
Сценарий спектакля «Новогодняя звезда» 

 

Заставка – танец «Скоморохи» 

На экране «С новым годом!» 

 

Заяц: Трусишка зайка серенький под елочкой скакал 

Кукла: Прелесть! Чудо! Восторг! 

Заяц: Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал 

Медведь: 8 гирлянд, 40 хлопушек и 36 стеклянных шариков 

Петух: Прорррва! Эта прелесть стоит проррву денег 

Кукла: Замолчите петух! Ваш прогматизм оскорбителен, надо смотреть на вещи шире! 

Мальчик: По правде сказать я мало в этом смыслю, но думаю, кукла права. 

Кукла: Эта елочка само совершенство! Взгляните, сколько в ней изящества, какая 

гармония царит в праздничном убранстве. Картину слегка портит пестрая коробка у 

подножья деревца, но это надеюсь временное явление. Ааа, кстати, кто нибудь из вас 

знает, что там внутри? 

Петух: Надо набраться терпения! 

Кукла: А если мне не втерпеж! Если я сгораю от любопытства! Уверена вы тоже не 

прочь заглянуть внутрь,только виду не подаете, а строите из себя этакого блюстителя 

нравственности! 

Петух:  Приличе превыше всего! 

Кукла: Плевать я хотела на приличие! Поцелуй тому, кто скажет, что внутри этой 

коробки! 

Медведь: Я могу разломать ее лапами! 

Заяц: Я в два счета перегрызу! 

Петух: Протестую! 

Солдатик: Не будем ссориться, давайте поступим иначе! Аккуратно откроем крышку 

и посмотрим, что там внутри (начинается музыка) 

 

 

Танец……………………. 

 

Солдатик: Как видите, не так уж это и сложно! 

Снегурочка: (выходит из коробки, чихает) Здравствуйте!  

Петух: Привееет! Ты кто? Красавица! 

Снегурочка: Не знаю.  

Петух: Это бесспорно (оглядывает) Девочка! Так это же Снегурочка! 

Медведь: Я видел таких в магазине, там где я раньше жил. ДЛюди верят, что 

Снегурочки исполняют желания 

Заяц: Эй, девочка! Сделай так, чтобы у медвед выросли заячьи уши! (смеется) 

Медведь: Зачем! 



Заяц: (смеется) А ты сделай! Разбираться будем потом! Представьте идет медведь, а 

на макушке у него уши как у зайца! (подбегает к медведю, хохочет, катается по полу)  

Медведь: Глупая шутка! Лично мне, совсем не смешно! Других желаний у тебя видно 

нет! 

Заяц: А у тебя! 

Медведь: Вот  я всем доволен. 

Заяц: Вот и я тоже! Много ли надо для счастья плюшевому зайцу! Запылюсь, в чистку 

меня сдадут, буду опять как новенький! 

Кукла: Странный вы народ, разве можно жить без желаний! Не уметь мечтать! 

Заяц: А зачем! Какой смысл, если ты игрушка, то и мечты твои игрушечные, не 

настоящие! Пользы от них, как от этой Снегурочки. Была бы она всамделишная, 

другой разговор, а то она как мы, не настоящая, игрушечная.Надувательство! (убегает) 

 

 

Танец…………… 

 

 

Снегурочка: Выходит, я не настоящая и не могу исполнять желания! (плачет, кукла ее 

успокаивает) 

Солдатик: Заяц лжет! Мечты не бывают не настоящие! Если ты не боишься 

трудностей, не сидишь сложа руки, твоя мечта непременно сбудется! 

Кукла: Ты и в самом деле так думаешь? 

Солдатик: Я в этом уверен! Скажи, очем ты мечтаешь? 

Кукла: Ах, бестактный вопрос. 

Солдатик: Хочешь я угадаю? Ты мечтаешь стать обычной девочкой! Играть в куклы, 

плакать настоящими слезами и бегать босиком по траве! 

Кукла: Откуда ты знаешь? 

Солд: Знаю! Потому что мечтаю о том же! Стать обычным мальчишкой, мое самое 

заветное желание! 

Кукла: Поразительно! Кто бы мог подумать, что у нас одна мечта на двоих?! (берутся 

за руки, кружатся) 

Снегурочка: (подбегает между ними) На троих! Мне тоже просто необходимо стать 

настоящей, чтобы исполнять все ваши желания! Ну что, отправляемся в путь! 

 

 

Танец: «Вокруг света» 

 

Сцена менятся «Царство Деда Мороза» 

Слайд 2 

 

Дед Мороз: Как сделать так, чтобы в эту новогоднюю ночь, никто не ругался, как 

кошка с собакой в непримиримой вражде. Негоже новогодний праздник раздорами 

омрачать! Пускай на одну ночь передышку возьмут! Как же мне это сделать? (думает) 

Знаю! Ох, седая моя голова! Нужно звезду на елке зажечь, такую, чтобы раздоры 

погасить! И к звезде сторожа приставить! Сторож!  

 

Вбегают Снегурочка, Кукла, Солдатик 

 



Снег, Кук, солд: Здравствуйте!  

Дед Мороз: Кто такие? 

Снег, Кук, Солд: Мы к тебе шли дедушка! Мечта у нас есть! Мы хотим из игрушечных 

настоящими сделаться! 

Дед Мороз: Ишь ты! А трудностей не боитесь? Назад дороги не будет! 

Игрушки: Мы назад не хотим! Будем вперед идти, пока своего не добьемся! 

Дед Мороз: Раз так, слушайте! Сейчас я на елке новогоднюю звезду зажгу, чтобы вам 

дорогу к заветной мечте осветила! Правильный путь изберете, звезда ярко гореть 

будет, а ошибетесь, оступитесь, звезда так и не загорится. Если до полуночи не успеете 

зажечь звезду, то ваша мечта не сбудется! 

 Дед Мороз: Согласны? 

Снег, Кук, Солд: Согласны! 

Дед Мороз: Вот и договорились! (уходит, зажигает звезду) 

Снег: Как здорово! Теперь у нас есть своя звезда! 

Солд: Звезда, то есть, только куда идти? Куда идти, поди узнай? 

 

Слайд 3  

Сцена меняется «Домик  Бабы Яги» 

 

Кукла: Ой смотрите, там что - то светится! 

Солдатик: Огонек! Подойдем поближе, может хозяева укажут нам дорогу! 

 

Сцена меняется 

Номер………………… 

Баба Яга: Пора пришла! Как только свет погас, мрак тут как тут! А вам не скучно! Я 

как никто на выдумки горазда! Мой козырь, бить из подтяшка! Я знатна мастерица в 

этом деле!  

 

Во тьме горит звезда пока,  

Втроем идут игрушки к цели!  

Втянуть бы всех их в злую заворушку  

И поменять заветную мечту,  

На самую пустую безделушку! 

 

Баба Яга: Кто такие? С чем пожаловали? 

Снег, Кук, Солд: Мы сбились с пути! Вы не подскажете нам дорогу?  

Кукла: Мы идем к своей мечте?  

Солдатик: Мы хотим стать настоящими! 

Баба Яга: Ради благого дела, я готова с вами поделиться! Есть у меня одна вещица! 

Кукла: Что это? 

Баба Яга: Волшебная палочка! Тут недавно фея пролетала, оставила на крыльце! 

Снегурочка: Вы ее украли? 

Баба Яга: Че это!? Всего лишь одолжила! Эта вещица оживляет всё, к чему 

прикоснется! Вы же не прочь стать настоящими, так сказать оживиться? 

Воспользуйтесь случаем! Это ваш шанс! 

Кукла: Вы знаете, мне казалось брать чужие вещи без спроса не совсем хороший 

поступок. 

Баба Яга: Ерунда! Терпеть не могу условностей! Берёте или нет? Раз, два, три…. 



 

Хватают палочку, гром, молния, все превращаются в лягушек 

Слайд «Лягушек» 

Танец «Лягушата» 

 

На сцену выбегают Петух, Заяц, Медведь 

Петух медв,: Что это?  

Лягушка: Это палочка бабы яги! Она превратила ваших кукол в лягушек. Они хотели, 

чтобы побыстрее исполнилась их мечта, превратиться в настоящих! Сбились с пути и 

напоролись на зло бабы Яги.  

Петух: Как же им помочь? 

Медведь: А я знаю! Ребята, давайте громко скажем все слова: «Раз два три звезда на  

елочке гори! 

Дети в зале кричат 

Звезда загорается из лягушек превращаются в настоящих 

 

Снегурочка: Посмотрите, мы прекрасны! Наша мечта сбылась! 

 

Выходит Дед Мороз 

 

Дед Мороз:  

 

 

Баба Яга: Я протестую! Все что здесь товорится против сказочных правил! Вы вышли 

за рамки своих полномочий сударь! Вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются! 

Это моя сказка, я здесь главное действующее лицо! 

 

Дед Мороз: Вот как!  И каков же финал у твоей сказки? 

Баба Яга: Новогодняя звезда гаснет, а игрушки остаются ни с чем! 

Дед Мороз: Опомнитесь сударыня, взгляните на елку! Новогодняя звезда горит вдвое 

ярче, чем час назад! 

Баба Яга: И все - таки я ее погашу 

 

Громкий звук 

Куранты 

 

Дед Мороз: Вы опоздали! Ваше время истекло! Всем пора отправляться на 

Новогодний бал! 

 

Бал 

 

Дед Мороз: Идя к своей мечте не сложно споткнуться, выбрав неправильный путь. 

Мечта становится вашей путеводной звездой, которая даже в тучах трудностей 

продолжает призывно сиять, рождая у вас веру в новые силы. Просто будьте верны 

своей мечте, и она вас не подведет! 

 

 

 


