
Звучит музыка. Выходит Снегурочка. 
 
Снегурочка - Добрый вечер друзья! Добрый вечер! 
      С наступающим Новым годом! 
     С Новым годом! Эти волшебные слова поднимают настроение, глаза загораются 
радостным огнем. Лица светятся улыбками, и мы от чистого сердца говорим: «С Новым 
годом!». 
И я вас поздравляю с Новым годом! Вот только жаль, Дед Мороз не сможет прийти. Он 
поздравляет детей в другой школе. А мне вести передачу из сказочного леса «Новогодний 
огонек». Как же я справлюсь одна? Кого же мне найти в помощники? 
 
Появляется Баба Яга в боевом камуфляже.  
 
Баба (По рации.): Леший, алле, леший, алле! Забодай тебя комар, спишь что ли? Ну, вот 
то-то же, крестничек! Готов? Кикиморы на месте? Что?! Я вас на злодейства 
командировала, а они там плюшками балуются! Сейчас же все по местам! Эх, Леха, Леха!  
Снегурочка: Баба-Яга, вы что вытворяете? 
Баба-Яга: Я – начальник охраны сказочного леса. Веду контроль. А, что ты здесь 
делаешь, в неположенном месте? 
Снегурочка: Я должна вести «Новогодний огонек», а дед Мороз опаздывает, поэтому не 
знаю с кем начать программу.  
Баба-Яга: Ха, нашла о чем печалиться. Перед тобой теледива 666. с тобой буду вести 
передачу. Говори спасибо!  
Снегурочка: Я вам буду так благодарна! 
Баба-Яга: Не надо благодарности, лучше скажи, где мешок с подарками? 
Снегурочка: Так у деда остался… 
Баба-яга: Как это у деда? Непорядок. Ну, все, колдую… 
                Трах-тиби-дох – тиби – дох, 
                 Таракан последний сдох, 
                 Колдуй бабка, колдуй дед, 
 А мне 180 лет. 
                 Вискас, орбит, педи-гри, 
                  Чудеса, давай твори. 
                  Кручу, верчу, 
                 Снегурке в лоб щас закачу… 
                 Раз, два, три – мешок появись! 
 
Баба -Яга и Снегурочка выносят мешок с подарками. 
Баба-яга -Тяжёлые, зараза! Еле дотащили!  
Снегурочка:- Но зато какая радость детям, столько подарочков! А что там?  
Баба-яга - Мандарины! Они вырабатывают гормон радости! (открывают мешок оттуда 
выходит товарищ жующий мандарины)  
Снегурочка:- Ты кто?  
Баба-яга -Я мандариновый каннибал! (берёт сумку и уходит, жуя мандарины)  
Снегурочка:-Он своих съел!?  
Баба-яга - Ура! Хоть что- то оставил! 
Снегурочка: Ну, вот и здорово. Можем начинать передачу «Новогодний огонек»! 
Будет праздник наш чудесен,  
Петь мы будем, танцевать.  
Будет этот вечер весел.  
Мы не будем здесь скучать.  
Баба-яга Занавес открывается!  
Новогодняя сказка начинается!  



Снегурочка: Ой, какими огромными хлопьями пошел новогодний снег!!! (танец 
снежинок) 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
 
Голос: «Внимание! Внимание! Говорит и показывает сказка. Сегодня все микрофоны и 
телекамеры направлены в центр сказочного леса, где проводится новогодний огонек». 
 
Ведущие: Снегурочка и Баба-Яга. 
С:- Добрый вечер! 3 раза. 
Б: - В эфире передача «Новогодний огонек». ТРАНСЛЯЦИЯ ВЕДЕТСЯ ИЗ ВСЕХ 
УГОЛКОВ СКАЗОЧНОГО ЛЕСА! 
С: - С наступающим Новым годом! С новым счастьем! С новыми улыбками! 
Б: - В каждом доме в эти дни оживленно и празднично: готовятся подарки, украшаются 
елки. 
С: - В нашем доме тоже есть елка и тоже приготовлены подарки, для вас дорогие зрители! 
Б: - А сейчас коротко о том, что вы увидите в нашей передаче. 
С: - Новогодние поздравления! 
Б:- Новости из сказочного леса! 
С:- Музыкальные подарки! 
Б: - И конечно же Дед Мороз! 
С: - Будьте с нами в этот предновогодний вечер! 
Б: - А сейчас мы прервемся на музыкальную паузу.  
Встречайте 7 класс (танец) 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
 
С: - И вновь в эфире программа из сказки «Новогодний огонек». 
Б: - Мы продолжаем трансляцию программы! 
С: - А у на самые свежие новости. 
Б: - 8-классники школы к новому году выпили.. выпили ли? А!!! выпилили лобзиком Деда 
Мороза и Снегурочку! 
С:- Экс-президент Франции До Ширак, Жан Ширак принял.. послал.. Сашу.. А!!! принял 
посла США. 
Б: - к Новому году российская компания Порошок выпустила новый стиральный порошок 
«Черта с два». Замачиваешь в нем новогоднюю скатерть и … черта с два! 
С:- Ученые выяснили, что зимой, когда холодно Елена Воробей тоже нахохливается. 
Б: - Новости с елочного рынка!. Кто покупает искусственные елки, к тому придет 
ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми подарками. 
С: - А мы заканчиваем блок новостей, хотим поздравить вас с 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 
днем ВДВ, а то вдруг потом забудем. 
А сейчас немного поиграем  (Загадки 8 класс) 
Б: - А нашу передачу продолжает 6  класс с новогодней композицией «Муха –липучка». 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
 
С: - Вы продолжаете смотреть праздничную программу  из сказочного леса «Новогодний 
огонек». 
Б: - Далее в нашей программе вы увидите Ивана-дурака и Марью-искусницу.  

 
Сценка Иван – да – Марья 

Хата Марьи-искусницы и Ивана-дурака 
 
1 Рассказчик - Где-то в сказочном полесье  



На развилке трех дорог  
Не богатый и не бедный  
Стоял терем-теремок.  
2 Рассказчик  - В нем, как прежде, трудится  
Марья свет искусница.  
Какая песня без баяна  
Или обед без кислых щей?  
Какая Марья без Ивана?  
Он, как положено, жил с ней.  
1 Рассказчик - Шутя, его в народе звали  
Иваном, в общем, дураком,  
2 Рассказчик Он был еще не очень старым  
На пенсии богатырем.  
 
Иван поет частушки: 
Расскажу я вам, братва,  
Про свои лихи дела:  
Как с злодеями я бился...  
Как на днях с печи свалился!  
 
Как-то бился я с Кощеем,  
Василису выручал...  
М: - Я дубиною махала,  
Ты мне с дерева кричал.  
 
С трехголовым мы сцепились  
На мосту калиновом...  
М: - Я ему башки срубала,  
А ты их в речку спихивал.  
 
Много бедствий потерпели  
мы от бабушки Яги...  
М: - Мне пришлось с бабусей драться,  
Ты ж ее съел пироги.  
 
Как въезжал я во деревню,  
Все сбегались меня слушать.  
М: - Эков славный молодец...  
В отношении покушать!  
 
У меня в нелегкой жизни  
Много подвигов, друзья...  
М: - Ни один, сказать по правде,  
Не обшелси без меня! 
 
 И: - Эх, плохо получается у нас петь частушки, давай лучше загадки загадывать! 
1.М:- Итак, новогодние загадки. 
Кто ребят под Новый год  
Веселить не устает?  
Кто подарки дарит детям?  
Кто ребятам всем на свете  
Елку из лесу привез?  
Отгадайте! (Дед Мороз) 
 



2. И: - Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна, 
Ей на солнце тяжко! 
Слёзы льёт бедняжка. (Снегурочка) 
 3. М: - Много-много-много лет 
Дарит нам подарки Дед, 
Дарит елку, поздравленья, 
Этот праздник – … День рожденья? (Новый год) 
 
4. И: - В небесах она сверкает,  
Нашу елку украшает.  
Не померкнет никогда  
В новогодний день … (звезда). 
5. М: - Вот она, красавица, 
Вся переливается! 
Принесли ее с мороза, 
Это дерево – … Береза? 
(Нет, елка!) 
6. И: - Приезжайте к нам на бал! 
Чтоб никто вас не узнал, 
Пусть сошьют вам ваши мамы 
Карнавальные… пижамы? 
(Нет, костюмы!) 
7. М:- Меня не растили - из снега слепили.  
Вместо носа ловко вставили морковку.  
Глаза - угольки, руки - сучки.  
Холодная, большая, кто я такая?  
Ответ: (Снежная баба) 
8. И:- Видно, речка замерзала  
И укрылась одеялом,  
А раскрыться вряд ли сможет,  
Если солнце не поможет.  
Но когда весна придёт,  
Одеяло пропадёт.  
Ответ: лед на реке 
9. М:- Кто, угадай-ка, седая хозяйка? 
Тряхнула перинки - над миром пушинки. 
Ответ (Зима) 
10. И: - Человечек непростой: 
Появляется зимой, 
А весною исчезает, 
Потому что быстро тает. 
Ответ (Снеговик)  
 
Баба-Яга и Снегурочка раздают призы за правильный ответ. Садятся за свое место в 
телевизоре. 
 
С: - А мы прерываемся на рекламную паузу. 
Б: - Во время которой выступает  5класс с новогодним поздравлением «Серебристые 
снежинки».  
 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
С: - И вновь в эфире сказочная программа «Новогодний огонек». Под новый год девушки 
гадают 



Б: - И самые распространенные гадания на жениха. Гадание № 1 на валенок. Выходит 
вечером девушка во двор, снимает валенок, раскручивается несколько раз через себя, и 
кидает валенок. 
С: - И что потом? 
Б: - Ну и ходит весь год, как дура, без валенка. 
С: - А как гадают на сон? 
Б: - Говорят, надо положить на ночь под подушку любую вещь того, кого приворожить 
хочешь, например носки… 
С: - И что же будет? 
Б: - А так вонять будет, что сразу вся любовь выветрится! 
С: - 2017 год –год Петуха. Мы пригласили на Новогодний огонек Звездочета.  
 
Звездочет 
Петушок к нам в гости мчится, 
Машет крыльями, и вот, 
Новый год уже случился, 
Что же знаков нынче ждёт?! 
 
Читает гороскоп 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
 
С: - Уважаемые телезрители! 
Б: - Приносим свои извинения! Сейчас у нас в студии должен быть Кощей с новогодним 
рецептом «Как прожить 100 лет, имея из продуктов всего 1 яйцо». 
С:- Но он почему-то не приехал. Поэтому я предлагаю просто развлечься. 
8 класс -игры 
С: - А сейчас вас поздравить с Новым годом готов  7 класс (сценка) . 
 
Звучит музыка «В гостях у сказки». 
С: - Вновь на ваших экранах передача «Новогодний огонек»! 
Б: - Мы смотрим сюжеты из сказочного леса. 
С: - Репортаж про трех поросят. Внимательно смотрим! 
 

Сценка «Три поросенка». 
 

Ниф-Ниф. Что невесел ты, Наф-Наф? 
Сидишь, голову задрав… 
Нуф-Нуф. Ты у нас не захворал? 
Али в карты проиграл? 
Ниф-Ниф. Может быть, обидел кто? 
Али мерзнешь без пальто? 
Нуф-Нуф. Докладай без всяких врак: 
Почему на сердце мрак? 
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф (вместе).  
Мы желаем знать подробно: 
Кто, куды, чаво и как? 
Наф-Наф. Вот что, братцы… В этот час 
Беспокоюсь я за нас... 
Что же мы вот так и будем 
Новый год встречать втроем? 
В целом доме никого, 
Кроме ветра одного... 
Ниф-Ниф. Ну-ка сбрось хандру и лень. 
Хватит тут сидеть, как пень! 



Нуф-Нуф. Ну дает, ядрена вошь – 
Новый год ему не гож! 
Ниф-Ниф. Ты чавой-то не в себе – 
Вон и прыщик на губе! 
Нуф-Нуф. Ой растратишь ты здоровье 
На такой-то ерунде! 
Ниф-Ниф. Подними-ка, Наф, ты трубку 
Да Снегурочку-голубку 
К нам на праздник пригласи... 
Нуф-Нуф. С Дед Морозом попроси! 
Наф-Наф звонит Деду Морозу. 
Наф-Наф. Дед, привет! Привет, Снегурка! 
Вы простите полудурка, 
Но така печаль у нас – 
Ну хоть вешайся сейчас... 
Сколько лет в лесу живем, 
Никого не видим в нем... 
Ниф-Ниф (выхватывая трубку).  
Даже в праздничные дни 
Все одни мы да одни! 
Нуф-Нуф (выхватывая трубку).  
Нам троим уж надоело: 
Все троится – это ль дело? 
Дед Мороз (голос).  
Рады вам, друзья, помочь! 
Мы приедем нынче в ночь – 
Погуляем, освежимся, 
Потанцуем, порезвимся... 
Что за жизнь без приключений? 
Просто ужасть, а не жисть! 
Поросята прыгают от радости, веселятся. 
Нуф-Нуф (Наф-Нафу).  
Ну, а был-то сам не свой – 
Не румяный, не живой... 
Ниф-Ниф. И чаво глядел сычом? 
И печалился о чем? 
Наф-Наф. Ай да дедка! Ай да спец! 
Вот и хлопотам конец! 

Под музыку появляется Дед Мороз. 

Д.М. : - Зимний праздник на подходе, 
                    Старый год от нас уходит, 
                    В дверь стучится Новый Год. 
                    Пусть с метелью и порошею                                                                                                     
                    Принесет он все хорошее: 
                    Детям- радость, как и прежде, 
                    Взрослым- счастье и надежды. 
                Снегурочка  : Пусть новогодний Дед Мороз 
                    Здоровья крепкого в придачу, 
                    Во всем задуманном удачу, 
                    Веселья , смеха, нежность, ласки, 
                    Чтобы жизнь была такой,  как в сказке. 



               Б.Я - Пусть Новый Год вас осенит, 
                       Подарит вам успех. 
                      И в вашем доме пусть звучит 
                      Веселый, звонкий смех. 
     Снегурочка -  Пусть рядом будет верный друг. 
                             И в праздник, и в ненастье. 
                             И пусть в ваш дом, 
                             Как снежный ком, 
                              Всегда приходит счастье! 

Д. М.: - Эх, давайте веселиться!. Танцевать, играть и петь. 

Б.Я.: - дорогие зрители и телезрители наше эфирное время подошло к концу!. Пришло 
время прощаться. 

Д.М.: - С Новым годом, с новым счастьем! 
Верим, будет жизнь цветущей, 
Здравствуй, радость, юность, здравствуй! 
Здравствуй, светлый день грядущий! 
Снегурочка:-  Пришла пора сказать: “До новой встречи!” 
Окончен новогодний карнавал! 
В гостях мы побывали у друзей сердечных, 
В чудесной сказке каждый побывал. 
 
Все герои исполняют песню «Кабы не было зимы» 
 
 
 
 
 


