
Сценарий на Новый год!   

Действующие лица: 
Голос (за сценой) 
Дед Мороз 
Снегурочка 
Снегузова 
Гном 1 
Гном 2 
Петух 
Собака 
Гости из разных стран, городов, деревень – (номера художественной самодеятельности всех классов) 

     

Голос: 

Голос: Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 
То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя, 
То по кровле обветшалой 
Вдруг соломой зашумит, 
То, как путник запоздалый, 
К нам в окошко застучит. 
Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна. 

Вот и подходит к концу наш 2017 год. Мы уверены, что этот год принес много радости  и печали, так что 
давайте забудем все грустные моменты и  с головой окунемся в мир чудес. 

(музыка «Маша и Медведь») 

(Сказка! Голос!) 

Время 22:00, гномы спят.  

(Кричит петух «Крик петуха») 

(Один из гномов просыпается и начинает всех будить) 
 
1ГН:Просыпайтесь, уже 6 утра, у нас много дел. 
 
(Все проснулись посмотрели в окно, а там темно, посмотрели на часы, а там 22:00 и говорят петуху, 
возмущаются.) 
 
2ГН: Петух, чего ты нас разбудил посреди ночи. 
 
Петух: Так ведь через два часа Новый Год и настанет пора мне уходить с поста и разбудить вас я не 
смогу. 
 
(Гномы бегают по залу, паникуют) 
 
1ГН: Как же так, петух!? 
 
2ГН: Уже так скоро?!  



1ГН: А у нас ничего не готово! 
 
2ГН: Ну так за дело! Нужно сначала подготовить подарки, гномы, несите список детишек! 
 
(Выносят свитки с фамилиями учителями и играет музыка «гномы») 
 
1ГН: Настенька! 
 
2ГН: Она у Деда Мороза попросила новый компьютер. 
 
1ГН: Так, маму слушалась, папу слушалась, детишек не обижала, так уж и быть – подарим ей 
компьютер! 
 
2ГН: Несите подарок девочке! 
 
(Выносят коробку с надписью «компьютер»и отдают в зал, зрители отдают Настеньке) 
 
1ГН: Алиночка! 
 
2ГН: Просила игрушечного пупса. 
 
3ГН: Ну хоть на ней сэкономим. 
 
1ГН: Выносите! 
 
(Выносят коробку с надписью «пупс») 
 
2ГН: Юлечка! 
 
1ГН: А она хочет, чтобы все были счастливы! 
 
3ГН: Ого, губа не дурра! Счастье-то за деньги не купишь! 
 
4ГН: Ты чо, отмороженный? Счастье за деньги не купишь! 
 
(Выносят коробку с надписью «счастье») 
 
(Смена декораций) слова про гостей 
 
(Выступление 8 класса) 
 
(Музыка «Песня Снегурочки») 
 
Голос: А тем временем в доме Деда Мороза. 
 
(Дед спит, прибегает Снегурочка и кричит.) 
 
С: Старый, ты вставать собираешься!?(Дед не встает) Ну раз так, действуем по-другому. (Берет стакан 
воды и льет на Деда. Дед соскакивает.) Ты все проспишь, уже 10 ч , уже темно.Иди заводи свой 
жигуленок через час детей поздравлять! А ты все спишь. 
 
(Дед стает, накидывает на плечи пальто и идет заводить. Музыка «Жигули», гул мотора) 
 



С: Вот всё детям и детям, лучше бы себе новую машину купил! Ну блин, где же эти лилипуты?!  
(Забегают гномы и начинают одевать и красить Снегурочку, на спех, кое-как. Музыка «Джаз») 
 
(Забегает Дед Мороз и расчесывает бороду перед зеркалом. Музыка «Блондин». Гномы подгоняют 
машину. Дед обходит елку и пугается Снегурочку. Музыка «Страшная») 
 
С: Правда я красавица? Дед, ну ты чо застыл? Поехали! 
 
Объявление номера ? 
(Выступление 6 класса) 
 
Голос: Все готовятся к Новому году, но про эту особу все как обычно забыли. Тем временем Снегузова 
готовит коварный план по захвату сказочного праздника. 
 
(Музыка «Хоровод 1», зал выходит танцевать) 
 
(Снегузова сидит на троне и смотрит прямую трансляцию по планшету) 
 
Сг: Опять эти хороводы, подарки, дети, радость, танцы, песни – ненавижу! Каждый год одно и тоже! Все 
такие счастливые, хоть бы раз меня позвали!  
 
(Музыка «Я привыкаю») 
 
Сг: Ну раз не хотят со мной развлекаться, я устрою им праздник! Что же мне такое придумать? ООО 
придумала! Будут спать всю новогоднюю ночь! (уходит) 
 
Голос: Ребята, не дадим испортить Снежной Королеве праздник! Приглашаем всех на хоровод, 
разгоним тьму нашими улыбкми! 
 
(Выступление 5 класса) 
 
(Подъезжают  гномы и Дед со Снегурочкой) 
 
Д: Едем, едем, ни как не доедим! (тихая музыка) ? 
 
(Все издают звук ломания машины. Гномы паникуют, толкают, Снегурочка стоит рядом и капризничает, 
Мороз бегает вокруг машины, пытается починить.) 
 
С: Ну всё, Дед, приехали! Напоздравлялись! Как же теперь бедные детки с Рублевки?! На какие шиши я 
в отпуск полечу?! 
 
(Музыка «Я хочу») 
 
(Дед достает свой посох и бьет им по машине.) 
 
Д: Как это работает?! 
 
С: Старый, ты чо совсем звезданулся?! Палкой от шваброй проблемы разрулить пытаешься! 
 
( Музыка «паника», гномы бегают, паникуют) 
 
(Резко меняется Музыка «     появляется Снегузова) 
 



Сг: Ага! Попались! Сейчас я вам устрою! (машет палочкой и взрывает хлопушку. Герои падают на пол и 
засыпают.) 
Пусть проспят Новый год. А я одна буду веселиться 
 
Из-за елки выглядывает петух: ко-ко-ко  
Петух: Шо делать, ко-ко! Она же всё погубит! Нужно это всё исправить! Нужно звать на помощь! 
(достает телефоны и листает номера)…так, дракон…заяц…бык…а чей следующий год? Окей, 
гугл,(Музыка «Гугл») чей 2018 год? 
 
Голос: 2018 год – год желтой земляной собаки. 
 
Петух: От души, подруга! (Музыка «Номер») Ало, братан, тут форс можор! Срочно приезжай! Нужно 
спасти новый год, ко-ко! 
 
(Прибегает собака. Фирменное приветствие собаки и петуха.) ? Поздравления классов ? 
 
Соб: А что случилось, брат? 
 
Петух: Тут Снегузова усыпила Деда Мороза и Снегурочку, нужно что-то делать! 
 
Соб: Ща всо буит! (подбегает к героям и музыка «Лай») 
 
(Снегузова пугается, отскакивает, герои просыпаются и встают) 
 
С: Шо це случилось? Что с моей прической! 
 
Д: Ага, Снегузова, попалась! А теперь объясни мне, подруга, зачем ты это сделала? Ты могла испортить 
детям праздник! 
 
Гномы: (пискляво и противно) Да! 
 
Сг: Этого я и хотела! Мне всегда было обидно, что вы не зовете меня на праздник! 
 
С: Мы ж тебе каждый год отсылали приглашения! Деньги на марки на тебя тратили! 
 
Гномы: Да! 
 
Сг: А, так я ж адрес сменила! Вот же подстава! 
 
Д: Ну вот всё и разрешилось. А теперь давай, меняйся в новом году и начинай отмечать его с нами, и 
это, адрес новый черкани в ВКонтакте. 
 
(Музыка «Куранты») 
 
С: А вот и новый год! 
 
Гномы: (прыгают) УРА! Отпуск! 
 
(Выступление 7 класса) 
 
Голос: А теперь наши жюри объявят победителей на приз за самый лучший новогодний костюм. 
Песня «У леса на опушке) 
(Все артисты выходят на поклон и приглашают на хоровод, Музыка «Хоровод 2») 


