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Друзья, Вы, наверное, знаете, что я давно сочиняю сказки,  

пишу сказочные пьесы, потом мы их ставим в нашем сказочном  

театре. Наши пьесы приходят смотреть и взрослые, и дети.  

Благодарные зрители попросили меня издать эти пьесы, чтобы  

люди могли не только посмотреть их, но и прочитать, а может,  

даже и перечитать, и поставить. 
                                                                    С уважением ДЕД МОРОЗ. 
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                          Действие первое. 
 

Зимний лес. Появляется ДЕД МОРОЗ, потом СНЕГУРОЧКА. 
 

                           П Е С Н Я   Д Е Д А   М О Р О З А  
 

1.Я скажу вам по секрету -  

   Лучше мне Зимой, чем летом: 

   Всё в снегу, пурга метёт, 

   Вьюга песенки поёт. 
 

   Замело пути-дороги -  

   До чего же хорошо, 

   Очень трудно вынуть ноги, 

   По колено занесло. 
 

ПРИПЕВ:   Чистый, белый снег струится, 

   Заметая всё вокруг, 

   Он садится и искрится -  

   Снег мой лучший белый друг. 
 

   Ватным, белым покрывалом  

   Все накрылись города -  

   Сразу очень чисто стало, 

   Всюду снега белизна. 
 

2.На машине бесполезно: 

   Чуть от трассы и пропал, 

   Снег за час покроет чесно 

   Большегрузный самосвал. 
 

   Всюду белая равнина: 

   Белый лес, как белый мех - 

   Разлюбезная картина, 

   Вызывает радость смех. 

ПРИПЕВ. 
 

ДЕД МОРОЗ.   Внученька! Мы же с тобой ёлку не выбрали?! 

СНЕГУРОЧКА.   Не выбрали. 

ДЕД МОРОЗ.   А раз не выбрали, то уж, конечно, и не  

нарядили?! 

СНЕГУРОЧКА.   Не нарядили, дедушка. 
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ДЕД МОРОЗ.   Так! Внученька, отправляйся-ка за ёлкой,  

выбери высокую, красивую, а потом позови зайцев – пусть помогут 

наряжать. 

СНЕГУРОЧКА.   И белок нужно позвать: они гирлянды ловко 

вешают. 

ДЕД МОРОЗ.    И телеграммы с приглашением на Ёлку  

отправить не забудь. И ещё: я такой растеряха стал – всё теряю. 

Потерял волшебный колокольчик, а без него Новый Год не  

наступит. 

СНЕГУРОЧКА.   Хорошо, в смысле, плохо, дедушка. Будем 

искать. 

СНЕГУРОЧКА уходит. 
 

ДЕД МОРОЗ.   Надо же, про ёлку-то забыли. Как же без ёлки? 

Вокруг чего хороводы водить и песенку: «В лесу родилась ёлочка» 

петь? А Волшебный Колокольчик? Без Колокольчика - никуда. 
 

Появляется СНЕГОВИК. 
 

СНЕГОВИК.   С наступающим праздником. 

ДЕД МОРОЗ.   О, Снеговичок. И тебя с праздником. Ты  

прибери здесь, а то как-то неуютно, а нам на этой поляне Новый 

Год встречать. И ещё, я потерял колокольчик, если найдёшь –  

принеси его мне. 

СНЕГОВИК.   Принесу. А какой колокольчик-то? 

ДЕД МОРОЗ.  Да любой, какой найдёшь. (ДЕД МОРОЗ уходит.) 
 

 СНЕГОВИК начинает своей метлой мести поляну и находит колокольчик. 
 

 ПЕСНЯ СНЕГОВИКА 
 

1. Вот и всё! Вот и всё! 

    Скоро Новый год! 

    И за Лошадью Коза 

    В гости к нам придёт. 
 

    Будут новые успехи 

    На твоём пути 

    И исчезнут все помехи –  

    Лишь вперёд иди. 
 

ПРИПЕВ:  Как легко лететь по ветру, 

Когда ветер есть. 
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Главное, чтоб дул туда же, 

Куда вам лететь. 
 

2. Ветер мчится, обгоняя, 

    За собой зовёт, 

    Дует в спину, помогая 

    Двигаться вперёд. 
 

    Пусть за ветром не угнаться, 

    Но, ведь, жизнь не ждёт -  

    Надо нам всегда стараться 

    Двигаться вперёд. 

ПРИПЕВ. 

Появляется БАБА ЯГА. 
 

БАБА ЯГА.   Кончай пылить! Кончай пылить! И так ничего 

не видно. 

СНЕГОВИК.   Очки купи. 

БАБА ЯГА.   Очки! От пыли твоей? Кончай! А то голову  

оторву и скажу, что так и было! 

СНЕГОВИК.   Ты с метлой? 

БАБА ЯГА.   С метлой. Я всегда с метлой. 

СНЕГОВИК.   Догони Деда Мороза. 

БАБА ЯГА.   Зачем он мне сдался? Не люблю я его! 

СНЕГОВИК.   Нужно ему колокольчик передать 

БАБА ЯГА.   Какой колокольчик? Зачем?  

СНЕГОВИК.   Дед Мороз его потерял. Новый Год не наступит 

без этого колокольчика. 

БАБА ЯГА.   Почему, не наступит? 

СНЕГОВИК.   Без колокольчика нельзя. 

БАБА ЯГА.   Так он же игрушечный?! 

СНЕГОВИК.   У Деда Мороза посох волшебный – был  

игрушечный, станет настоящий! (БАБЕ ЯГЕ.) Вот, я его сюда кладу,  

отвези. 

БАБА ЯГА.   Отвези, отвези. Метла барахлит! Тут над лесом 

зависла – всю ночь прокуковала, пока Змей Горыныч не выручил. 

(БАБА ЯГА приставила свою метлу к сосне.) Слушай, кончай пылить. 

Отдохни. Да постой ты, отдохни. 

СНЕГОВИК.   Отдохнуть можно. (СНЕГОВИК приставил 

свою метлу к той же сосне.) Тут случай вышел. Сидит Заяц под 
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сосной. А я гляжу: над ним на ветке снегу целый сугроб намело, и 

сосулька висит огромная, говорю: «Ты бы отошёл, а то над тобой 

сосулька висит и целый сугроб». А он меня не слушает… 

БАБА ЯГА.   Чем сказки рассказывать, ты бы на большой  

поляне подмёл – вечно там не пройти: сугробы по колено, да  

сосульки с ёлок на башку падают. От них травматизм растёт. 

СНЕГОВИК (уходя).   Это можно. (СНЕГОВИК случайно забирает 

вместо своей метлы метлу Бабы Яги.) Так сугроб с сосулькой зайца-то 

накрыл – до сих пор заикается. 

БАБА ЯГА.  Ладно, иди, пыли дальше. Работа в люди вывести 

может. Глядишь, человеком станешь. 

СНЕГОВИК.   Да иду, иду. (СНЕГОВИК уходит.) Над тобой, 

кстати, тоже сугроб с сосулькой висит. Ха, ха. Это я пошутил. 
 

П Е С Н Я   Б А Б Ы  Я Г И 
 

1.Как-то всё переменилось: 

   Завтра хуже, чем вчера. 

   Может, просто утомилась –  

   Срочно отдохнуть пора. 
 

   Что-то много негатива 

   Навалилось как-то вдруг, 

   Где же доля позитива? 

   Нет квадрата – только круг! 
 

ПРИПЕВ:    Лес когда-то был прекрасным 

    Утром, вечером и днём. 

    Стал сегодня он опасным –  

    Неуютно стало в нём. 
 

    Появилось много пены 

    И ненужной суеты, 

    Не хватает только сцены 

    И плохой на ней игры. 
 

2. Не люблю я тратить время 

    На ненужные финты: 

    Навалилось чьё-то бремя 

    И обрушились мечты. 
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    Как мне выбраться из круга, 

    Разорвать чужой капкан: 

    Позвонить на номер друга 

    Или рогом на таран? 

ПРИПЕВ. 

БАБА ЯГА достаёт Волшебный Колокольчик. 
 

БАБА ЯГА.   Говоришь, без него Год Козы не наступит. 

Поторгуемся. (Садится на метлу.) И-их! Не поняла, почему не  

летим? Так это же не моя метла, а Снеговика, он по ошибке забрал 

мою метлу, а свою оставил. Ладно, потом поменяю. 
 

    Появляется ДЕД МОРОЗ. БАБА ЯГА прячет Волшебный Колокольчик. 
 

ДЕД МОРОЗ.   Привет! (Поставил посох.) 

БАБА ЯГА.   О! Дед Мороз! Какая встреча! Как идёт  

подготовка к Новому Году?  
 

          Ставит метлу рядом с посохом ДЕДА МОРОЗА. 
 

ДЕД МОРОЗ. Всё по плану. Вот, только колокольчик потерял. 

БАБА ЯГА.   Какой колокольчик? 

ДЕД МОРОЗ.   Волшебный. 

БАБА ЯГА.   Новогодний? 

ДЕД МОРОЗ.   Да. 

БАБА ЯГА.   Подарок, что ли? 

ДЕД МОРОЗ.   Да нет, не подарок. Не видела? 

БАБА ЯГА.   Нет. Не видела. Здесь Снеговик пылил. Какой-то 

он странный… 

ДЕД МОРОЗ.   Почему странный? Я его попросил, чтоб  

чисто было в лесу. 

БАБА ЯГА.   Да он здесь такой пыли напустил, что до сих пор 

ничего не видно. 

ДЕД МОРОЗ.   Ты мой посох не видела? 

БАБА ЯГА.   Какой посох? Ты про колокольчик говорил. 

ДЕД МОРОЗ.   Да вот, теперь и посох потерял. Какой-то я 

рассеянный стал. Замотался совсем. Хочется, как лучше… 

БАБА ЯГА.   А получается, как всегда. Вот держи. Посох,  

кажется. (БАБА ЯГА отдаёт ДЕДУ МОРОЗУ вместо посоха метлу.)  

В такой пыли, что хочешь можно потерять.  
 

ДЕД МОРОЗ уходит. 
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Так. Волшебный Колокольчик у меня, значит, Новый Год без моего 

согласия не наступит. Поторгуемся. А волшебный посох Деда  

Мороза мы сейчас проверим. Превратимся для начала в Василису 

Прекрасную и на Ёлку. А там на дискотеке: одной рукой махну – 

озёра с болотами появятся, другой рукой махну – лебеди с кикимо-

рами прилетят. Ну-ка, попробуем. А чего говорить-то? Заветных 

слов-то я не знаю. Для моей метлы одни слова, а для посоха Деда 

Мороза – другие. Ладно, попробуем: «Эники беники бум!» 
 

На сцену выкатывается серое большое яйцо. 
 

Оба! И чего теперь с ним делать? 
 

Выходит КОЗА. 
 

КОЗА.   Здравствуй, Баушка Яга. 

БАБА ЯГА.   И тебе не хворать. 

КОЗА.   Баушка, а что это такое? Новогодний подарок? 

БАБА ЯГА.   Да, что-то типа подарка. Киндерсюрприз. 

КОЗА.   Здорово, а нам ещё подарки Дед Мороз не дарил. 

БАБА ЯГА.   А вот мне решил выдать, так сказать, в качестве 

сувенира, а мой подарок ещё впереди. 

КОЗА.   Любит он тебя. 

БАБА ЯГА.   Ха, ха, ха. Любит. Да, уж. 

КОЗА.   Да, ты слышала новость: у Деда Мороза посох  

волшебный пропал? 

БАБА ЯГА.   Подожди, он говорил про колокольчик. 

КОЗА.   Колокольчик само собой, а тут ещё и посох – не 

слышала? 

БАБА ЯГА.   Откуда? 

КОЗА.   Побегу искать – все ищут. 

БАБА ЯГА.   Да и мне пора. 
 

КОЗА и БАБА ЯГА убегают. Появляется СНЕГУРОЧКА, а потом КРЫСКА. 
 

СНЕГУРОЧКА.   Так! Ёлку я нашла! Хорошая ёлка большая, 

пушистая. Зайцы с белками помогли её нарядить. Пора и нам с  

вами, ребята, отправляться на Ёлку. Вставайте возле своих стульев. 

КРЫСКА.   Во что это вы тут играете? 

СНЕГУРОЧКА.   Хочешь поиграть? 

КРЫСКА.   Хочу поиграть. А, что нужно делать? 

СНЕГУРОЧКА.   Вставай рядом. 
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 И  Г  Р  А 

  Игра на ускорение, повторяется три, четыре раза. 
 

Мы идём с тобой на Ёлку, 

Забежим мы быстро в горку, 

А теперь на лыжах дружно 

Едем, едем – это нужно. 

Через кочку перепрыгнем 

И на горочку запрыгнем, 

А потом опишем круг 

И осмотримся вокруг. 

С ускорением. 

Дальше мы идём на Ёлку, 

Забежим с тобой на горку…и т.д. 
 

Появляется ДЕД МОРОЗ с метлой БАБЫ ЯГИ. 
 

ДЕД МОРОЗ.   Внученька! Куда это вы с ребятами так  

торопитесь? 

СНЕГУРОЧКА.  На Ёлку, дедушка. Садитесь, ребята. Давайте 

немного отдохнём. 

ДЕД МОРОЗ.   Кажется, Праздника у нас не будет. 

КРЫСКА.   Как не будет? 

СНЕГУРОЧКА.   Почему не будет? Ёлку я нашла красивую, 

высокую, пушистую. Зайцы и белки помогли мне её нарядить –  

такая красавица стоит. Подарки ты привёз – я видела. 

ДЕД МОРОЗ.   Я потерял… 

СНЕГУРОЧКА.   Волшебный Колокольчик. Все ищут,  

дедушка. 

КРЫСКА.   Да, да. Мы ищем. Найдём, Дедушка Мороз. 

ДЕД МОРОЗ.   Да, да. Но я ещё и волшебный посох потерял. 
 

Входит БАБА ЯГА с большим яйцом. 
 

БАБА ЯГА.   О! Какая встреча!  

ДЕД МОРОЗ.   А, Баба Яга, опять ты. Что это ты несёшь? 

СНЕГУРОЧКА.   Какое-то яйцо. 

БАБА ЯГА   Киндерсюрприз! 

КРЫСКА.   Подарили? 

БАБА ЯГА.   Нашла! Дед Мороз, где твой волшебный посох? 

Очень хочется посмотреть, что там внутри. 
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ДЕД МОРОЗ.   Вот, ты нашла яйцо. 

БАБА ЯГА.   Киндерсюрприз! 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, хорошо - яйцо с киндерсюрпризом. А я, 

вот, всё теряю: Волшебный Колокольчик потерял, посох – тоже! 

Ты не находила? 

БАБА ЯГА.    Посох?! Ты свой Волшебный посох потерял? Да 

этот Снеговик такую пылищу развёл, что ты посох потерял, а я 

метлу свою! 

ДЕД МОРОЗ.   Уж, не эту ли? 

БАБА ЯГА.   Ой! Вот она, моя хорошая. 

ДЕД МОРОЗ.   Ладно! Пойдём, Снегурочка, дальше искать.  
 

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА и КРЫСКА уходят. 
 

БАБА ЯГА (громко).   Вот она моя хорошая! А я метлу ищу! 

(Себе.) Метёлочку Снеговика я вернула, потом обменяю на свою. 

Посох тоже здесь! Вот это победа! Фу! Нужно ещё раз посох  

испытать.  

Достаёт спрятанный посох ДЕДА МОРОЗА.  
 

Так: «Эники беники…» Стоп. Это уже было. «Саентоломогус 

Гутаперчус!» (Ничего не происходит.) Не поняла. (БАБА ЯГА обращает-

ся к посоху.) Я сказала слова заветные. Работать будем? Ты смотри: 

об дерево тебя шандарахну – больно будет. (Посох бьёт БАБУ ЯГУ.) 

Ты что? Я же пошутила. Давай ещё раз попробуем. Но запомни: я 

бабушка упёртая и пока ты не выполнишь мои пожелания - не от-

стану. Так. В Василису Прекрасную хочу! «Аспарагус Баламутус!» 
 

   Происходит превращение. ЯГА превращается в ПИРАТА. Посох исчезает. 
 

Оп-па. И чего это было? Это что? Что это за тряпки? Я что, не  

стала Василисой Прекрасной: рукой махну - водоёмы, плотины, 

моря и океаны, а другой махну - яхты, пляжи и холодный лимонад 

с чупа-чупсом? Так кто же я теперь? (Смотрится в зеркало.)  Пират?!  

С какого перепугу? Ну и ладно. (Стреляет.) 
 

    ПЕСНЯ  ПИРАТА  
 

1. Мы пираты, мы пираты 

Любим золота караты, 

Грабим в море корабли –  

Не увидеть им земли. 
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ПРИПЕВ.   В бурю, в шторм или в туман 

  Бороздим мы океан. 

  Не нужны нам маяки –  

  Мы крутые моряки. 
 

2. Мы пираты, мы пираты, 

Мы участники регаты: 

Всех берём на обордаж –  

Приз регаты будет наш. 

ПРИПЕВ. 

3. Мы пираты, мы пираты 

И в душе мы демократы –  

Грабим всех, не выбирая, 

И на статус, невзирая. 
 

  Появляется КОЗА. 
 

ПИРАТ (КОЗЕ).   Тебе чего? 

КОЗА.   Стреляли. 

ПИРАТ.   А тебе-то, что? 

КОЗА.   Этот лес непростой. В нём нельзя стрелять. 

ПИРАТ.   А ты кто, полиция? 

КОЗА.   Нет. Но Новый год будет скоро, если вы не знали? И 

мне небезразлично, кто тут хулиганит в моём Новогоднем лесу. 

ПИРАТ.   А что ты можешь сделать? 

КОЗА.   Могу лягнуть, а могу послать вас так далеко, что  

дорогу домой не найдёте. 

ПИРАТ (размахивая пистолетом).   Это уже смешно. 

КОЗА.   А где Баушка Яга? 

ПИРАТ.   А я откуда знаю? 

КОЗА.   У тебя киндерсюрприз. 

ПИРАТ.   Ну и что? 

КОЗА.   Этот киндерсюрприз Бабушке Яге подарил сам Дед 

Мороз. И ты его украл у Баушки. А где сама Баушка. Ты её убил! В 

землю закопал и надпись написал? Убийца! 

ПИРАТ.   Чего? Кого закопал? Какую надпись? Ты чего  

городишь? Да, если хочешь знать - я и есть Баба Яга. 

КОЗА.   Ещё глумишься, пиратская морда! 

ПИРАТ.   От козьей морды слышу. 

КОЗА.   Что? 
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КОЗА бодает ПИРАТА, тот роняет пистолет.  

        КОЗА снова бодает. ПИРАТ убегает. 

    Появляется СВИНКА с бревном в руках. 
 

СВИНКА.   Привет… 

КОЗА.   Привет. Что прибежала? 

СВИНКА.   Стреляли. 

КОЗА.   Убежал! Думает, не догоню. Ну что ж, побегай,  

побегай. 

СВИНКА.   Кто стрелял? 

КОЗА.   Зайцы, наверное, баловались. Хлопушки хлопали… 
 

СВИНКА рассматривает пистолет. 
 

СВИНКА.   Хлопушки? А звук, как у гранатомёта. 

КОЗА.   Ух! Я его не видела. Думала хлопушка. 

СВИНКА.   Да, хлопушка. «Кольт» написано. 

КОЗА.   «Кольт». 

СВИНКА.   Кто стрелял?  

КОЗА.   Какой-то пират и у него был киндерсюрприз Бабы 

Яги, который ей подарил сам Дед Мороз. 

СВИНКА.   В нашем лесу! Пират! 

КОЗА.   «Кольт», говоришь. Ну, я его сейчас. (Хватает бревно.) 

СВИНКА.   Осторожнее. У него ещё может быть оружие. 

КОЗА.   Хорошо. (Убегает.)  

СВИНКА.   В нашем лесу нет пиратов. Даже Разбойников? 

Откуда? 
 

   ПЕСНЯ СВИНКИ 
 

1. Вечереет, нам пора: 

Праздник скоро уж начнётся, 

Представленье развернётся, 

И ворвётся к нам игра. 
 

Будем петь, шутить смеяться, 

Танцевать, а не ругаться 

И смотреть на небо вверх,  

На красивый фейерверк 
 

ПРИПЕВ:   Праздник будет до зари -  

  Двери чуду отвори -  
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  Этот праздник Новый год, 

  Всем подарки принесёт. 
 

2. Соберутся гости к нам, 

Не застрянут по домам, 

Все придут на шум и гам, 

Будут петь и тут, и там. 
 

Праздник будет продолжаться, 

Непременно до утра -  

Будем прыгать и смеяться, 

Эх, готовиться пора. 

ПРИПЕВ: 
          Появляется ПИРАТ. 

 

ПИРАТ.   Привет. Тут Коза не пробегала? 

СВИНКА.   Опа! А зачем тебе Коза? 

ПИРАТ.   В гости к ней приехал, а найти никак не могу. 

СВИНКА.   Она гуляет. Пробежка у неё. Спортом занимается. 

Шахматы. Пятиборье. 

ПИРАТ.   А! (Оглядывается по сторонам, а СВИНКА на него  

наставила пистолет.)   Ой! Ты, что? 

СВИНКА.   Ты Козу, говоришь, ищешь? 

ПИРАТ.   Ну, да. 

СВИНКА.   Постой-ка, я ей сейчас позвоню, - она мигом сюда 

прибежит и тебя на рога поднимет. 
 

   ПИРАТ убегает, СВИНКА за ним. Стреляет. 
 

 КРЫСКА (пробегая).   Караул! Убивают! Пираты наших бьют! 
 

     Появляется СНЕГОВИК за ним ДЕД МОРОЗ. 
  

ДЕД МОРОЗ.   Снеговик, пойдём, покажешь, где ты мёл. Ну, 

где мы с Бабой Ягой встретились. Посох я там потерял. Точно. 

Больше негде. 

СНЕГОВИК.   Не могу я, сами же потом скажете: «Почему 

непорядок?» - я эти ваши штучки знаю. А тут ещё шпион какой-то 

бродит. 

ДЕД МОРОЗ.   Какой шпион? 

СНЕГОВИК.   Не знаю. Но только: посох пропал, ваш  

колокольчик исчез. 
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ДЕД МОРОЗ.   Не мой. 

СНЕГОВИК.   Кто немой? Шпион? 

ДЕД МОРОЗ.   Не мой колокольчик, а Козы. 

СНЕГОВИК.   Ну вот. И метлу подменили. 

ДЕД МОРОЗ.   Зачем? 

СНЕГОВИК.   То-то и оно. А встретились вы с Бабой Ягой 

около большой поляны, чуть правее. Кстати, она тоже пропала. 

ДЕД МОРОЗ.   Поляна. 

СНЕГОВИК.   Баба Яга. 
 

   ДЕД МОРОЗ уходит. Появляется СВИНКА. 
 

СВИНКА.   Не уйдёшь от меня – всё равно догоню. 

СНЕГОВИК.   Кто стрелял?  Я спрашиваю: «Кто стрелял?» 

СВИНКА.    Ну, я стреляла. И что? Тут разбойник объявился, 

чего-то замышляет. Киндерсюрприз у Бабы Яги украл, а она сама 

пропала. Очень странный: пират, а себя ведёт - как шпион:  

пистолет есть, деньги, наверное, - тоже, документы, скорее всего,  

в полном порядке. 

СНЕГОВИК.  Странно. В Новогодний вечер. Шпион. И метлу 

подменили, и посох украли, и колокольчик. О! Надо разбираться. 

СВИНКА.   Да. Надо разбираться. (Уходит.) 
 

Появляется ПИРАТ. 
 

ПИРАТ.   Вы, случайно, не Дед Мороз? 

СНЕГОВИК.   Хы. Дед Мороз, а что? 

ПИРАТ.   А где твой посох, Дед Мороз? 

СНЕГОВИК (показывает, на стоящую рядом, метлу).   Да вот же 

он. 

ПИРАТ.   Ах, да. А я и не заметил. 

СНЕГОВИК.   А ты кто? 

ПИРАТ.   Я – путешественник. Вот, хочу снять ваш Новогод-

ний праздник. 

СНЕГОВИК.   Снять? Впрочем, у кого денег «Куры не 

клюют»… 

ПИРАТ.   Причём здесь куры? 

СНЕГОВИК.   Какие куры?.. 

ПИРАТ.   А когда он начнётся и где? 

СНЕГОВИК.   Да уж скоро. Здесь и проведём. 
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Появляется СВИНКА. 
 

СВИНКА.   А! Попался, шпион! Держи его! 
 

ПИРАТ выхватывает пистолет, стреляет, ни в кого не попадая.  

    СВИНКА стреляет в ПИРАТА. Тот падает, роняет пистолет, потом  

    вскакивает, выхватывает у СНЕГОВИКА метлу и убегает. СВИНКА  

   стреляет, убегает. За ними убегает и СНЕГОВИК, подобрав пистолет  

                                                    ПИРАТА. 
 

СНЕГОВИК.   Отдай метлу, гад! Чем я подметать-то буду? 

Метла - это моё орудие производства. 
 

СНЕГОВИК убегает. 
 

КРЫСКА (пробегая).   Караул! Шпионы убивают! 
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     Действие второе. 
 

Всё тот же лес, та же поляна. Появляется ПИРАТ. 
 

ПИРАТ.   Всё! Больше не могу бегать, - дыхание не то. Надо в 

спортзал походить. (Прячется.) 
 

     Пробегает СНЕГОВИК. 
 

СНЕГОВИК.   Стой. Стой, стрелять буду. Держи вора!  
 

  СНЕГОВИК убегает. Входит КОЗА, встала за спиной у ПИРАТА.  

    ПИРАТ оборачивается. 
 

ПИРАТ.   Как у вас тут шумно. На кого охота? На быков, на 

бизонов? 

КОЗА.   На шпионов. Ты кто? Шпион? 

ПИРАТ.   Нет. Я не шпион. 

КОЗА.   Браконьер, что ли? 

ПИРАТ.   Нет. Я – турист. Еду…по кругу. 

КОЗА.   По какому кругу? 

ПИРАТ.   Путешествую по Земле. Вокруг. 

КОЗА.    Вокруг Земли? Космонавт, что ли? Впрочем, одно 

другому не мешает: путешествуешь, снимаешь на цифру наши 

секретные объекты. 

ПИРАТ.   Да, какие объекты? Лес, что ли? 

КОЗА.   А это не простой лес, а Волшебный. Здесь у нас 

располагаются, не скажу что. Но очень серьёзные вещи.  

ПИРАТ.   Какие вещи? Я приехал посмотреть Рождество  

Новогодней Ёлки. 

КОЗА.   Рождество – это Рождество, а Новогодняя Ёлка - это 

Новогодняя Ёлка. Фирштейн? А зачем киндерсюрприз украл? 

ПИРАТ.   Да ничего я не крал. Это мой киндерсюрприз. Да 

пойми ты: я и есть Баба Яга? 

КОЗА.   Что? Ты Баба Яга? Совсем сбрендил? Да ты на себя 

посмотри, пиратская морда. Да я тебе за баушку! 

ПИРАТ.   Повторяю: я и есть Баба Яга… 

КОЗА.   У тебя мания величия. Ты, хоть знаешь, кто такая – 

Баба Яга. Тебе до неё… Да я тебе за баушку! 

ПИРАТ (поднимает руку).   Понял.  
 

                                      ПИРАТ убегает. 
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ПЕСНЯ КОЗЫ 
 

1.Как можно грустить, скулить или хныкать, 

   Когда жизнь вокруг, как море бурлит. 

   Нам нужно скакать, бодаться и прыгать –  

   Пусть ветер в ушах что есть мочи свистит. 
 

ПРИПЕВ: Ах, как славно в этот день 

Нам шалить и кувыркаться, 

Прыгать, бегать и смеяться –  

Нам совсем, совсем не лень. 
 

2.Давайте шутить, песни петь и бодаться, 

   Ведь, жизнь весела – так давайте шалить, 

   Слёз горьких не лить, волков не бояться, 

   Скакать и смеяться, друг друга любить. 

ПРИПЕВ. 
 

КОЗА.   Ребята, а вы играть любите? Так давайте немного  

поиграем. Повторяйте все движения за мной. Но это не простая  

игра, а игра на ускорение. Будьте внимательны!!! 
 

  ИГРА КОЗЫ 
 

Я весёлая Коза, 

У меня растут рога. 

Открываю я глаза: 

Всюду неба бирюза. 
 

Я тихонько стукну ножкой, 

Стукну ножкой я другой, 

Вправо повернусь немножко, 

Правой я махну ногой. 
 

Я тихонько стукну ножкой, 

Стукну ножкой я другой, 

Влево повернусь немножко, 

Левой я махну ногой.  
 

Постучу двумя ногами 

И присяду, подбочась, 

Встану, помашу руками 

И попрыгаю, смеясь. 
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     КОЗА убегает. 
Появляется СНЕГУРОЧКА, навстречу ей ЛОШАДЬ. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Что тут у нас происходит? Кто стреляет? 

ЛОШАДЬ.   Ловят шпионов. 

СНЕГУРОЧКА.   Ты хотел сказать: «Браконьеров?» 

ЛОШАДЬ.   Говорят, что именно шпионов.  

СНЕГУРОЧКА.   Что они хотят? 

ЛОШАДЬ.   Сорвать Ёлку, наверное, как обычно. 

СНЕГУРОЧКА.  Зачем? Они же не Баба Яга с Лешим. Им-то 

зачем? А это кто был? 

ЛОШАДЬ.   Сказал: «Турист. По кругу ходит». 

СНЕГУРОЧКА.   Зачем по кругу? 

ЛОШАДЬ.   Да у них у всех мозги набекрень. Посмотреть, 

видите ли, хочет, как мы устраиваем Новогодний Праздник. У нас 

решил поучиться. 

СНЕГУРОЧКА.   Странно. Обычно они нас учат. Ну, что ж, 

пусть поучится. 

ЛОШАДЬ.   Ведёт себя, как шпион: нигде его не видно, но 

везде он есть. О!!! 

СНЕГУРОЧКА.   Нужно приглядеть за ним. Дедушка посох 

потерял и Волшебный колокольчик. Скоро Новый Год, а у нас 

полная неразбериха. Шпиона не упусти. 
 

ЛОШАДЬ кивает головой и быстро уходит. 
 

    П Е С Н Я   С Н Е Г У Р О Ч К И 
 

1.Светит месяц над поляной, 

   Звёзды яркие горят, 

   Снеговик стоит с баяном, 

   Кнопки, как глаза, блестят. 
 

   Льётся песенка над лесом, 

   Слышен далеко мотив, -  

   Встали звери с интересом, 

   Слыша музыки призыв. 
 

ПРИПЕВ. Новый год уже стучится –  

Все готовы к встрече с ним! 

Ждём – хорошее случится, 

А плохое победим. 
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2.Все от музыки в восторге, 

   Праздник скоро – все спешат, 

   Но услышат лишь аккорды -  

   Замирают и молчат. 
 

   Как без музыки мы жили? 

   Прозябали в тишине. 

   Как без музыки дружили? 

   Просто жили, как во сне. 

ПРИПЕВ. 
                                      Вбегает ПИРАТ. 
 

ПИРАТ.   Добрый вечер! Как пройти в библиотеку? 

СНЕГУРОЧКА.   Куда? 

ПИРАТ.   В библиотеку. 

СНЕГУРОЧКА.   Зачем? 

ПИРАТ.   Хочу почитать что-нибудь весёленькое. 

СНЕГУРОЧКА. Библиотека там, но это далеко. И поздно уже. 

ПИРАТ.   Ничего. Я хотя бы посижу – так надоело бегать! 

СНЕГУРОЧКА.   Вы – спортсмен? 

ПИРАТ.   Угу. 

СНЕГУРОЧКА.   Биатлон? 

ПИРАТ.   Гораздо хуже. 

СНЕГУРОЧКА.   Так это вы тут стреляли? 

ПИРАТ.   Здесь многие стреляли. 

СНЕГУРОЧКА.   Большая команда? 
 

Вбегает КОЗА. 
 

КОЗА.   А! Попался, шпион! (Стреляет. ПИРАТ убегает.) Ты от 

меня не уйдёшь, подлый шпион. Стой! Стой! У, ворюга! Он украл 

метлу у Снеговика. 

СНЕГУРОЧКА.   А зачем ему метла? 

КОЗА.   Хы! Он думал, что Снеговик – Дед Мороз. А метла – 

это его посох. (КОЗА убегает.) 

КРЫСКА (пробегая).   Держи вора. Шпионы нас грабят. 

СНЕГУРОЧКА.   Так он хотел украсть посох Деда Мороза? 
 

   Вбегает ПИРАТ. 
 

ПИРАТ.   Да, где тут у вас…  

СНЕГУРОЧКА.   Что? Что вас интересует? 
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ПИРАТ.   Где у Вас можно посидеть? Я так устал? 

СНЕГУРОЧКА.   Биатлонист? 

ПИРАТ.   Хуже - бег с препятствиями. 
 

Вбегает СНЕГОВИК. 
 

СНЕГОВИК.   А, попался! Ну, на этот раз ты от меня не  

уйдёшь? 

ПИРАТ.   Опять! Ненавижу спорт. Только шахматы.  
 

ПИРАТ и СНЕГОВИК убегают. 
 

 КРЫСКА (пробегая).   Всё! Скоро загоним! Окружай шпиона! 

СНЕГУРОЧКА.   Да! Здесь большая команда. Надо Дедушке 

рассказать.  
СНЕГУРОЧКА убегает. Вбегает ПИРАТ. 

 

ПИРАТ.     Фу! Всё – второе дыхание кончилось, третье не 

открывается. Чего я бегаю – то? Посох-то вот он стоит. Ну,  

выручай, больше я тебя не потревожу – себе дороже. Не собираюсь 

я больше становиться Василисой Прекрасной – мне и Бабой Ягой 

неплохо. Ну, посох, выручай. В Бабу Ягу хочу: «АСПАРАГУС  

БАЛАМУТУС».  
 

       Происходит превращение. ПИРАТ снова становится БАБОЙ ЯГОЙ. 
 

БАБА ЯГА.   Молодец, не подвёл. (БАБА ЯГА ставит посох возле 

дерева, хватает свою метлу.) И киндерсюрприз ты свой забери –  

надоел!!! Всё! Пора в путь, а то заждались меня на Лысой горе.  
 

БАБА ЯГА садится на свою метлу и улетает.  

И-их! 

Появляется СНЕГОВИК. 
 

СНЕГОВИК.   Я колокольчик вот сюда положил. Баба Яга 

должна была передать его Деду Морозу. Ой, вот и посох. Надо же, 

стоит здесь родимый, а мы его обыскались. 

КОЗА (вбегая).   Где он? 

СНЕГОВИК.   Вот он нашёлся… 

КОЗА.   Я про Пирата. 

СНЕГОВИК.   Нашёлся… (Показывает посох Деда Мороза.) 

КОЗА.   Ой, посох нашёлся. Значит, Новый Год наступит и 

праздник состоится! Ура! А где шпион? 

СНЕГОВИК.   Всё больше его не нет. 
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       Появляется СНЕГУРОЧКА. 
 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка! Ау! 

ГОЛОС ДЕДА МОРОЗА.   Ау! 

СНЕГУРОЧКА.   Есть новости? 

КОЗА.   Есть. Посох нашёлся. 

СНЕГУРОЧКА.   Ура! Дедушка без посоха, как Коза без  

Колокольчика… 
Появляется ДЕД МОРОЗ. 

 

ДЕД МОРОЗ.   А вот и я. 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, твой посох Волшебный нашёлся. 

ДЕД МОРОЗ.   Отлично! Без Волшебного посоха я бы ни  

одного волшебства не смог сделать. А без Колокольчика Новый 

Год не наступит. А где наша Коза? 

КОЗА.   А я и так уже здесь. Я давно здесь. 

ДЕД МОРОЗ.   А Лошадь?  

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, а Лошадь за шпионом следит. 

КРЫСКА.   Ой, посмотрите, Бабушкин киндерсюрприз.  

А давайте посмотрим, что там внутри. 

ВСЕ.   Давайте, давайте посмотрим. 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, что ж, давайте посмотрим.  
 

Колдует. Киндерсюрприз исчезает, а на его месте появляется  

колокольчик. 

ВСЕ.   Ура!!! 

СНЕГУРОЧКА.   А вот и Колокольчик!!! 

ДЕД МОРОЗ.   Звони, Снегурочка. 
 

  СНЕГУРОЧКА звонит в колокольчик, звучит Волшебная музыка,  

 появляется ЛОШАДЬ. 
 

ДЕД МОРОЗ.   А вот и наша Лошадь – все на месте. 

КРЫСКА.   Все! Все! 

ДЕД МОРОЗ.   Звони, Снегурочка. 
 

   СНЕГУРОЧКА звонит в Волшебный колокольчик, звучит музыка.  
 

СНЕГУРОЧКА.   Осталось только зажечь нашу Ёлочку,  

Дедушка. 

ДЕД МОРОЗ.   Ребята, вы помните, как зажигаются Ёлочки. 

Правильно: «1,2,3 – Ёлочка гори!» Давайте все вместе, дружно 

скажем: «1,2,3 – Ёлочка гори!» 
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  Бой часов. Зажигается Ёлочка. 
 

  Ф И Н А Л Ь Н А Я   П Е С Н Я 
 

1.   Вот и наша сказка подошла к концу, 

Жалко нам прощаться, но нас ждут в лесу. 

Мы приедем снова ровно через год, 

Потому что сказки любит весь народ. 
 

ПРИПЕВ.   Сказка – это чудо, чудо из чудес: 

   В сказках оживает и скала, и лес, 

   В сказках, ведь, бывает всё возможно -  

   Но бродить по сказкам нужно осторожно. 
 

   2.   Мы, прощаясь с вами, пожелать хотим: 

Сбывшихся желаний и веселых зим, 

Новых достижений, новых рубежей 

И побольше новых, преданных друзей! 

ПРИПЕВ. 

 

Ф И Н А Л. 

 

 



25 

 

            



26 

   
 

          
 

                                 



27 

 
 

 



28 

 
 

   
 



29 

  
 

  
 

                             



30 

           
 

Содержание: 
 

Действие первое                                            4 
 

Действие второе                                          18 
 

Автор благодарит всех, кто участвовал в создании спектакля и 

готовил к печати эту книгу.  

      Фото Максима Макушева и Людмилы Каширской.  

В ролях артисты театра: Эля Макушева, Ольга Постникова,  

Максим Макушев, Людмила Каширская, Олег Лесковой. 
 

       Дизайн костюмов и масок – Елена Зимина, Людмила Каширская, 

                                          Ольга Постникова. 
 

      Отзывы и пожелания (предложения) направляйте по адресу: 

                            olegleskovoi@mail.ru 
 

     Автор может предложить музыкальные фонограммы,  

                    написанные к песням сказки. 
 

                       Издание выполнено в авторской редакции. 
 

        Авторские права на постановку охраняются РАО 

                 («Российское Авторское общество»). 

mailto:olegleskovoi@mail.ru


30 

           
 

Содержание: 
 

Действие первое                                            4 
 

Действие второе                                          18 
 

Автор благодарит всех, кто участвовал в создании спектакля и 
готовил к печати эту книгу.  

      Фото Максима Макушева и Людмилы Каширской.  
В ролях артисты театра: Эля Макушева, Ольга Постникова,  

Максим Макушев, Людмила Каширская, Олег Лесковой. 
 

       Дизайн костюмов и масок – Елена Зимина, Людмила Каширская, 
                                        Ольга Постникова. 
 

      Отзывы и пожелания (предложения) направляйте по адресу: 
                            olegleskovoi@mail.ru 

 

     Автор может предложить музыкальные фонограммы,  
                    написанные к песням сказки. 

 

                       Издание выполнено в авторской редакции. 
 

        Авторские права на постановку охраняются РАО 
                 («Российское Авторское общество»). 

Лесковой Олег Федорович – родился 07.09.1948 г. в городе Москве, в семье архитекторов.
В 1967 году окончил архитектурно – строительный техникум и с 1967 по 1969 год служил в рядах 

Советской армии. После армии работал в проектной организации ГИПРОКИНО.
В 1971 году поступил, а в 1976 году закончил ГИТИС факультет музыкального театра, курс На-

родного артиста СССР, Профессора Владимира Федоровича Дудина, получив специальность актер 
музыкального театра. Класс вокала – Ройзена Георгия Моисеевича.

ФИЛЬМОГРАФИЯ: 1976 год – «Легенда о Тиле», режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов;
1976 год – «Принцесса на Горошине», режиссер Борис Рыцарев;
1977 год – «Риск – благородное дело», режиссер Яков Сегель;
1979 год – «Стакан воды», режиссер Юлий Карасик.
В 1988 г. прошёл обучение во Всесоюзном институте повышения квалификации работни-ков 

культуры при Министерстве Культуры СССР в группе руководителей центров досуга. Работал ди-
ректором Центра досуга «Лидер» в Москве.

С 1989 года Главный режиссер музыкального шоу-театра «Тили-Бом» г. Москва.
Театр с гастролями объездил всю страну: Сибирь, Дальний Восток, Европейскую часть России, 

Латвию, Белоруссию.
В репертуаре театра:
«Кто украл Я?» – пьеса и постановка О. Лескового. «Кто съел Барана?» – пьеса и поста-новка О. 

Лескового, «Лукоморье» – сказка-загадка по сказкам А.С.Пушкина – пьеса и по-становка О. Леско-
вого, «Магазин игрушек» – пьеса О.Лескового, «Про Принцессу Капри-зулю», «Теремок и Ко» и др.

Лесковой Олег Федорович – член Российского Авторского Общества с 21.09.1994 года. Драма-
тург, автор песен.

Написал и поставил Цикл «Новогодние Зодиакальные сказки Деда Мороза» – 12 сказок – Изда-
тельство Онто Принт – Книга 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4. Пьесы: «Как украсть Снегурочку» из 
серии Новогодние истории Деда Мороза; «Золотые яйца», – 2012 год, «Огородная история или «Кто 
съел Барана?», «Огонь собирает друзей», – 2013 год.

Книги: «Рассказ очевидца», «Ностальгия» – 2013 год. «Гармонии сияние, или флейтовый блеск 
серебра» – 2016 год.

Пьесы и рассказы Олега Лескового можно прочитать на сайтах РГБ, РГБИ, СТД РФ.
31 

 Лесковой Олег 
Федорович – родился 07.09.1948 г. в городе Москве, в семье архитекторов. 
В 1967 году окончил архитектурно - строительный техникум и с 1967 по 1969 год служил в рядах 
Советской армии. После армии работал в проектной организации ГИПРОКИНО. 
В 1971 году поступил, а в 1976 году закончил ГИТИС факультет музыкального театра, 
курс Народного артиста СССР, Профессора Владимира Федоровича Дудина, получив 
специальность актер музыкального театра. Класс вокала – Ройзена Георгия Моисеевича. 
ФИЛЬМОГРАФИЯ:                                                                                                                   
1976 год – «Легенда о Тиле», режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов;  
1976 год – «Принцесса на Горошине», режиссер Борис Рыцарев; 
1977 год – «Риск - благородное дело», режиссер Яков Сегель;  
1979 год – «Стакан воды», режиссер Юлий Карасик.       
В 1988 г. прошёл обучение во Всесоюзном институте повышения квалификации работни-
ков культуры при Министерстве Культуры СССР в группе руководителей центров досуга. 
Работал директором Центра досуга «Лидер» в Москве. 
С 1989 года Главный режиссер музыкального шоу-театра «Тили - Бом» г. Москва. 
Театр с гастролями объездил всю страну: Сибирь, Дальний Восток, Европейскую часть 
России, Латвию, Белоруссию. 
В репертуаре театра: 
«Кто украл Я?» – пьеса и постановка О. Лескового. «Кто съел Барана?» - пьеса и поста-
новка О. Лескового, «Лукоморье» - сказка-загадка по сказкам А.С.Пушкина – пьеса и по-
становка О. Лескового, «Магазин игрушек» - пьеса О.Лескового, «Про Принцессу Капри-
зулю», «Теремок и Ко» и др. 

Лесковой Олег Федорович - член Российского Авторского Общества с 21.09.1994 года. 
Драматург, автор песен. 
Написал и поставил Цикл «Новогодние Зодиакальные сказки Деда Мороза» - 12 сказок - Изда-
тельство Онто Принт - Книга 1, Книга 2, Книга 3, Книга 4. Пьесы: «Как украсть Снегурочку» из 
серии Новогодние истории Деда Мороза; «Золотые яйца», - 2012 год, «Огородная история или 
«Кто съел Барана?», «Огонь собирает друзей», - 2013 год. 
Книги: «Рассказ очевидца», «Ностальгия» - 2013 год. «Гармонии сияние, или флейтовый блеск 
серебра»- 2016 год. 

   Пьесы и рассказы Олега Лескового можно прочитать на сайтах РГБ, РГБИ, СТД РФ. 



Литературно-художественное издание

Лесковой Олег Фёдорович

Новогодние истории Деда Мороза

Новогодний марафон Бабы Яги, 

или 

«АспАрАгус  БАлАМутус!»

Подписано в печать 09.09.16. Формат 60х901/8. 
Усл. печ. л. 4. Тираж 70 экз.  

Заказ № К26_0411_0014

Издательство «ОнтоПринт»
Москва, Окружной проезд, д.16, офис 102

Тел.: (495) 665-28-54
www.ontoprint.ru

Отпечатано на полиграфической базе 
ИП Мархотина П. Ю.

Москва, ул. Боровая, д.7


