
Действующие лица: Баба Яга. Лиса, Дракончик, Смурфик, Волк, Кот, Дед 

Мороз, Снегурочка  

Б.Я. (забегает в зал) Так, так, так, где у меня любимый фартучек? (находит и 

одевает) А где у меня метла моя ненаглядная. (находит)Вот она. (достаёт 

зеркальце) Ой какая я красавица, ни в сказке сказать ни пером описать. 

(любуется собой) Ну, всё, нарядилась, накрасилась, метлу приготовила, 

можно и на новогодний праздник пойти. Подожду вот сейчас, вот подожду 

немножко и меня пригласят. (ложится под ёлку, засыпает и начинает 

храпеть) 

Лиса. (появляясь) Слышь, старая. 

Б.Я. (вскакивая) Что, где? Куда бежать? 

Лиса.  Ну, и чего ты мечешься? Приглашения на ёлку ждёшь? 

Б.Я. Жду, лисонька, жду родимая. 

Лиса. Так не позвали нас. Говорят, вредные мы. 

Б.Я. Это кто вредный? Это я вредная? Да добрее и красивее меня нет на 

целом свете! 

Лиса. Тебе конечно виднее, но не зовут нас. 

Б.Я. Это меня, бабулечук-красотулечку на ёлку не хотят звать. Ребята, я же 

добрая, я же танцевать умею. Вот смотрите. 

     ТАНЕЦ 

Лиса. Ну, и кому нужны твои танцы? Сказали, не пригласят, значит, не 

пригласят. 

Б.Я. А я ещё, и в игры с ребятишками умею играть. 

Лиса. Тоже мне, удивила, я не хуже тебя могу с ними сыграть. Смотри и 

учись. 

     ТАНЕЦ-ИГРА 

Б.Я. Что же это делается! Мы и петь умеем, и играть, а нас на ёлку не 

приглашают. Ну, берегитесь у меня! Останутся от вашей ёлки, одни иголки! 

Лиса. Нам одним не справиться, надо волка позвать. 



Б.Я. Мне никто не нужен, я и одна со всеми справлюсь, чей не зря триста лет 

колдовству обучалась. Прощайте, не поминайте лихом. (уходит) 

Лиса. Посмотрите на неё, обиделась. Тоже мне, красавица выискалась. Вот 

уж я красавица, так красавица, а как я танцевать умею. 

     ТАНЕЦ 

Лиса. Ну, всё повеселились, пора и за подмогой бежать. (убегает) 

(появляется волк) 

Волк. (гадает на ромашке) Пригласит, не пригласит, пригласит, не пригласит. 

Кот (появляясь) Здравствуй, волк. 

Волк ( не переставая гадать) И здоровее видали. 

Кот  А ты, серый, не забыл, что сегодня новый год. 

Волк Мне и в старом-то году не сладко жилось, а тут нате тебе, уже новый. 

Кот Я не пойму, ты чего, не рад новому году? 

Волк Какой же ты вредный! Я из-за твоего нового года со счёта сбился! 

Кот Какой счёт? Ты чего считаешь? 

Волк. Я считаю, пригласит меня лиса обедать или нет. 

Кот. Волк, у тебя мозги на морозе замёрзли что ли? На новый год всем 

подарки дают.  

Волк Подарки!!! Где подарки?!!! (потирая живот) Зайчатинки бы сейчас. 

(поглядывая на кота) Я бы и кота сейчас съел, голодный – жуть. 

Кот (отходя подальше) Я к нему, как друг пришёл, а он меня съесть хочет. 

Волк Пошутил я, давай подарок. 

Кот А у меня нет подарка. 

Волк. Ты же только сейчас говорил, что у тебя подарок. 

Кот Я говорил, что на новый год подарки дают. 

Волк. Так у тебя нет подарка? 



Кот Его ещё заслужить надо. 

Волк  А это как? 

Кот Ну, станцевать или спеть чего-нибудь надо? 

Волк И всё? 

Кот. А тебе мало? 

Волк. Так я в своей стае самый лучший танцор. Смотри. 

    ТАНЕЦ 

Кот Ну, за такие танцы Д.М. обязательно подарок даст. 

Волк. Чего же мы тогда здесь делаем? Бежим скорее, а то все лучшие 

подарки разберут. (убегает) 

(появляется Снегурочка) 

Снегурочка  Чего же это такое творится? Третий час по лесу хожу, и ни одной 

живой души не встретила, куда все подевались? Д.М. велел всех обитателей 

лесных пригласить, а я не справилась. Бабы Яги в избушке и то нет. Печь 

натоплена, еда приготовлена. Что же делать? Ребята, помогите мне, 

пожалуйста. Давайте исполним весёлый танец, может, кто-нибудь, на наше 

веселье и придёт. 

      ТАНЕЦ 

(появляется Дракон) 

Дракон. Ой, как у вас тут весело! Если бы не вы, я бы заблудился. 

Снегурочка. Дракончик, здравствуй, наконец-то я тебя нашла. 

Дракон. Я сам нашёлся. Я на ваш танец пришёл, мне так понравилось. А со 

мной, ребята, тоже будете веселиться? 

Снегурочка  Давайте поможем дракончику, повеселим его. 

Дракон Ура, ребята будут со мной танцевать! 

      ТАНЕЦ 



Снегурочка. Замечательно, молодцы, ребята. А вы Бабу Ягу случайно не 

видели? 

Дракон. Да ну её, она такая вредная. 

Снегурочка. Дракончик, ну нельзя же на новый год и без Б.Я. 

Дракон Ну да, иногда она бывает и не вредной. 

Снегурочка. Вот именно. Ребята, в какую сторону Б.Я. ушла? (показывают) 

Дракон. Спасибо, пойдём искать. (уходят) 

(появляется Баба Яга) 

Б.Я. (метя перед собой)Я вам все следы замету, я вас всех запутаю, 

перепутаю. Вы дорогу на праздник никогда не найдёте! А ну-ка, ребятки, 

давайте свой праздник устроим. 

     ТАНЕЦ 

(появляется Смурфик) 

Смурф. Здравствуйте, ребята! 

Б.Я. Фу, ты, ну, ты, чудище заморское пришло! 

Смурф. Я не чудище, я Смурфик. 

Б.Я. Сму… чего? 

Смурф. Смурфик 

Б.Я. Я же говорю, диковина заморская, я и слова такого не знаю. Будешь по-

нашему называться – Гном. 

Смурф. Бабушка, а вас как зовут? 

Б.Я. Какая я тебе бабушка? Я ещё девица-красавица, четырёхсот лет отроду. 

Смурф.Извините, бабушка, я не хотел вас обидеть. 

Б.Я. Да какая я тебе бабушка! Смотри, что я умею. 

     ТАНЕЦ 

Б.Я. Ну, и как, умеют твои бабушки так танцевать? 



Смурф. Нет, девица-красавица, не умеют. 

Б.Я.(растроганно) В кои-то века меня девицей-красавицей назвали. 

(обнимает) Ты хоть и заморское чудо-юдо, но такой хороший. А идём со 

мной на ёлку. Я и так без приглашения каждый год хожу. 

Смурф. А я как раз туда и шёл, но заблудился. 

Б.Я. А это ты из-за меня заблудился, это я дорожки-стёжки замела. 

Смурф. А зачем? 

Б.Я. Да вредная я иногда бываю. 

Смурф. Девица-красавица, ты такая хорошая, ты не можешь быть вредной. 

Б.Я. (растроганно) Деточка, как я тебя люблю, новый год закончится, возьму 

тебя к себе в избушку жить. (уходят) 

(появляется лиса) 

Лиса. Ничего не понимаю, я в лесу каждую тропинку знаю, а тут заблудилась. 

(появляются Снегурочка и Дракон) 

Снегурочка. А вот и лисичка-сестричка нашлась. 

Лиса. А я и не терялась. 

Снегурочка. Мы с дракончиком тебя по всему лесу искали. 

Дракон. Говорят, ты Б.Я. сегодня видела. 

Лиса. А зачем вы нас ищите? 

Снегурочка. Так Д.М. вас на ёлку приглашает. 

Лиса. Ой, ой, ой, чего я натворила. Я же Б.Я. сказала, что её на праздник не 

пригласили. 

Снегурочка. А я думаю, чего это тропинки вкривь и вкось пошли, стёжки 

дорожки перепутались, а это Б.Я., наверное, колдовством промышляет. 

(появляются кот и волк) 

Кот. Вот он где праздник. 



Волк. Вот где мне подарочки дадут 

Снегурочка. А где ваше, здравствуйте? 

Кот. Здравствуйте 

Волк. Здрасьте. Я так и знал, что мы опоздали. Смотри, какой зелёный 

огромный, ему самый большой подарок отдадут. А я, смотрите, что могу. 

     ТАНЕЦ 

Б.Я. (появляясь) Как всегда, все веселятся, а меня не позвали. 

Дракон. Мы тебя со Снегурочкой по всему лесу искали, чтобы на ёлку 

пригласить. 

Б.Я Что?! Так, где Лиса? 

Лиса Я здесь.  

Б.Я. Ты зачем мне наврала? 

Лиса. Это мне сорока на хвосте принесла. 

Б.Я. Я твоей сороке хвост-то повыщипаю. 

Смурф. Девица-красавица, не надо никому хвост выщипывать. 

Б.Я. Вот, диковина заморская, умеет меня на дорогу добра направить. 

Снегурочка. Смурфик, здравствуй, мы так рады тебя видеть. 

Смурф. А где Дедушка Мороз, я волшебный огонёк должен ему передать. 

Снегурочка. Как же я забыла! Мы же Д.М. забыли позвать. 

Волк. Нет Д.М., нет подарков. Я так и знал. 

Снегурочка. Не расстраивайтесь, мы его сейчас позовём. (зовут) 

Д.М.(появляясь) Здравствуйте. 

Смурф. А вот и огонёк, чтобы ёлочка зажглась. (отдаёт Д.М.) 

Д.М.(забирая) Спасибо. Ну-ка, ёлочка, зажгись! 

                       ХОРОВОД 



     КОНЕЦ 

 


