
Новый год  

Чёрт (музыка) Ох холодище, ох морозище! Я из-за этого мороза, все лапки себе поморозил, хвост 

и тот замёрз. (разглядывает свой хвост) Вы только посмотрите, у него вся пушистость пропала. Я 

вас спрашиваю, почему у меня хвост не пушистый?  Ох, не люблю я эту зиму! Ох, как не люблю! 

Мне и не спится и не лежится, шубу хочу, тёплую, меховую! (смотрит на ребятишек) У тебя шуба 

есть? А у тебя? Чего, ни у кого нет шубы? Чего вы все бесшубные что ли? Ё моё! Вспомнил! У Деда 

Мороза шуба знатная, вот уж я в ней точно не замёрзну. Так, где у нас север? Там? А может, там? С 

вашими подсказками я сто лет Деда Мороза не найду. Ой, у меня же волшебная лупа есть, я 

сейчас его по следу найду (достаёт лупу) А ну-ка, ребятки, помогите мне. (танец) Ну, и куда вы 

меня привели? Где Дед? Где шуба? Чего-то след какой-то не Дедо Морозовский. (разглядывает) 

Баба Яга (музыка) Здравствуй, чёртушко, тебе чего дома не сидится?  

Чёрт Здорово Яга, костяная нога. 

Баба Яга Что?! Это у кого костяная нога?! 

Чёрт У тебя конечно. 

Баба Яга  Ах, ты, грубиян неотёсанный! Костяная нога у моей прабабки была, а у меня ножки 

любого перепляшут! Смотри, ну-ка, ребята, покажем этому невеже, как мы танцуем! (танец) Ну, и 

как, костяная у меня нога? 

Чёрт А зачем ты меня своими следами со следа сбила? 

Баба Яга Ба, да у тебя лупа, ты в сыщики что ли записался? 

Чёрт Никуда я не записывался, я и писать-то не умею. 

Баба Яга Какой ты дремучий. Я тебя спрашиваю, зачем тебе лупа?  

Чёрт Зачем, зачем, Деда Мороза ищу, шубу у него хочу забрать. 

Баба Яга Ты что, с дуба рухнул? Хочешь у Мороза шубу забрать? 

Чёрт Хочу, мёрзну я, мне без шубы никак. 

Баба Яга (разглядывая чёрта) Да, меха у тебя маловато, шубка у тебя плешивенькая, а местами, 

вообще, паршивенькая. Ой, смотри, а тут тебя моль поела. 

Чёрт  Это тебя моль поела, одни заплатки, а у меня шубка хорошая, только тоненькая. 

Баба Яга Ты, Чёрт, мой наряд не трожь, я в нём на Новый год собралась. А Морозову шубу тебе не 

надо, а то хлопнет тебя своим посохом, и превратит в сосульку, с кем я тогда в картишки играть 

буду? Давай  у лисы шубу заберём. 

Чёрт А она отдаст?  

Баба Яга  А мы и спрашивать не будем, силой заберём.  Нам шуба нужнее, чем ей.  

Чёрт  А меня рыжим тогда дразнить станут. 

Баба Яга Да что же ты капризный такой? Тебе шуба нужна? 



Чёрт Конечно нужна. 

Баба Яга Давай, чтобы не замёрзнуть, станцуем с ребятишками, и пойдём тебе шубу добывать. 

(танец) Ух, как согрелись, ух, как разогрелись! Ну, чего, плешивый, доставай свою лупу, будем 

лису искать. 

Чёрт Ты чего дразнишься. 

Баба Яга Пошутила я, это тебе за костяную ногу, давай свою лупу. (отбирает) Лупа, след, искать! 

Искать, кому говорю! Чего она у тебя, сломалась что ли? 

Чёрт Так ты ей скажи, кого искать, следов же много. 

Баба Яга Лису ищи, лису! (берёт чёрта за руку) Бежим скорей! (убегают) 

Лиса (музыка) Какая я красотка! Ни у кого в лесу нет такой красивой шубки. Я, сегодня, на 

Новогоднем балу, буду самая красивая, а какой я танец для Деда Мороза с Снегурочкой 

подготовила. Давайте, ребята, станцуем вместе со мной. (танец) Какие вы, ребята, молодцы, как 

вы хорошо танцуете. Ой, кто-то идёт, наверное, Дед Мороз с Снегурочкой. 

Появляются Баба Яга с Чёртом. 

Баба Яга Смотри-ка, Чёрт, какой у тебя навигатор точный, прямо к лисе привёл! 

Чёрт Это лупа. 

Баба Яга А я говорю, навигатор! Лиса, мы к тебе по делу. Нам шуба твоя нужна. 

Лиса Моя шуба? А зачем она вам? 

Баба Яга Ты чего, сама не видишь, Чёрт мёрзнет. 

Лиса Но это моя шуба, если я вам её отдам, то в чём сама ходить буду? 

Баба Яга А чего тебе шляться, сиди дома. 

Лиса А в чём я на Новый год пойду? 

Баба Яга Нового года не будет. Мы этой лупой все дорожки поменяли, Деда со Снегуркой в 

Африку отправили. Так что все подарочки наши. 

Чёрт Это мы их в Африку отправили? 

Баба Яга В Африку, конечно, а чего это ты так расстроился? 

Чёрт Я тоже в Африку хочу, там тепло. 

Баба Яга Не капризничай, сейчас шубу лисью наденешь, сразу согреешься. 

Лиса  А давайте, пока я вам шубку приготовлю, мы в одну интересную игру поиграем, вы 

согреетесь пока, раз уж всё равно, Нового года не будет. 

Баба Яга А чего не сыграть? Давай сыграем. Я игры люблю. 

Лиса Ребята, помогите нам с Бабой Ягой и Чёртом, поиграть (танец-игра) (лиса в конце сбегает) 



Чёрт Я чего-то ни лисы, ни шубы не вижу. 

Баба Яга Ах, вертихвостка рыжая! Ах, обманщица! Обвела нас вокруг пальца? Ну, подожди, мы 

тебя догоним, мы с тебя шубу быстро снимем. Лупа, искать! Лису искать! Живо! (хватает чёрта и 

убегает) 

Зима (музыка) Здравствуйте, ребята, как у вас здесь весело! Я Зимушка-зима, к вам на праздник 

пришла. Вы меня ждали? Коньки с санками приготовили? Горки построили? А ёлочку нарядили? А 

песню для ёлочки выучили? Молодцы! Давайте, споём песенку для нашей ёлочки! (хоровод) Ой, 

какие молодцы. А кого нам на празднике не хватает? Правильно, Деда Мороза и Снегурочки, 

сейчас мы их позовём. 

Лиса (появляясь)Зимушка-Зима, выручай. 

Зима Здравствуй, лиса, а что случилось? 

Лиса Баба Яга с Чёртом от холода  злые стали, хотят у меня шубку отобрать. 

Зима А зачем она им? 

Лиса Чёрт мёрзнет, холодно ему. 

Зима Так ему надо новую шубку у Деда Мороза в подарок попросить. Дед Мороз добрый, он на 

Новый год всем подарки дарит. Сейчас он придёт, и мы у него попросим. 

Лиса Не придёт, он в Африке. 

Зима В Африке, а как он там очутился? 

Лиса  А его Баба Яга с Чёртом туда отправили. 

Зима А зачем? 

Лиса Не знаю, из вредности, наверное. 

Зима Ах, так, придётся их проучить. Позову ка, я сюда помощника. (взмахивает руками) Друг 

любезный отзовись, перед нами появись. 

Собака (музыка) Кто звал меня? 

Зима  Здравствуй, пёсик, это мы тебя звали. 

Собака  Всегда рад помочь. 

Лиса Баба Яга и Чёрт хотят у меня шубку отобрать. 

Зима А ещё, они Деда Мороза и Снегурочку в Африку отправили. 

Собака Какие они разбойники, надо их наказать, пойду их искать. 

Лиса А их искать не надо, у них лупа волшебная, они сюда по моему следу, скоро сами придут. 

Собака Так это же замечательно. Чего же мы с вами тогда грустим? Давайте, пока их ждём, 

повеселимся вместе с ребятами. 



Зима Замечательно, я такой весёлый танец знаю. (танец) 

Собака Молодцы, ребята!  Ой, Зимушка-Зима, вы бы не могли с лисой уйти, я чую, что гости к нам 

пожаловали. (Зима и Лиса уходят, появляются Б.Я. и Чёрт) 

Баба Яга Ну, и куда нас этот навигатор вывел? Эта лиса такая хитрая, все следы перепутала, даже 

лупу волшебную запутала. 

Чёрт Ой, это ни лиса. (прячется за Б.Я) 

Баба Яга Чего испугался, подумаешь, я что собак не видела. 

Чёрт Это волшебная собака, она собака Зимы. 

Баба Яга И что он может? 

Собака  А ты сыграй со мной в игру и узнаешь. 

Чёрт Не играй с ней, эта собака умеет замораживать. 

Баба Яга Не смеши меня, чей это не Дед Мороз. 

Собака Вот и хорошо, значит поиграем, а ребята помогут (игра заморожу) 

Баба Яга (дрожа) Пёсик, миленький, разморозь меня, я буду добрая предобрая. 

Чёрт (дрожа) И меня, я никогда вредничать не буду. 

Собака  Ребята, простим их? Хорошо. Баба Яга, спой нам тогда песню, чтобы мы все 

развеселились. 

Баба Яга Да с удовольствием, я так петь люблю. Песня лирическая, почти что историческая. (поёт) 

Зима Вот какие молодцы, умеете же быть хорошими.  

Чёрт Я вредный потому, что у меня шубки нет. 

Зима Так попроси у Деда Мороза, он тебе новую подарит. 

Баба Яга А я тогда, тоже шубу хочу, соболиную. 

Собака Ты как старуха из сказки о рыбаке и рыбке. 

Зима Ты же хотела новый платок с кистями. 

Баба Яга А что, подарят? 

Собака Ну не знаю, вы же деда Мороза в Африку отправили. 

Баба Яга Да кто же знал-то. 

Чёрт Это всё ты виновата, возвращай Деда обратно! 

Баба Яга Я тебе, как его верну, ты думаешь, я знаю, где Африка? Я в школах не училась. 

Зима Хорошо, что я лису за ним отправила. 



(звучит музыка Деда Мороза) 

Дед Мороз Ну, Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!  Ждали меня? Соскучились? А 

почему на ёлочке огоньки не горят? Не порядок! Давайте все дружно скажем: раз, два, три, 

ёлочка, гори! Замечательно! Здравствуй Зима, здравствуй пёсик, символ наступающего Нового 

года! Ага, смотрю и Баба Яга с Чёртом здесь, что же вы безобразничаете, что же вы хулиганите. 

Баба Яга Морозушко, не сердись, не гневись, не со зла я, не со зла, просто из вредности, натура у 

меня такая, вредоносная. 

Чёрт А я, вообще, не хотел, я на праздник хотел, у меня просто шубки тёплой нет. 

Дед Мороз Ой, ой, ой, я всех зверей на зиму в тёплые шубки одеваю, а про тебя забыл, ты и ни 

зверь и ни человек, вот я и запамятовал. Ну это легко исправить. (стучит посохом Музыка) Ну как, 

тепло? 

Чёрт Ох как хорошо, как тепло! 

Зима Вот видишь, что значит быть вежливым. 

Чёрт А можно мне с вами танцевать и веселиться? 

Дед Мороз Конечно можно, а ну ка, ребятки, давайте потанцуем со мной! (танец) 

Баба Яга Дед Мороз, а где Снегурка твоя? 

Дед Мороз Не переживай, она скоро придёт, у меня шаги большие, вот я раньше и пришёл, 

торопился. Ребята, а давайте её позовём! Сне-гу-роч-ка! 

Снегурочка (музыка, танец) Здравствуйте, ребята, здравствуйте гости дорогие! Я смотрю, здесь у 

вас весело.  

Зима Здравствуй, Снегурочка. 

Баба Яга Как там в Африке, тепло? 

Снегурочка В какой Африке? 

Собака Да они Вас в Африку отправили. 

Снегурочка Не были мы ни в какой Африке. 

Дед Мороз Они в школе не учились, всю жизнь в лесу прожили, где Африка не знают. Значит, и 

отправить нас туда не могут. 

Лиса (появляясь) Надеюсь, что шубка моя теперь никому не нужна? 

Чёрт (кокетничая) У меня теперь своя есть. Тёплая претёплая. 

Лиса Вот и хорошо. 

Снегурочка А не хотите со мной повеселиться, Зимушке-Зиме порадоваться. (танец) 

Дед Мороз Ах, какие молодцы, умеете веселиться, а я вас тоже повеселить хочу (танец) 



Зима Как у нас здесь весело, снег вокруг кружится 

Лиса Даже вредная Яга, может с вами подружиться. 

Собака В Новый год, любой злодей, 

Чёрт Может добрым стать. 

Баба Яга И любой, кто к нам пришёл, 

Снегурочка Будет танцевать! 

Дед Мороз Поздравляю с Новым годом! 

 

   Конец 

 

 

 

 

 

  

 

 


