
Новогодняя сказка 
«Поиски пропавшего мешка или как же ёлочка без звездочки» 

Автор: Гордеева Софья Алексеевна 

 
Герои: Волк, Ворона, Зайчик, Медвежонок, Снеговик, Ёлочка (голос), Дед 

Мороз, Снегурочка, Мешок. 
Атрибуты: мешок д.м., коробка с ёлочными украшениями (шарики, 

звезда),подарочные коробки, снеговик мягкий, большая коробка с подарками, 
планшет, ручка. 
 

Сцена 1 
Зал украшен в новогоднем стиле, по середине стоит ёлка, у ёлки стоит снеговик и 

коробка с ёлочными украшениями, свет выключен или приглушен. 
Звучит тревожная музыка, под светом фонарика в зал входят Ворона и Волк 

(крадутся), у Волка на спине мешок Деда Мороза.  
Ворона:(тихо) 

Быст-ррр-ей! Быст-ррр-ей! 
Пото-ррр-апливайся! А то нас догонят! 

 
Свет на коробку с игрушками, на самом верху лежит звезда. 
 
Ворона: (с волнением подбегает к коробке) 

Смот-ррр-и! Какая к-ррр-асивая! 
Забе-рр-у её себе! 

Волк:(раздражённо) 
Да зачем она тебе! И так за нами идут. Пошли скорей! (уходит в другую дверь). 

Ворона: (задерживается у ёлки) 
А я всё ровно возьму! (забирает звезду и убегает вслед за волком) 

 
Сцена 2 
Звучит музыка, включается свет, выходят Медвежонок и Зайчик с подарочными 

коробками. 
Медвежонок: 

Зайчик, а знаешь, я жду не дождусь, когда новый год настанет. 
Зайчик: 

Ох, Мишутка и я жду. Вот ёлку закончим наряжать, сядем и будем ждать Деда Мороза. 
Ставят подарки под ёлку, начинают украшать ёлку, поют песенку, ходят вокруг 

ёлки. 
Кружево из инея на твоих иголочках, 
Самая красивая будет наша ёлочка, 

Мы тебя укутаем дождиком из серебра, 
Будет наша ёлочка, совсем волшебная… 

Вдруг зайчик резко замолкает подбегает к коробке. 
Зайчик: 



Медвежонок! Смотри, звезда пропала. Как же мы теперь ёлочку нашу украсим (садиться 
под  ёлочку, плачет) Теперь будет не волшебно. 

Медвежонок: 
Это что же, и подарков не будет? 

Зайчик: 
Не будет. 

Медвежонок: 
Горе  то, какое (плачет, отходит от ёлочки). 

Играет волшебная музыка. Голос Ёлочки. 
Ёлочка: 

Зайчик, Медвежонок! Не плачте. 
Зайчик и Медвежонок: (удивлённо) 

Это кто говорит? 
Ёлочка: 

Это я говорю. Ёлочка. Вы меня так красиво нарядили. Спасибо вам. Видела я кто 
звёздочку забрал.  

Зайчик: (вскакивает с места) 
Кто это был? 

Медвежонок: 
Кто этот злодей!? 

Ёлочка: 
Это были Ворона и Волк. Но они не только вашу звезду забрали. Они стащили мешок с 
подарками у самого Деда Мороза. 

Медвежонок: (растерянно) 
И что же теперь делать? 

Зайчик: 
Где нам их искать? 

Ёлочка: 
А я знаю, кто вам поможет. Где ваш снеговик, которого вы слепили. 

Медвежонок: 
Дак вон же он стоит. 

Ёлочка: 
Вот он, то вам и поможет. 

Зайчик: 
Погоди! Погоди! Как же. Он же из снега. И совсем не умеет ходить. 

Ёлочка: 
А вот сейчас и увидите (дует, звучит музыка, мигает свет, снеговика прячут за занавес, 
из-за ёлки выходит настоящий снеговик). 

Снеговик: 
Здравствуй Ёлочка! Моя соседка. Здравствуй Зайчик и Медвежонок! Вы меня слепили, 
спасибо вам! Теперь я вас помощник. Снеговик – почтовик к вашим услугам (кланяется). 

Зайчик: 
Снеговичок! Миленький! У нас звезду забрали. И мы ёлочку нарядить не можем. 

Медвежонок: 
Да! И не только звёзду. У самого Деда Мороза стащили мешок с подарками. 

Снеговик: 



Я знаю что делать! Надо идти, идти к самому Деду Морозу. 
Зайчик: 

Но как мы найдём его. 
Медвежонок: 

Лес такой большой. Можно заблудиться. 
Снеговик: 

Хм. Надо подумать. 
Ёлочка: 

Ребята! Возьмите шарик с моей веточки. Он вам дрогу и покажет (волшебный звук, 
снеговик снимает шарик с ёлки). 

Медвежонок: 
Ну, всё ёлочка. Мы отправляемся в путь. 

Зайчик: 
До свиданья Ёлочка. Я принесу тебе твою звезду.  

Ёлочка: 
До свиданья друзья! Я буду вас ждать. Счастливого  пути (звук вьюги, скрип снега, 
Снеговик, Зайчик и Медвежонок уходят). 

 
Сцена 3 
К ёлке выходят Ворона и Волк. Ворона рассматривает звезду, волк скидывает 

мешок, раскрывает его. 
Волк:  

Смотри, старая, сколько тут подарков. 
Ворона: 

Пода-ррр-ки. Пода-ррр-ки. (показывает звезду) вот мой лучший пода-ррр-ок. (звук скрип 
снега) 

Волк: (настораживается) 
Идет кто-то. Слушай. 

Ворона: 
П-ррр-ячимся. Ско-ррр-ей. (прячутся за детьми). 

В зал входят Снеговик, Зайчик, Медвежонок. 
Снеговик: (смотрит на шарик, Зайчик и Медвежонок идут по пятам) 

Так теперь сюда, а потом вон туда (прячет шарик в карман, он падает, откатывается, 
волк его подбирает и они с Вороной убегают из зала).  

Звук вьюги. 
Зайчик: 

Снеговик, кажется, метель начинается. 
Медвежонок: 

Мы идем в правильном направлении. Где шарик, ну кА посмотри. 
Снеговик: (ищет в кармане шарик, и не может найти) 

Ребята. Шарик пропал. Я его в карман положил, а он пропал. 
Медвежонок: 

Что же делать.  
Зайчик: 

Мы заблудились. (плутают под звук вьюги, мигает свет) 
Снеговик: 



Зайчик, Медвежонок я вижу огонек! Там избушка. Пойдемте скорей(уходят из зала). 
 
Сцена 4 

Дед Мороз ходит из угла в угол. Снегурочка считает подарки в большой коробке. 
Дед Мороз: 

Внученька, а ты не видела мешок с подарками. 
Снегурочка: 

Который мы вчера на полнили? 
Дед Мороз: 

Да,да. Вчера его под ёлочкой оставил, а сегодня найти не могу. 
Снегурочка: 

Нет, дедушка, не видела. 
Звук вьюги, стук в дверь. 
Вваливаются Снеговик, Медвежонок и Зайчонок. 
Дед Мороз: (удивлённо) 

Кто это к нам пожаловал. 
Снеговик: 

Дедушка Мороз! Как хорошо, что это ты. 
Медвежонок: 

Мы уже думали, что заблудились. 
Зайчик: 

Но мы дедушка, не просто к тебе в гости. У нас беда, с ёлочки нашей звезду утащили. И 
теперь она совсем не нарядная. 

Дед Мороз: 
Ох, ребята! И у нас беда. 

Снегурочка: 
Дед Мороз мешок потерял. С вечера подарки собрал в мешок, а к утру его не нашёл. 

Медвежонок и Зайчик: (хором) 
Мы знаем, кто мешок стащил. 

Снеговик: 
Это Волк и Ворона! Они проказничать начали в лесу. 

Снегурочка: 
А  давайте вот что сделаем. (подзывает всех к себе, шушукаются все, снеговик голову 
поднимает, осматривается, смеётся, возвращается обратно). 

Дед Мороз: 
Давайте друзья новый мешок собирать. Детей же нельзя без подарков осталять.  

Снегурочка: 
У нас и мешок еще один имеет. Зайчик, Медвежонок несите вон тот самый большой 
мешок.  (М.иЗ. несут мешок, все складывают туда подарки, завязывают и ставят за 
ёлку, делаю жест тссс). 

Дед Мороз: 
Ну вот! Всё готово. Завтра пойдём детей поздравлять. 

Снегурочка: 
Ну, а вы друзья, отдохните, поспите. Пойдёмте я вас провожу. (Снегурочка, Зайчик, 
Медвежонок уходят за дверь, снеговик и Д.М. за занавес, приглушается свет). 

 



Сцена 5 
Свет приглушен, тревожная музыка, в зал входят Ворона и Волк. У ёлки сидит Мешок. 

Ворона: (обращается к волку) 
Мне тут птичка одна нашептала, что Дед Мороз собрал самый большой свой мешок с 
подарками. 

Волк: (останавливается и показывает Вороне на мешок) 
Ворона: (шепчет) 

Ты смотри, какой большой. (подходят к мешку, Ворона с одной стороны, Волк с другой) 
Волк: 

Как бы нам такой большой унести (тянет к мешку руки) 
Вдруг мешок вскакивает и убегает. 
Мешок: 

А не надо меня нести, я сам хожу. Ножками. 
Ворона и Волк пытаются поймать мешок, но быстро устают. Садятся у ёлки. Мешок 
убегает за занавес. И вы водит от туда Деда Мороза и Снеговика. 

Мешок: 
Вот они дедушка. Вот они. Догнать меня не смогли. Бэ-э-э. (кривляется перед Вороной и 
Волком ). 

Дед Мороз: 
Ладно мешочек, ладно. Спасибо! Помог. Ступай теперь. Мы тут разбираться будем (Волк 
и Ворона резко вскакивают и убегают, но их перехватывают Зайчик, Медвежонок и 
Снегурочка). 

Дед Мороз: 
Вот они! Красавцы! 

Зайчик: (обращается к Волку и Вороне ) 
Вы зачем нашу звезду взяли!? 

Медвежонок: 
Как наша ёлочка без звезды! Теперь будет совсем не волшебно. 

Снегурочка: 
А мешок зачем наш взяли? Хотели детей без подарков оставить? 

Волк: 
Да мы! (вырывается) Да мы хотели, чтобы и у нас новый год был! 

Ворона: 
Да. А то смот-ррр-ишь, у всех новый год,  ёлочки на-ррр-яженные, подар-рр-ки п-ррр-
иготовлены. 

Волк: 
А про нас никто и не вспоминает. 

Снеговик: 
А вы себя хорошо ведёте? 

Зайчик: 
Никого не обижаете? 

Медвежонок: 
Ни чего не отбираете? 

Ворона и Волк : (вместе) 
Нет. Мы плохо себя ведём. Очень плохо. 

Дед Мороз: 



Ну что ж. Мне всё понятно. Сейчас я (грозно замахивается посохом) 
Снегурочка: 

Погоди дедушка. Может они исправятся? 
Волк: 

Исправимся! 
Ворона: 

Исп-ррр-авимся! Ип-ррр-авимся! Вот ваша звезда Зайчик. П-ррр-остите меня. 
Волк: 

А я сейчас за мешком сбегаю, он у меня там под берёзкой припрятан (убегает, 
возвращается с мешком). 

Дед Мороз: 
Ну, вот и хорошо. Все довольны. 

Зайчик: 
Спасибо тебе Дедушка Мороз. Помог ты нам. 

Медвежонок: 
Побежали мы. Надо ёлку нарядить, да новый гот ждать. Спасибо вам всем. А вы Волк и 
Ворона (грозно)… 

Зайчик: (перебивает) 
Больше не вредничайте. И приходите на ёлочку нашу смотреть. До свиданья. (уходят) 

Снеговик: 
И мне пора. Ёлочка моя теперь со звездой. Побегу на неё красивую смотреть. До 
свиданья! (уходит) 

Волк: 
Дедушка Мороз, а можно мы с тобой останемся. 

Ворона: 
Будем тебе помогать. У тебя вон сколько работы. 

Дед Мороз: 
Ну что внученька, принимай помощников. 

Снегурочка: 
Ой, как хорошо. Мы теперь подарков для ребят вдвое больше приготовим. 
Звучит музыка. 

Дед Мороз: 
А теперь давайте ребятки, становитесь в хоровод. Песню про ёлочку споём. Герои 

помогают детям встать у ёлки. 

Хоровод « Маленькой ёлочке» 

Маленькой ёлочке холодно зимой, 
Из лесу елочку взяли мы домой. 
Из лесу елочку взяли мы домой. 

Сколько на ёлочке шариков цветных, 
Розовых пряников, шишек золотых! 
Розовых пряников, шишек золотых! 

Бусы повесили встали в хоровод. 
Весело, весело встретим Новый год! 
Весело, весело встретим Новый год! 



Снегурочка: 
Какие вы ребята молодцы! Дед Мороз, а подарки детям ты приготовил. 

Дед Мороз: 
Конечно, приготовил. Но сначала давайте поиграем. 

Игра «Собери снежки» 

Снежки лежат в коробке для двух команд. Ребенок должен пронести снежок в 

ведро. Выиграет дружба. Дед Мороз и Снежная набирают команды. Волки Ворона тоже 

участвуют. 

Волк: 

Дед Мороз, ребята наверно и танцевать хотят? 

Дед Мороз: 
Ох, Волк ты прав. Вы давайте кА, с Вороной с ребятами потанцуйте, а я пойду, присяду. 

Волк и Ворона танцуют с детьми. Дед Мороз слушает стихи. 

После все дети садятся на стульчики. 

Дед Мороз: 
Какие вы ребята молодцы. Ну теперь и подарки получать пора. Волк неси мой мешок.  

Волк приносит мешок. Герои раздают подарки. 
Дед Мороз: 

Спасибо вам ребята!  Нам пора идти. Дел у нас ещё, о -го -го. 
Снегурочка: 

Дедушка, у нас теперь такие помощники. Мы всё успеем. До свиданья ребта. 
Герои прощаются и уходят. 

 


