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Аннотация
Чудесная сказка-сценарий в стихах, по которой можно

поставить замечательный утренник в детском саду или начальной
школе.



 
 
 

Николай Тюрин
Новый год.

Сказка-сценарий
Автор: Как-то раннею зимой,

Может даже в среду,

Волк с проказницей лисой

Вёл в лесу беседу.

Волк: Знаешь, милая кума,

Чтой-то я не весел.

Да и ты давно сама

Не заводишь песен.

Помассируй мозжечок,



 
 
 

Пораскинь мозгами,

Где устроить бардачок,

Где похулиганить?

Лиса: Правду, Серый, говоришь.

Тут уж не до шуток.

Так и от тоски сгоришь:

Ни курей, ни уток.

Столько снега намело!

Скрылись буераки.

Я бы сунулась в село,

Только там собаки.

Волк: Ты, сестрица, не буксуй,



 
 
 

Не поможешь плачем.

Лучше быстро нарисуй,

Где найти удачу.

Лиса: Есть мыслишка, серый мой.

Помнишь, скоро дата?

Автор: Волк качнул чуть головой,

Смотрит виновато.

Волк: У меня уже склероз.

От мозгов – огарки…

Лиса: Скоро дед седой, Мороз,

Принесёт подарки.



 
 
 

Волк: Верно! Близок Новый год,

Ждёт зверей потеха.

Лиса: К нам он точно не придёт,

Есть одна помеха.

Мы с тобою у него

Вечно в списке чёрном.

Волк: Эх, придумать бы чего,

Разъязви в печёнку!

Лиса: У меня идея, кум,

Ты не хмурь свой лобик,

А не то от тяжких дум,

Ты сыграешь в гробик.



 
 
 

Мысль простая. Подивись,

Накануне года

Дед под ёлку прячет приз

В тайне от народа.

Мы немного подождём,

И, когда он скроется,

Те подарки украдём.

Волк: Всё зверьё расстроится.

Да к тому же на снегу

Нас с тобою видно.

Рисковать я не могу

И без риска стыдно… – пожимает плечами.



 
 
 

Лиса: А давай-ка позовём

Лягушачью стаю.

Я одну тут недалёко

Очень даже знаю.

Идут. Навстречу им лягушки танцуют.

Танец маленьких лягушат

Волк: Всем привет! А почему

Вы ещё не спите?

Лиса: Я вот тоже не пойму…

Заболеть хотите?

Между сосен бродит грипп –



 
 
 

Злейшая простуда.

Лягушки: Чтобы к нам он не прилип,

Убежим отсюда.

Разбудил нас солнца луч,

Чуть земля отволгла.

А теперь пора домой

До весны так долго… – собираются уходить.

Лиса: Стойте! Луч вас грел не зря,

Отгонял простуду.

Только скроется заря,

В лес явится чудо.



 
 
 

Нынче дедушка Мороз

Всем раздаст пакеты.

Очень хитрый красный нос.

Он не ходит летом.

Я, квакушки, задаюсь,

Правильным вопросом.

Почему, кто спит зимой,

Остаётся с носом?

Лягушки: Это правда всё, лиса,

Что за непорядок?!

Лиса: Ах, какие голоса!

Будет вам подарок!



 
 
 

С ёлкой сказочной, как раз,

Одного вы цвета.

Дело выгорит у нас,

Верная примета.

Проберётесь к ней тайком,

Тихо, без запарки.

И неспешненько, ладком

Стащите подарки.

Лягушки: Здесь извилисты пути,

Да и ёлок много…

Где волшебную найти?

Как сыскать дорогу?



 
 
 

Волк: Верно! Что же ты, лиса, – почёсывает голову

Упустила тему?

Лиса: Нынче в небе чудеса.

Разрешу проблему.

Репутации своей

Не стерплю урону.

А давайте-ка скорей

Позовём ворону.

Все кричат: Ворона, ворона! Она сваливается, как снег на
голову.

Ворона поёт или танцует



 
 
 

Ворона: Почему переполох?

Напугали черти.

Неужели вы хотите

Бабушкиной смерти?

Что за шум здесь? Кар-кар-кар!

Кто кричал полундра?

Или в Африке пожар,

Иль пылает тундра?

Лягушки: Ой, спасите, караул! – врассыпную

Ни за что пропали.

Зря нас лучик обманул,

Лучше б мы поспали.



 
 
 

Волк: Тормози! Умерь свой пыл.

Словно снег свалилась.

Чуть кондратий не хватил!

Смолкни, сделай милость.

Лиса: Волк, щипни меня скорей!

Может это снится?

Из заснеженных ветвей

К нам летит жар-птица.

Посмотрите: хороша!

Прелесть, в самом деле!

И прекрасная душа

В этом сером теле.



 
 
 

Ты, подруга, не порхай,

Дело наше скрытно.

Ворона: Ну-ка, ну-ка, докладай.

Дюже любопытно.

Лиса: Значит так, расклад такой:

Ходят-бродят слухи,

Дед с седою бородой

От своей старухи

Убежал. Теперь с мешком

Рыскает повсюду.

Ловит птичек на прокорм

И готовит блюда.



 
 
 

С ним снегурочка всегда.

Ведьмочка возможно.

Как бы не было вреда

От гостей тревожных.

Ты слетала б, ясный свет,

Подсмотреть за дедом.

Зорче глазок в мире нет.

Волк в сторону: Я вкусней обедал…

Лиса топает ему по ноге:

Верно, милая, слетай,

Да про деда разузнай.



 
 
 

Ворона: Что творится! Боже мой!

Тотчас вылетаю

И о деде с бородой

Быстро разузнаю.

Разберёмся нынче с ним.

Не боись, зверята!

Всех бедняг освободим

Мы от супостата.

Улетает

(тут танец или песня)

Ворона: Я Мороза не боюсь



 
 
 

Да и внучку тоже.

Я за ёлкой притаюсь,

Перья всё ж дороже.

Видит д. Мороза и Снегурочку. Прячется.

Снегурочка: Милый дедушка, постой,

Заболели ножки.

Целый день уже с тобой

Колесим дорожки.

Так устала – просто жуть.

Отдохнуть бы малость.

Д. Мороз: Потерпи ещё чуть-чуть,

Метров сто осталось.



 
 
 

Видишь ёлочку? Под ней

Ждёт зверей удача.

Посреди её ветвей

Мы подарки спрячем.

Садятся возле ёлки. Д. Мороз развязывает мешок. Поют.

Вот подарок для лисёнка,

Вот подарок для зайчонка.

Есть подарок для ежа,

Есть подарок для ужа.

Для медведя, для лосёнка,

Для куницы и волчонка.



 
 
 

Всех подарочек здесь ждёт,

Будет славным Новый год.

Снегурочка: Про других ты не забудь!

Д. Мороз: Отдохнём и дальше в путь.

Ворона: Кар! Я в шоке! Вот те на!

Тут иное действо.

С глаз упала пелена.

Не стерплю злодейства.

Полечу и расскажу

Я лисе и волку,

Чтоб лесную детвору

Не сбивали с толку.



 
 
 

Автор: Вот так новость! Ну, дела!

Надо торопиться.

Словно быстрая стрела,

Полетела птица.

Крылья, точно ураган,

Воздух разгоняют.

Скоро вскроется обман,

Звери всё узнают.

(Танец или песня)

Автор: В это время под сосной

На лесной опушке,



 
 
 

Не замёрзнуть чтоб зимой,

Прыгают лягушки.

Тут же, средь густых ветвей,

Волк с лисою хитрой

От вороны ждут вестей,

Зыркают сердито.

Волк и лиса неподалёку.

Волк: Надоела мелкотня.

Зря связались с ними.

Лиса: Пусть подарочки возьмут,

А у них отнимем.



 
 
 

Волк: И вороне не дадим,

Нету ей доверья.

Лиса: Будет дёргаться – съедим!

Волк передёргивается: Бр-р. Ненавижу перья.

Ворона: Что я слышу? Караул!  – опускается рядом.

Слушайте, лягухи:

Волк вас нагло обманул,

Насвистел вам в ухи.

А коварная лиса

Наврала про деда.

Он с Снегурочкой своей

Вёл в лесу беседу.



 
 
 

Говорил, что Новый год

Этой ночью будет.

Он подарки раздаёт

И зверью, и людям.

Лягушки: Обманули, провели!

Как же вам не стыдно?

Чуть мы вам не помогли.

Очень нам обидно…

Остаются пусть одни,

Заявляем смело!

Вон, в лесу уже огни.

Нам пора за дело.



 
 
 

Автор: И лягушки всей гурьбой

Не боясь иголок,

Тарахтя наперебой,

Понеслись меж ёлок.

Волк: Ну, куда же вы? Куда?

Лиса: Мы же пошутили.

Ворона: Вы нам праздник «Новый год»

Чуть не погубили.

Автор: Вот и ёлка. Дед Мороз

Щурит хитро очи.

Весь сосульками оброс,



 
 
 

Только добрый очень.

Машет посохом своим,

Звёзды зажигает,

А Снегурка вместе с ним,

Ёлку наряжает.

Д. Мороз: Здравствуй, мой лесной народ!

Видеть вас мы рады.

Снегурочка: Поведём мы хоровод,

Будут вам награды.

И бельчонку, и ежу

Есть сюрприз под елью.

Д. Мороз: Что-то скучные, гляжу.



 
 
 

Дать черёд веселью! – ударяет в пол посохом.

Лягушки: Здравствуй, дедушка! Скажи,

Ты не ешь детишек?

Д. Мороз: С удовольствием поем

Я румяных пышек.

Но от вас не утаю,

Есть грешок покушать. – гладит себя по животу.

А детишек я люблю,

Но не есть, а слушать.

Кто расскажет мне стишок,

Пропоёт куплеты,



 
 
 

Дам я вкусный пирожок,

Пряники, конфеты.

Снегурочка: Надо ёлочку сперва

Нарядить огнями.

Д. Мороз: От, седая голова!

Крикнем вместе с нами

Громко-громко: раз, два три,

Наша ёлочка – гори!

Кричат все. С запозданием слышатся голоса волка и лисы.

Д. Мороз: Кто на праздник опоздал?

Кто там прячет ушки?

Ворона: Волк с лисой хотят на бал,



 
 
 

Обманув лягушек.

Да они такое тут

Сотворить хотели!

Что подарки украдут,

Меж собою пели.

Волк: Мы случайно. Мы грустим.

Мы хотим веселья.

Лиса: Ты нас, дедушка, прости,

Это от безделья.

Хорошо себя вести

Впредь мы обещаем.



 
 
 

Д. Мороз: Я запомню вашу речь. – обращается к зверью:

Что, друзья, прощаем?

Звери хором: Прощаем!

Д. Мороз: Так, за дело, детвора,

Веселиться нам пора.

Дружно. Вместе: раз, два три,

Наша ёлочка, гори!

Ура!!!!!!!!!

Д. Мороз обращаясь в зал: Этот лес с лесным народом

Поздравляем с Новым годом!

Все вместе:



 
 
 

С Новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Затем хороводы, вручение подарков, веселье и т. д.


