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СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕЙ ДИСКОТЕКИ СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ 

ДЛЯ 8-11 КЛАССОВ 

 

За две недели до праздника каждый класс получил задание 

приготовить инсценировку популярной песни или танец. 

Участники  

Дед Мороз 

Снегурочка 

Баба Яга 

Кощей 

Леший Лѐшка 

Гарри Поттер 

 

Дед Мороз 

С Новым Годом! С Новым Годом!  

Поздравляю всех детей!  

Поздравляю всех гостей!  

Желаю успехов, здоровья и сил. 

Очень, ребятки, сюда я спешил!  

Чуть по дороге в овраг не свалился,  

Но, кажется, вовремя в гости явился!  

Был у вас я год назад, 



 
 

Видеть всех я очень рад! 

 

Снегурочка 

К вам на праздничную елку  

Мы пришли издалека.  

Шли вдвоем довольно долго  

Через льды, через снега.  

Шли все дни, не зная лени,  

Не сбивались мы с пути.  

То садились на оленей....  

То - в маршрутное такси.  

Были в селах, городах,  

Были в школах, детсадах.  

Поздравляли мы подряд  

С Новым годом всех ребят. 

 

Дед Мороз:  

Мы чуть-чуть не заблудились,  

По пути с дороги сбились. 

Злые волки нас пугали, 

Чуть к медведю не попали. 

Но мешок волшебный красный, 

Несмотря на путь опасный, 

Я донес до вас, ребята, 

Только как-то  маловато 

Стало писем и подарков 

Может, растерял в пути, 

Ну-ка, внучка посмотри. 



 
 

 

Доставай, внученька, письма. Читать будем. Желания новогодние 

исполнять будем. 

Снегурочка достает из мешка  три письма. Из содержания письма 

участники дискотеки должны узнать человека (ученика школы или 

учителя),  якобы написавшего письмо, поэтому в письме должны быть 

перечислены яркие признаки, делающие человека узнаваемым. Но и без 

юмора никак нельзя обойтись. 

Ой, дедушка, письма-то совсем испорчены. У этого клочок оторван, а на 

этом вот все чернила расплылись. Что же делать, непонятно, кому подарок 

вручать. А может быть, ребята  помогут, узнают человека, написавшего нам? 

Дед Мороз читает первое письмо 

Вот незадача: а подписи то нет, видать, волки клок оторвали. Помогайте, 

ребята, кто же мог попросить меня об этом? (Узнают)  Отчего  же хорошему 

человеку не помочь?  Когда к нам с уважением, и мы той же монетой готовы 

платить.  

Снегурочка А вот, дедушка, смотри. И почерк какой красивый, видно, 

девочка писала. Можно я читать буду.  (читает второе письмо) 

И буквы подписи все расплылись. Кто же эта добрая девочка? (Узнают) 

Иди, расскажи дедушке стих или, может быть, песню какую хорошую знаешь.   

Свою инсценированную песню представляет 10 класс. 

Дед Мороз (хвалит) Молодцы, ребята, порадовали дедушку. Энергии 

теперь на всю зиму хватит. Правда, внучка?! 

Снегурочка Давай, дедушка дальше читать. 



 
 

Дед Мороз достает следующее письмо. У-у, это вообще пострадало. 

Ничего не понять. Читает. 

Пример письма Здравствуй, Дед Мороз! Меня зовут Вовка, просто 

Вовка, да и все. Учусь я не то чтобы плохо, но и нехорошо. Короче, учусь, да и 

всѐ. С друзьями тоже как-то туговато. Чего я только уже не делал, чтобы 

они у меня появились, даже конфеты в школе раздавал. И я подумал, хорошо 

было бы, если бы ты взял меня к себе в  ученики (я как раз в этом году 

заканчиваю 9-ый класс). Вот у меня авторитету-то поприбавилось бы. 

А дальше ничего не разобрать. Кто же этот Вовка? (Узнают). Вовка, 

Вовка, вот тебе морковка. А чтобы стать учеником Деда Мороза нужно 11 

классов окончить, потому как должность эта очень ответственная. Так что 

молод ты еще. 

Раздается крик. В зал вбегает Лешик, вереща. Прячется под шубу 

Деда Мороза. Следом Баба Яга. 

Баба Яга Стой, Лѐшка! Костяная ножка, коровья лепешка!  Опять метлу 

мою без спроса брал, по лесу зайцев гонял. Выходи оттуда!  Бабкина отрава, 

помойная канава! 

Дед Мороз  Гражданочка, вы чего расшумелись.  У нас тут праздник. 

Новый год 

Баба Яга Вот то-то Новый год. Я и собиралась в город смотаться, потому 

как гости ко мне обещали быть. А у меня ни стола, ни двора, ни кола. Этот вот 

опять метлу мою где- то в лесу бросил. 

Лешик (воет) Да не брал, я, бабуся. Не брал, честное лихоманское. Сама 

ее где-то оставила и забыла, уже 100 раз так было. Из гостей то ты пешком 

всегда возвращаешься. 



 
 

Баба Яга Пусть упырь тебя укусит!  Жаль, мои на юге гуси!  

Снегурочка А может и, правда, не брал.  (Загораживает лешего собой) 

Баба Яга Сразу видно, Снегурочка, ледяная дурочка, всему верит. Прочь, 

не то сейчас как топну, прыгну, плюну, дуну, хлопну...  

Дед Мороз Я сейчас от смеха лопну! 

Баба Яга Ах так! Собирайтесь тучи в кучу, мы сейчас устроим бучу! Дед 

Мороз у нас получит, есть управа на него. 

 8А представляет песню разбойников из «Бременских музыкантов» 

Дед Мороз Спасли тебя твои разбойнички?! А вот нас повеселили. 

Баба Яга Посмотрю я, как вы сейчас веселиться будете. Вот я кликну друга 

своего закадычного, хахаля необычного. 

Собирайтесь  в кучу тучи 

И катитесь с горной кручи, 

Мы сейчас его проучим. 

Друг-Кощей, спасай Ягу. 

 

Собирайся, снег, в метели, 

Злыдни бабку одолели. 

Приходи, Кощей –подмога, 

Приведи его, дорога. 

 

11 класс представляет песню «А я милого узнаю…» Г.Сукачева 

Баба Яга (начинает причитать) Все бросили, покинули. Одна сирота 

осталась. Благоверный, хвощ манерный, на чужую сторону переметнулся, 



 
 

родной внук, сами видели, совсем от рук отбился. Зачем ему бабка, у него 

теперь дед есть. Метлы лишилась…  (Стук в дверь) 

Черти еще какого-то лешего несут. Кто там? Входит почтальон Печкин 

с метлой 

Почтальон Это я, почтальон Печкин. А под вашей дверью письма вот 

лежали. А я думаю, раз письма на земле лежат, значит, их кто-то потерял и этот 

кто-то где-то рядом. 

Снегурочка Дедушка, да ведь это наши письма. 

Баба Яга Что ещѐ за Печкин, хвост овечкин? И откуль это у него столь 

знакомый моей особе предмет? Хватает метлу, Печкин тянет на себя 

Почтальон Гражданочка, я бы попросил вас. Я к вашему сведению при 

исполнении. А метлу мне на почте выдали. Метлу и лопату. Путь зимой 

расчищать, у нас зимой в Простоквашино, знаете какие сугробы! 

Песня 8Б «Кабы не было зимы…» 

Снегурочка Вот видите, это не ваша метла 

Баба Яга Да я и  сама сразу поняла. У меня метла была всем метлам 

метла. А у этого веник какой-то. Говорю же вам, внучок мой постарался.  

Закинул в лесу, забросил. Лѐшка, помѐта лукошко. Или дружкам своим отдал. 

Дед Мороз Что же вы его обзываете да ругаете, ругаете да обзываете. Он 

от ваших грубостей и не растет совсем. 

Баба Яга Ой, ой, ой, воспитатели нашлись. Забирайте его себе и 

воспитывайте. Волшебники, исполнители желаний! Взяли бы да и нашли мою 

метлу. А то советовать–то все мастера. 



 
 

Снегурочка Дедушка, а может мне подружек своих кликнуть, снежинок. 

Они по лесу летают, все видят и знают.  

Снежинки, подружки, летите, 

Снежинки, подружки, пляшите! 

Что видели, слышали, знаете 

Снегурочке расскажите. 

9А танец снежинок 

Снегурочка Не видели они метлы вашей, нет ее в лесу. 

Баба Яга Понятное дело не видели. Где таким заполошенным увидеть, 

они и друг друга то не видят. Лучше бы в город за продуктами сносились, чем 

под носом кружить. 

Гаснет свет Голос Хогвардс в опасности! 

Появляется Гарри Поттер с метлой  

Гарри (Обращаясь к Деду Морозу) Профессор, Дамблдор, это вы? Кто 

эти люди? (подходит к елке) Вот оно волшебное дерево желаний. 

Баба Яга Гляньте на него, дураком прикидывается. Я же говорю, Лѐшка 

метлу своим дружкам отдал. Это же Ивашка из дворца пионеров. Что головой 

ударился, память отшибло? Говори, где метлу взял! 

Гарри Бабушка, эту метлу мне в Хогвардсе выдали. Мы на них в квиддич 

играем. Это не простая метла, а Нимбус-2014. Усовершенствованный образец. 

Летает со скоростью звука. 

Баба Яга Летает? (Ноет) Вот и моя летала. Зависать, правда, в воздухе 

стала, но летала. Как я теперь без неѐ?!  



 
 

Дед Мороз Да и мы ничем помочь не можем. Мы ведь только тех ребят 

желания исполняем, которые весь год вели себя примерно, хорошо учились. А 

вы внука обзываете, на чем свет стоит ругаетесь. 

Гарри А хотите я вам свою метлу подарю? А вы за это мне поможете. 

Хогвардсу угрожает опасность. Мне поручено разыскать дерево желаний и 

зажечь на нем огни, и тогда силы мрака покинут Хогвардс, а тот, о ком не 

говорят вслух, вернѐтся в своѐ логово. 

Баба Яга Я на все согласная. Давайте поможем этому доброму мальчику, 

а он бабушке метлу подарит, а бабушка со скоростью звука в город сгоняет… 

Дед Мороз Доброта должна награждена. Давайте, ребята, поможем 

Гарри. Повторяйте за мной. 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

Волшебство свершится пусть! 

Каждый видеть будет рад 

Ёлки праздничный наряд. 

Вспыхнут пусть среди ветвей 

Вмиг волшебных сто огней. 

Дети (все вместе): 

Вспыхнут пусть среди ветвей 

Вмиг волшебных сто огней! 

 

Баба Яга Ох, какая я пушистенькая стала! Прямо как будто чугунок со 

счастьем  на себя перевернула, прямо как будто в ушате желаний выкупалась! 

Ноги сами в пляс рвутся! Где этот Лѐшка, золочѐна ложка! Иди к бабуле, стол 

накрывать будем, гостей встречать. 

9Б песня Сердючки про Новый год + Хоровод 


