
Действующие лица: Лиса, Волк, Баба-Яга, Дракончик, Снегурочка, Дед 

Мороз 

 

Лиса выходит под весёлую мелодию   

 

Лиса (гадает на ромашке): Будет, не будет…  

 

Волк  (появляясь): Лиса, ты чего это гадать вздумала? 

 

Лиса Можно подумать, что здесь, в этой глухомани, можно ещё чем-то 

заняться. 

 

Волк (сердито): Стоило в городском зоопарке пару дней провести, так наш 

лес сразу глухомань? 

 

Лиса Ещё какая глухомань. В городе сейчас вокруг огни, ёлки новогодние, а 

у нас? 

 

Волк Ой, уморила, в городе ёлки. Оглянись, а в лесу-то у нас вокруг чего, не 

ёлки что ли? 

 

Лиса (капризно): Это не такие ёлки! 

 

Волк А какие же? 

 

Лиса Там ёлки нарядные, там дети вокруг них хороводы водят. 

 

Волк Хороводы? А это как? 

 

Лиса Ох, уж мне эта твоя необразованность лесная, учись. Эй, жители 

лесные, давайте покажем волку, что такое хоровод. 

 

                                       ТАНЕЦ 

 

Лиса Ну, волк, как тебе хоровод? 

 

Волк Круто. 

 

Лиса (удивлённо): Это ты где таких слов набрался? 

 

Волк Так от Бабы Яги, она тут на днях школьника одного съесть хотела, так 

он ей такого наговорил, что бабулька, по-моему, до сих пор не в себе. 

 

Появляется Баба Яга (мелодия)  

 



Б.Я. Привет, орлы! 

 

Волк (смущённо): Так мы вроде, как волк и лиса, а не орлы. 

 

Баба Яга (сердито): Что? Мне грубить? Да я вас сейчас в мышь 

компьютерную превращу! 

 

Волк (шёпотом): Ну, что я говорил, совсем сбрендила. 

 

Лиса Бабубеленька Ягуленька, а не желаешь ли ты повеселиться? 

 

Б.Я. Ещё как желаю, меня прямо колбасит от желания повеселиться. Ой, я 

тут такую вещь в интернете нашла, сейчас исполню. 

 

                               ТАНЕЦ 

 

Б.Я. Какая я сегодня крутая, меня прямо распирает от моей крутизны! 

 

Лиса Да, с этим безобразием надо что-то делать. (громко) А я вот тут в 

городе была и такую интересную вещь узнала о Змее Горыныче.  

 

Б.Я. Эх, отсталый народ, не Змей Горыныч, а Дракон. В интернет надо 

почаще заглядывать. 

 

Волк (плаксиво): Лиса, я боюсь. 

 

Лиса (удивлённо): Чего? 

 

Волк Интернета. 

 

Лиса А с чего бы это? 

 

Волк Так Яга на каждом слове: была в интернете, нашла в интернете, узнала 

из интернета. Волшебник, что ли какой новый объявился? 

 

Б.Я. Эх, дремучесть, не досуг мне вам про компютер рассказывать, 

праздника хочу. Где Горыныч? 

 

Лиса Так он за тридевять земель, за очередной красавицей улетел. 

 

Б.Я Посмотрите на него, у него здесь праздник, можно сказать юбилей, а он 

на охоту отправился. Я так и знала, что подведёт Горыныч и заказала нам по 

интернету заморскую диковину – Дракона. 

 

Волк Ну вот опять она со своим интернетом. 



 

Лиса А этот Дракон, он страшнее нашего Горыныча? 

 

Б.я. А шут его знает. Ведь этого дракона Дед Мороз со Снегуркой к себе 

пригласили, а я пароли и адреса поменяла, и нате вам, дракон наш. 

 

Волк Может, не надо было дракона к нам? Они же все огнём дышат.  

 

Б.Я. Цыц! Сказала, что дракон здесь будет, значит, будет, и точка. 

 

Лиса Ну, и сколько нам это заморское чудо ждать придётся? 

 

Б.Я. Обещали к 12 00 доставить. 

 

Волк А 12 00 это когда? 

 

Лиса Темнота 12 00, это 12 00. 

 

Б.Я. Мудро замечено. 

 

Волк Я есть хочу. 

 

Лиса Можно подумать, ты один голодный. 

 

Б.Я. Хватит ныть! Ну-ка, чтобы не замёрзнуть, танцуйте! 

 

                                ТАНЕЦ 

 

Волк И всё равно есть хочу. 

 

Появляется Дракон (музыка) 

 

Дракон Здравствуйте, а вы не подскажете, где найти Деда Мороза и 

Снегурочку? 

 

Б.Я. Так вот же, касатик, мы. Это (показывает на волка) Дед Мороз, ну а я 

(кокетливо) Снегурочка. 

 

Дракон (задумчиво): Да? А я как-то вас себе иначе представлял. (показывает 

на лису) А это кто? 

 

Волк Лиса. 

 

Б.Я. (ткнув волка в бок) Он пошутил, это снеговик. 

 



Дракон Вы на фотографии как-то по-другому выглядели. 

 

Б.Я Ох уж мне эти фотографии, я на них так плохо всегда получаюсь. 

 

Дракон А мне сказали, что здесь будут детишки, и мне с ними надо будет 

водить хоровод. А я не знаю, что такое хоровод. Вы обещали меня научить. 

 

Лиса Конечно научим. Становись к нам. 

 

                                ТАНЕЦ 

 

Б.Я. Ну и как, понравилось? 

 

Дракон Замечательно! Я так давно не веселился! 

 

Волк А ты огонь разжигать умеешь? 

 

Дракон Умею, но мне мама не разрешает, я ещё маленький, чтобы с огнём 

баловаться. Огонь не игрушка. 

 

Появляется Дед Мороз под песню ДЕДА МОРОЗА. 

 

Д.М. Я так и знал, что без вас здесь не обошлось! Вы зачем Дракона 

похитили? 

 

Б.Я. Это кто похитил? Это я, немощная старушка похитила? Да я его даже не 

подниму. 

 

Д.М. Я и сам удивляюсь, как это тебе удалось его сюда заманить? 

 

Лиса Никого мы не заманивали, он сам пришёл. 

 

Волк А можно мне спросить? 

 

Д.М. Ну, спроси. 

 

Волк А как вы нас нашли? 

 

Д.М. Обыкновенно, по следу. 

 

Лиса Не правда, мы все следы заметаем. 

 

Д.М. Может, вы и заметаете, а вот Дракон не обучен такой премудрости. Ну, 

здравствуй, гость заморский. 

 



Дракон Здравствуйте, вы очень похожи на Деда Мороза с фотографии.  

 

Д.М. А я и есть – Дед Мороз. 

 

Дракон  А они сказали, что это они Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Д.М. Вы на них сильно не сердитесь, это они от дремучести своей серой 

пакостят. 

 

Дракон А где же тогда ваша внучка? 

 

Д.М. Как же я забыл, сам пошёл по следу, а Снегурочку оставил сани с 

подарками сторожить. Давайте её позовём? 

 

Б.Я. Я Снегурку звать не буду. 

 

Дракон Я хоть маме слово и давал, но могу передумать, сейчас как поджарю. 

 

Б.Я. Ой, ой, посмотрите на него. Хочет поджарить немощную старушку. Ух, 

хулюган! 

 

Дракон А не надо было меня обманывать. 

 

Б.Я. Никто и не обманывал, это ваша копютерная программа сбой дала. 

 

Волк А нам подарки будут? 

 

Д.М. Так мы для лесных жителей и подарки, и праздник приготовили. 

 

Лиса Так это мы Дракона сами у себя украли что ли? 

 

Д.М. Получается так. 

 

Б.Я. Не надо на меня так смотреть. (кричит) Снегурочка! И чего все молчат? 

Я что, одна надрываться должна. Давайте все вместе. Снегурочка! (несколько 

раз) 

 

ПЕСНЯ СНЕГУРОЧКИ 

 

Снегурочка Здравствуйте звери лесные, здравствуйте гости дорогие, с 

Новым годом вас!  

 

Б.Я. Пришла, раскомандовалась. 

 



Снегурочка Новый же год  наступает, надо веселиться, а ты сердишься. 

Ребята, а давайте развеселим Бабу Ягу. Давайте исполним для неё танец. 

 

                                   ТАНЕЦ 

 

Д.М,. Ой какие молодцы! Ну что, Баба Яга, хороший танец? 

 

Б.Я. Танец может и хороший, а вот ёлка у нас не нарядная. 

 

Д.М. И то, правда, сейчас я её одену в наряды зимние, снегом с инеем 

посеребрю. 

 

   ТАНЕЦ 

 

ДРАКОН Ой, как красиво! У нас, на юге такой красоты нет. 

 

Снегурочка Дедушка, а про самое главное-то ты всё таки забыл, огоньки-то 

на ёлочке не горят. 

 

Д.М. Конечно, конечно, как же я о самом главном забыл! Раз два три, ёлочка, 

гори! Что-то не загорается ёлочка. 

 

Снегурочка А давайте ребят попросим! 

 

Д.М. Как же мы без ребят-то, ну-ка, ребятки, помогите мне! (хором) Раз два 

три, ёлочка, гори!!! (загораются огни) 

 

Снегурочка А теперь, ребята, для такой красивой ёлочки станцуем и споём 

песню. 

 

   ТАНЕЦ 

 

Д.М. (поздравление любое, соответственно контингенту собравшихся) 

 

 

    КОНЕЦ 

 

 

 

 

 

 


