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Пояснительная записка. 

Один из самых любимых, долгожданных праздников в году – это 

Новый год. Нашим детям нужны смех, веселье, ощущение радости и 

волшебства. 

Данный материал может быть использован вожатыми, педагогами -

организаторами, классными руководителями школ, а также педагогами 

дошкольного и дополнительного образования детей.   

 

Цель: организация культурного отдыха и развлечений обучающихся; 

Задачи: 

1.способствовать  развитию творческой деятельности обучающихся; 

2. развитие познавательной активности детей старшего школьного возраста; 

3. воспитание чувства взаимовыручки, сопереживания, доброжелательного 

отношения друг к другу, к окружающим людям. 

 

                     СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ  

                                    «МОРОЗКО» 

 

Действующие лица : 

 

Аленушка 

Иванушка 

Марфуша 

Мачеха 

Дед 

Длинный разбойник 

Толстый разбойник 

Самый злой разбойник 

Баба Яга 

Госпожа Морозко 

 

 

(Звучит музыка, занавес открывается. На сцене выгородка русской 

избы, печь, лавочка, прялка, стол, за столом сидит дед, на печи спит 

Марфуша, входит мачеха.) 

М – Душенька – Марфушенька , милочка моя голубушка, пора вставать , 

петушки уж давненько пропели, уж солнышко светит жаром. А на столе 

калачи печеные да грибочки моченые , отведай угощения. 

Д – Сейчас позевает, позевает да слопает все, что на стол поставили. 



М – А ты молчи , пень трухлявый, лучше иди да дров наколи! 

Д – Дык, дров уж наколол давно, на всю зиму хватит. 

М – Да помолчи ты ирод, иди прочь. Иди и еще наколи, может топором себе 

лоб, свой дурной расшибешь! Иди вон, старикашка проклятый!!!  

(дед уходит) 

М -   Душенька – Марфушенька , милочка моя голубушка, пора вставать, 

завтрак стынет. 

(Марфуша на печи начинает подтягиваться и зевать) 

Мар – Ох , маменька, чего то не охота мне с теплой печи слезать, ножки мои 

студить. 

М – А я для моей доченьки, носочки согрела, да медку горячего нацедила. 

Иди за стол, моя милая, моя ненаглядная. 

(Марфуша слезает с печи , садится за стол, начинает жадно есть, заходит 

Аленушка с ведрами) 

М – Явилась не запылилась! Почему еще тесто не поставила, почему в избе 

не прибралась, почему одеяло не заштопала?! 

А – Я все сделала. Тесто уже готово, и я давно из него пирожки испекла, в 

печи стоят , греются. Изба прибрана, и полы вымыты. А одеяло сейчас 

заштопаю, вы не бранитесь а лучше водицы студеной отпейте, только что из 

колодца принесла.  

(Аленушка садиться штопать одеяло) 

М – Ишь ты умная какая, еще учить меня будешь, что мне делать, а что нет. 

И когда ты сгинешь из нашей жизни. (пьет воду) Так, закончишь возиться с 

одеялом, сходи в лес да хворосту набери! 

Мар – И еще печь пожарче истопи, я спать буду. 

А – Все исполню как велите, только можно мне немного погреться, за водой 

ходила совсем продрогла, на улице стужа зимняя, а в лес дорога не близкая. 

М – Пока одеяло штопаешь заодно и согреешься! 

А – Одеяло новое сшила, вот только что работу закончила. 

Мар – Ух ты , красотища какая!!!  

(забегает дед) 

Д – Там Иван – купеческий сын, свататься пришел. 

(мачеха и Марфуша начинают суетиться, заходит Иванушка) 

М – Здравствуй, гость наш дорогой. 

И – И вашему дому здравствовать и жить в достатке. 

Д – В гости к нам зашел, али дело какое привело, в наш дом такого знатного 

парня? 

И – Пришел я свататься к вам. Знаю живет в вашем доме девица красавица. 

М – В нашем доме есть такая, вот взгляни (выходит Марфуша), и красавица и 

умница. 

И – Вы извините меня, хозяева дорогие, но не эта девица приглянулась мне. 

Видел я, как воду несла красавица, и в вашу избу вошла. Но видать ошибся я. 

От мороза видать зрение мое сплоховало, и не разглядел. 

Д – Так может, Аленушку твои очи видели. 

М – Молчи, старый пень, причем тут эта чернавка – прощелыга!!! 



(скромно из-за печи выходит Аленушка, Иванушка ее замечает) 

И – Так вот же она зазноба моя ясная, девица та прекрасная. (к Аленушке) 

Пришел я руки твоей просить, выходи за меня замуж. 

А – Ты тоже мне очень понравился, но что скажет моя мачеха. 

И – Добрая хозяюшка, отдай за меня падчерицу свою Аленушку. 

Маар – Маменька, а как же я?! 

М – Не бывать свадьбе!!! Дочка моя , кровинушка моя родная будет в девках 

ходить, а этой гадюке подколодной свадьбу играть!!! Нет !!! А ну выметайся 

из моего дома сын купеческий, уходи прочь!!! 

И – Я приду за тобой Аленушка !!! Я обязательно за тобой вернусь!!! 

(уходит) 

Маар – (ревет) – А-а-а-а маменька замуж хочу!!! Замуж хочу!!! 

М – Успокойся ,Марфушечка – душечка мы тебе такого жениха найдем, что 

этот Ванька и в подметки им не сгодиться. ( к Аленушке) А ты ,что стоишь, 

замуж она захотела! Иди в лес и принеси хворосту на три дня вперед, 

поняла?! 

А – Да. Я уже иду.  (убегает) 

М – А ты ,старый пень, иди сюда. Я тебе башку оторву, ты у меня с голоду 

будешь пухнуть, ты у меня в собачьей будке зимовать будешь. 

Д – Да что с тобой, баба, ты , что блинов объелась? 

М – Я тебе устрою сладкую жизнь, значит Аленку, внучку свою он замуж 

выдать хочет, а моя Марфушенька будет еще женихов ждать, которых и так 

нету!!! Сейчас пойдешь в лес вместе с Аленкой, и заведешь ее в самую глушь 

леса, что бы она там на долго осталась и домой вообще не вернулась, а не то 

я тебе …ух!!! Все понял?! 

Д – (в ужасе) –Все. (уходит) 

М – Не плачь моя душечка, избавимся от Аленки и все у нас хорошо будет. 

Маар – И жениха мне найдем? 

М – Конечно милочка моя, таких женихов…принцев!!! 

(уходят, звучит музыка, меняется декорация на зимний лес, по лесу идет 

Аленушка за ней идет дед, Аленушка поет песню, по окончанию песни) 

Д – Эх, внученька моя горемычная, сживет тебя со свету мачеха твоя 

окаянная. Вот и меня приставила к тебе, что бы я тебя в лес подальше отвел. 

А не отведу, так грозилась меня голодом морить, да в собачью будку 

поселить. Ох – ох – ох… 

А – Не волнуйся, дедушка, не вернусь я к мачехе, в лесу останусь, до весны 

как нибудь продержусь. 

Д – Да как же ты в лесу то, мороз вон  какой лютый, да волки голодные 

рыщут… 

А – Все едино, что мачехе на расправу, что волкам на съедение. 

Д – Эх – эх – эх…Не держи зла на меня внучка, старый я шибко, не могу 

защитить не себя ни тебя… 

         (дед уходит, звучит фонограмма по лесу идет боярыня Морозко, 

замечает Аленушку.) 

Б.Мор – Девица, почему ты одна в зимнем лесу прячешься? Ты заблудилась? 



А – Нет. Злая мачеха отправила меня в лес, что бы я тут и осталась. 

Б.Мор – Да ты совсем озябла и дрожишь вся, а нука пойдем ко мне в терем, я 

тебя чаем горячим отпаивать буду, с малиной. 

(звучит фонограмма разбойников, из-за деревьев выходят три 

разбойника) 

Х.Р – Совсем на лесных дорогах поживиться не чем стало. 

Т.Р – Да…тяжело стало жить лихим людям в этом лесу. 

З.Р. – А все из-за того, что в нашем лесу поселилась боярыня Морозко. 

Х.Р – А кто это, атаман, расскажи нам. 

Т.Р – Да расскажи. 

З.Р – Слыхал я от деревенских купцов, что поселилась в нашем лесу 

волшебница зимнего леса, в народе ее величают – боярыня Морозко. Ходит 

она по округе да злых людей, как мы , наказывает. А добрым помогает, она 

их от беды спасает. Вот мы и не можем ни кого ограбить, да обворовать. Все 

из-за нее!!! 

Х.Р – А что же нам делать? 

Т.Р. – Мы же ,без разбою и грабежа, совсем с голоду ноги протянем. 

З.Р – Знаю я к кому надо идти, что бы к нам добычу заманила… 

Х.Р – К кому? 

З.Р – К злой колдунье – бабе Яге!!! 

(звучит музыка, разбойники танцуют и поют свой танец и песню, по 

окончанию) 

Разбойники  – К бабе Яге!!! 

(разбойники уходят, звучит музыка, меняется декорация на двор 

деревни, на сцену выходят мачеха, Марфуша и дед) 

М – Все покончено с Аленкой, в лесу она пропадет. 

Маар – И поделом ей, теперь я невестой Ивана буду. Я самая красивая! 

М – Конечно ты, душенька моя. 

Маар – Я самая умная. 

М – Конечно, ты у меня самая умная. 

Маар – Значит Иван на мне жениться должен! 

М – Конечно на тебе Марфушенька. 

(заходит Иван) 

И – Здравствуйте хозяева дорогие. А где Аленушка, невеста моя любимая? 

М – Нет больше Аленки. В лес за хворостом пошла, да так и не вернулась. 

Уж волки наверное ее съели или замерзла где ни будь под деревом. 

(мачеха и Марфуша смеются) 

И – Не может такого быть! 

М – Не веришь, так у деда спроси, он сам ее в лес отводил. 

И – Правда ли это, дедушка? 

Д – Эх – эх – эх… (мачеха злобно смотрит на деда, тот кивает головой) 

М – Да не горюй, Иванушка, смотри какая Марфуша невеста тебе хорошая. И 

умная и красивая. 

И – Не мила мне жизнь без Аленушки, ее одну люблю, всем сердцем люблю. 

В лес пойду, найду мою ненаглядную, без нее не вернусь!!! 



(Иванушка убегает) 

Мар – Иванушка, а как же я !!! 

(звучит фонограмма, меняется декорация на лес в котором стоит дом 

бабы Яги, Иванушка подходит к избушке на курьих ножках) 

И – Что за избушка такая странная, интересно кто же в ней живет.(стучится 

в избушку) Хозяева, отворите. 

(появляется баба Яга) 

Б.Я – Что за шум в лесу! Кто бабе Яге мешает да тишину нарушает? 

(принюхивается) Что - то человеческим духом пахнет, ни как человек в 

гости пожаловал. 

И – Здравствуй баба Яга, я Иван купеческий сын, ищу в лесу невесту свою 

любимую Аленушку, может быть знаешь, где она? 

Б.Я – Ты, Иван, не шуми. Знаю я где твоя Аленка пропадает, но не скажу я 

тебе, потому что злая я и вредная!!! 

И – Ну что же добром не хочешь говорить, по - другому говорить с тобой 

буду! (Иван начинает, что- то искать) 

Б.Я – А что это ты ищешь? 

И – Да вот сейчас найду дубину покрепче, да отхожу тебя ею как следует, что 

бы ты научилась как людям добрым помогать, мне терять нечего, пока не 

узнаю где моя невеста, буду тебе дубиной тумаки отвешивать ! А ну говори, 

что знаешь! 

Б.Я (испуганно) – Хорошо, хорошо, скажу, ух какой ты грозный. Аленка 

твоя живет у зимней волшебницы – боярыни Морозко. Тут не далеко, возле 

еловой рощи. 

И – Ну спасибо тебе, бабуленька Ягуленька, если правду сказала. Но если 

обманула,…то пеняй на себя!!! 

(Иванушка убегает) 

Б.Я. – Ишь расходились тут, совсем покоя нет злой Яге от этих богатырей. 

Но ничего, я еще отомщу тебе Иван сын купеческий!!! 

(звучит музыка разбойников) 

Б.Я – Кого это еще нелегкая принесла? Что за день сегодня такой в лесу 

совсем покоя не стало. 

(заходят разбойники) 

Б.Я – А вы кто такие? 

З.Р – Мы разбойники лесные, тебя ищем баба Яга. 

Б.Я – Зачем я вам понадобилась? 

Х.Р – Баба Яга, нам совсем жить плохо стало, грабить не кого. 

ТР. – А нам без разбоя и грабежа ни как нельзя, с голоду ноги протянем. 

З.Р – А все от того, что в лесу нашем поселилась волшебница зимы - боярыня 

Морозко. Отводит она от людей добрых все горести и опасности.  Что делать 

подскажи. 

Б.Я – Да…вот и у меня пока эта Морозко в лесу нашем сидит, ни какого зла 

не получается. Но я кое - что придумала. (Б.Я начинает колдовать и петь, 

танцевать) Скоро по этой тропинке пройдут молодец с девицей, так вот у 

них будут богатства не сметные. Вы спрячьтесь поблизости, а как я вам 



сигнал дам набрасывайтесь на богатыря, а я тем временем с девицей 

расправлюсь. Все богатства, что у них будут, вам достанутся. Все поняли? 

З.Р – Да баба Яга, не беспокойся мы этого богатыря на клочья разорвем! 

(разбойники и Б.Я. убегают, звучит музыка, декорация меняется на 

терем Морозко в лесу, выходят Морозко и Аленушка) 

Мор – Ну что ж, Аленушка, славная ты девушка, добрая , работящая, 

хозяйственная, ласковая. Пришлась ты мне по сердцу. Пора нам прощаться. 

Скоро новый год на землю придет, и мне нужно еще поля и леса снегом 

посыпать, реки да озера льдом хорошенько сковать. А за доброту твою и 

помощь решила я тебя отблагодарить. Прими от меня этот сундучок с 

дарами. 

А – Спасибо тебе боярыня Морозко. Но мне ни чего не нужно. Ты и так меня 

приютила, кормила и обогрела. 

М – Бери , бери. Слыхала я что скоро свадьба у тебя, так что подарочки мои в 

самый срок. 

(заходит Иванушка) 

И – Аленушка!!! 

А – Иванушка!!! 

(бегут друг к другу, играет лирическая музыка, Морозко потихоньку 

уходит радуясь за влюбленных, декорация терема убирается, Аленушка 

и Иванушка как бы остаются одни) 

И – Аленушка, голубушка ты моя ненаглядная!!! Как же я долго тебя искал!!! 

А – Мачеха прогнала меня из дому, а в лесу меня боярыня Морозко 

приютила и обогрела…а где же она? 

И –Наверно пошла другим добрым людям помогать. Аленушка милая моя, я 

теперь ни кому тебя в обиду не дам. Свадьбу сыграем, заживем счастливо! 

А – А боярыня мне и подарки к свадьбе подарила. 

(звучит тревожная музыка, появляется баба Яга, за елками прячутся 

разбойники) 

Б.Я – Рано радуетесь, голубки!!! Ну что Иван, сейчас посмотрим кто 

сильней!!! (Б.Я. свистит, выбегают разбойники, начинается веселая 

потасовка. Добро побеждает зло. Музыка меняется, меняется декорация 

на двор, на сцену выходит народ деревни ,мачеха, Марфуша и дед, 

девушки из массовки поют песню, по окончании песни входят Аленушка 

и Иванушка ) 

Д – Ай да молодец Иванушка!!! Отыскал таки Аленушку!!! 

М – Что вернулась, девка!!! 

И – Аленушка, не бойся. Завтра же играем свадьбу и тебя в этом доме больше 

не увидят. 

Маар – Ишь ты какой шустрый. Да у нее даже приданого нет! Какая она 

невеста!!! 

(звучит волшебная музыка, заходит Морозко и ведет связанных 

разбойников и бабу Ягу, все удивлены) 



Мор – Ну почему же нет. Вот ее приданное. (ставит сундучок с дарами) 

Аленушка ты забыла мои подарки. (открывает сундучок, все ахают и 

охают когда видят сокровища и богатство) 

Мар –(рыдая) Маменька, почему не мне все эти подарки, хочу подарки!!! 

М – Успокойся дочь! (к Морозко)Так значит ! Я ее растила , растила уму 

разуму учила, кормила одевала а она замуж и все богатства себе, 

бесстыжая!!! Люди добрые, да что ж это делается, как родную любила.. 

А – Не бранитесь, я вам это все отдаю. Я и так свое счастье нашла. 

(Марфуша подбегает к сундуку и садиться на него) 

Мар – (к Морозко) Слышишь ,тетка, сделай так, что бы меня замуж принц 

какой ни будь взял. Да побыстрее!!! 

Мор – Я боярыня Морозко и готова помогать только добрым людям а для 

злых и хитрых людей у меня особые подарки!!! 

(звучит волшебная музыка, Морозко взмахивает посохом , мачеха и 

Марфуша начинают лаять по собачьи, весь народ смеется над ними) 

А – Боярыня Морозко, сжалься над ними, пусть живут как жили. 

Б.Мор – Доброе у тебя сердце, Аленушка. Будь по твоему.  

(звучит волшебная музыка, Морозко взмахивает посохом, к мачехе и 

Марфуше возвращается речь) 

М – Ой спасибо тебе. (убегает) 

Мар – Ой спасибо тебе. (убегает) 

Б.Мор – А с этими, что делать будем (показывает на связанных 

разбойников и бабу Ягу) 

И – Пусть уходят по добру по здорову. 

 (разбойники и баба Яга смешно убегают, звучит торжественная музыка) 

Б.Мор – Только тем у кого доброе сердце, открытая душа и трудолюбивый 

нрав – обязательно приходит веселый праздник  и  огромное счастье !!! 

 

( все поют финальную песню, все артисты выходят на поклон, занавес 

закрывается) 

 

 


