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Сцена первая
Звучат фанфары. Выходит главный гном и громко говорит:
Главный Гном: Встречаем, встречаем под бурные аплодисменты
бессменного хозяина Северного полюса, повелителя метели и буранов,
создателя детских игрушек, самого настоящего из всех сказочных и самого
сказочного из всех настоящих – Деда мороза!
Звучат фанфары, маршируя, выходят гномики, встают, образуя живой
коридор. Все ждут выхода деда мороза – никого нет. Гномики начинают
переглядываться и перешептываться.
Гном 1: А где дед мороз то?
Выбегает весь запыхавшийся гномик2
Гном 2: ДЕД МОРОЗ ПРОПАЛ!!!
Начинается шум, гномики бегают кругами, хватаются за головы
Главный гном: Стоп! Так проблему не решить! Надо Снегурочку звать.
Хором: СНЕГУРОЧКА! СНЕГУРОЧКА!
Выходит Снегурочка, только что проснувшаяся, зевает, потягивается
Снегурочка: Ну что случилось?
Главный Гном: дед мороз пропал!
Снегурочка: КАК?! (тут же просыпается и делает серьезное
выражение лица) Что же делать? Надо на поиски идти. Только я в таком
виде не пойду, дайте секунду собраться.

Главный гном: (качает головой) женщины!..
Снегурочка: снежинки, помогите собраться!
Выбегают снежинки. Исполняют
прихорашивается и наряжается.

танец

со

Снегурочкой,

та

Снегурочка: я готова. Можно выходить. А в доме его точно нет?
Хором: НЕТ!
Снегурочка: и в кабинете нет?
Хором: НЕТ!
Снегурочка: и в домике у оленят его нет?
Хором: НЕТ!
Снегурочка: и в стиральной машине нет?
Хором: НЕТ!
Гном 3: (самому себе) в стиральной машине?! (и убегает проверять,
возвращается) Нету!
Снегурочка: ну все ясно. Надо начинать разыскивать нашего дедушку.
Гном 4: (подходит и дергает снегурочку за подол) а может сначала
фоторобот составим? (и потирает ручками)
Снегурочка: а что, давай. Рисуй тогда: белая борода, усы, красный нос,
шапка, красная шуба, посох, мешок… ну вроде все. Правильно сказала,
ребята? (к залу) а теперь мне нужны самые быстрые. Зайки!
Зайки: мы тут!
Снегурочка: вот фоторобот, бегите в лес, ищите нашего дедушку,
спрашивайте всех, не видал ли кто.
Зайки: будет сделано! (отдают честь и убегают)
За зайцами все уходят со сцены.
Сцена вторая
В зале темно. Под шпионскую тему пробирается кощей в костюме
Деда Мороза, с мешком на спине, посохом и фонариком (фонарь он вертит
из стороны в сторону, как бы опасаясь свидетелей и выискивая себе путь).
Неожиданно перед ним появляются два зайчика. Они все, увидев друг друга в
темноте и испугавшись, отскакивают на шаг. Приглядевшись, подходят

ближе. Зайки с недоверием смотрят на человека, потом сверяются с
листком-автопортретом.
Зайка1:Дедушка, а вы правда Дедушка Мороз?
Кощей: Какой я тебе…(посмотрел на бороду свою, прочистил горло и,
исправив тон, стал говорить по-другому) Конечно, Дед Мороз! А кто же
еще?
Зайка 2: ты уверен? Проверь внимательно!
Зайка 1: но вот смотри: борода есть, усы есть (зайка смотрит на
листок, потом на Деда, сверяя каждую деталь; Дед в это время ставит
мешок на пол) шапка…
Зайка2: дед Мороз, а почему у тебя шуба синяя?
Кощей: а какая она должна быть? (с непониманием)
Зайка1: ну как же! красная!!
Кощей: (растерялся)а я… ну так это… так я ж красную шубу… стирать
то отнес! Уж больно грязная была.
Зайки: (в один голос) Ааааа…
Тут мешок начинает шевелиться. Зайки удивленно смотрят на него.
Дед легонько пинает мешок.
Зайка 2: дедушка, а что у тебя в мешке?
Кощей: ну…. Э… знамо что – подарки!
Зайка 1: а почему они шевеляться?
Кощей: так они ведь живые! Я ж когда подарки делаю – всю душу в них
вкладываю…
Зайки: аааа…
Неожиданно раздается из мешка «Апчхи». Дед (кощей) повторяет
этот звук. Зайки оборачиваются и удивленно хлопают глазками.
Кощей: вот, дедушка уже заболевать начал! Ну ка брысь с дороги!
Зайка1: дедушка Мороз, пойдемте домой, к Снегурочке – она вас
вылечит..
Кощей: (теряя терпение) не волнуйтесь, идите сами, я вас попозже
догоню.

Зайки стоят в нерешительности, Кощей запугивает их,
они
разбегаются в разные стороны с криками «Снегууурочка». Кощей
продолжает свой путь в противоположную сторону. Он быстро
скрывается за кулисами, зайцы еще пробегают один круг, продолжая звать
на помощь Снегурочку, когда она все-таки выходит на сцену:
Снегурочка: Что случилось, зайки? Кто вас напугал?
Зайка1: Мы нашли дедушку Мороза.. только он не похож на дедушку.
Зайка 2: у него шуба другая, глаза злые-презлые и мешок шевелиться!
Снегурочка: странно, странно.. Но мне кажется, я знаю причину. Это
скорее всего Кощей бессмертный решил Деда Мороза украсть – вечно он
норовит праздник испортить. Вы запомнили, куда он пошел?
Зайки: Дааа
Снегурочка: тогда показывайте дорогу, мы пойдем спасать нашего
дедушку!
Снегурочка с зайками уходят со сцены.
Сцена третья
Голос за кадром: А в то время. Пока Снегурочка шла по следам Кощея
в поисках своего дедушки, в темном королевстве, в школе вредности и
злодейства шѐл очередной урок. Минуточку!
Нет, нет, была очередная
безумная перемена.
( Танец забияк – задавак)
Яга:

Ну-ка быстро забияки
прекратите танцы- драки

проверяем домашнее задание, посвящѐнное новому году.
Итак (одевает очки и смотрит в конспект)
Если шѐл снежок недавно
изморозь нужна и в-о-о-т (ждѐт ответа)
Задира:

Заморозит ночью славно
будет чудный ГОЛОЛЁД,

Забияка:

Кто пойдѐт, тот упадѐт
и в больницу попадѐт.

Яга: Неплохо для начала, но прошу быть активнее.

Если долго нет мороза
С крыш и капает и льѐт
Мы пошлѐм злодейку…
Задавака:

Стужу!
Были капли, станет лѐд
И метровая сосулька
На «кавото» упадѐт.

Яга:

Если снегом всѐ покрыло
И деревья и поля.
Словно белым одеялом
вся укутана земля…

продолжит Зевака…

Зевака: (подглядывая в тетрадь, робко)
Надо снять то одеяло
Всѐ замѐрзнет, пропадѐт. Да?
Все:

Пусть ругают Дед мороза,
Раз хотели новый год.

Яга: Вопрос на смекалку. Отвечаем быстро и правильно
Если дети приоделись
Шапки, варежки, носки
И гулять во двор спустились
Бабы снежные, снежки….
Задира:

Пусть побегают, поскачут
Упадут потом, заплачут..

Забияка: Пусть вспотеют, заболеют…
Задавака: Потеряют рукавички
Обморозят пальчики и девочки и мальчики..
Яга:
Все:

Ну и главный мой вопрос. Кто виновен?
Дед Мороз!

(Появляется Кощей )
Кощей:

Как вы тут?

Яга: о, вы кто?
Кощей: Ты что, старая, шефа не узнала? (снимает бороду)
Яга: кто это здесь старый? (забияки начинают хихикать) Ах,
Кощеюшка, Стараемся, злодейству обучаемся.
Кощей :
Пока вы тут на новый год бочку катите, я самого Мороза в
мешок посадил. Надо, чтоб его никто не нашѐл. Пойду, спрячу-ка его в самом
глубоком подвале тайного подземелья! (относит мешок за ширму)
Действие четвертое
Раздается гонг (звонок). Забияки поднимаются на стульях,
выглядывают кК будто из окна. За воротами (стульями) стоят Снегурочка
и зайки.
Яга: кого там черт принес?
Задира: это зайцы какие-то и снегурочка с ними.
Задавака: такая красивая-красивая, что аж противно!
Снегурочка: Открывайте ворота, Отдавайте нам нашего деда Мороза!
Мы знаем, что ты его похитил, Кощей!
Задавака: а мы вас не пустим. Мы здесь за каменной стеной!
Снегурочка: в таком случае вызываем вас на бой!
Кощей: МЕНЯ?
Яга: НАС? Вызывают на бой несколько трусливых зайчишек и одна
маленькая девчонка? ХАХАА (все смеются)
Зайка1: Снегурочка, а что делать? Мы ведь слабенькие…
Снегурочка: Не волнуйтесь. Есть у меня волшебный снежок: умоетесь
им и сразу сильными и храбрыми станете! Идите (отдает коробочку; зайцы
уходят за кулисы)
Кощей и Яга расхрабрели, вышли на середину сцены, выбражают:
Кощей: ну и где твои воины? Где твои смелые зайцы? Я уже заскучал
малость!
Яга: да, где твои отважные защитники?
Снегурочка: да вот они! Сейчас вам мои зайчики покажут!...

На сцену входят большие зайцы. Не спеша, вразвалочку, твердой
походкой. Забияки убегают врассыпную. Зайцы откидывают стулья,
проходят на середину сцены, надвигаются на кощея с Бабой Ягой.
Кощей: ЗАЯЦ???
Заяц1(большой): заяц, заяц! (ухмыляется)
Заяц2(большой): ну что, костлявый, отпустишь Деда Мороза?
Кощей медленно отходит назад, подзывает Ягу, шепчет ей:
Кощей: что делать будем, старая? Если снегурка из маленьких зайцев
таких гигантов сделала, то что она еще может наколжовать? Может, ну его,
праздник этот?
Яга соглашается. Они поднимают руки вверх и Яга в голос говорит:
Яга: сдаѐмси, сдаѐмси!
Кощей: забирайте своего деда, больно он нам нужен был – мы уж сами
собирались вам отдавать!
Кощей уходит за ширму, вытаскивает мешок, передает его зайцам. Те
вытаскивают мешок на середину сцены, к ним подбегает снегурочка. Они
вместе открывают мешок – а там никого нет. Снегурочка достает от
туда только шапку и варежку. Ее лицо принимает сердитое выражение,
она начинает кричать на Кощея:
Снегурочка: ГДЕ ДЕД МОРОЗ?????
Яга: это уже не мы, мы не знаем, он не у нас!
Снегурочка: а где же он?
Зайцы опять грозно встают и подходят к Кощею, кощей прячется за
Ягой. В этот момент звучат фонфары. Выходят свита Деда Мороза
(гномики), затем и сам Дед. Они весело маршируют, проходят на центр
сцены, улыбаются. Кощей, Яга, Снегурочка. Зайцы в шоке смотрят то на
дверь, из которой вышел дед, то на самого дедушку.
Снегурочка: Дедушка, как ты там оказался??
Кощей: я ведь тебя заточил в амое глубокое подземелье!
Дед Мороз: Меня спасли мои верные помощники – гномики: уж они-то
все тайные входы-выходы знают всех подземелий! Они меня нашли,
разбудили от твоего волшебного сна и освободили. Теперь мы все вместе и
можем праздновать замечательный праздник – Новый год!!!

Заяц1 (большой): эээ.. дед Мороз… А что с этим (показывает на
Кощея), костлявым, делать? И со старухой?
Дед Мороз: Что делать будем, ребята? (спрашивает у зала). Я думаю,
давайте простим их за небольшие ошибки. Простим? (ДА). Но мне другое
интересно. Что Яга с Кощеем натворили дел, то понятно. А почему вы,
забияки (обращается к девочкам), так плохо себя вели?
Задавака: мы хотели прославиться…
Забияка: а нам сказали,
нельзя…(опускает голову)

что

хорошими

делами

прославиться

Дед Мороз:: Да как же так? но ведь чтобы прославиться, можно быть…
да хоть артистками!
Яга: а это идея! Я бы тогда режиссером стала… (мечтательно)
Кощей: а я –продюсером – не зря ведь столько лет деньжата копил!
Зевака: а как же нам…(показывает на платье свое)
Снегурочка: это не проблема. Снежинки, помогите забиякам в
принцесс превратиться!
Прилетают снежинки, каждая забирает по одной забияке, уводит за
ширму. Дед Мороз продолжает:
Дед Мороз: а я тем временем, хотел бы сказать:
Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, успехов и счастья
Мы вам желаем в Новом году!
Снегурочка: Пусть новый год в ваш дом войдет
С надеждой, с радостью, с любовью
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье!
Кощей: Пусть в преддверии Нового года
Новой радостью светятся дни
И в глазах, словно в пору восхода,
Зоревые сияют огни.

Яга: Чтоб вовек не густилось напрасно
И душевно дружилось с людьми,
Пусть он будет веселым и ясным
И всем улыбается мир!
Выбегают забияки в красивых платьях. Звучит новогодняя песня. Все
вместе поют. Поклон.
Конец.

