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Роли: 
Настенька 

Иван 

Марфушенька-душенька 

Старуха 

Старик 

Морозко 

Старичок Боровичок 

Бабка с клюкой 

Сказительница 

Матушка жениха 

Три девицы 

Баба Яга 

Сваха 

Жених 

Главарь разбойников 

Разбойники 

 

Играет песня «В гостях у сказки». 

Выходит сказительница: 
Добрый день гости званные, да желанные. 

Рады видеть вас в нашем тереме. 

Снова сказка к нам в гости стучится, 

Приглашает друзей Новый Год! 

В сказке всякое может случиться, 

Мы не знаем всего наперед. 

Вновь над сказкой смеемся и плачем, что там будет в туманной дали? 

Может все обернуться иначе, 

Повнимательней сказку смотри! 

СЦЕНА 1 
Настенька (сидит, вяжет). Уже заря занимается, петушок скоро запоет, а я еще не закончила 

свою работу. Мне совсем немножечко осталось, если я не успею, то мачеха меня со свету 

сживет. 

Мачеха: Ах ты, негодница. Мне спать не даешь, своими спицами весь дом разбудила. 

Настенька:Мамочка, я уже закончила. Больше не буду. 

Мачеха: Что не будешь, работать не будешь? Ишь, чего придумала! Иди-ка дров принеси, 

печь затопи, воды наноси, завтрак для Марфушеньки-душеньки приготовь. 

Настенька: Хорошо, матушка. 

Мачеха: Ступай. 

появляется Марфушенька (зевает). 
Мачеха: Марфушенька, душенька, как спалось тебе, доченька, красавица моя на 12 перинах, 

на 6 подушках, под 3 пуховыми одеялами? 

Марфа: Скверно, маманя. Все бока себе намяла и на ухо все что-то жужжала. 

Мачеха: Эта, Настька проклятая, все спицами бренчала, тебе, душенька, спать не давала. На 

вот, леденец. 

Марфа: Не хочу леденца. 

Старуха: Чего сидишь негодница, ступай в лес за хворостом! 

Настенька:Что вы, матушка, пурга метет, хороший хозяин собаку на двор не выгонит, а вы 

меня, в самую стужу отправляете. 

Мачеха: Не смей мне перечить. Собирайся и без хвороста домой не возвращайся. 

Настя со слезами выходит из зала. 



Мачеха: Марфушенька прикрой дверь, видишь, какая пурга разгулялась. 

Сказочница: Вот и отправилась наша Настенька в зимний лес. А чтобы ей не страшно было 

в лесу, споем ей песенку 

СЦЕНА 2 

Сказительница: 
 Тень, тень, новый день 

 То же утро, тот же день 

 Да не те места, 

 И деревня не та! Другая… 

Звонкая музыка. 
(выходит Иван «в виде цезаря», смотрится в зеркало, сзади три девицы поют ему ) 

1. Ох, ты, Ванюшка-Иван, 

Подойди к калиточке 

На мне новый сарафан 

Шёлковые ниточки. 

2. Ваня, Ваня погоди 

Подожди немножечко, 

Мимо дома не ходи 

Загляни в окошечко 

3. Не ходи Иван далечко, 

Сядем рядом на крылечко. 

Яблочко отведай, 

С нами побеседуй. 

ИВАН: 

Расступись честной народ 

Не пыли дорожка 

Добрый молодец идет 

Погулять немножко 

Ай-лю-ли, Ай-лю-ли, 

Эй дорожка, не пыли… 

1-я девица: Далеко ли путь держишь, Иван вдовий сын? 

Иван: Невесту иду себе искать, такую, чтоб краше её на свете не было. 

2-я девица: Неужто мы в невесты не годимся? 

Иван: Да вы на себя посмотрите. Я жених хоть куда, всем хорош! Не чета вы мне! 

3-я девица: Не учтив ты, Иван с девицами. 

2-я девица: Хвастлив, да заносчив. 

1-я девица: Не полюбит тебя красавица. 

Девицы демонстративно уходят 
Иван: Да быть такого не может! Еще как полюбит! 

Погляжу я на себя 

Сам себе отрада – 

Не косой и не рябой 

А такой как надо 

Ай-лю-ли, Ай-лю-ли, 

Эй дорожка, не пыли… 

СЦЕНА 3 

Иван продолжает идти  

По морям пешком пройду, 

Горы передвину – 

Красну-девицу найду- 

Ягодку-малину 



Ай-лю-ли, Ай-лю-ли, 

Эй дорожка, не пыли… 

Сказительница (за занавесом): Долго ли коротко ли бродил Иван по белу свету – про то 

нам неведомо. Забрел он в края далекие, неизведанные 

Иван: (оглядываясь) Куда же это я забрёл? Места-то, какие чудные. 

Ст. Боровичок: Иванушка! (дзинь) 

Ст. Боровичок: Иванушка! (дзинь) 

Ст. Боровичок: Иванушка! (дзинь) 

Иван: А ну, кто тут со мной в прятки играет? 

Ст. Боровичок: Я! 

Иван: А ты никак колдун дедушка? 

Ст. Боровичок: Колдую помаленьку, да только скучно мне. Давай со мной в прятки-

догонялки сыграем. 

Иван: С тобой? В догонялки? Шутишь! Да я тебя в миг догоню. 

Ст. Боровичок: Ну, коли обгонишь, я тебе подарю лук тугой, да стрелы меткие, согласен? 

Иван: Согласен! 

Ст. Боровичок: Иванушка! (дзинь) 

Ст. Боровичок: Ку-ку! (дзинь) 

Ст. Боровичок: Иванушка! (дзинь) 

Старичок появляется то в одном месте, то в другом – его шляпа, в результате Иван 

садиться на ступеньки совершенно обессилев. 
Ст. Боровичок: Ну что? Обогнал? 

Иван: Твоя взяла. 

Ст. Боровичок: Вот молодец! За то, что признался, подарю тебе обещанное, Иван! 

Дает Ивану Лук со стрелами. Иван берет и говорит: 
- Чудеса! А ведь и впрямь колдун! 

Ст. Боровичок: Иван! 

Иван: Ну! Что я еще забыл? 

Ст. Боровичок: Воротись, ты самое главное забыл. 

Иван: Что ещё я забыл? 

Ст. Боровичок: Ты забыл старому человеку «СПАСИБО» сказать и земной поклон отдать. 

Иван: Каждому кланяться – голова отвалиться! Пусть тебе медведь в ножки кланяется. 

Иван убегает 
Ст. Боровичок: Что ж, Иван, пусть, по-твоему, всё и сбудется. Медведь будет мне в ножки 

кланятся, а согнётся твоя спина. (исчезает). 

 

СЦЕНА 4 

Настенька: Все кукуешь, кукуешь, кукушечка, 

Долгий век обещаешь мне, глупая 

Аль не знаешь того и не ведаешь, 

Как живется сиротке без матери. 

Все работаю долго без отдыха, 

Злая мачеха мной недовольная. 

Только батюшка ведает горюшко, 

Как же тяжко живется в неволе мне. 

Иван: Здравствуй, девица! …. Здравствуй, краса ненаглядная! Не бойся красавица! 

Посмотри на меня, милая! Подивись на меня, пригожая! Ну? Чем не хорош? 

Настенька: Некогда мне с тобой разговаривать. 

Иван: А чем ты занята? 

Настенька: Хворост собираю 

Иван: А долго ты его собирать будешь? 



Настенька: Пока не соберу, не особожусь. Так мачеха приказала. 

Иван: Злая, видать, у тебя мачеха. Ну а звать-то тебя как? 

Настенька: Зовут меня Настей, а кличут все по-разному. Батюшка родимый – Настенькой, 

сестрица – Настькой, а мачеха – ведьмой проклятой, змеёй подколодной. 

Иван: Милая, выходи за меня замуж! Чем я не жених? Не косой, не рябой. 

Настенька: Это верно. Только я тебе не пара. 

Иван: Почему? 

Настя: Хвастать не умею. 

Иван: Да разве я хвастаю?! Я, если хочешь знать, всё могу: за сохой - не плохой, в бою – не 

стаю, и плясун, и работник, и рыбак, и охотник. Да вот смотри: медведица с медвежатами. 

Сейчас я её, лохматую, одной стрелой уложу. 

Настенька: Что ты? Что ты? У неё детки малые. 

Иван: А-а! Подумаешь. 

(Настя одевает ему ведро на голову, голова Ивана превращается в медвежью) 

Старичок боровичок звенит 
Иван: Настя! Что с тобой Настенька? (Настя падает в обморок. Иван достаёт зеркальце, 

подносит к лицу Насти). Жива (видит себя). Что ты со мной сделала, ведьма проклятая? 

Настенька: Иванушка, не в чём я перед тобой не виноватая. 

Иван: Будь ты проклята, змея подколодная 

(Иван падает на колени, рычит, Настя убегает, появляется Ст. боровичок) 
Ст. Боровичок: Эх, Иван, Иван, медвежья башка. 

Иван: Прости меня Старичок-боровичок. Иван падает на колени 

Ст. Боровичок: Вот видишь, Иван, по-твоему, всё и вышло: медведь мне в ножки кланяется, 

а сгибается твоя спина. 

Иван: Научил ты меня уму-разуму. А теперь поведай, посоветуй, как мне опять человеком 

сделаться. 

Ст. Боровичок: Ах-ты, горе-богатырь, медвежья башка, глянь-поглянь, на себя посмотри - 

как ты жил: только перед людьми похвалялся, да на себя любовался. Сам себя ублажал, 

людей обижал. Вот Настеньку обидел. 

Иван: Настеньку? 

Ст. Боровичок: И никто от тебя добра не видел. Тут тебе и ответ, тут тебе и совет. Да вот 

только не знаю – поймёшь, али нет. 

Иван: А тут и понимать нечего. Вот пойду и доброе дело сделаю. И через свою доброту 

прежний вид обрету. Иван убегает 

Ст. Боровичок: Иван! Иван! Ничего-то ты не понял, Иван. 

Иван: (обращается в зал) Какое вам доброе дело сделать? Какое доброе дело сделать? Иван 

спускается вниз, выходят девицы – водят хоровод, поют русскую народную 

Иван обращается к девицам: 
Какое вам доброе дело сделать? 

Девицы кричат, начинают метаться по сцене, Иван бежит за ними 
Стойте! Стойте, дурехи! Какое же мне доброе дело сделать (обращается в зал)  

(Мимо проходит старуха с клюкой и мешком) 
Иван: Давай, бабушка, помогу. 

Бабка: Сделай доброе дело, помоги. 

Иван: Доброе дело? Мне позарез доброе дело нужно сделать. Садись. 

Бабка: Куды садится-то? 

Иван: На горб. 

Бабка: На горб? 

Иван: А где же ты бабушка живёшь? 



Бабка: Ой, далече, родимый. Но мне не домой. Слыхала, где то не далеко есть школа, а в ней 

детишки поют, танцуют, стихи читают. Хочу посмотреть. А потом домой. Всё в гору, а там с 

горы, а там опять в гору. 

Иван: Ну, хорошо, а где это школа? 

Бабка: Хорошо-то, хорошо, да смотри, не взопрей. Но, поехали. Всё в гору, а там с горы, а 

там опять в гору. Никак взопрел, родимый. 

 

Иван: Жарковато! 

Бабка: Вот они детишки. Здравствуйте ребята. Говорят, вы к новому году номера 

приготовили? Можно посмотреть? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!НОМЕРА ОТ КЛАССОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Иван: ну что бабушка, теперь домой? (сажает на горб, везет) 

Бабка: А не видать ли избушки, развалюшки? 

Иван: Видать. 

Бабка: Это и есть мои хоромы. Спасибо тебе, родимый, спасибо тебе красавец. 

Иван: Ты что смеешься надо мной, не видишь, какой я красавец? 

Бабка: Не вижу, не вижу, и уже почитай годков десять как ничего не вижу, ослепла. 

Иван: Ох, лучше бы я ослеп, наврал старичок-боровичок. (старуха уходит, забывает 

клюку). 

Иван: Клюка-то бабкина, как она без неё ходить будет. Бабушка! (убегает за кулисы, 

возвращается с человеческой головой) Исчезла (ощупывает лицо руками) Спасибо тебе, 

старичок-боровичок (уходит). 

 

СЦЕНА 5 
(ИЗБА СТАРУХИ, СВАТОВСТВО) 

Сидит Марфушенька, уплетает пироги. Русский народный танец (внизу сцены) 
Старуха: Наська! Косу подай, живей. 

Марфа: Мамашь, ты ей брови замажь! (Замазывает Насте брови, смеются) 

Старуха: Ух, ты, моя ягодка! 

Марфа: Мамашь, а у Наськи коса лучше. 

Старуха: Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена. 

Марфа: Обрежь ей косу под самый корень. 

Старуха: За что же я её таскать буду? Мы ейную косу под тряпку спрячем. (заворачивает 

Настенькину голову в тряпку)Так и ходи змеище! 

Старуха: (прихорашивает дочь) Принцесса, как есть принцесса! А ну-ка 

приложь. (надевает кокошник) 

Марфа: Принцесса 

Старуха натирает Марфуше щеки 
Марфа: Утомилась, упрела! 

Старуха: Терпи! …. Нет, не принцесса. 

Марфа: А кто же? 

Старуха: Королевна! 

Марфа: УХ! 

(В комнату входят сваты) 

Сваха стучит: Можно? 

Старуха: Входите гости дорогие! 

(Марфуша сразу глаза долу) Настенька садиться на ступеньки 

Старуха: 
Уж какая у меня доченька, ей что день, что ноченька. Целые сутки и шьёт и вяжет – слова не 

скажет. Утром и чай не допит, а она уж печку топит, кухарит, жарит и парит, а как вымоет 

пол, да накроет на стол… 



Сваха: Да что говорить, такую красоту и во сне не увидишь! (смеются) 

Матушка: Ну уж это, сватушка, лишнее. Наслышаны мы от людей, что у Вас и вторая дочь 

есть. 

Жених: да! 

Марфа: Ой, господи, люди соврут, не дорого возьмут. А у маменьки дочка-одна я, а та не 

родная. 

Матушка: Нет, уж вы нас уважте, вы другую покажте. 

Сваха: ЭЭЭЭ 

Марфа: Мамашь! 

Старуха: Ну что ж, глядите, ежели хотите. Настенька! Настенька! 

Старуха спускается к Насте 
Наська, подь сюда. У-у змеища! 

Приводит к гостям: 
Настенька, сладенькая моя, медовенькая, покажись гостям. 

Матушка: Ну, эта совсем не пригожа. Эта на чучело похожа. 

Старуха: У нашей дуры ни лица, ни фигуры. Вся в папеньку! 

Старик: Да я ж Старуха замахивается Молчу, молчу 

Старуха: Ну чем же вас гостюшки подчивать? 

Сваха: А нам хоть мясо, хоть рыба – за все спасибо! 

Матушка: А мой сыночек потрошка гусиные обожает. 

Жених: Очень. 

Старуха: Наська 

Сваха: Нет уж, пусть ваша красавица сама управится. Таков обычай, а мы посмотрим какая 

она хозяйка. 

Марфа: ыгы 

(Марфа берёт самовар, скалку падает, роняет все, забегает за занавес). 

Марфа: Маманя! 

Настенька: Марфушенька, Марфуша! 

Марфушенька выбегает с горшком на голове или с кастрюлей 
Старуха: Доченька! (Настя и старуха помогают ей снять горшок) 

Марфа: Спасите меня, помогите. Маманя (С Насти падает платок) 

Матушка: (берёт косу) Крепче надо привязывать-то, голубушка. 

Старуха: Отказываются от моей дитяти? 

Сваха: Зачем отказывается? Кому рожь, кому пшеница – он парнишка молодой, хоть сейчас 

готов женится….. Не на этой, на той. 

Жених: Настенькой зовут которую. 

(Рёв матушки Марфы,самой Марфы, смех свахи, матушки и жениха). 

 

СЦЕНА 6 

Ветер дует. 
Сказительница выходит, кутается в платок, растирает руки: Пролетели недели, налетели 

метели. Выгнали Настеньку в метелицу злую, в чащу лесную. Не по собственному хотенью, 

а по мачехиному веленью. Уж корила она её, уж бранила она её. Уж била она её, уж пилила 

она её. 

Старуха: (выталкивает на авансцену Настеньку) 

Я Марфушеньку сватаю, сватаю, 

А все смотрят на Наську проклятую, 

Уходи скорей в лес негодная, 

С глаз долой, змея подколодная. 

Иван: (выбегает на сцену) Настя! 



Сказительница: Не теряй времени, богатырь Иван! Ищи в лесу свою Настеньку, не то, 

неровен час, беда приключится. 

Иван бежит через зал за Настей 
Сказительница: Вот вьюга-то разыгралась! (уходит) 

Занавес открывается, елочки кружатся 

Танец снежинок 

(во время танца входит Настенька, садится под одну из елок, засыпает) 
Морозко: Верные слуги-снежные вьюги, 

Заметите все пути, 

Чтобы в чащу не пройти 

Не конному не пешему 

Не леснику, не лешему. 

Песенка фонограмма Морозко из сказки «В лесу родилась елочка» 
(Поднимает посох) 

В этом посохе сила сильная, морозильная. Кто живой его коснётся, тот во веки не проснётся. 

Морозко видит Настеньку 
Морозко: Откуда такое чудо-юдо? 

Настенька: Из дома. 

Морозко: А тепло ли тебе девица? 

Настенька: Тепло дедушка. 

Морозко: И теперь тепло тебе красавица? 

Настенька: Тепло морозушка, тепло батюшка. 

Морозко: Хорошая ты девица, не перечливая. На вот тебе шубу, лапушка! (одевает на 

Настеньку сверху костюм Снегурочки) Да пойдём в терем мой, отогреешься. 

Похозяйничаешь там, милая. А я скоро вернусь, внученька, надо к новому году готовится. 

Настенька: Дедушка, посох свой забыл (берёт посох, падает) 

Морозко: Настенька! Внученька! Ой, я дурень старый, голова с дырой, забыл тебя, 

внученька, предупредить, о посохе моем морозильном. Не уберег я тебя! Склоняется над 

Настенькой, вытирает слезы, занавес закрывается под грустную музыку 
 

СЦЕНА 7 

Из-за кулис на сцену выбегает Иван, в середину между занавесом протискивается 

Избушка на курьих ножках 
Иван: Избушка, избушка, встань, к лесу задом, ко мне передом. 

Избушка: ко-ко-ко 

Баба Яга выпрыгивает из-за избушки 
Баба Яга: Чего надо? Иван явился! Не зван, не гадан! Повернул избушку, разбудил 

старушку! Спала себе задом, так ему, видите ли, не тем фасадом. 

Иван: Не серчай, бабуся! Не серчай Ягуся! Помоги мне Настеньку найти, помоги мне от 

беды её спасти. 

Баба Яга: Нет, Иван не жди от меня подмоги, уноси скорее ноги. (Яга снова прячется в 

избушку) 
Иван: А ну избушка, ко мне! 

Баба Яга выскакивает из избушки в противоположную сторону и кричит: 
- Ко мне, избушка! 

Иван: Нет, ко мне! 

Яга: Ко мне! 

(Избушка кудахчет и мечется то туда, то обратно) 
Иван: Я сказал, ко мне! 

Яга: Не хулюгань! 

Иван: Ко мне! 



Яга: Ко мне! 

Иван: Ко мне! 

Яга: Ко мне (наталкивается на избушку, падает). Ладно, утомилась! 

Песенка Яги. Яга танцует с Иваном, метлой, машет детям 

Во время песни: Твоя взяла, заходи в избушку (Занавес открывается, избушка исчезает) 

 

Баба Яга: Вот ты и попался! Сюда иди голубчик, на жаркое после супчика! 

Яга велит Ивану сесть на лопату. 
Зря ты, Иван, стараешься, ножками упираешься, и всё равно я тобой пообедаю. 

Иван: Да я, Бабулечка-Ягулечка, не нарочно. 

Баба Яга: Не нарочно? (чешет затылок) 

Иван: Никто меня на лопату не саживал, на жаркое в печь не насаживал. Покажи мне Ягуся, 

как нужно на лопату садиться. 

Баба Яга: Слазь. Держи. Эх, молодёжь пошла. Чему вас только учат? Вот, ничего тут 

хитрого нет. (садится на лопату). 

Иван: (пытается запихнуть Ягу в печь) Скатертью дорога! 

Баба Яга: Пощади, Иванушка, Сжалься! 

Иван: С лёгким паром, бабуся. (бьет ее веником) Говори, ведьма старая, где мне Настеньку 

найти, как мне Настеньку спасти? 

Баба Яга: Настенька, любовь! Ерунда! Вот тебе, голубчик, овчинный тулупчик. Будьте 

здоровы, не простужайтесь! Чуфырь, чуфырь – вот тебе клубок волшебный- он тебя к 

Настеньке приведет. (Иван убегает) 

- Ох, и плохо мне, ох, и худо. Не горячка у меня не простуда, не болячка у меня не хвороба, 

губит душу, сиротинку, злая злоба. Ох, я и спать не могу, я и жрать не могу! ох обидел гость 

незваный бабушку – Ягу. Я его съесть хотела, сама как дура, на лопату села. (Уходит) 

 

СЦЕНА 8 

Музыка грустная, перед занавесом 
Морозко: Здравствуй, Иван – вдовий сын! 

Иван: Здравствуй Дед Мороз! 

Морозко: Ты за Настенькой пришёл? 

Иван: За Настенькой. 

Морозко: Почивает она. 

Иван: Настенька! Что же она днём спит? 

Морозко: Она, Иванушка, и ночь спит тоже. (показывает её) 

Иван: Прости меня, Настенька, за то, что я тебя обидел. Прости! (роняет слезы) 

Настенька: Иванушка! Какой же ты хороший стал! 

Иван: Правда? 

Настенька: Лучше чем был. 

Иван: Я теперь совсем другой сделался. Раньше я как жил, сам себе служил. А теперь я 

готов одни добрые дела делать. Вот я какой стал. 

Настенька: Ой, что это у тебя на щеке? 

Иван: А что? 

Настенька: Вроде опять медвежья шерсть пробивается. Пошутила я, Иванушка! 

Иванушка и Настенька обнимаются, занавес закрывается 

 

СЦЕНА 9 

Звучит разбойничья мелодия. Из под одной елки вылезает разбойник, затем из под 

второй, затем еще один выползает. 
1-й разбойник. – Ох, и холодно нам! 

2-й разбойник – Ох, и голодно нам! 



Главарь: Тихо, по местам - грабить будем! 

Музыка, Появляется Яга 
Главарь: А, Бабуся пожаловала! 

Яга: Кар-кар 

3-й разбойник: Явилась, не запылилась! Смеются 

Яга: Лесные жители – разбойники, грабители, между прочим не хотите ли? 

Главарь: Чего? 

Яга: Злата по два ушата, серебра по четыре ведра, а что меди –тьфу, без счету, за простую 

работу! 

Только тихо, душегубчики-голубчики. Только тихо. Шепчет разбойникам, они прячутся 

Яга: Все поняли? Схватить, связать, пытать! Поняли? 

Разбойники хором: АГА! 

Яга тоже прячется 

Новая музыка, едут с приданным Иван и Настя 
Вдруг свист и крик: Попались! 

1-й разбойник. Держи его 

2-й разбойник. Вяжи его 

3-й разбойник. Бей его 

Иван дерется с разбойниками, Настю привязывают к елке, главарь с Ягой на переднем 

плане. 
Иван: Настенька, держись! 

Настя: Иванушка! 

Главарь: Ну что, бабуся, какова работа? Гони монету! 

Яга: Пожалуйста, пожалуйста Главарь выхватывает весь мешок Разорили старушку, 

тунеядцы! 

Яга: Будет тебе, Иван, расплата за лопату! 

Яга носится с метлой вокруг Настеньки. Иван развешивает тумаки, тут прилетают 

дубинки, Яга кричит: 
- Струсили, болваны! ОЙ, метелочка, метелочка! 

Главарь: Мальчики, это же наши дубинки! Тоже подает от тумака, все лежат, Иван 

начинает развязывать Настю, в это время Яга бежит сзади с метлой на Ивана, но 

выходит Морозко и угрожая Яге посохом говорит: 
- У, подлая! Убирайся! И вы убирайтесь, пока я вас не заморозил. 

1-й Разбойник: Просите нас! 

2-й Разбойник: Простите! 

3-й Разбойник: Мы больше так не будем! 

Главарь :Мы перевоспитаемся! 

Настенька: Спасибо тебе, Морозко-батюшка! 

(Едут дальше) 

 

СЦЕНА 10 

Перед занавесом 

Выбегает старуха, за ней Марфуша и старик 
Старуха: Ну как теперь без Настьки? Ее бывало за косу схватишь, на себя попятишь и 

сердце разом отойдет! А тебя, старого, за что таскать? Ударяет ложкой по лбу, Марфуша 

смеется. 

Ударяет Марфушу. Марфа голосит. Ударяет в ответ 
- Вот из-за тебя старого, любимой дочке по румяной щечке, а была б тут Настька! 

Крик за занавесом и звон колокольчиков: Едут! Едут! 

Все пятятся, выходят Настя и Иван, кланяются в пояс 



Настя: Это жених мой – Иванушка! Все даже очень просто, батюшка! Морозко в лесу меня 

встретил, в своем терему приветил, сосватал меня с Иваном, наградил дорогим приданым. 

Уходят вместе с отцом в середину занавеса. 
Марфа: Как? Все Настьке! А я тоже хочу жениха! Хочу богатства! Хочу! Хочу! Хочу! 

Старуха: Успокойся, Марфушенька-душенька, Настьке Морозко два сундука с каменьями 

дал, а тебе целых четыре. Ей мужика-лапотника сосватал, а тебе барина-боярина припасет! 

Убегают за занавес 
 

СЦЕНА 11 

Голос Сказительницы 
- По Марфушкину хотенью, по старухину веленью, старик в лес Марфушку доставил, под 

высокой елью оставил. 

Занавес открывается, сидит утепленная Марфуша, с продуктами, кушает и запивает. 

Выходит Морозко, напевая. Видит Марфу, дивится, забегает то с одного бока, то с 

другого 
- Тепло ли тебе, девица? 

Марфа: Да ты что, старый, очумел, что ли? Видишь у меня руки и ноги замерзли! 

Морозко: Что за чудо-юдо! 

Морозко обежал елку и с другой стороны: 
- Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Марфуша встает, отряхает руки, засучивает рукава, хватает Морозко за шубу, трясет 

и говорит: 
Ты чё, дурак что ли? Сказала же холодно, руки и ноги замерзли. Подавай быстрее жениха, да 

приданного, да побольше! 

Морозко падает или просто назад отступает с возгласом: а-а-а 
Марфа: Тото же! 

Начинает наступать на Морозко и так, пятясь они удаляются. 

Старуха выбегает, за ней старик: 
- Марфушенька-душенька, где же ты? Где ты, дитятя, ненаглядная? 

Марфуша! 

Выходит Марфуша: 
- Здесь я, маманя! 

Старуха: Придание где? Дура! 

Старик: ЭЭЭ 

Старуха: Молчу, молчу 

Морозко: Каждому по заслугам! 

Настя: Иванушка! 

Иван: Настенька! 

Морозко: Счастья вам! А вас всех с новым годом! 

(Герои удаляются) 
 

ФИНАЛ 
Морозко: Ну а где же моя внученька Снегурочка? Давайте все ее дружненько позовем! 

(Входит Снегурочка под песню) 
Снегурочка: Здравствуйте, а вот и я! 

Я – Снегурочка, 

К вам сегодня торопилась, 

И, конечно, нарядилась. 

Шуба длинная, до пят, 

А снежинки как блестят! 

Ух! какая у вас ёлка! 



Зелена, весела, колка. 

Вижу, слышу, праздник тут 

Все ребята меня ждут. 

Морозко:  

С Новым годом всех ребят 

Поздравляет Дед Мороз, 

И поэтому сегодня 

Я подарки вам принёс. 

Кто весь год отлично кушал, 

Занимался, маму слушал? 

Я такому малышу 

Сюрприз под ёлку положу! 

 

Снегурочка. Детишки девчонки и мальчишки !  

Дед Мороз. С Новым годом вас мы поздравляем!  

Снегурочка. Счастья всей душой желаем!  

Дед Мороз. Чтоб прожить вам этот год...  

Снегурочка. Без печали и забот.  

Дед Мороз. Чтоб с успехом вы трудились...  

Снегурочка. На новой год все веселились.  

Дед Мороз. И удачи вам в делах,  

Снегурочка. И улыбок на устах!  

Дед Мороз. Чтоб любовь цвела, как роза...  

Снегурочка. И не вяла от мороза.  

Дед Мороз. И детишек — полон дом...  

Снегурочка. Будьте счастливы во всём!  

МОРОЗКО: А теперь давай зажжем нашу ёлку! И для этого мы позовем всех наших 

сказочных героев! (ВЫХОДЯТ ГЕРОИ) 

Чтобы зажглась наша ёлочка нужно сказать волшебные слова « Раз, два, три…Елочка гори» 

Что-то не хочет зажигаться 

(ИЗ-ЗА ЁЛКИ ВЫХОДИТ БАБА ЯГА) 

БАБА ЯГА: Простите меня пожалуйста, я и спать не могу, я и есть не могу, я и сидеть не 

могу. Разобидели старую бабу ягу 

МОРОЗКО: Ну что простим Бабку-ёжку? 

Ну заходи к нам на ёлку (Зажигается ёлка) 

 

 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 


