
СЦЕНАРИЙ К НОВОМУ ГОДУ 

 

Тема: «Старая сказка на новый лад». 

Автор: Соловьева А.Н., учитель русского языка и литературы 

 

Новый год в школе (по мотивам мультфильма «Летучий корабль»). 

 

Царь: Новый год на носу. Слышал я из соседнего царства все давно на Таити 

уехали. Давай-ка, Забава, тебя тоже на Таити отправим, чтоб от других не 

отставать. 

Забава: Не поеду на Таити! Вон Полкана отправь. 

Полкан: Меня на Таити! (пауза). Нас и здесь не плохо кормят! Вон лучше в 

Зиняковскую школу, на ёлку. 

Забава: Да, я слышала, там весело Новый год празднуют.  

Царь: Сказал на Таити, значит на Таити! Царь я или не царь! 

 

Песня Забавы: 

 

   Мне, царевне, жить приходится в неволе, 

   Пропадают молодые годы зря. 

   Надоел мне Новый год не по погоде, 

   Что ж поделать,  воля -  батюшки- царя! 

 

А я так хочу, так хочу по погоде, 

А я в Зиняки, в Зиняки хочу. 

На ёлку, на ёлку, при полной свободе,  

Туда хоть сейчас полечу!. 

 

 

Царь: Так! Не хочешь отца слушать! Тогда я тебя в покоях запру, и ты оттуда 

никуда не выйдешь. Вот тебе и новый год. Полкан, последи за ней.  

Полкан: Чего за ней следить? (засыпает). 

 

Забава плачет. 

 

Иван: Я такой человек 

     Зря болтать не люблю 

     Если нужно чего 

     Не горюй - пособлю! 

Забава: Не хочу на Таити, одна мечта – посмотреть на ёлку в Зиняковской 

школе. 

Иван: Знаешь, у Ледяного есть Летучие санки. Пойдем к нему, спросим. 

Авось и повезет. На санках мы мигом домчимся до Зиняковской школы. 

      

Забава: Пойдем скорее! 



 

Ледяной: Чего шумите? Вы кто такие? Я вас здесь раньше не видел. 

Иван: Я – Иван. 

Забава: А я – Забава. 

Ледяной: Зачем пришли? В команду Кощея переманить! Ну, уж дудки! 

Иван: Нет. Слышали мы, что у тебя есть Летучие санки.  

Ледяной: Нет санок. В прошлом году Снеговому подарил. 

Забава: Как же нам теперь быть? 

Ледяной: Песню мою послушаете. Так уж и быть, будут Вам санки. 

 

Песня Ледяного. 

 

Я - Ледяной, я - Ледяной, 

Вы не соскучитесь со мной: 

Внутри меня – водица 

Замерзла, что таиться?  

 Припев: 

      

     Эх, утром  спозаранку!!! 

     Иду я на болото! 

     Беру с собою шайбу 

     Ведь мне играть, 

     Ведь мне играть, 

     Играть в хоккей охота!! 

      

Забава и Иван хлопают в ладоши. 

Ледяной: Ну что, как и договаривались, получайте санки. 

 

Вывозит сани. 

 

Иван: Садись, Забава, полетели. 

 

Забава садится в сани. 

 

Ледяной: Самое главное забыл: они у вас без волшебных слов не полетят!  

Иван: Как не полетят! 

Ледяной: Их мои сестры знают, они ведь летают. Идите к ним. А мне спать 

пора. 

 

Бабки-Ёжки танцуют. Иван и Забава притаились и слушают. 

    

  Вместе поют: Растяни меха гармошка 

     Эх, играй-наяривай 

     Спой частушки, бабка Ежка 

     Пой, не разговаривай! 



 

 

Бабка – Ёжка 1: Волк у проруби сидел, 

Рыбы наловить хотел. 

Мышки испугался, 

Бедный, искупался! 

 

Бабка – Ёжка 2: Потеряла я метлу 

Два часа искала, 

Оказалось, что метла 

Избу подметала! 

 

 

Бабка – Ёжка 3: Шла речною стороной, 

Ледяной бежал за мной, 

Думал улыбнуться, 

Вышло – поскользнуться. 

 

Бабка – Ёжка 4:  

Я была навеселе 

И летала на метле 

Ой, сама не верю я 

В эти суеверия!! 

 

Бабка-Ёжка 1: Ну что, Ягуси, где наши метлы?  

 

Садятся на мётлы и говорят все вместе: Новый год на носу. За подарками к 

Деду Морозу! 

Иван и Забава садятся в сани, говорят слова и приезжают в школу. 

 

Подходят к ёлке. 

 

Забава: Какая красивая ёлка! Я так рада, что мы сюда приехали. 

Иван: Да! Чудесная ёлка.  

Забава: Жалко, что папа один дома остался. Новый год же семейный 

праздник. 

Иван: Не переживай, сейчас санки за ним отправим. 

Царь: Не надо, мы уже здесь. 

Приходят все. 

 

   Мы в Новый год желаем всем добра! 

   Желаем море счастья и тепла! 

   Снежинке на ладони не растаять в тот же час, 

   Чтобы заветная мечта сбылась. 

  



  

    

 

 


