
Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а :  

Дед Мороз

Снежная Королева

У ч е н и к и :

Пыжиков

Пятеркин

Мымриков

Лютикова

Молчанова

Звучит музыка. Дети заходят в зал и

рассаживаются по местам. Музыка

стихает. На сцену выбегает взволно�

ванный Пыжиков.

Пыжиков: Ребята! Сенсация! Вчера

я копался в Интернете и нашел настоя�

щего Деда Мороза. Я пригласил его к

нам. Сегодня он придет в нашу школу!

Все: Не может быть!

Пыжиков: Может! Он мне по элект�

ронной почте честное слово дал!

Все: Ура!

(Ученики ликуют. Появляется

Снежная Королева.)

Снежная Королева: Это школа №…?

Все (удивленно): Да…

С. Королева: Так это вы ждете весе�

лого Нового года?

Все: Да!!!

С. Королева: Не кричите. Эмоции,

переживания, восторги – это лишний

стресс, они очень вредны для здоровья.

На свете есть только одно счастье – это

вечный покой и тишина!

Мымриков: Мы веселиться хотим,

Новый год праздновать, а вы нам веч�

ный покой предлагаете? Вы что, бабу�

ся, с Луны свалились?

С. Королева: Я – бабуся?! Да я жен�

щина в полном расцвете сил и, между

прочим, Снежная Королева!

(В обиде читает заклинание. Пыжи�

ков прячется под партой.)

С. Королева:

За такое поведенье 

Не получите прощенья!

Заморожу, застужу,

Лед в сердцах наворожу!

Злые вьюги и метели,

Взвейтесь же сегодня,

Отмените в этой школе

Праздник новогодний!

(Мымрикову:)

Ну а ты, мальчишка дерзкий,

Заболей рекламой мерзкой!

(Злобно смеется и уходит.)

Лютикова: Что�то мне поспать захо�

телось…

Мымриков: Заплати налоги и спи

спокойно.

Молчанова: Лучше бы вам помол�

чать захотелось!

Пятеркин: Тихо, болтуны! Вы мне

мешаете. Я хочу составить из льдинок

слово «вечность». У меня как раз пар�

та обледенела.

Пыжиков: Ребята! Что с вами? А,

понял. Вы заколдованы! Ну вот, вызы�

вал Деда Мороза, а явилась Снежная

Королева и все испортила. Как такое

могло случиться? Неужели сбой в

компьютерной программе? Точно – ви�

рус. Всё пропало.

(Входит Дед Мороз, напевая «В лесу

родилась елочка…»)

Дед Мороз:

Здорово, ребятишки,

Девчонки и мальчишки!

Я принес вам сладости,

Смех, забавы, радости!

А еще пургу и стужу,

С Новым годом!
(Сценарий праздника, 3�й класс)
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Лед на речках и на лужах,

Снега полные охапки,

Иней на усах и шапке!

Все: Тише! Тише!

Лютикова: Не надо нам, дедушка,

пурги и стужи.

Молчанова: И снега со льдом тоже

не надо. Тут до вас уже бабушка поста�

ралась – заморозила так, что до живо�

тиков промерзли.

Дед Мороз: Да я вижу, вы и вправду

какие�то замороженные…

Пыжиков: Дедушка Мороз! Это я те�

бя к нам в школу пригласил. Но до те�

бя явилась вредная Снежная Королева

и всех заморозила.

Дед Мороз: Так�так�так… Это я ви�

новат! Недавно в Лапландии проходил

конгресс студеных сил. Снежная Коро�

лева выступила с докладом «Положи�

тельное влияние скуки и безделья на

психику ребенка».

Пыжиков: А вы?

Дед Мороз: Не сдержался! Подверг

ее взгляды суровой критике. И вот 

результат: везде она пытается меня

опередить и навредить.

Пыжиков: Что же теперь делать?

Дед Мороз (достает ноутбук): За�

грузить волшебную программу «New

Year». Новый год, значит, по�нашему.

Пыжиков: Ух, ты!

Дед Мороз: Вот. Праздник у вас в

офисе.

Ансамбль «Золотое кольцо».

Народный талант налицо!

На празднике вас позабавит,

Хорошего настроения прибавит!

(Нажимает кнопку мыши. На сцене

появляются дети в народных костю�

мах и исполняют новогодние частуш�

ки. Уходят.)

Лютикова (очнувшись): Ура, Де�

душка Мороз! Какие там у тебя в меш�

ке конфеты – «Мишка на севере»?

(Заглядывает в мешок. Остальные

по�прежнему заколдованы.)

Молчанова: Нет, «Мышка на сер�

вере».

Пятеркин: Подарки – это хорошо.

Шоколад и печенье улучшают пи�

щеваренье.

Мымриков: «Твикс» – реальные па�

лочки хрустящего печенья.

Пыжиков: Дедушка Мороз! На одну

Светку Лютикову частушки подей�

ствовали. Надо поискать еще какие�

нибудь расколдовывающие средства.

Дед Мороз: Нашел!

Танцы до упаду. Девчонки что

надо!

Оттянись, энергией зарядись!

(Девочки исполняют танец.)

Молчанова: Вот здорово! Я тоже 

хочу танцевать! (Прыгает, хлопает в
ладоши.)

Пятеркин: Веселье полезно от ханд�

ры и болезней!

Дед Мороз: Ну как, теперь всё в по�

рядке?

(Один из учеников чихает.)

Мымриков: От простуды и гриппа

принимайте «Колдрекс». Если кашля�

ешь, прими «Бромгексин Берлин 

Хеми»!

Все: Один Мымриков остался замо�

роженным.

Дед Мороз: Есть у меня последнее

средство, как победить такое бедство.

Нужны координальные меры! Потом�

ки трех богатырей выбьют рекламу 

из заколдованной головы Мымрикова

своими искусными приемами.

(Мальчики показывают спортив�

ные упражнения, затем подходят к

Мымрикову и все вместе подбрасы�

вают его в воздух. Он расколдовы�

вается.)

Все: Ура!!!

Мымриков: Стойте. (Звучит тре'
вожная фоновая музыка.) Я должен

задать вам важный вопрос. Вы…

действительно… Дед Мороз?

Дед Мороз (после паузы): Да! 

Я действительно Дед Мороз! Но я не

замораживаю детей, не исполняю 

желаний злых людей. Я делаю встре�

чу Нового года веселым, ярким празд�

ником. 

Все: С новым годом!

Звучит бой курантов. Все бросают

конфетти, серпантин и т.п. и хором

поют на мотив песни Алсу «Всё 

равно»:
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КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
Ночь за окном, а людям

не спится,

Ждут – Новый год должен

случиться!

Завтра начнем с новой страницы

Наши дела вершить.

Мы сочиним новую песню,

Как отмечать праздник чудесно,

Будет мотив проще простого,

Мы споем всего два слова.

Припев:
Новый год! На елках огоньки

зажжет!

Новый год! Счастья и чуда

ждет народ!

Новый год! Сердце ликует и поет,

Сердце уносится в полет,

В Новый год!

Пусть за окном северный ветер

И на снегу искорки светят,

В зале у нас смех и веселье

И доброта друзей.

Будем плясать, чтоб стало жарко,

И получать будем подарки,

Сами дарить будем сегодня

Людям праздник новогодний.

Припев .
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