
А.Ю. Чистопрудов 

Сценарий новогодней сказки 

 

Действие 1 

 

Заснеженная поляна в зимнем лесу. Лежат сугробы, на заднем плане 

заснеженные ели. На опушку из одной кулисы выходит дед мороз. 

Дед мороз поёт песенку: 

 

Встал я утром рано-рано, 

Взял с собой подарков воз. 

И шагаю неустанно 

старый дедушка мороз. 

Я спешу прийти к ребятам, 

Я соскучился по ним. 

По весёлым маскарадам 

И по шуткам озорным. 

Нужно мне поторопиться, 

На пороге новый год, 

Он сюда на крыльях мчится, 

И меня не подождёт. 

Ну а мне не мало нужно 

Пронаведать адресов, 

К тем, кто вёл себя послушно 

В гости я идти готов. 

В каждом доме на планете 

Я спешу плясать и петь, 

Лишь бы рады были дети, 

Только как везде успеть? 

 

(Дед мороз доходит до 2/3 сцены, и в этот момент из другой кулисы 

навстречу ему выходит другой, точно такой же дед мороз. Они видят друг 

друга и в недоумении останавливаются, разглядывая двойника с ног до 

головы.) 

 

1Дед мороз - Вот так чудеса, кто же ты такой? 

2Дед мороз (Д.М.) Здравствуйте… я-то дед мороз, а вот ты кто такой? 

1Д.М. Шутишь? Дед мороз это я, а ты, выходит, самозванец. 

2Д.М. Сам ты самозванец. Думаешь, шапку да шубу похожую нацепил, 

так теперь дедом морозом можешь называться? 

1Д.М. Странное дело. Ведь не бывает так, чтобы было два деда мороза, 

да к тому же настоящих. 

2Д.М. С этим я согласен. Значит кто-то из нас ряженый, то есть, 

переодетый. 
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1Д.М. Ну, конечно. Я настоящий, а ты переодетый (одновременно 

произносят последнюю фразу указывая сначала на себя, а потом на другого 

деда мороза). 

2Д.М. Ладно, давай проверим, если ты считаешь себя настоящим дедом 

морозом, то, сделай что-нибудь эдакое. Ведь дед мороз волшебник и может 

совершить любое чудо. 

1Д.М. Хорошо! (он хлопает в ладоши) Эй снежинки, постарайтесь, 

снежной бурей разыграйтесь.  

(на сцене танец снежинок) 

2Д.М. Удивительно похоже, но, такого быть не может. 

1Д.М. Что, не верится глазам, Ну, а что ты можешь сам? 

2Д.М. (хлопает в ладоши) 

Пусть из снежного покрова, что ковром лежать привык, 

Здесь появится готовый мой помощник – снеговик. 

(из сугроба на сцене появляется снеговик) 

Снеговик. - Здравствуй, дедушка мороз, ты меня звал? 

1Д.М. 2Д.М. (вместе). Да, я звал тебя снеговик, Здравствуй. 

1Д.М. Помоги-ка нам выяснить, кто же из нас настоящий, а то спорим, 

спорим, а так ни к чему и не пришли. 

Снеговик - Да, что тут спорить, все ведь и без спору понятно… (потом 

глядит то на одного, то на другого), и правда чудеса… (бухается в 

обморок). 

1Д.М. - Какие нынче чувствительные снеговики пошли.   

2Д.М. - Снег, видать, рыхлый попался (приводит снеговика в чувства) 

Ну? Что скажешь? 

Снеговик - Думаю, что кто-то из вас не настоящий. 

2Д.М. - Об этом мы и спорим, посоветуй что-нибудь. 

Снеговик - А пусть дед мороз сотворит какое-нибудь чудо… 

1Д.М. - А мы уже…Я вот снежную бурю сотворил. 

2Д.М. - А я снеговика. 

1Д.М. - Да снеговика любой ребенок слепить может. 

2Д.М. - Ой, подумаешь снежная буря, её, между прочим, тоже любой 

ребенок может устроить, да ещё почище твоей. А мой снеговик-то живой. 

1Д.М. - Может хватит спорить? Надо же что-то делать, ведь скоро 

новый год. 

Снеговик - А давайте позовем на помощь лесных жителей: белок, 

лисиц, зайцев, снегирей, синиц…  

2Д.М. (хлопает в ладоши) - Эй вы, звери и птицы, спешите, 

Помогите найти нам ответ, 

Двух морозов седых рассудите, 

Кто из нас настоящий, кто нет. 

(на сцене появляются звери и птицы: волки, зайцы, лисы, снегири, и т.д.) 

Волк - То-то я чую похолодало, никак сам дед мороз к нам в гости 

заглянул. 

1Д.М. - Угадал серый. 
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2Д.М. - Молодец. 

Волк – Э, погодите-ка, да вас почему-то двое, непорядок. 

2Д.М. - Потому-то вас и позвали, чтобы рассудили нас, кто же 

настоящий. 

Лиса - Дело не хитрое. Кто нам больше подарков даст, тот и настоящий. 

1Д.М. - Всему свой черед и до подарков дело дойдет. Ты не хитри 

плутовка предложи еще чего-нибудь.  

Волк - (Обходит по очереди одного и второго) Да, на глаз не отличить, 

(открывает пасть) разве, что на зуб… 

1Д.М. - Но-но, чего удумал, я тебе покажу, на зуб…  

Волк - Извини, глупость сморозил. 

2Д.М. - А это мысль. 

1Д.М. - Что? 

2 ДМ - Ведь если ты дед мороз, ты же должен уметь замораживать. 

1 ДМ - Конечно, вот, пожалуйста (дует на зверей, они, застывают). Ну, 

убедился? 

2 ДМ - Но он еще умеет и разморозить их, вот так (дует и 

размораживает).  

(Звери, отогреваясь пляшут танец) 

Волк - Вы так больше не шутите, ишь, нашли себе подопытных 

кроликов. 

Заяц - А чего это кроликов? 

1 ДМ - Да, согласен, не удачная идея была.  

2 ДМ - Так, что же все-таки делать? 

Снеговик - А давайте снегурочку позовем. 

1 ДМ - Верно, уж она то родного деда узнает. 

Снеговик - Давайте все вместе позовем ее? 

(все вместе зовут снегурочку) 

Снегурочка - Ау, слышу, слышу, иду-у-у. (Снегурочка выходит на 

поляну) Здравствуйте, ребята и зверята. Здравствуй, дедушка мороз. Ой, а 

почему это вас двое? Опять чьи-нибудь проделки, небось, волк обманщик 

переоделся? 

Волк - Ну, конечно, чуть что, так сразу волк…Что я рыжий что ли? 

Лиса - Но-но, я бы попросила без намеков. 

Волк - Подумаешь, разок пошутил, так ведь это когда было? Так и будут 

всю жизнь напоминать. 

Снегурочка - Извини серый, я не хотела тебя обидеть. Что же тогда 

такое? 

1 ДМ - Ну один то настоящий, а второй нет. 

Снегурочка - Это понятно, но, какой из двух? 

(Оба Деда Мороза в один голос) Конечно же я, неужели не видно. 

Снегурочка - Нет дедушки, в том, то и дело, вы так друг на друга 

похожи, что и не отличить. Может вам попробовать сделать что-нибудь, что 

умеет делать только дед мороз? 

1 ДМ - Да мы уже соревновались, не помогло. 



А.Ю. Чистопрудов 

Заяц - Они и морозят одинаково, до сих пор зуб на зуб не попадает. 

Снегурочка - Странно. Тогда, выход только один. За ответом нужно 

отправляться в сказочный лес к мудрому филину. Кто пойдет со мной? 

Волк - Я не могу, у меня планы на вечер. 

Лиса - А у меня шуба грязная, не могу же я в таком виде… 

(подталкивает зайца вперед). 

Заяц - А я, а у меня… А у меня растяжение пятки. 

Снегурочка - Понятно значит, желающих нет. 

Снеговик - Я пойду с тобой, снегурочка. 

Снегурка – Спасибо, снеговик, ты настоящий друг. 

Волк – Молодец, Сугробыч, мы тобой гордимся.  

Деды Морозы - (вместе) А мы? 

Снегурка - А вы дожидайтесь нашего возвращения здесь, ведь скоро 

новый год, вдруг мы не успеем, путь ведь не близкий. А какой же новый год 

без деда мороза?  

Снеговик - (уходя со снегуркой) Мы обязательно разгадаем эту загадку.  

 

Действие 2 

(Волшебный лес) 

 

В лес волшебный лес дремучий путь не всякому лежит 

И не всяк сюда идущий знает, что же лес таит. 

Тут опасности повсюду, разных сказок чудеса. 

Жди беды из ниоткуда, и гляди во все глаза. 

(Навстречу идущим по лесной тропинке снегурке со снеговиком 

катится колобок) 

Снегурка - Здравствуй зверь невиданный. 

Колобок - Я не зверь, я колобок. 

Снеговик - Колобок, а не знаешь ли ты, где нам найти мудрого филина? 

Колобок - О, я в этом лесу всех знаю, а зачем он вам? 

Снеговик - Да есть к нему один вопрос, а точнее загадка.  

Колобок - Загадки он любит отгадывать. 

Снеговик - У нас каким-то чудом вместо одного, два деда мороза 

объявились и как будто оба настоящие. Вот мы и хотели узнать, может быть, 

он знает отгадку? 

Колобок - Идемте за мной, я вам дорогу покажу, только не отставайте, а 

то заблудитесь. (убегает) 

(На пути колобку встречается лиса, которая его и съедает) (на дороге 

следом появляются снегурка и снеговик). 

Снегурка - Здравствуй лисичка. 

Лиса - Привет. 

Снегурка - Ты тут колобка не встречала? 

Лиса - Нет, а что? 

Снегурка - Да он обещал нам показать дорогу к мудрому филину. 
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Лиса - Ха, нашли, кого послушать, да колобки все такие, черствые, 

полушепотом и в зубах застревают. 

Снегурка - Чего?  

Лиса - Да говорю, все колобки такие, наобещают с три короба, а потом и 

ищи свищи его. 

Снеговик - Куда же нам теперь идти? 

Лиса - Нет ничего проще. Тут ведь по какой дороге не иди, все равно 

доберешься куда нужно. Сперва надо все время прямо, потом направо, 

дальше повернете налево, а там, вокруг, да около, и снова напрямик так и 

доберетесь до большого дуба. А там его позовете, он и явится.  

Снегурка - Вот спасибо лисонька, выручила. 

Лиса - Пустяки, не стоит благодарности. 

(Лиса, Снегурка и Снеговик расходятся, появляется разбойничья поляна. 

На поляне костер, разбойники пляшут танец.) 

Атаман - Ишь ты, нынче видать удачный денек, добыча сама к нам в 

руки идет. Это кто ж такие? 

Разбойники - Это красна девица а с ней пугало какое-то. 

Снеговик - Сам ты пугало, я снеговик. А со мной снегурочка самого 

деда мороза внучка. 

Атаман - А не врешь? 

Снеговик - Делать мне больше нечего? 

Атаман - Вот так удача. Ну, теперь то уж, мы разбогатеем. Пусть за вас 

дед мороз раскошеливается. Нам бы злата, серебра, да камней самоцветных 

по два ведра каждому, вот бы мы тогда зажили царской жизнью. А ну, вяжи 

её ребята. 

Разбойники - А с этим что делать? (показывая на снеговика) 

Атаман - Бросайте его в котел, он же из снега, а талая вода говорят 

полезная. (разбойники тащат снеговика) 

Снегурка - Отпустите его! 

Атаман - Вот ещё! 

Снегурка - У нас срочное дело, мы торопимся. 

Атаман - Куда это интересно вы торопитесь? 

Снегурка  -К мудрому филину. 

Атаман - Зачем это вам понадобился этот старый пучок перьев? 

Снегурка - А вот, не скажу я тебе. 

Атаман - Ну и ладно, не больно то и хотелось. 

Снегурка - Отпустите нас. 

Атаман - И не подумаем. 

Снегурка - Тогда я позову на помощь. 

Атаман - Ой, зови, сколько влезет. Нас в этом лесу, все боятся, кроме 

Змея Горыныча, но у нас с ним мирный договор и он нас не трогает. Так, что 

никто к тебе на помощь не придет. 

Снегурка - Посмотрим. (зовет на помощь) Помогите. 

Атаман - Ой, как страшно… 

Снегурка - П-о-м-о-г-и-т-е! 
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Атаман - Давай, давай, кричи громче. 

(на крик приходит солдат)  

Солдат - Кто на помощь звал? 

Снегурка - Это я, снегурочка, внучка деда мороза. Помоги нам солдат. 

Солдат - Это мы мигом. Опять разбойники распоясались, ну 

держитесь… 

Атаман - Откуда тебя принесло на нашу голову. А ну, братцы, 

проучите-ка этого выскочку. 

Завязывается бой в виде пляски, в котором побеждает солдат. 

Солдат - И всего-то делов, знай наших, «и один на поле воин, коли он 

по-русски скроен», а то, проучите его, ишь… (Солдат освобождает 

пленников). 

Снегурка - Спасибо тебе, солдат. 

Солдат - Не на чем. А вы тут как очутились, заблудились что ли, ведь 

волшебный лес не место для прогулок? Видите, в какую переделку угодили. 

Снеговик - Если бы ты вовремя не подоспел, совсем бы пропали. 

Солдат - Как же вы сюда попали? 

Снегурка - Мы искали мудрого филина. 

Солдат - Зачем же он вам понадобился? 

Снеговик - А мы, хотели узнать, какой же из двух дедов морозов 

настоящий. 

Солдат - А разве их двое? 

Снегурка - Мы тоже удивлены, но, похоже, что они оба настоящие. 

Солдат - Да, дела…а, может это озорничает кто? Рядится под деда 

мороза? 

Снегурка - Может и так, только кто? 

Солдат - Уж не баба ли яга шалит, она и живет тут неподалеку. Айда к 

ней. 

Приходят к избушке Бабы яги. 

Солдат - А ну, избушка на курьих ножках, встань по старому, как мать 

поставила, к лесу задом, ко мне передом. 

Избушка поворачивается. 

Баба яга - Ну, кого несет опять, не дадут яге поспать. 

Солдат - Это я, бабуся, Иван-солдат. А это со мной, Снегурочка, внучка 

деда мороза, да его помощник, снеговик. 

Баба яга - По какой такой особой нужде, объявились вы неведомо где?  

Солдат - Ты бабуся не шуми, тут у нас такое дело (обнимая Ягу за плечо 

и отводя в сторонку в полголоса объясняет вкратце ситуацию) Вот какая 

штука. Так вот, мы и интересуемся, не ты ли часом проказничаешь? 

Баба яга - Нет, солдатик, не я. 

Солдат - А не врешь? 

Баба яга - Я тебе когда-нибудь врала? 

Солдат - Не помню, склероз, будь он неладен.  

Баба яга - Я тем более. 

Солдат - Ну гляди, бабуся. 
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Баба яга - Да ты, что, солдатик, я ведь этим давно не промышляю. Я 

ведь теперь знаешь кто? 

Солдат - Кто? 

Баба яга - Эхстрасенс. 

Солдат - Кто? 

Баба яга - Эхстрасенс. Ну, такая же колдунья, как и была, только 

называюсь по-другому. Лечу от сглазу, прогоняю всякую заразу, хворь 

удаляю, ауру расчищаю, гадаю на кофейной гуще, а то и того пуще…В 

общем делаю что хошь, ну, конечно не за грошь. Беру недорого, три сотни за 

сеанс, если что, обращайся, скидку сделаю по старой дружбе.  

Солдат - Ну ты бабка учудила. И что, народ к тебе сюда ходит? 

Баба яга - Ну зачем сюда, у меня в городе свой офис есть. Пять минут в 

ступе протрясешься, зато без пробок и на месте. Да там, все наши 

промышляют. Вон, леший, к примеру, корешками, да ягодами торгует. Мед и 

грибы продает, а что, прибыльное дело, между прочим.  

А то, вон избушка то моя видишь, совсем разваливается, надо бы и ей 

ремонтик обстряпать, окошки поменять на пластиковые, чтоб зимой не дуло. 

Правда сюда никто ехать не хочет, боятся, а те кто согласился, до сих пор не 

объявились, заблудились наверное, сам ведь знаешь, как у нас в лесу… 

Солдат - Ну, гляди бабуся, чтоб без обмана, а то, ты меня знаешь… 

Баба яга - Что ты заладил, и потом, не стыдно, тебе бабушке грозить? 

Солдат - Так ведь с нечистью, вроде тебя, иначе нельзя. 

Баба яга - Твоя правда солдатик. 

Солдат - Ну, тогда, ладно, бывай здорова эхстра…, как там тебя? 

Баба яга - Эхстрасенс. 

Солдат со своими спутниками уходят. 

 

Действие третье (финал) 

 

На сцене затемнение  

Жил на свете ежкин кот, 

Никаких не знал забот. 

Но, напала на кота 

Скукотища, скукота. 

Он и так ее и сяк, 

Не отвяжется никак. 

Если пакостит и шкодит, 

То она, слегка проходит… 

Как же бедному коту 

Выгнать эту скукоту,  

Что б такого начудить,  

И над кем бы подшутить? 

Кот - Эх, опять не вышло. Ну, ничего, сейчас придумаю новую пакость, 

да такую, что у них вся шерсть дыбом из орбит повыскакивает. (Кот 

убегает). 
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На поляне следом появляются Снегурочка, снеговик и солдат. 

Снегурка - Снова сбились мы с пути. 

Снеговик - Нам дороги не найти. 

Солдат - Не иначе опять, кто-то безобразничает. Ну, ничего, ничего, 

наш брат солдат и не в таких переделках бывал. И с этой напастью 

управимся. 

Кот (страшным голосом, стараясь напугать, прячась за деревом, 

подвывая) Тут вы точно не пройдете. Вы увязнете в болоте, пропадете в 

буераке, искусают вас собаки-и-и. 

Снегурка - Кто все время нам мешает, вечно шкодит и, пугает? 

Солдат жестами показывает Снегурочке, чтобы она продолжала 

говорить, а сам начинает оглядываться по сторонам. 

Снегурка - Мы не можем заблудиться.  

Нам же нужно торопиться. 

Нас на праздник ждут ребята,  

и детишки, и зверята. 

Кот - Не добраться вам до ёлки. Вас утащат злые волки(воет). Дальше 

вам дороги нет, попадете на обед. 

 Тут солдат тихонько подкрадывается к дереву, за которым прячется 

кот. 

Снегурка - Ой, как обидно, значит ребята не дождутся праздника и не 

получат подарков. 

Ведь все подарки в моей волшебной рукавичке (снегурочка показывает 

рукавичку снеговику, подмигивая). 

Снеговик - (Снеговик заглядывая в рукавичку) Ой, и чего тут только нет. 

И пряники, и конфеты, и ягоды, и игрушки, ну, все, что душа пожелает.  

Снегурка - Конечно, это же волшебная рукавичка, и всё, что ты 

пожелаешь, в ней тут же и появится.  

Снеговик - Всё-всё? 

Снегурка - Ну конечно всё! 

Кот (выходя из засады, и забыв об осторожности) - Ладно врать то, а 

ну, покажи. 

Солдат тут же хватает кота за шкирку. Кот шипит на него. 

Солдат - Ну, будет тебе шипеть, змей лохматый.  

Снегурка  Так вот, кто нам всю дорогу козни строил. 

Кот - Это не я, честное кошачье, это баба яга. 

Солдат - Не ври, мы у неё уже были. 

Кот - Были? А-а-а, тогда, это леший, точно, это он, хвост не даст 

соврать. Он на такие дела мастер, его грибами не корми, дай что-нибудь 

эдакое отчебучить. А я тут вообще случайно мимо проходил.  

Снеговик - Ты нам зубы то не заговаривай, мы и про лешего все знаем. 

Кот - Знаете? А я тут, погнался за мышкой, а она шмырг в норку… 

Солдат - Леший теперь такими глупостями не занимается, он пользу 

людям приносит. 

Кот - Ладно врать то. А-а-а, тогда, я знаю, кто это, это…это крокозябра. 



А.Ю. Чистопрудов 

Снеговик - Сам ты крокозябра. 

Солдат - Ты давай не выкручивайся, крокозябра … 

Кот  -Я не крокозябра. 

Солдат - А кто ж ты? 

Кот  -Ёжкин кот. 

Снегурка - Кто? 

Кот  -Кто, кто? (передразнивая). Ёжкин кот.  

Солдат - Это что за зверь такой? 

Кот - Обыкновенный кот, только баба ёжкин. 

Солдат - Это она тебя подослала к нам? 

Кот - Да нет, это я сам подослался. Скучно дома сидеть. Она сама теперь 

не безобразничает, и другим не дает, того и гляди, с тоски завоешь.  Вот и 

приходится выкручиваться. 

Снегурка - Ах ты пакостник. 

Кот -С кем поведешься… 

Снеговик - Ты бы лучше делом каким-нибудь занялся. 

Кот - Каким? 

Снеговик - Полезным разумеется. Вон уже и баба яга, и леший, занятие 

себе нашли. Ты что, хуже них что ли? 

Кот - А чего это я хуже? 

Снегурка - Ну вот, и займись делом. 

Снеговик - Только полезным. Помогал бы путникам, которые 

заблудились и им хорошо и тебе развлечение. 

Кот - Попробую. 

Снегурка - Тогда начни с нас. Помоги нам найти мудрого филина. 

Кот - Ну, это просто, считай, что уже нашли (кот гладит себя по 

животу). 

Снеговик - Съел? 

Кот - Пошутил. 

Снеговик - Фу ты, я чуть таять не начал. 

Кот - Вам нужно трижды обойти этот дуб и позвать его, всего и делов 

то. 

Снегурка - Спасибо тебе котик. 

Солдат - Если опять обманул, гляди…поймаю и верну к бабе яге на 

перевоспитание. 

Кот-  О нет, только не это.(кот убегает). 

Они обходят дуб и зовут филина.  

Мудрый филин, отзовись  

Очень нужен твой совет. 

Нас уважь и появись, 

На вопросы дай ответ. 

(Появляется мудрый филин) 

Филин 

В этом нет большой загадки, 

Я отвечу на вопрос. 



А.Ю. Чистопрудов 

Вы хотели знать ребятки, 

Кто ж из двух был Дед Мороз? 

Прозвучит невероятно,  

Да видать забыл старик, 

Вот и кажется занятно, 

Он один, но многолик. 

Одному ведь не угнаться, 

Даже если захотеть, 

Как бы сильно ни стараться,  

В каждый дом нельзя успеть. 

Вот поэтому случилось,  

Для морозовых седин 

Чудо некогда свершилось, 

И с тех пор он не один. 

Много их, морозов разных 

Бродит по свету теперь, 

Седовласых ярко красных 

Вот отгадка. Верь - не верь. 

(филин исчезает) 

Снегурка - Вот так чудеса. Спасибо тебе мудрый филин. 

Снеговик - Вот тебе и отгадка, оказывается они оба настоящие! 

Побежали скорее, надо всем рассказать. (убегают за кулису) Снова 

появляется поляна с двумя дедами морозами и лесными зверями). 

Снеговик - Мы узнали, мы все узнали. 

Снегурка - Вы оба настоящие. 

Волк - Да ладно, врать. 

Из-за кулисы выходит еще один дед мороз со снегурочкой. 

Волк - А вот и ещё один. 

Д.М. 3 - Это правда. Мудрый филин хранит эту тайну много лет. 

Деды морозы сходятся вместе гром и молнии озаряют сцену. Остается 

только один дед мороз и одна снегурочка. 

Волк - Много я чудес видал, но таких еще не было.  

Снегурка - Да, ребята, оказывается, все на свете деды морозы 

настоящие. И пускай, иногда бывает, что, среди них попадаются переодетые 

папы, хотя и не часто, главное, чтобы добрых чудес на свете стало больше. 

Все вместе (дед мороз, снегурка, звери, снеговик) 

 С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 

 

 

(08.11.2011) 


