
Сценарий новогоднего представления 

«Магия трех королевств» или «Магия королевства зеркал» 

Сцена 1 «Дом Деда Мороза» 

Дед мороз со Снегурочкой собираются на новогодний бал к Золушке. 

Дед мороз: (Осматривает подарки, приготовленные для новогоднего бала у 
Золушки, осматривает свою шубу, предметы гардероба и т.д.) 

Все прекрасно! Все готово для Новогоднего бала у Золушки! Можно 

отправляться в путь!  

Снегурочка: (мечтательно) Да, дедушка! Сегодня на балу у Золушки 

соберутся самые лучшие жители сказочного королевства и Почетные гости. 

А на чем мы с тобой добираться будем?  

Дед мороз: Да, путь в третье королевство не близкий. Но у меня есть 

волшебное зеркало. Оно то нам и поможет! 

На экране проекция зеркала. Показывается какое-то волшебство.  

Слова зеркала: Что вы хотите? 

Дед Мороз: Помоги нам зеркало добраться до дворца Снегурочки!  

Заставка   зеркало говорящее). Потом дым, свет мигает, страшная музыка, 
смех.  

Колдунья: ХАХАХА!!!!... Не быть новому году! Я заколдовала все зеркала и 

теперь они будут служить мне!!!А ты отныне будешь волком!!  

 Из зеркала дым, шум, звон, треск...звон стекла...д. мороз превращается в 
волка 

 Если до последнего боя курантов  

тебя никто не расколдует ты навсегда останешься волком. НАВСЕГДА! 

ХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!! А тролли будут верно охранять тебя.  

Снегурочка: Что происходит????  Эта злая колдунья превратила тебя в волка!  

Появляются из этого зеркала тролли(ролик). 

Снегурочка: Беги, дедушка!!!  

Дед мороз убегает через зеркало, Снегурочка остается… 

Тролль пустозвон: О! Куда это мы попали?? 

Тролль силач: (увидел подарки) Ооооооо! Мои подарочки!! Тянется, хочет 

забрать. 



Тролль красотка: Хватит глазеть, болваны! Вы забыли зачем мы сюда 

пришли! Нас королева послала догнать деда мороза, привести его к ней, 

чтобы никогда эти противные дети не узнали, что такое новый год!!! 

Все тролли ржут…  

Снегурочка: Обращается к троллям… Кто вы?  

Тролль силач: Я тролль силач! Ужас всего третьего королевства! 

Тролль красотка: А я, толь красотка, страх третьего королевства 

Тролль пустозвон: А я тролль пустозвон, гроза всего третьего 

королевства!!!! 

Теперь говори, где он? 

Снегурочка: Я не понимаю, о чем вы?  

Тр. Силач: О Деде морозе, глупая девчонка!!! 

Тр. Красотка: Считаю до трех, и превращаю тебя в пару рваных башмаков!!! 

Тролли начинают считать, приближаясь к Снегурочке и угрожая ей 
топориком, ножницами, крюком…… 

Снегурочка: Хорошо, хорошо, я все скажу. Он там (показывает пальцем).  

Тролли: Веди нас к нему! (Тащат Снегурочку) 

Снегурочка: Он прячется за той дверью…. Показывает 

Тролли бегут со сцены к двери, по лестнице, Снегурочка в это время убегает 

в зеркало…Тролли подбегают к двери, дергают, смотрят, ничего не 

находят. 

Тролль Пустозвон: Обманула!!! 

Тролль Красотка: За ней! 

Убегают в зеркало… Зеркало-портал 

Сцена 2 «В лесу» 

Заставка танец «Елки» 

Снегурочка: Дедушка!!!! (зовет)  

Слышится вой волка. Д. М., и Снегурочка встречаются…обнимаются 

Д.М.: Снегурочка!!!!  

Снегурочка: Дедушка! Ой, дедушка, никак не могу привыкнуть к твоему 

новому облику. 

Д.М.: Куда это мы попали? В лес волшебный!!! 



Снегурочка: Ой, дедушка, так долго по лесу бежали, есть хочется, пить 

хочется. 

Дед мороз: О, смотри, колодец! Давай из него воды напьемся! 

Снегурочка: Не пей дедушка, а то еще и козленочком станешь. 

ДМ: Да ну тебя! Махнул на нее рукой и начал пить. В это время его 

захватывает морской царь. Проекция: Из колодца высовывается палец с 
когтем… 

Снегурочка прыгает за ним в колодец. 

Снегурочка: Дедушка!!!! Я бегу!!!! 

Заставка «Зеркало-портал» 

Сцена 3 «Водное царство» 

Заставка танец «Водное царство» 

Снегурочка и Д.М. оказываются в подводном царстве 

Снегурочка: Куда мы попали? 

Волк: А ты кто такой? 

Царь: Кто я такой? 

Свита: Чудо- юдо беззаконное 

Царь: А еще??? 

Свита: Темнейший князь земель под озёрных 

Царь: А еще 

Свита: Могучий владыка недр под болотных 

Царь: А еще 

Свита: И прочее, прочее, прочее 

Царь: Ааааа, вот с прочего, прочего, прочего и надо было начинать! 

Свита: Виноваты!!! 

Царь: А вы кто такие?? 

Снегурочка: Я Снегурочка, а это дед мороз. Его злая колдунья в волка 

превратила. 

Царь: Кого превратили? Что превратили? Где превратили? Когда превратили? 

Это зачем же?  

Снегурочка: Чтобы дед мороз свою силу волшебную потерял, и новый год не 

настал! 

Царь: Ууууууууу, ха ха ха ха!!!! Ну и жулье!! 



Помогу я вам, но с одним условием! Ежели ты, волк, отгадаешь которая из них 

твоя внучка, то покажу вам дорогу… 

Царь: Попытка номер один! Хлопает в ладоши 

Сидят девушки, накрытые платками, волк угадывает, царь их отпускает 

Царь: Молодец! С первой попытки угадал! Так и быть, отпущу вас. Медузы 

вам покажут дорогу! 

Танец «медузы»  

Видео медуз  

 
 

Появляются тролли 

Тролль Красотка: (Обращается к Троллю Пустозвону) Куда ты нас 

притащил? Говорила тебе, не надо прыгать в колодец! Балбес! 

Царь: А вы кто такие? 

Тролль силач: Я тролль силач! Ужас всего третьего королевства! 

Тролль красотка: А я, тролль красотка, страх третьего королевства 

Тролль пустозвон: А я тролль пустозвон, гроза всего третьего 

королевства!!!! 

Царь: Ууууу! да да да да, ну ка, боком повернитесь! Теперь другим! 

(поворачиваются)Хорошие, пухленькие, откормленные, жирненькие. 

Тролль пустозвон: На чистом сливочном масле выращены! 

Царь: Фокусы показывать можете? 

Тролль Силач: Еще чего, что мы тебе, клоуны? Это нам не по чину! 

Царь: А загадки отгадывать? 

Все вместе: Только этого нам еще не доставало!! 

Царь: Ну а делать то вы чего-нибудь умеете? 

Тролль Красотка: Поскольку мы тролли, делать мы ничего не умеем! 

Тролль Силач: А ну говори, старый (хватает царя за грудки), где 

Снегурочка с волком? (кидает его другому троллю) 

Тролль Пустозвон: Куда ты их отправил? (кидает третьему) 

Тр. Красотка: Говори, не то мы тебя в жабу превратим!!!! 

Царь: Не надо в жабу! Торопитесь быстрей, на выходе стоит лодка!  

Царь: Ха ха ха!!! Я им в догонку сюрприз отправил, будут знать, как с 

морским царем дело иметь! Пусть плывут! Ха ха ха ха!!!! 



Сцена 4 «В лодке» 

(Заставка море) 

 

Тр. Красотка: Садимся в башмак! 

Едут пританцовывают, слушают магнитофон, магнитофон начал заедать, 
Красотка его выкидывает 

Тр. Пустозвон: Смотрите, вон они! (показывает на Волка со Снегурочкой) 

Тр. Пустозвон: Греби быстрее.  

На слайде уплывающий корабль.  

Тр. Силач: Я и так грёб всю ночь! 

Тр. Красотка: Гребите быстрее, болваны!!! Они уже далеко от нас!! 

Тр. Пуст. Смотрите, что это впереди? 

Тр. Силач. Это Кракен. 

Тр. Красотка. Берегись ребята. 

Поднимается шторм. Появляется Кракен, захватывает башмак и 
выбрасывает их на берег. 

Заставка Берег, солнце 

Сцена 5 «Египет» 

Видео «Пирамиды» 

 (танец египетский) 

Волк: Мать честная, это же пирамиды. 

Снегурочка: Куда мы попали? 

Волк: Смотри. Кто это там? 

(Подходят. Кланяются) 

Нифертити: Вы попали на дальние берега в царство мёртвых. 

Волк: (испуганно) А как нам от сюда выбраться? 

Нифертити: А отсюда живым не выбраться. Вы останетесь здесь. 

Посмотрите сколько у меня богатства. 

(на экране появляется богатство) 

Снегурочка: Нет О Великая королева. Нам не нужны твои богатства. Нам 

свобода дороже. Мы спешим. Нам надо до Нового года, до последнего удара 

курантов расколдовать Д.М., иначе он навсегда останется волком. 



Нифертити: Хорошо. Поспешите. Вот вам волшебное зеркало.  

(Прыгают в зеркало и в это время появляются Тролли). 

Нифертити садиться медитировать со свитой и тут влетают Тролли. 

Тролль Пустозвон: Смотрите, это что за статуя? 

Тролль Силач: Это не статуя а Фараон. (трогают ее руками) 

Тролль Красотка: Это не Фараон, а Фараониха. Ну, женщина в смысле.  

Тролль Пустозвон: Красивая. Неужели это она тут всем управляет. 

Тролль Силач: А, можно и мне такую Фараониху. 

(тянут Нифертити) 

Тролль Красотка: Я уверена, здесь же все должно быть завалено 

сокровищами. 

(ходит, ищет) 

Тролль Пустозвон: Да? Но его ведь должен кто-то охранять?  

 

Тр. Красотка: Ой, я тебя умоляю, кто охранять? Они ж все давно умерли! 

Тр. Силач: И зачем мертвецам такое богатство? 

Открываются глаза. Падают назад. А ты говорил никого нет 

Выходят мертвецы. Скелеты на слайдах (44:01) Окружают их. Тролли 
икают от страха, приседают, стучат зубами. 

Танец с мертвецами 

 

Тролль Пустозвон: А мы здесь просто прогуливаемся. Вы не подскажите 

как выбраться из дворца? Мы правильно идем? 

Дети кивают головой. И в танце прощаются за руку. 

Заставка «Зеркало-портал» 

Сцена 6 «У избушки бабы-яги» 

Баба Яга: Это кого здесь нечистая принесла? Убирайтесь восвояси! (закрыла 

дверь) 

Волк: Избушка-избушка, Повернись к лесу задом ко мне передом (избушка 

крутится). (Выходит баба Яга) 



Баба Яга: Чего надо!? (поднимает веко) Волк??? Снегурочка???  (удивляется) 

Явилися, не жданы, не званы. Повернул избушку, разбудил старушку. Стояла 

видите ли задом, а ему не тем фасадом. Тьфу!!!  

Волк: Не серчай бабуся, не серчай, Ягуся.  

(Баба Яга недовольно рычит) 

Снегурочка: Подожди, бабушка, подожди, Ягушка. Неспроста мы к тебе 

пришли. Как нам Д, М, расколдовать, от беды его спасти. 

Баба Яга: У-у-у, не жди от меня подмоги! Уноси скорее ноги! 

Баба Яга: А ну избушка, к лесу передом, к ним задом.  

Снегурочка: К лесу задом, к нам передом!  

Баба Яга: К ним задом, к лесу передом!  

Волк: (злится. Топает) К нам передом, к лесу задом! 

(начинают поворачивать избушку) 

Баба Яга: (метлой отталкивает Волка) Тюю, хулиган!!!  

(Волк падает, Снегурочка ловит) 

Волк: Все равно наш верх будет! (топает) Ко мне!!! 

Баба Яга: (топает) Ко мне!!! 

Волк: (топает) Ко мне!!! 

Баба Яга: (топает) Ко мне!!! 

Волк: (топает) Ко мне!!! 

Баба Яга: (топает) Ко мне!!! 

Волк: (топает) Ко мне!!!  

Баба Яга: (падает) Уфффффф!!!! Ладно, недолго ваш верх будет. И на силу 

свою не надейтесь! Вы естеством, я колдовством! Чюфырь, пуфырь, не 

сробей богатырь. (музыка: дубы скручивают Снегурочку и Волка. 

Закидывают в дом)  

 



 

Баба Яга: А где наша походная сковородочка? Ааааа, всегда ту-точ-ки, а 

всегда ря-дыш-ком (напевает). Ух, хороша печурка, жарко горит!  

Баба Яга: А ну, садись на лопату, снегурочка. 

(Снегурочка села, ноги растопырила) 

Снегурочка: А я, Бабулечка-Ягулечка, не умею. 

Баба Яга: Не умеешь? 

Снегурочка: Никто меня на лопату не саживал. На жаркое меня не налаживал. 

Баба Яга: Слазь. Держи, (даёт волку лопату). 

Волк: Держу. 

Баба Яга: Что за молодёжь пошла?! И чему вас только учат?! 

(Баба Яга садится на лопату) 

Баба Яга: Вот! И ничего тут хитрого нет! 

Снегурочка: Скатертью дорожка! (волк на лопате кидает Бабу Ягу в печку.) 

Баба Яга: (кричит из печки): Ойй ей ей ей ей! Миленький мой! Вытащи! 

Пощади бабушку! Изжарилась! Испеклася! Запарилась! 

Волк: (вытаскивает Бабу Ягу из печки): С лёгким паром, Бабуся! Говори 

ведьма старая, как дорогу в 3 королевство найти? 

(Стегает Бабу Ягу хворостиной) 

Баба Яга: Ой, найти, найти, найти... 

Снегурочка: Как Морозушку спасти? 

Баба Яга: Ой, спасти, спасти, спасти... 

Волк: Терпи, Бабуся, терпи. Ягуся. 

Баба Яга: Ох ох, вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик. Прыгайте - ка в 

зеркало и поминайте как звали. 

(Баба Яга достаёт тулуп, стряхивает его, пыль столбом) 



 

Снегурочка и волк: Апчхи! 

Баба Яга: Правильно! Будьте здоровы, не простужайтесь!  

Снегурочка: Смотри! Тролли! Прыгаем в волшебное зеркало. 

Баба Яга (вслед): Тулупчик-то совсем новенький, вернуть не забудь. Э-хе-хе. 

(Смеётся, а потом зло говорит): Таааак, какую бы вам свинью подложить. 

(вбегают тролли) 

Тр. Красотка: Где они?  

Тролль Пустозвон: Как их догнать? 

Тролль Силач: A-а, бабуся наше почтение?! 

Баба Яга: Явились, не запылились! Кар. Кар, ой, лесные жители, разбойники-

грабители, между прочим узнать где снегурка с волком не хотите ли? 

Тролли: Чего? 

Баба Яга: Злата - по два ушата. 

Серебра - по четыре ведра, 

А что меди, тьфу, без счёту – 

За простую работу! 

Тролль Силач: A-а, давай! 

Баба Яга: Ох, потом, потом - вперёд работа. 

Тролль Пустозвон: Э-эх! Не доверяете!? 

Баба Яга: Ох, душегубчики-голубчики... (падает на землю и слушает). 
Только тихо, только тихо, только тихо! 

(Звучит фонограмма. Бубенцы, топот копыт) 

Баба Яга: Так вот! Дело ваше простое, совсем пустое. Вот вам сани 

скороходные и догоните Волка со Снегурочкой. Их надо схватить, скрутить, 

связать - понятно!? 



Тролли: Понятно! 

Баба Яга: Вот вам сани мои, почти новенькие, быстроходненькие. Сами 

едут, сами правят, сами в 3 королевство доставят, (напевает). 

(Звучит фонограмма.  садятся в сани и уезжают, «Три белых коня» песня) 

Заставка «Зеркало-портал» 

Сцена 6 «На балу у Золушки» 

Заставка танец бал 

Голос за кадром: Внимание, внимание!!! Настало время для настоящего 

праздника! Встречайте! Золушка! Повелительница 3-го королевства! 

Выходит под волшебную музыку. 

Снегурочка: Здравствуй дорогая Золушка! 

 

Золушка: Здравствуй, Снегурочка! А где Дедушка Мороз?  

 

Снегурочка: Беда приключилась, Золушка! Мы собирались к тебе на бал, но 

злая колдунья превратила Деда Мороза в волка! А все новогодние подарки 

достались глупым и жадным троллям! 

 

Золушка: Нужно поторопиться! До последнего боя курантов должно 

произойти волшебство!  

(Через зеркало появляются тролли) 

Тролли:(кричат) Держи! Хватай! Тащи! 

Голос: только палочкой взмахнула, в тот миг же все перевернула, Волка в 

дедушку вернула, колдунью в тыкву превратила, а Троллей добротой 

наградила. 

(Золушка взмахивает волшебной палочкой (с боем курантов все одновременно 

превращается). Волк превращается в деда Мороза, Тролли отпрыгивают 

назад. Золушка прикасается до одного, другого, третьего и они становятся 

добрыми) 

 Дед Мороз: Как же мы доберемся до детей?  

Золушка: Я не волшебница, я только учусь, но доброта помогает нам делать 

настоящие чудеса. (Прикасается к тыкве, и тыква превращается в карету) 

Поспешите дедушка! Пора! 

Золушка: Ну вот, друзья, мы и добрались до полного счастья! Все счастливы! 

Кроме злой колдуньи! 

Снегурочка: Но она сама виновата! 

Дед мороз: Никакое злое колдовство и обман не лишит нас праздника!  

Потому что таким волшебным чувствам как доброта, любовь, справедливость, 

сострадание и искренность никогда не придет конец!  



Все: С новым годом! 


