревут) 
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ЦАРЬ               Бросьте дочки, не грустите 

                          И мослами не хрустите. 

                          Всё для вас, любой каприз. 

                          А сейчас вас ждёт сюрприз! 

                          (обращается к Бабе Яге) 

                          Ну-ка, бабка без ноги, 

                           Свои силы напряги, 

                           Поколдуй-ка и на праздник  

                           Дед Мороза позови. 

 

 
 

БАБА ЯГА        Колдуй баба, колдуй дед 

                           Трое с боку – ваших нет, 

                           Туз бубновый, кол сосновый 

                            Появись Морозко Дед! 

ДЕД  МОРОЗ     Здравствуйте, честной народ, 

                             До ушей раскройте рот! 

                             Если Дед Мороз приехал, 

                             Значит скоро Новый год! 

                             (Обращается к принцессам) 

                             Вам теперь не слёзы лить,  

                             Песни петь, да клёво жить, 

                             Будет вам и дискотека, 

                             Только надо погодить. 

                              Где же внучка-то моя? 

                              Без неё не знаю я 

                              Как зажечь вот эту ёлку 

                              Прямо честно говоря! 
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СНЕГУРОЧКА   Я давно уж тут стою, 

                             У крылечка на краю, 

                             Жду, покамест ты закончишь 

                             Речь нескладную свою. 

                             (обращается к ребятам) 

                             Четверть кончилась вторая, 

                             Как гора свалилась с плеч –  

                             И поэтому нам с вами  

                             Нужно ёлочку зажечь . 

                             Пусть она огнями блещет, 

                             Дивным деревом цветёт, 

                             Поздравляем всех пришедших, 

                             Здравствуй, здравствуй Новый год! 
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(Все участники представления танцуют или исполняют песню, к ним присоединяются 

все пришедшие на новогодний вечер). 

 

 

 
 

 

 

 

 


