
НОВОГОДНЯЯ ДИСКОТЕКА 
СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ

Действующие лица:
Дед Мороз пародийный -____________________
Баба Яга - _______________________
Дед Мороз настоящий - __________________
Снегурочка - __________________
Птица Счастья - ________________
Собака - ____________________

Реквизит:  золотые медали Птицы Счастья, приз «Сердце, пронзенное стрелой Амура», личные вещи 
настоящих Деда Мороза и Снегурочки: снежинки, маленькие рукавицы и сапожки, сувениры, 
волшебная палочка и сладкие призы.

Ведущий (запись,  фонограмма).  Добрый  вечер,  дорогие  друзья!  Вы  правильно  сделали,  что 
приняли наше приглашение и пришли сегодня к нам, предпочитая эту встречу телевизору и 
стенам родного дома. Но прежде, чем объявить начало, я хочу дать вам несколько маленьких 
советов:

В отличие от перебывния перед телевизором дома только пересмеяния на сегодняшнем 
вечере не вызовет у вас переутомления.

Не забывайте, рассмеявшись, рассмешить и товарища, сидящего или стоящего рядом с 
вами.

На нашем вечере вы можете познакомиться, но это ещё ничего не значит.
Если по окончании нашего праздника вам не стало смешно, - ждите. Вам позвонят.
И  последнее  предупреждение:  радостный  осадок  от  праздничной  программы 

сохраняется в течение 2 лет. Берегите его! 

Ну, а теперь улыбкой на улыбку отвечаем
И праздник новогодний начинаем!

Музыка. Появляется Птица Счастья.
Птица 
Счастья

В мой зимний дворец вы попали сегодня,
В праздник прекрасный и новогодний.
Гости мои рады встретиться с вами
И одарить вас своими дарами.
Будет Снегурочка и Дед Мороз,
Он сувениров немало привез.
Он двери откроет в начавшийся год
И в новую веру нас поведет.
Праздник прекраснейший вам подарим,
Дивное диво для вас сотворим.
Будут здесь игры, танцы и песни,
Аукцион, что нет в мире чудесней,
Пародии, шутки, веселье, забавы –
Получите вы наслажденье на славу!
Но чтобы смогли мы все это исполнить,
Весельем сердца предлагаю наполнить.
Чтоб в прошлом году все невзгоды остались, а в новом с удачи дела начинались!
По-новому жить уж давно вам пора.
Удачи и счастья вам всем, господа!
Покину, друзья, ненадолго я вас,
Ведь время для сказки наступит сейчас.
А я появлюсь, когда время пробьет
И вас поздравлять самый главный придет.
Народ он поздравит и елку зажжет,
И фейерверком начнет Новый год.



Не пропустите таинственный час, он чудом и счастьем одарит всех вас.
А я вас оставлю, но, время спустя,
Сказка для взрослых начнется, друзья.
У вас есть 15 иль 20 минут,
А после вас всех приключения ждут!

Птица Счастья уходит. Танцевальная пауза 15 минут.    Появляется Баба Яга.
Баба Яга Как народу много в зале,

Славный праздник будет тут.
Телеграмму мне прислали,
Что меня здесь очень ждут.
Обскакала всех в эстраде, 
К вам рвалась что было сил,- 
Знала: здесь мне будут рады – 
Дед Мороз сам пригласил.
А где же Дед Мороз? Пора праздник начинать, подарочки получать, а его еще нет. А 

давайте  позовем  Деда  Мороза  и  громко  крикнем:  «Дедушка  Мороз!»  (кричат)  Плохо 
кричите, наверное вы еще не плясали. Плясали или нет? А раз плясали, тогда все дружно и 
громко крикнули: «Дедушка Мороз!» Ой! Да что ж вы так орете? Дед Мороз давно здесь. 
Вон он рукой машет. Зайти просится. Заходи, Дед, мы тебя давно ждем.

Входит пародийный Дед Мороз. .
Дед Мороз Ого. Что.
Баба Яга «Ого-го»? –го…
Дед Мороз Ого-го…
Баба Яга Ты что, лошадей поздравлял?
Дед Мороз Нет, это я так устал, что все слова перезабыл.
Баба Яга А-а, понимаю, опять «хвосты»не исправил.
Дед Мороз Какие «хвосты»? о чем ты говоришь?
Баба Яга О «хвостах» по алгебре, физике, химии…
Дед Мороз Не надо о грустном. Сегодня праздник, Новый год, а ты…
Баба Яга А что я? Мне поручили праздник провести, обещали сюрприз.
Дед Мороз Кто тебе такое наобещал?
Баба Яга Учителя.
Дед Мороз А где они?
Баба Яга Здесь с нами веселятся.
Дед Мороз А мне какой-нибудь сюрприз обещали? Я Дедом Морозом согласился быть, и не 

нормальным, а пародийным!
Баба Яга А в чем разница?
Дед Мороз Тот нормальный, к нему и серьезно относятся, а так как я пародийный, то меня серьезно 

и воспринимать не будут. Меня и так из-за «хвостов» никак не воспринимают, а тут… тем 
более.

Баба Яга Я думаю, что сегодня многое изменится.
Дед Мороз А как с «хвостами» быть?
Баба Яга Сделаешь хороший праздник, и тебе простят.
Дед Мороз И все?
Баба Яга Все.
Дед Мороз Так это ж я могу.
Баба Яга Ну, так делай.
Дед Мороз А что делать?
Баба Яга Что делать, что делать… Начни с поздравления, да так поздравь, чтобы…
Дед Мороз Не надо меня учить, я сам знаю. А как это делается?
Баба Яга Ты ж знаешь.
Дед Мороз Ну забыл. Помоги.
Баба Яга Вечно вам помогай, бездельники. Стихотворение какое-нибудь знаешь?
Дед Мороз Какое-нибудь знаю.
Баба Яга Ну, так читай.
Дед Мороз Я лучше спою.



Исполняет песню «С Новым годом» группы «Авария» все танцуют.
Баба Яга А теперь словами поздравь.
Дед Мороз О-го-го, иду я к вам… (молчит)
Баба Яга Ты что, забыл?
Дед Мороз Да нет, помню. Склероз ко мне еще не приходил.
Баба Яга Ну, так читай.
Дед Мороз О-го-го, иду я к вам

По лесам и по горам.
Вот где вас я разыскал,
Путь мой был нелегким,
Но нашел я этот зал, и друзей, и елку.
С Новым годом поздравляю,
Вам здоровья я желаю,
И успехов, и добра.
С Новым годом, детвора!

Баба Яга А про учителей забыл?
Дед Мороз С Новым годом, родные учителя!
Баба Яга А ты, про какую детвору тут речь ведешь?
Дед Мороз Ой, не сбивай ты меня, я и сам собьюсь. Пока помню, дай высказаться.

А меня-то вы узнали?
Все такой же я седой.
И у вас на карнавале
Прошлою бывал зимой.
Здравствуйте, ребята!

Баба Яга Про учителей говори больше.
Дед Мороз Здравствуйте, дорогие учителя! Да что это я с ними по сто раз здороваюсь, я же только 

что с ними «хвосты» свои подчищал. 
Баба Яга Лишним не будет. Они, знаешь, как вежливых любят.
Дед Мороз Знаю.
Баба Яга Знаешь, так действуй.
Дед Мороз Так я и действую.
Баба Яга У тебя мешок с подарками с собой?
Дед Мороз Конечно.
Баба Яга Так начинай с подарков.
Дед Мороз Щас.

Фокус вам покажу.
Что принес, щас разложу.
В детский мир я заходил,
Там подарочки купил.
Вот.

Из мешка, который стоит в стороне, достает гирю.
Баба Яга Так это ж гиря! Разве такие подарки бывают?
Дед Мороз Такие бывают.
Баба Яга Ой, подарки у тебя какие-то…
Дед Мороз Самые  нормальные.  Вот  смотри,  сколько  охотников  на  нее  найдется.  (кричит)  Гиря 

новогодняя, детская! Чем больше поднимешь…
Баба Яга Тем быстрее упадешь.
Дед Мороз Качком станешь.  Ты,  бабка,  ничего  не  понимаешь,  а  кто  понимает,  что  это  лучший 

новогодний конкурс,  тот сразу же сюда подойдет и отжимать ее начнет.  Эй,  налетай,  ен 
зевай, гирю поднимай и подарок получай.

Конкурс «Самый сильный».
Баба Яга Так, давай приз.
Дед Мороз Ты, бабка с луны свалилась. Ты сценарий читала? Там белым по черному написано: 

«Выходит Дед Мороз, поздравляет, проводит конкурс», а про то, что он дарит, - аж через 
четыре листа. Поняла?

Баба Яга Короче, Склихасовский. Приз отдай, а то Ирине Владимировне расскажу
Дед Мороз Для победителя этого конкурса объявляются танцы! И приз конечно же.



Танцевальная пауза.
Дед Мороз Так, потанцевали, а что дальше?
Баба Яга А дальше все по сценарию. Где сценарий? Давай посмотрим.

Дед Мороз достает из мешка сценарий.
Дед Мороз Так, после поздравления Деда Мороза дети водят хоровод вокруг елки.
Баба Яга Это ж в детском сценарии дети водят хоровод вокруг елки.
Дед Мороз А где наш?
Баба Яга У тебя был.
Дед Мороз Я его в учительской забыл.
Баба Яга Так сходи.
Дед Мороз Нет, вдруг там физичка, отвечать заставит, а я ж, как всегда, ничего не знаю.
Баба Яга Ну, тогда продолжай праздник, Дед Мороз
Дед Мороз Вокруг ребята становитесь, 

К елке музыка зовет.
Крепко за руки беритесь,
Начинаем хоровод.

Баба Яга Лучше ничего не мог придумать.
Дед Мороз Так в сценарии написано.
Баба Яга И кто такую ерунду написал?
Дед Мороз Ирина Владимировна.
Баба Яга Ой, какой замечательный сценарий! Так, что там написано? Ага…

Кто хочет призы получить,
Тот к елке должен поспешить!

Дед Мороз Так они и побежали хороводы вокруг елки водить!
Баба Яга Если Ирина Владимировна написала, то все обязаны водить хоровод вокруг елки.
Дед Мороз Так, посмотрим, как они приказы Ирины Владимировны выполняют. Итак, кто первый 

выйдет, тот первый приз получит (тихо) от Ирины Владимировны. (громко) а это – золотая 
медаль. Есть хорошая примета: кто в Новый год золотую медаль получит, тот на выпускном 
балу на себя ее наденет. Итак, налетай, не зевай, в круг выходи и песенку про маленькую 
елочку  заводи.  ( первому  вышедшему  к  елке  вручается  медаль).  Самому  отважному  – 
дедморозовская медаль от Ирины Владимировны. Не пробуйте на зуб – золотая.  А нашу 
хороводную программу откроет песня «Маленькой елочке». Ты медалист должен пригласить 
на танец … Константина Владимировича, если найдешь его. Итак повторяю для тех, кто не 
понял:

Вокруг ребята становитесь, 
К елке музыка зовет.
Крепко за руки беритесь,
Начинаем хоровод.

Хоровод вокруг елки.
Дед Мороз  Хорошо потанцевали, а призом за ваш хоровод будет танцевальная программа, которую 

мы для вас составили, ди-джею репертуарчик передали, он для вас его и сбацает. Поехали!
Танцевальная пауза

Дед Мороз А теперь, дорогие ребятки,
Отгадайте мои загадки.

У него румяный нос,
Сам он бородатый.
Кто же это?..                     (Дед Мороз)

К нам сейчас зима идет
С елкою богатой.
Здравствуй, здравствуй …                 (Новый год)

В голубой песцовой шубке,
В декольте и в мини-юбке.
Русского она дочурка,
А зовут ее…



А вот и не угадали.
Дочь нового русского.

Баба Яга А теперь кто еще не натанцевался, тот может наверстать упущенное.
Танцевальная пауза.

Появляется Птица Счастья.

Птица 
Счастья

Дорогие  друзья!  Сейчас  наступит  самый  торжественный  миг  нашего  праздника,  с 
минуты  на  минуту  должны  появиться  Дед  Мороз  и  Снегурочка,  а  с  ними  Собака 
Баскервилей. Но без вашего приглашения они не придут. Давайте все вместе их позовем.

Зовут Деда Мороза и Снегурочку 
Снегурочка Старый год кончается,

Хороший, добрый год.
Не будем мы печалиться,
Ведь новый к нам идет!
Вспомним все доброе, что было!
Встретим все лучшее, что будет!
Весь год фортуна нам всем светила!
И пусть нас удача вовек не забудет.

Дед Мороз *      От всего сердца поздравляю вас, друзья, с наступающим Новым 2006 годом!
Желаю счастливого Нового года!
Желаю веселого Нового года!
На год приходящий
Прекрасной погоды!
Здоровья и счастья!
Удачи большой!
И пусть все ненастья
Пройдут стороной!
Но главное – учиться.
Вам
Это в жизни пригодится.

Птица 
Счастья

Я золотая Птица Счастья.
Мой блеск пусть не слепит глаза.
Я отведу крылом ненастья,
И мимо вас пройдет гроза.
Кто только раз меня увидел,
Тот будет счастлив и богат.
Кто не имел моих субсидий,
Тот их получит без преград.
Я одарю вас светом, люди,
И он вам счастье принесет!
И Новый год особым будет,
Ловите дар моих щедрот.

Бросает в зал шоколадные медали в золотой фольге.
Собака Я, мои милые друзья,

Не Птица счастья вольная.
Сегодня я, Собака Баскервилийя
 На праздник школьный.
Теперь экзамены, друзья,
Приму у всех бесспорно я.
И всем – не надо унывать –
По всем предметам будет «пять».
А всем, кто засмеется,
Медаль вдруг улыбнется.
Поверьте мне, ведь я не лгу,
Я сделать это все могу.
С наступающим Новым годом! 



Птица 
Счастья

Сейчас, когда двенадцать бьет,
К нам приходит Новый год
С добрым поздравлением,
С хорошим настроением,
С веселым смехом!
С волшебным успехом!

Дед Мороз * Я дед Мороз, я чародей!
Великий царь природы.
Хочу сейчас моих друзей 
Поздравить с Новым годом!
С Новым годом! С Новым годом!
Поздравляю всех друзей, 
Всех собравшихся гостей.

Конкурс 
Дед Мороз * Я со Снегурочкой должен вас покинуть,

Но сказка продолжается, друзья,
И помните: чтоб в трудностях не сгинуть,
Вам силу духа потерять нельзя.
Играйте, пойте, шумно веселитесь,
Еще в разгаре новогодний бал.
На целый год задором заряжайтесь,
Чтоб целый год целый год был вот такой запал.

Танцевальная пауза.
Дед Мороз, Снегурочка, птица Счастья, Собака уходят.

Появляются Баба Яга и пародийный Дед Мороз.
Дед Мороз Кажется, ушли, можно свой праздник начинать.
Баба Яга Без них как-то лучше, а то все так торжественно, серьезно, как на экзаменах. Так ни 

жить,  ни праздновать  неинтересно.  Теперь  самое время устроить  шоу «Песня года».  Кто 
хочет получить приз Нового 2006 года, может принять участие в нашем праздничном шоу. 
Приглашается команда девушек и команда юношей. Команда девушек, «Снегурочек», поет 
песни, в которых упоминаются имена мальчиков, а команда мальчиков «Дедов Морозов», 
исполняет песни, в которых есть имена девочек.

Конкурс «Песня года»
Баба Яга Дед,  ты  давай  вручай  приз  девушке-победительнице,  а  я  буду  вручать  юноше-

победителю.
Вручают призы победителям.

Дед Мороз А теперь кто хочет танцевать, тот танцует, а кто хочет отдохнуть, тот отдыхает, а кто не 
сдал свои «хвосты» ищет Константина Владимировича.

Танцевальная пауза.
Баба Яга Дед, ты что тащишь?
Дед Мороз Не тащишь, а уже утащил. Это мешок того Деда Мороза, ну, настоящего.
Баба Яга Красть нехорошо.
Дед Мороз Я не крал. Я увидел, как дед со Снегуркой сели в сани и и покатили, а мешок под елкой 

то ли забыли, то ли нам оставили. 
Баба Яга Давай тогда подарки делить будем.
Дед Мороз (Смотрит в мешок) В нем нет подарков.
Баба Яга А что есть?
Дед Мороз Личные вещи.
Баба Яга Чьи?
Дед Мороз Деда Мороза и Снегурки.
Баба Яга Так давай их поделим.
Дед Мороз Ой, неграмотная ты ни разу. Зачем нам они? Мы сейчас бизнесом займемся.
Баба Яга Это как?
Дед Мороз Продадим их. Они ж заряженные, понимаешь.
Баба Яга Здесь что, автомат Калашникова?
Дед Мороз Неуч  ты.  Ничего  не  понимаешь.  Зачем  нам  автомат,  когда  они  волшебники,  маги,  ну, 

чародеи.  Уразумела? Я видел,  как  Дед на одном из праздников руку вот так выставил и 



кричит: «Чтобы вы все только положительные оценки имели!» А Снегурка руками так машет 
и говорит: «И медали чтоб у каждого на груди висели!» Представляешь?

Баба Яга Ну, тогда начинай конкурс.
Дед Мороз
(проводит 
конкурс)

Вещи Деда Мороза и Снегурочки, заряженные на здоровье, успех в учебе, богатство и 
благополучие! Кто возьмет, тот многое приобретет! Всем известно, что в каждой шутке есть 
доля правды, а в наших словах полная правда. Предложенные вам вещи действительно 
обладают великой силой. Кто их приобретает, тот себе хорошее будущее обеспечит!

Итак, «Угадай загадку»:
 В какой из сказок личность, во всех отношениях серая, осуществляет коварный 

план убийства двух лиц и лишь благодаря своевременному вмешательству 
общественности все кончается благополучно (Красная шапочка)

 В какой сказке лицо, имеющее весьма дурную репутацию, под вывеской милой и 
обаятельной личности совершило покушение на семерых несовершеннолетних, 
но было разоблачено и жестоко наказано (Волк и семеро козлят)

 В какой сказке речь идет о некоем спортсмене, который, не имея достаточной 
физической подготовки, отправляется на соревнование по бегу с препятствиями? 
Хитрость и незаурядная выдержка, позволили все же подойти ему к самому 
финишу. Но финал трагичен: проявив преступную самонадеянность и грубо 
нарушив правила техники безопасности, он погибает. (Колобок)

 В какой сказке должностное лицо, грубо нарушив принцип: «От каждого – по 
потребности, каждому по – труду», присвоило зарплату трудящегося, который 
учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения? 
Что за произведение и кто его автор? (Сказка о попе и его работнике Балде. 
А.С.Пушкин)

Танцевальная программа с конкурсами.
Дед Мороз Вот и подходит к концу наш вечер.
Дед Мороз По-моему, мы все сделали: конкурсы провели, призы раздали… Как ты думаешь, вечер 

удался? 
Баба Яга Давай спросим у тех, кто был на этом вечере. Понравился вам вечер, друзья? 

(Отвечают из зала) А теперь нам пора прощаться.
Дед Мороз Мы старались, как умели,

Веселили, как могли,
А теперь пора прощаться,
До свиданья, мы пошли.

Баба Яга В минуты эти нашего прощанья
Всем дорогим и милым нам друзьям
Мы говорим: «До нового свидания,
До новых встреч! Желаем счастья вам»


