Домашнее задание для Новогоднего КВН -2016
Новогодняя сказка «В ожидании Деда Мороза»
Классный руководитель 5Б класса Еремеева Н.Н.
Действующие лица
1. Скоморох 1 – Фомина В.
2. Скоморох 2 – Фокина В.
3. Снегурочка – Фокина П.
4. Дед Мороз – Плотников А.
5. Карлсон – Подколзин В.
6. Баба Яга – Мишина М.
7. Кот Баюн – Горскин Д.
8. Лесная Нечисть – Виноградова Л.
9. Кощей Бессмертный – Чернышев Я.
10.Шапокляк – Бочкова Е

1. Муз. Выход скоморохов
Cкоморох 1. Одну простую сказку,
Cкоморох 2. А может и не сказку,
Cкоморох 1. А может не простую
Cкоморох 1 и 2. Хотим вам рассказать.
Cкоморох 1. Сегодня в школе нашей,
Cкоморох 2. А может и не в нашей,
Cкоморох 1. А может и не в школе
Cкоморох 2. В школе, в школе…
Cкоморох 1 и 2. Встречают Новый год!
Cкоморох 2. Да ну!..
Cкоморох 1. А где ж наша Снегурочка?
Cкоморох 2. Какая еще курочка?
Cкоморох 1. Не курочка, Снегурочка!
Cкоморох 1 и 2. И где наш Дед Мороз?

2. Муз. Выход Снегурочки
Снегурочка. Здравствуйте, друзья! С Новым годом!
Как красиво в этом зале!
Елка - просто чудо!
Скоро, скоро Дед Мороз
С подарками прибудет.
(Скоморохи выглядывают, не идет ли Дед Мороз)
Cкоморох 1. Давайте скорее встречать Новый год
Cкоморох 2. Заждались все гости, пора!

3. Муз. Выход Бабы Яги и Кота Баюна
(Слышен шум мотора, в зал на метле влетает Баба Яга со своим приятелем Котом
Баюном. У Бабы Яги за плечами маленький рюкзак (мешок), под мышкой она держит
игрушечного Деда Мороза).
Снегурочка. Вы кто?
Баба Яга. Кто, кто? Я — бабушка Яга, а это — бес полосатый.
Кот. Не бес, а кот. Прошу не оскорблять. И не полосатый, а почти сиамский.
Снегурочка. Мы же встречаем Деда Мороза! Где же Дед Мороз? Где же подарки?
Баба Яга. Правильно, встречайте. Вот вам Дед Мороз (ставит игрушку). А вот вам
и мешок с подарками (снимает рюкзак).
Снегурочка. Я ничего не понимаю.
Баба Яга. Тут и понимать нечего. Это проделки Лесной Нечисти. Она и превратила
твоего деда в куклу.
Снегурочка. Ой, что же сейчас делать? Как дедушку расколдовать? (Плачет.)
Баба Яга. Ну-ну, полно тебе, Снегурочка, мокроту-то разводить. Все-таки
праздник у нас. Хочешь, я тебя развеселю, твою любимую песенку спою? Только как
называется она, запамятовала я. У меня, как его... хлорофос памяти. Ой, то есть...
дихлофос, Нет, нет, не дихлофос, а завхоз. Тьфу, совсем запуталась.
Кот. Склероз у тебя, родимая.
Баба Яга. Вот-вот, я и говорю — склероз. Теперича вспомнила, как называется
песенка — «В лесу родилась телочка».
Кот. Да не телочка, а елочка.
Баба Яга (поет).
В лесу родилась елочка,

В лесу она росла,
Зимой и летом бледная.
Кот. Не бледная, а стройная.

Баба Яга.
В трусишках зайка серенький
Под елочкой скакал.
Кот. В чем скакал?
Баба Яга. В трусишках. Холодно зимой, вот он в них и скакал, чтоб не замерзнуть.
Не мешай, полосатый!
Баба Яга.
В трусишках зайка серенький
Под елочкой скакал,
Порою волк, сердитый волк
С овцою пробегал.
Кот. Почему с овцой?
Баба Яга. Глупый ты, полосатый, потому что волки очень любят кушать овец, вот
он с ней и пробежал.

Чу, снег по лесу частому
Под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая
Торопится, лежит.
Кот. Что делает?
Баба Яга. Лежит, устала, вот и прилегла отдохнуть. Слушай, умник, что ты все мне
мешаешь? Дай песню допеть!
Везет лошадка дровенки,
И уголь, и овес.
А в дровнях тех мужик сидел
И елку детям вез. (Яга раскланивается, напрашиваясь на аплодисменты).
Снегурочка. Спасибо, бабуля, за песню. Правда, со словами напутала, но ребят и
меня развеселила. Спой еще немного, повесели ребят, а я пойду Дедушку Мороза
поищу!
(Снегурочка уходит, вместо нее приходит Лесная Нечисть)

4. Муз. Выход Лесной Нечисти
Лесная Нечисть.

А вот и я!

Бонжур, Тужур! Алям! Салям!
Местечко – во! Подходит нам. (Берет под руки Кота и Бабу Ягу)
Здесь дискотеку свою мы устроим
А кто будет против - вмиг успокоим.
Cкоморох 1. Кто ты такая?
Лесная нечисть
Я – Нечисть Лесная, очень даже злая!
Без меня сей праздник начинать нельзя.
Cкоморох 2. Нам давно уже пора Новый год встречать
Весело смеяться, петь и танцевать.
Баба-Яга: Танцевать теперь не модно
Лучше - кушать снег холодный.
Лесная нечисть (кривляясь) Хулиганить, стёкла бить, можно ёлку уронить…
Cкоморох 1. Это ты заколдовала Деда Мороза!?

Cкоморох 2. Признавайся, где он!?
Лесная нечисть. Где, где… Отдыхает. Вот где!
Снегурочка (Слышен голос Снегурочки) «Дедушка! Ау, дедушка».
(Входит Снегурочка)
Баба Яга. Дедушку потеряла, милая, будет тебе дедушка. (Нечисти) За мной!
(убегает, а вслед за ней убегают Лесная нечисть и Кот Баюн).

5. Муз. Выход Карлсона

(Появляется Карлсон)

Карлсон. Ой, куда это я попал?
Cкоморох 1. На елку. Мы хотим встретить Новый год. А ты кто?
Карлсон. Я - Карлсон, который живет на крыше. А что вы все такие грустные?
Cкоморох 2. Наш Дед Мороз пропал, и праздника не будет…
(Снегурочка плачет)
Карлсон. Спокойствие, только спокойствие! Я здесь. Я самый упитанный и почти
воспитанный. Я что-нибудь придумаю, ведь я самый лучший придумщик на свете.
(Карлсон задумывается.

6. Муз. Выход Шапокляк
(Появляется Шапокляк. Приходят Баба Яга, Кот, Л. Нечисть и Шапокляк)
Шапокляк (подходит к ребятам и пугает крысой детей). Привет, мои дорогие!
Как настроеньице? Я так счастлива, что меня пригласили. Спасибо, бабулечка! Нет
ничего прекраснее, чем испортить праздник людям, тем более, если это Новый год!
Карлсон. Эй ты, старуха, попробуй только что утворить! Я тебе покажу город с
высоты птичьего полета.
Шапокляк. Не пугай, толстяк летающий, не с такими справлялись.
Снегурочка. Ну, что? Может, не будем дальше испытывать терпение наших гостей?
Говорите, как нам Дедушку Мороза найти, и все тут!
Баба Яга. Ух вы, какие хитренькие. Может вам его на блюдечке с голубой каемочкой
принести?

(Баба Яга, Кот Баюн, Лесная нечисть и Шапокляк совещаются и хихикают).

Баба Яга. Ладно, так уж и быть, вернем вам Деда Мороза. (Уходит)

7. Муз. Выход Кощея
Баба Яга (выходит с мнимым Дедом Морозом - Кощеем Бессмертным).
А вот и мы. Держите своего Деда Мороза. Не больно уж он нам и нужен.
(Скоморохи бегут навстречу Деду Морозу и вдруг останавливаются).
Скоморохи (вместе) Ура! Дедушка Мороз! (Пауза). Нет, это не наш Дед Мороз!
Баба Яга. Чего испугались? Вы Деда Мороза просили? Получайте. Вот ваш Дед, в
бороду одет.
Снегурочка. Так, Ягурочка, значит, не держим слова...
Баба Яга. А в чем дело? Я же обещала вернуть, вот и забирайте. Нам чужого не надо.
Тем более этого (презрительно).
Снегурочка. Да, обещала. Только, я смотрю, слово свое ты и не выполняешь!
Придется по-другому с вами разговаривать.
Шапокляк. Это поклеп! Честных женщин оскорбляют! Дети, вы только посмотрите,
как унижают наше человеческое достоинство! Мы возмущены! Да, именно так!
Баба Яга. Ну, чего ты стоишь, дедушка? Обнимай свою внученьку.
Снегурочка. Стоп! Ты не Дед Мороз!

Мнимый Дед Мороз (Кощей Бессмертный). А кто же я?
Снегурочка. Ты — Кощей! Я тебя узнала.
Баба Яга. Ты не имеешь права бросить своего деда на произвол судьбы.
Шапокляк. Какая жестокость!
Снегурочка. Хорошо, если это Дед Мороз, то он должен знать нашу веселую песенку
про елочку. Ну-ка, проверим этого «дедушку»! Пусть споет с нами, и тогда мы
поверим.
Кощей Бессмертный. Какую песню? Я никакой песни не знаю.
Баба Яга. Как это ты не знаешь? Должен знать! Пой!
Кощей Бессмертный. Что петь-то? Я ничего не знаю.
Шапокляк. Ну, это … как его…страшненькая елочка…
Баба Яга. Точно. Начинай.
Шапокляк (танцует и поёт, подсказывает ему):
Траляля-траляля, ёль зеленая была, вся цветочками цвела.
Кощей Бессмертный (танцует и поёт недослышав).
Траляля-траляля, ель соленая была, вся цветочками росла...
Баба Яга. Чего смеетесь? Он старенький, ему петь трудно!
Снегурочка. Все ясно, Баба Яга. Ты бы лучше подготовила его.
Баба Яга. А что, разве плохо?
Шапокляк. Мне кажется, что очень даже... Правда, если бы я с ним немного
позанималась, вообще не отличили бы.
Скоморох 1. А все-таки, Снегурочка,
Без Дедушки Мороза снежинки не летят,
Без Дедушки Мороза узоры не блестят.
Без Дедушки Мороза и елки не горят.
И нету без Мороза веселья для ребят!
(Слышится голос Деда Мороза: Ау!)
Снегурочка.
Голос Дедушки Мороза,
Это он кричит «Ау».
Давайте Дедушке Морозу:
Крикнем «Дедушка, ау!»

Скоморохи, Снегурочка и Карлсон: Дедушка, ау! (3 раза)

8. Муз. Выход Деда Мороза
(Выходит Дед Мороз)
Дед Мороз.
Вот и я. Это уже так ведется.
Ни одна елка без меня не обойдется.
Сколько лиц кругом знакомых,
Сколько здесь моих друзей!
Хорошо мне здесь, как дома,
Среди елочек седых.
Был у вас я год назад,
Снова видеть всех я рад!
Снегурочка.
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Скоморохи. Дедушка Мороз! Ура!
Снегурочка. Дедушка! Где ты был, дедушка? Мы тебя тут уже заждались.
Дед Мороз. Вы уж извините, старый я стал, промашку дал. Вот этим поверил (машет
посохом в сторону Бабы Яги, Лесной Нечисти и Кота Баюна).

Баба Яга. Я здесь совершенно ни при чем.
Дед Мороз. А кто все указатели в лесу перепутал? И дорогу на елку в другую сторону

показал? Я еду, еду и вижу — совсем заблудился. Если бы вы меня не позвали, совсем
бы не выбрался. Ой, забыл, я же с ребятами не поздоровался.
Здравствуйте, взрослые и дети! (Ответ зала).
Примите привет новогодний!
С праздником светлым от чистого сердца,
Пришел вас поздравить сегодня!
Баба Яга. Я что-то не поняла. А как же мы?
Снегурочка. А что - вы? Вы отправляйтесь к себе в лес. Не хотите по-хорошему, до
свидания.
Шапокляк. Ладно. Даже пошутить нельзя. Шуток не понимаете. Сегодня мы уже не
будем порядок нарушать.
Дед Мороз. Хотите остаться — просите прощения у ребят!
Лесная нечисть. Мы постараемся вести себя хорошо.
Кот Мы будем вести себя тише воды, ниже травы!
(Баба Яга, Лесная нечисть, Шапокляк и Кощей Бессмертный (подходят ближек
ребятам и просят прощения) Мы больше не будем….
Дед Мороз. Ну, раз так, прощаю. Под Новый год никому нельзя сердиться и
ссориться. Ну что, ребята, будем веселиться? Отлично!
Снегурочка. Мы продолжаем наш праздник!
Скоморох 1. Наш Дед Мороз устал стоять, он вместе с вами хочет танцевать!
Дед Мороз. Эй, ребята, шевели живей ногами!

9. Муз. «Танец маленьких утят»
Дед Мороз. Ох, упарился я, выпить бы холодной водицы, чтоб немного остудиться.
(Дед Мороз пьет из кружки, затем резко выплескивает ее содержимое на детей, в
кружке разноцветные конфетти).
Дед Мороз.
Испугались, не ожидали?
Вот такой я озорной.
Хоть уже немолодой.
Пусть Новый год для всех по-настоящему радостным будет.

10. Муз. Финал и уход со сцены

