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Ведущий. Снег ложится на крыши домов. Кажется, что все остается по-старому. Однако 

это не так. Вместе со снежинками уже вьется и кружится в воздухе что-то чудесное, 

волшебное, необыкновенно-сказочное. Оно торжественно вступает на нашу землю, 

входит в наш дом. Итак, начинаем наш бал-маскарад 

Познакомиться нам нужно, 

На вопросы отвечайте, 

Руки выше поднимайте. 

Отвечайте дружно: «Здесь!» - 

Все кто в этом зале есть. 

- мальчишки отважные, сильные здесь?.. «Здесь!» 

- а хорошее настроение есть?.. «Есть!» 

- а девчонки красивые, нарядные здесь?... «Здесь!» 

- костюмы красивые и модные есть?... «Есть!» 

А следующая игра называется «Зима». Ребята, мы будем говорить вам, что можно делать 

зимой, если вы с нами согласны, тогда кричите «да» и хлопаете в ладоши, а если не 

согласны – кричите «нет» и топаете ногами, договорились! Начинаем!  

Вот зима сменила осень. Вспомнить нам пришла пора, 

Чем же может заниматься в это время детвора. 

Можно на коньках кататься, 

Свежим воздухом дышать, 

Поиграть в снежки, побегать 

И на речке загорать. 

В декабре, в последних числах, вокруг ёлки танцевать. 

А в лесу зимой неплохо землянику собирать. 

На качелях покататься 

И на саночках с горы. 

И лыжня давно готова для любимой детворы. 

А ещё зимой ребята могут в бадминтон сыграть, 

На заснеженном окошке человечка рисовать, 

Под зонтом в метель укрыться, 

По сугробам погулять… 

Очень здорово, ребята, с вами было поиграть. 

И какая же новогодняя сказка без Деда Мороза и Снегурочки? Давайте, ребята, позовем 

Деда Мороза и Снегурочку. 

-Дед Мороз, Снегурочка! 



Звучит песня «В лесу родилась елочка..» 

Перед занавесом с разных сторон появляются Дед Мороз и Снегурочка; музыка 

затихает. 

Дед Мороз. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и встретились с вами вновь. Сколько 

раз встречаю Новый год и каждый раз волнуюсь! Первый раз я не пришел  к вам со своим 

дедом. Он уже на пенсии, но выглядит молодцом, бравенько. Сейчас с дороги немного 

отдыхает. Всему дед меня научил: и как елку зажечь, и как Снегурочку из беды выручить. 

А сколько раз похищали ее и Баба-Яга, и Кощей, и прочая нечисть! А, кстати, где же 

Снегурочка? Снегурочка! 

С другой стороны сцены выходит Снегурочка. 

Снегурочка. Я здесь, дедушка! 

Дед Мороз. Где же ты была, внучка? 

Снегурочка. Ребят на праздник приглашала. 

Дед Мороз. Снегурочка, чем же нам в этом году ребят порадовать, удивить, какую же 

историю нам сегодня рассказать? (Задумывается.) 

Снегурочка. А давай расскажем о том, что случилось в прошлом году! Об этом еще никто 

не слышал. Помнишь? 

Дед Мороз. Конечно, помню! Увлекательное было приключение. И началось оно 

неожиданно, в один прекрасный зимний день… 

Снегурочка. Под самый-самый Новый год. 

Открывается занавес под звуки негромкой музыки. На сцене посреди болота на пеньке 

сидит и грустит Леший. Слышно кваканье лягушек. 

Леший. Эх и жизнь моя поломатая! У всех Новый год, праздник, а у меня ни елочки, ни 

друзей… Эх-хе-хе! И достался же мне именно этот лес по распределению! У других 

леших леса как леса. У Озерного — кордебалет из русалок; у Усатого — «Поле чудес» — 

каждый вечер на весь лес «Приз в болото!» орет. А у меня одна Тоска Зеленая. 

Леший. Позвоню-ка я Бабе-Яге. (Достает «сотовый».) Алло! Яга? Какая еще Ядвига 

Людоедова? Какой еще менеджер? И не крыша я. Да ты что, Яга, совсем 

запрезентовалась? Старых друзей не узнаешь? Да, я. Слушай, у меня дело есть, вылетай. 

Жду. 

Ожидая Бабу-Ягу, Леший напевает песню. 

Что-то гудит, затем воет, после чего раздаются визг и треск. Нa сцене появляется 

Баба-Яга, разодетая вызывающе, безвкусно. Например: мини-юбка, майка, плеер, 

бутсы… 



Баба-Яга. Лешунчик, дорогой, ты, что, мухоморов объелся? Прямо с презентации 

гомеопатических средств фирмы «Ядвига лимитед» сорвал меня. (Говорит, радуясь.) 

Леший. Каких средств? (Произносится врастяжку, очень удивленно.) 

Баба-Яга. Ой, Лешунчик, ну ты прям совсем заплесневел в своем лесу! Гомео-па-ти-чес-

ких! Ну… травки там всякие, капли лягушачьи, хвосты мышиные и другая дрянь. Да 

ладно. Ты чего звал-то? Говори быстрее, дел накопилось к концу года. 

Леший. Яга! Ты Новый год отмечать собираешься? 

Баба-Яга. Ой! А я и забыла совсем за всеми этими сделками (начинает тараторить), 

рекламными компаниями, куплей-продажей, презентациями, прокламациями, 

иллюминациями. 

Леший (перебивает). Да цыц ты! Совсем голову себе задурила словами мудреными! 

Баба-Яга. Слушай, Лешунчик, а как его встречают? 

Леший. Ну как, как! Все вокруг елочки танцуют, Снегурочка и Дед Мороз всем подарки 

раздают… 

Баба-Яга. Так уж и всем! Нынче задаром и прыщ не выскочит, а тут — подарки! 

Леший. Да я ж не о твоих спонсорах говорю, а о Деде Морозе со Снегурочкой! Они всю 

жизнь гуманитарной помощью занимаются! Тьфу ты, и я словами импортными заразился! 

Баба-Яга. Так ты от меня-то чего хочешь? Чтобы я тебя вместо Снегурочки развлекала? 

Леший. Да нет, иди сюда, поближе, а то вдруг Усатый жучки в кочки болотные поставил, 

с него станется! 

Шепчутся, Леший размахивает руками. 

Баба-Яга. Это ты, Лешух, здорово придумал, молоток! 

Леший. Какой такой молоток? 

Баба-Яга. Это я в смысле «молодец»! А трое у меня на примете есть. 

Леший. Только ты смотри, эти трое должны быть не из нашего леса. 

Баба-Яга. Все будет в ажуре, Лешунчик. Ну, я полетела, а то моя ступа шестисотая 

застоялась совсем в твоем болоте. 

Улетает, слышится, постепенно удаляясь, шум мотора. Занавес закрывается. 

Под мелодию «Песенки о медведях» («Где-то на белом свете…») из кинофильма 

«Кавказская пленница» перед занавесом проходит Снегурочка, как бы осматривая наряд 

леса (в это время меняются декорации). Снегурочка уходит за сцену, занавес 

открывается. За импровизированным сугробом сидят Болван, Балбес и Шеф, пьют 

«Pepsi». Бутылка опустела. 

Шеф (отбрасывает ее в сторону). Pepsi — бери от жизни все! 

Болван. Это точно! 



Балбес. Да-а-а уж! Я бы сейчас от «Сникерса» не отказался. 

Болван. Это точно! 

Слышится песня Снегурочки. 

Шеф. Эй вы, цыц! За работу! 

На сцену, танцуя, выходит Снегурочка, поет песню, Балбес ее передразнивает, Шеф 

ударяет его по затылку. Все трое выходят из-за сугроба и идут за Снегурочкой за сцепу. 

Слышится крик. Все выходят из-за сцены. Шеф и Балбес несут «брыкающийся» мешок. 

Болван на ходу срубает елочку. 

С другой стороны сцены появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз. Ну вроде все заморозил, речку льдом сковал, деревья снегом укрыл. Лес к 

празднику готов, нарядный стоит. 

Каркает ворона.(карканье вороны) 

Дед Мороз. Что? Что? Да не торопись ты, говори спокойнее… Как украли?.. Как на 

болото понесли?.. Что же делать?.. (Ходит по сцене, теребя бороду.) 

Слушай, ворона, лети в следственную школу, зови Шурика. (Дед Мороз в волнении ходит 

по сцене.) 

За кулисами слышится песня Шурика на мотив песни «Наша служба и опасна, и трудна». 

Шурик забегает с криком «Стоять! К стене! Руки за голову!», но, заметив Деда Мороза, 

успокаивается. 

Шурик. Что? Где? Когда? Попрошу доложить обстановку четко, быстро и без лишних 

слов! 

Дед Мороз. О, как хорошо, что ты пришел! 

Шурик. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, я все знаю. (Осматривает все вокруг.) 

Дед Мороз. Но откуда? 

Шурик. Оттуда. (Дед Мороз смотрит вверх.) Это все «Ядвига Лимитед». 

Дед Мороз (видя бутылку из-под «Pepsi»). А это что такое? 

Шурик. Руками не трогать! Улики уничтожите! Надо произвести экспертизу. (Собирает в 

пакет бутылку, окурок, стаканы… Достает из дипломата два пистолета, один дает Деду 

Морозу.) 

Дед Мороз. А это зачем? 

Шурик. Пригодится. Так надежнее и безопаснее будет искать! 

Уходят под мелодию песни «Наша служба и опасна, и трудна». Занавес. 

Баба-Яга: Ты, посмотри, они нас нашли! 

Леший: Да ну? (потирает глаза) И правда!  

Баба-Яга: Что вам надо? 



Дед мороз и Шурик вместе: Здравствуйте, Бабушка-Яга и уважаемый Леший! 

Леший: Хех, что это вы подлизываетесь, небось Снегурочку хотите вернуть? Ой, 

проговорился. 

Шурик: Да, хотим, отдайте нам Снегурочку 

Баба-Яга: А вот и не отдадим, мне она самой нужна 

Дед мороз: Ну, бабушка-Яга, ведь без нее не провести новый год. 

Леший: А чем вас старый не устраивает? Нас вот он очень нравится. Правда, Яга? 

Баба-Яга: А вы-то петь умеете. Вот споете, а мы решим, вернуть нам ее или нет. 

Выступление  с песней 8,9 класса 

Дед Мороз: Милый Леший и Баба Ягуша, верните нам Снегурочу 

Баба-Яга: А вот и не отдадим, мне он самой нужен, я его на видное место посажу и 

любоваться буду, ну или просто спрячу, ха-ха-ха. 

Шурик: Ну, бабушка-Яга, ведь без Снегурочки нам не попасть в новый год. 

Леший: А чем вас старый не устраивает? Нас вот он очень нравится. Правда, Яга? 

Баба-Яга: Ага! В новом году нужно всё заново начинать, а мне лень! 

Снегурочка: Старый год уже заканчивается, а ему на смену приходит новый.  

Дед Мороз: Да и зачем всё начинать заново? Нужно продолжать! 

Баба-Яга: Продолжать? Хм, я как-то об этом и не думала. Значит, можно продолжать 

вредничать? 

Шурик: Можно продолжать делать хорошие и добрые дела, радоваться и веселиться. А 

все вредительства лучше оставить в старом году. 

(Баба-Яга и Леший задумываются). 

Дед Мороз и Шурик: Ну, бабушка, милая бабушка, пожалуйста, отдай нам Снегурочку. 

Баба-Яга: Милая бабушка? Ох, милки, как же вы меня растрогали, меня так уж давненько 

никто не называл. Да ещё и пожалуйста. А вы нас на праздник с собой заберёте? 

Дед Мороз: Ну конечно заберём! Мы всех приглашали на наш новогодний праздник! 

Баба-Яга (к Лешему): Леший, давай им отдадим, ну посмотри какие они хорошие, а какие 

вежливые.  

Леший: Вот вам Снегурочка 

Скоморох 1: не волнуйтесь милая бабушка и уважаемые леший, мы вам споем. Правда, 

ребята? (да). 

- Выступление 8, 9, 10-11 класса 

Баба-Яга: Ох, милая бабушка (Яга умиляется) 

Леший: Уважаемый леший (леший умиляется) 

Баба Яга: Отлично! Полечу я в лес свой! Ребята, а я дорогу заколдовала, старая я, старая,  



а как расколдовать не помню. Но она меня мне подсказывает, что нужно выполнить 

задание. А вот и первое задание заколдованной дороги: нам нужно красиво станцевать. 

Станцуем «Танец маленьких утят» 

 

Леший: Мне так весело, а давайте еще поиграем. Второе задание: «Новогодние игры» 

Этюд с воздушным шариком. 

Для игры необходимы несколько воздушных шариков, которые раздаются участникам. 

Участники вытягивают себе задание – создать этюд с шариком на конкретную тему, а 

зрители отгадывают: 

Человек, смотрящийся в зеркало; 

Объяснение в любви; 

Расставание с любимым человеком; 

Начальник и подчинённый; 

Влюблённая парочка; 

Ребёнок в зоопарке перед клеткой обезьяны; 

Родитель, отчитывающий сына-двоечника; 

Покупатель и продавец. 

 

Баба-Яга: Какие же вы молодцы. А танцевать вы умеете ? 

Танцы 8-8 классы 

 

Леший: А теперь давайте играть.  Мы вам поможем отгадать загадки, вставайте все 

скорее в круг. 

(Все становятся в большой круг, начинает играть весёлая новогодняя музыка, свёрток с 

загадками передаётся из рук в руки по кругу, музыка останавливается и тот, в чьих 

руках оказался свёрток разворачивает его, читает загадку и отгадывает её, затем игра 

продолжается, пока не будет отгадана последняя загадка. 

 

Игра «Телеграмма» 

Текст телеграммы почти готов, но мне нужна ваша помощь: назовите прилагательные, 

каким бывает Дед Мороз в новогоднюю ночь. 

Ребята составляют шуточную телеграмму Деду Морозу. Составленный текст зачитывается 

гостям. 

 

Телеграмма для Деда Мороза 



 

_____ Дед Мороз! Все _____ гости с нетерпением ожидают твоего ____ прихода! Новый 

год - это самый праздник в году. Мы с ______ настроением будем петь для тебя песни, 

танцевать _____ танцы, играть в ____ игры! Наконец-то наступит _____ новый год! 

 

Как не хочется говорить о учебе. Но мы обещаем, что будем работать и получать 

только хорошие отметки. 

 

Так что приходи поскорее, открывай свой ___ мешок и вручай нам ___ подарки. 

 

С уважением к тебе _____ дамы и ___ мужчины! 

 

Баба Яга: Ой, как хорошо, даже танцевать захотелось. Танцуют все! 

«У оленя дом большой» 

 

                                                            Игрушка по кругу 

              Дед Мороз предлагает участникам встать лицом друг к другу. Начинает играть 

музыка, и игрушка, например, кукла с изображением Снегурочки, переходя из рук в руки, 

движется по кругу. Прекращается музыка, прекращается передача игрушки. Тот, у кого 

осталась кукла, выбывает из игры. Игра идет до тех пор, пока не останется один человек. 

Если играющих много, по кругу можно пустить несколько кукол. 

 

«Худая» компания 

В обруч должно поместиться как можно больше человек. Желательно только, 

чтобы ребята чересчур не увлеклись — обруч все же не резиновый. 

 

Круг, квадрат, треугольник 

Участвуют две команды по 12 человек, обе произвольно танцуют. По команде в 

танце игроки быстро перестраиваются в круг, затем в квадрат и в треугольник. 

 

Игра с завязанными глазами 

Участвуют 10 человек: 5 девушек и 5 юношей. Остальные образуют большой круг, 

взявшись за руки. Игрокам завязывают глаза так, чтобы ничего не было видно. Сначала 

все хаотично двигаются внутри круга, стараясь не толкать друг друга. Потом по команде 

юноши пытаются образовать свой круг, а девушки — свой. Тут необходима интуиция, 



поскольку разговаривать нельзя. Разрешается прикасаться друг к другу и на ощупь 

определять, кто свой, а кто — чужая. 

Танец с яблоками 

Участвуют 2 пары. Каждой паре дают по апельсину. Как только зазвучит музыка, 

они должны танцевать, зажав апельсин между щекой партнера и партнерши. Побеждает та 

пара, которая сумеет удержать апельсин во время танца. 

Странные танцы 

Два человека держат толстый шнур длиной 1,5 м на высоте в рост человека. 

Желающие играть по очереди проходят под шнуром, выполняя танцевальные движения. 

Постепенно шнур опускают все ниже. Игра продолжается до тех пор, пока не останется 

самый гибкий игрок. 

«Разудалые валенки». 

Две команды, количество игроков неограниченное. Реквизит — 2 пары валенок 

большого размера. Игроки выстраиваются друг за другом. По команде первый игрок 

надевает валенки и, быстро обежав вокруг елки, возвращается к команде. Сняв валенки, 

передает их следующему, и так, пока все игроки не пройдут дистанцию. Побеждает та 

команда, игроки которой быстрее справятся с заданием. 

Забей гол Деду Морозу 

Двумя маленькими елочками обозначаем ворота. Дед Мороз — вратарь. Игроки по 

очереди пытаются забить гол. Кто попал в ворота, тот переходит во второй тур. Во втором 

туре дается 2 попытки для забивания гола. В третий тур выходят игроки, забившие по 3 

мяча. И так, пока не останется один игрок, победитель. 

Важно не затянуть игру. Если гостей очень много, ограничьте количество игроков. 

Игра «Селфи» 

На сцену вызываются 3-5 старшеклассников, у которых телефоны с камерой. 

Ведущий говорит им: ваша задача быстрее остальных сделать селфи с девочками из зала. 

Но только с теми девочками, которые надеты в карнавальные костюмы! Кто первым 

сделает 5 селфи с разными девочками и вернётся ком не, тот побеждает. Второй этап 

этого конкурса: участники должны на своём телефоне быстро набрать СМС сообщение и 

отправить его на телефон ведущие. СМС может быть таким: с новым годом! С новым 

счастьем! Скоро приду! От кого первым придёт сообщение, тот получает приз. 

Игра «Подарок» 

Каждый из ребят по очереди называет, что он попросил у Деда Мороза, а 

остальные дети должны подарить это своему товарищу, то есть изобразить этот предмет с 



мощью рук, ног и возможных предметов, находящихся рядом. Будет интересно, как 

группа ребят сложит из себя машину, например, или кто-то из ребят станет телефоном, 

или собакой или чем-то и кем-то другим. Тут будет, где разгуляться детской фантазии. 

 

Снегурочка. 

Прекрасными праздники были, 

Веселье катилось рекой, 

Хотим, чтоб и вы не забыли 

Наш карнавал озорной. 

Хотим, чтобы все зарядились 

Энергией нашей большой, 

И лучше, чем прежде, учились, 

И жили единой семьей. 

Дед Мороз. 

Успехов и счастья, ребята, 

Удач, вдохновений, добра. 

Пусть будет душа богата... 

А нам уезжать пора. 

Снегурочка. 

И в эти минуты прощанья 

Мы скажем всем нашим друзьям: 

«До скорого с вами свиданья. 

Желаем побед всем вам!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Человек, смотрящийся в зеркало; 

 

Объяснение в любви; 

 

Расставание с любимым человеком; 

 

Начальник и подчинённый; 

 

Влюблённая парочка; 

 

Ребёнок в зоопарке перед клеткой обезьяны; 

 

Родитель, отчитывающий сына-двоечника; 

 

Покупатель и продавец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Телеграмма для Деда Мороза 

 

_____ Дед Мороз! Все _____ гости с нетерпением ожидают 

твоего ____ прихода! Новый год - это самый праздник в году. Мы с 

______ настроением будем петь для тебя песни, танцевать _____ 

танцы, играть в ____ игры! Наконец-то наступит _____ новый 

год! 

 

Как не хочется говорить о учебе. Но мы обещаем, что будем 

работать и получать только _____________ отметки. 

 

Так что приходи поскорее, открывай свой ___ мешок и вручай нам 

___ подарки. 

 

С уважением к тебе _____ дамы и ___ мужчины! 

 


