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На сцене должны быть декорации 
волшебного леса. Костюмы можно обыграть 
на современный лад, сделать интересный 
макияж и подобрать соответствующие 
аксессуары.
Звучит музыка в «Гостях у сказки» появляется 
Снегурочка.
Снегурочка: Эта невероятная история 
произошла в канун Нового Года. Однажды 
жителям волшебного леса надоело 
пакостничать, и они решили исправиться, 
чтобы получить подарки от Деда Мороза.

(Снегурочка уходит, на сцене сидит Леший, 
и появляются Баба Яга и Кикимора, которые 
что-то очень громко обсуждают)

Леший: Что за шум?
И что за гам?
Что в лесу за балаган?
Что шумите вы с утра?
От вас кругом голова!
Кикимора: Да, что ты старый расшумелся?
Белены вчера объелся?
Важные у нас дела,
Все спланировать пора!
Баба Яга:
Уже скоро Новый год,
Будет елка, хоровод,
И подарки принесут,
И салюты нас всех ждут!
Леший: Вы стали слишком скучные, когда 
решили стать добрыми. В лесу теперь тихо, 
спокойно, подарки на месте, люди на санках 
катаются, сон нарушают. Неправильно все это!

Кикимора: Позволь тебе напомнить,  что это
твоя  идея  была,  помнишь,  мы на  общем
голосовании  тебя  поддержали!
Баба  Яга: Ты еще  сказал,  что  сейчас  модно
добрые дела делать,  что благотворительность
в почете,  что  опрятность  в тренде!
Кикимора: Я вон  волосы  причесала,  теперь
на Русалку  похожа,  но я  же не  жалуюсь!
Баба Яга: А мне пришлось одежду погладить,
впервые  за  350  лет!  Да,  ты хоть
представляешь, как в лесу сложно утюг найти!
Кикимора: Сам  виноват,  вот  и терпи!
Баба  Яга: Сам  подумай,  из года  в год  одно
и то же, мы пакостим, воруем подарки, портим
людям праздник, а в итоге мы и без подарков
и без  любви,  а мне  надоело,  что  меня  все
противной считают! Я вон, какая красивая, зуб
себе  новый  вставила,  нос  выпрямила  и даже
платье  модное  купила!
Кикимора: А я вон макияж сделала, на болоте
прибралась, ногти в порядок привела, и знаешь
Леший,  мне  тоже  надоело  все  по одному
сценарию!  Я может,  влюбиться  хочу,  а кто
меня  такую  злую  полюбит!
Баба Яга: Вот скажи, что хорошего ты успел
сделать?

Леший: Дамы,  мы добрыми  решили  быть
2 дня  назад,  а у  вас  такие  перемены!
Кикимора: А чему  ты удивляешься,
мы ответственно  подходим  к таким  важным
вопросам.
Баба  Яга: Я вот  сегодня  старушку  через
дорогу  перевела,  снег  прибрала,  двух  котят
черных  приютила!
Кикимора:  А я  конфеты  на улице  раздавала,
детям  игрушки  купила  и птичкам  кормушки
смастерила!

Баба Яга: Ой, Кикимора, послушай, может 
на Новый год,  конкурсы проведем? Им весело
будет, да и мы посмеемся!
Кикимора: Ой, а я загадки подготовила, вот, 
смотри, какие интересные!
Леший: Да на вас без слез не посмотришь! 
Вы же коварные, злые. И зачем я только вам 
это предложил?
Баба Яга: Старый, заканчивай бурчать, лучше
помоги нам елку украсить!
Леший: Украсть? Это я запросто!
Кикимора: Ты слух проверь! Не украсть, 
а украсить! Разные вещи между прочим! 
Правда, ее сначала купить нужно.
Леший: Елку купить? Совсем из ума выжили? 
Вы же в лесу находитесь! Берите любую 
и наряжайте!
Баба Яга: Нет, мы искусственную хотим, 
зачем деревья зря рубить? Идем, хоть мох свой
растрясёшь!
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Снегурочка: Несколько часов наши герои 
искали елку, составляя списки добрых дел. 
Леший что-то бурчал себе под нос, с грустью 
вспоминая минувшие дни, дни, когда они 
держали в страхе весь лес. Но, добрым быть 
тоже не плохо, главное просто к этому 
привыкнуть. А тем временем на поляне 
появился незваный гость.
(Занавес поднимается. На сцене сидит 
Хрюндель и ест конфеты)
Хрюндель: Жизнь у меня удалась,
Жизнь у меня просто класс,
Я сплю, на боку я лежу,
И никогда, никуда не спешу!
Я яблоки ем, конфеты жую,
И газировку с соком я пью,
Я ем пироги, я счастлив всегда,
Жизнь у меня прекрасна, легка!
(Разбрасывает бумажки вокруг себя. На сцену
входят Баба Яга, Кикимора и Леший, 
который несет елку)

Баба Яга: Будем елку наряжать,
И игрушки подбирать,
Новый год уже я жду,
Хоровод водить хочу!
Хочу петь и танцевать,
Всем подарки раздавать,
Хочу прыгать, веселиться,
Надоело мне сердиться!
Кикимора: А вот сердиться мы сейчас все 
будем! Ты кто такой? Откуда взялся? Ужас, 
что на нашей поляне твориться! Эй, 
уважаемый, ты чего это тут наделал? А ну, 
убирай давай быстро!
Хрюндель: Меня зовут Хрюндель, я приехал 
из далека. Ну, точнее я пришел с соседней 
фермы. Ничего я не творил! Пришел, 
а обертки уже здесь были! Так, что убирать 
я ничего не буду!
Баба Яга: Я вот тебе сейчас как дам, своей 
костяной ногой, так ты быстро все приберешь!
Иж какой врун нашелся! Кроме тебя здесь 
никого не было, так что убирай по-хорошему, 
не то хуже будет!
Хрюндель: А ты докажи, что это я! И знаете 
что, я, между прочим, символ будущего года, 
поэтому не сердите меня, а то еще беду 
накличете!
Кикимора: Да какой ты символ года? Ты себя 
то видел?
Баба Яга: Да и мы будет встречать Год 
Желтой Свиньи, а ты не очень похож!
Хрюндель: Как хотите, конфеты не я ел, 
убирать не буду!

Леший: Никому нельзя мусорить в моем лесу!
Да, будь ты хоть Дед Морозом, убирать 
за собой положено всем! Это они (кивает 
в сторону Кикиморы и Бабы Яги добрыми 
стали, а я тебя сейчас очень быстро 
заколдую!)

Хрюндель: Напугал. Боюсь, боюсь, боюсь.
Леший: Ну, хорошо, вот ты и 
доигрался! (Что-то бормочет и щелкает 
пальцами). Все, теперь ты будешь делать то, 
что я тебе скажу!
Кикимора: Эй, мы же договорились больше 
не заколдовывать лестных жителей!
Леший: А он не местный, сам сказал, что 
издалека пришел! А нам такие невежды 
и грязнули здесь не нужны.
Хрюндель: Что-то колдовство твое 
не действует. Силы, видно растерял (смеется).
Леший: Хрюндель, сделай 5 приседаний!
(Начинает приседать)

Леший: А теперь постой на одной ноге.



(Становится на одну ногу)
Леший: А теперь спой новогоднюю песенку.
(начинает петь «В лесу родилась елочка»)
Кикимора (хватаясь за голову):
Нам же еще елку наряжать нужно!
Леший: Успеем, сейчас его еще немного 
помучаю и мусор за собой убрать заставлю! 
Покружись 2 раза. А теперь похлопай в 
ладоши 5 раз. 
Хрюндель: Хватит! Я все понял! Я больше 
не буду! Я все уберу!
Баба Яга: А такой важный вначале был, 
деловой, а как несколько упражнений сделать, 
так сразу вся важность пропала!
Хрюндель: Ну, простите, я просто решил, что 
если я символ будущего года, то мне все 
можно!
Кикимора: Да кому такой символ нужен? 
Символ же примером должен быть! Вон мы, 
главные злодейки всех сказок, и то, добрыми 
стали, чтобы подарки получить, и в первый раз
Новый год нормально, без суеты отметить.
Хрюндель: Ну, у нас на ферме многие себя 
так вели, вот я и подумал, что и здесь так 
можно. Извините меня, научите быть 
хорошим!
Баба Яга: А с чего бы это нам тебя учить, 
ты вон, какой вредный!
Хрюндель: Я примером хочу быть, хочу, чтоб 
все на меня ровнялись, не хочу самым плохим 
символом быть, вот и прошу о помощи.
Леший: Я не против помочь, если 
ты пообещаешь мне беречь лес и не мусорить.
Хрюндель: Хорошим годом обещаю быть,

И больше обещаю не сорить,
Я обещаю людям помогать,
От грусти обещаю всех спасать!
Я всем удачу подарю,
И всем достаток принесу,
Добавлю в жизнь всем волшебства,
Вот это обещаю я!
Леший: Поверим?
Кикимора и Баба Яга хором: Да!
Баба Яга: Ну, раз ты теперь хороший,
Елку давай наряжать,
Уж на пороге праздник,
Осталось немного ждать!
(Все вместе начинают наряжать елку и петь 
одну из новогодних песен)

Кикимора: Куранты скоро бить начнут,
И чудеса вдруг оживут,
И Новый год придет в дома,
И будет радость, чудеса!
Леший: И будем до утра плясать,
У нашей елки зажигать,
И распакуем мы подарки,
И будет вкусно, будет сладко!
Кикимора: А давайте позовем Дедушку 
Мороза, ну, чтоб потом его не отвлекать.
Баба Яга: А давайте, только все вместе 
должны крикнуть, чтобы он точно нас 
услышал! (Обращается к залу) Вы же нам 
поможете?
(Дети хором зовут Деда Мороза, и он 
появляется на сцене)
Что шумите, что кричите,
Вы чего же все хотите?
Ждут меня еще дела,
Есть работа у меня!
Нужно все упаковать,
Все сложить, утрамбовать,
Все проверить адреса,
Отвлекаете меня!
Кикимора: Дедушка, ты нас прости,
И на нас ты не кричи,
Мы поможем все успеть,
У тебя команда есть!
Баба Яга: Будем мы с тобой не спать,
И подарки рассылать,
Всем мы счастье принесем,
Радостью наполним дом!
Дед Мороз: А что у вас здесь происходит? Что
значит, помочь хотите? 



Вы же обычно Новыйгод пытаетесь сорвать? 
Признавайтесь, что задумали?
Леший: Да ничего не задумали, добрыми 
решили быть, вот и помощь предлагаем.
Дед Мороз: Даже так? Интересно, интересно. 
А что успели уже доброго сделать?
(Все начинают одновременно перечислять)
Дед Мороз: Не плохо, не плохо, даже 
небольшие подарки заслужили! (Достает 
конфеты из мешка)
Кикимора: Так что, берешь нас в помощники?
Дед Мороз: Беру!

Дед Мороз поздравляет:

Друзья! Пускай без опозданья

Все ваши сбудутся желанья

И лучик солнца по утрам

Приходит чаще в гости к вам.

Пусть будет весело вокруг,

Пусть будет рядом верный друг,

И каждый день, как Новы год,

Вас в сказку добрую зовёт!

Снегурочка: В лучезарном, новогоднем

Свете праздничных огней 

Мы приветствуем сегодня

Всех собравшихся друзей!

С Новым годом! С новым счастьем!

С новой радостью для всех.

Пусть звенят под этой ёлкой

Песни, музыка и смех!

(Снегурочка поёт новогоднюю песню)

Снегурочка: Всем нам очень хорошо

Весело сегодня,

Потому что к нам пришёл

Праздник Новогодний.

Этот день мы ждали долго.

Не видались целый год,

Запевай, звени под ёлкой

Наш весёлый хоровод.   

Дед Мороз и лесные жители проводят игры. 
Герой Хрюндель и Снегурочка поют 
новогодние песни все весилятся.
Снегурочка: Вот такие чудеса произошли 
в сказочном лесу в канун Нового года. Добро 
в очередной раз одержало победу, а Дедушка 
Мороз все вовремя успел.
Дед Мороз: До свидания, до встречи через 
год.

             




