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Здравствуйте, мои дорогие друзья! Как вы, наверное, 
знаете, каждый год, по восточному календарю, носит название 
какого-нибудь животного. И так цикл длится двенадцать лет. 
Следующие двенадцать лет названия повторяются в той же 
последовательности: допустим, этот год назван годом Дракона,- 
следующий год Дракона будет, соответственно, через 
двенадцать лет. Я каждый год придумываю новую сказку и 
рассказываю, вернее сказать, показываю её в театре ребятам, а 
также их родителям. Фотографии в книге даны, чтобы вы 
смогли увидеть, какие персонажи и в каких костюмах живут в 
этих сказках. Стихи в пьесе – это песни, которые поют 
персонажи. Все эти сказки игрались в моём сказочном театре. 
И по просьбе ребят, а также их родителей, я решил напечатать 
эти сказки-пьесы в книжках, чтобы вы смогли их не только 
посмотреть, но, может быть, и перечитать. 

 

                                                С уважением   ДЕД МОРОЗ. 
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                                                  Год Змеи, Козы, Барана, 

                                                  Тигра, Лошади, Вола, 

                                                   Год Свиньи и Обезьяны, 

                          Крысы или Петуха, 

                          Год Собаки и Дракона, 

                          Кролика или Кота, 

                          В Новый год в двенадцать ровно, 
                          Ждём мы каждый год добра. 

 

 

 

 

 

Он большой и полосатый, 

Быстроногий и усатый. 

С ним любому не до игр. 

Символ года – это Тигр! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                            Новогодняя музыкальная сказка 

                                  в двух действиях. 
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                              Действие  первое. 

 

        Лес. Зима. СНЕГОВИК едет по заснеженному лесу на машине  

 Деда Мороза. За окном проносятся полянки и ледяные речки. Он поёт. 

 

                            ПЕСЕНКА   СНЕГОВИКА 

 

                            1.   Ах ты, Зимушка - Зима, - 

                                  Замети дороги. 

                                  Ты лети, лети, пурга, -  

                                  Завали пороги. 

                                  Не видать ни пня, ни дня –  

                                  Только завирушки, 

                                  Снежный пух рябит глаза 

                                  И повсюду мушки. 

 

ПРИПЕВ:   На машине, на машине 

                    Как бы ни попасть в кювет, 

                    Только белая равнина -  

                    Вечность есть, дороги нет! 

 

                    Едем, едем, едем в горку. 

                    Где мы – не найти ответ. 

                    Едем, едем мы на Ёлку –  

                    Праздника прекрасней нет! 

 

                             2.   Как найти дорогу мне 

                                   В этом снежном крае, 

                                   На железном на коне, 

                                   Вьюгу рассекая? 
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                                    Я лечу стрелой вперёд, 

                                    Рвы перелетая, 

                                    А пурга зовёт, поёт, 

                                    Воет несмолкая. 

ПРИПЕВ. 

           СНЕГОВИК останавливает машину на большой поляне перед  

           Теремом ДЕДА МОРОЗА. Из Терема выходят ДЕД МОРОЗ и  

                                            СНЕГУРОЧКА. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Ты уверена, что мы всё собрали? 

СНЕГУРОЧКА.   Конечно, Дедушка! Ёлка готова! 
Украшения все есть: и игрушки, и гирлянды, и шарики, и даже 
ролики. 
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ДЕД МОРОЗ.   Подожди, какие ролики? Это у меня от 
этой суматохи уже шарики за ролики заходят. 

СНЕГУРОЧКА.   Ролики, Дедушка, в смысле, - часы все 
проверены. Так что, часы ходят, как часы! 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, хорошо, хорошо. А подарки ребятам? 

 

        Входит СНЕГОВИК, у него в руках руль, он протирает его  

                                             тряпкой. 

 

СНЕГОВИК.   Ваше Величество. 

ДЕД МОРОЗ.   Стоп! Стоп! Какое я тебе величество? 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, наш Снеговик у Снежной 
Королевы месяц Снежным Человеком поработал. И никак не 
может выйти из роли. 

ДЕД МОРОЗ.   Я - Дед Мороз, а не какое-то там 
величество. 

СНЕГОВИК.   Так точно, Ваше Преосвященство! 

ДЕД МОРОЗ.   Стоп! А этому он, где понахватался? 

СНЕГУРОЧКА.   А это он на прошлое Рождество ездил в 
Рим, перенимать опыт. 

ДЕД МОРОЗ.   А что, в Риме есть Снеговики? 

СНЕГУРОЧКА.   Нет! Там не только Снеговиков, там 
снега-то нет! 

СНЕГОВИК.   Но они и дорогу оплатили, и советы 
давали. Кстати, к нам очень хорошо относятся. 

ДЕД МОРОЗ.   И какие же давали советы? 

СНЕГОВИК.   С демократией у нас в лесу плохо. Мы 
волков притесняем. 

ДЕД МОРОЗ.   Волкам только волю дай. 

СНЕГОВИК.   Ну вот! А в демократическом обществе 
волки и в конгрессах, и в Европарламентах сидят. 

ДЕД МОРОЗ.   Ладно! Времени у нас совсем на 
разговоры не осталось. Машина готова? 
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СНЕГОВИК.   Трансмиссия барахлит, цепь надо 
подтянуть, свечи заменить, тормоза проверить. 

ДЕД МОРОЗ. Так, проверяй, демократ. Где твой домкрат? 

СНЕГОВИК.   А что волки, они тоже – люди. И вот в 
Риме... 

СНЕГУРОЧКА. А в Риме волков нет. 

ДЕД МОРОЗ.   Была одна, да и та – волчица. Иди, чини 
машину: ехать надо - подарки ребятам развозить. 

СНЕГОВИК.   Слушаюсь, Ваше Сиятельство. 

      

                              СНЕГОВИК уходит. 

      

ДЕД МОРОЗ.   А это, откуда? 

СНЕГУРОЧКА.   Это он в Княжество Монако, кажется, 

ездил на конференцию. Там им доходчиво объясняли, как мы 

были не правы на Куликовом поле. Принимали хорошо. 

       

                            СНЕГУРОЧКА уходит. 

      

                        ПЕСНЯ  ДЕДА  МОРОЗА. 

      

           1.   Отчего на ёлках полыхают звёзды, 

                 Отчего гирляндами улицы зажглись? 

                 Праздник Новогодний, Рождество во взглядах –  

                 Сказочный оркестр звуки бросил ввысь! 

      

ПРИПЕВ:   Новый Год! Новый Год! 

                    Ждут его всегда повсюду. 

                    Новый Год! Новый Год! 

                    Счастье, отзовись! 
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                    В Рождество и в Новый Год 

                   Ждут подарки люди! 

                   В Рождество и в Новый Год 

                   Мысли унеслись. 
 

           2.   Открывают двери Празднику Надежды, 

                 Ожидают Чуда, Чуда из Чудес. 

                 Раскрывают сердце в ожиданье счастья, 

                 Смотрят с восхищеньем на еловый лес. 

ПРИПЕВ 

 

     ДЕД МОРОЗ уходит. Зимний лес. СНЕГОВИК подметает землю. 

   На заснеженную полянку выходят КУКЛА МАНЯ и ПОРОСЁНОК  

        ХРЮ. СНЕГОВИК замирает, но внимательно всё слушает,  

                 поворачиваясь, то в одну сторону, то в другую.  

      На КУКЛЕ МАНЕ косуха, кожаные брюки, прическа – «ирокез»,  

                        красные губы, немыслимые очки, краги.  

  ПОРОСЁНОК в блестящей курточке, с большим бантом, беленькими  

            волосёнками, розовым пятачком, в розовых штанишках. 

 
КУКЛА.   Ну, всё, я устала! Никуда я больше не пойду. 

ХРЮ.   Надо идти. Нельзя в лесу оставаться, - замёрзнем! 

КУКЛА.   Не замёрзнем: мы же не настоящие, мы ведь 
игрушечные. 

ХРЮ.   Мы не просто игрушки, мы - подарки! 
Представляешь, как Дед Мороз расстроится, когда кому-нибудь 
из ребят подарка не хватит. А мы здесь в лесу мёрзнем. 

КУКЛА.   Не мёрзнем. Мне жарко. Идём, идём, а конца и 
края этой дороге не видно. Мы заблудились. Ты, просто, не 
хочешь в этом признаться. 

ХРЮ.   Мы должны выйти из леса, а там уже у  

кого-нибудь спросим. 

КУКЛА.   Что спросим? Где живёт Дед Мороз?! 
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ХРЮ.    Нет! Живёт Дед Мороз в лесу, ты сама знаешь. 

КУКЛА.   Так и нужно искать его в лесу. 

ХРЮ.   Хорошо, в лесу. Но у кого ты здесь спросишь? 
Кроме птиц, да белок никого не видно. 

КУКЛА.   У птиц я спрашивала. Они гадят на голову и 
сразу улетают. А белки лопочут что-то про волков. Но у них 
рты орехами забиты. Да и носятся они, как угорелые, к Новому 
Году готовятся. 

ХРЮ.   Как бы нам с тобой в лесу на всю ночь не 
остаться. Представляешь, как мы будем выглядеть после ночи, 
проведённой в зимнем новогоднем лесу. Нас уже и дарить-то 
никому нельзя будет 

КУКЛА.   Ты хочешь сказать, что мы уже никому не 
будем нужны? Надо что-то делать. Эй, Белки, отвечайте: «Где 

Дед Мороз?» А может он сам увидит, что нас нет. 
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ХРЮ.   И что? 

КУКЛА.   Поедет нас искать. 

ХРЮ.   Поедет по дороге. А мы от дороги ушли уже 
очень далеко. 

КУКЛА.   Вот! Я же говорила: «Куда идём? Зачем?» 

ХРЮ.   Ну, не сидеть же на сугробе всю Новогоднюю 
Ночь и ждать, когда нас найдут. 

КУКЛА.   Надо покричать, может нас услышат. 

ХРЮ.   Волки. 

КУКЛА.   А что, у Волков праздников не бывает? 

ХРЮ.   Бывают. Только они обычно не совпадают с 

остальными. Когда у Волков праздник - у всех остальных не 
праздник. 

КУКЛА.   Так что же делать? 
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ХРЮ.   Не знаю. Пошуметь, конечно, можно. 

КУКЛА.   Послушай, Хрю. А вдруг в лесу не только 
Волки живут. Давай нашу песенку споём. 

ХРЮ.   Только не громко. 

КУКЛА.   Так ведь, тихо никто не услышит. 

 

        ПЕСЕНКА  КУКЛЫ  МАНИ  и  ПОРОЁНКА  ХРЮ. 

 

                     1.   Мы игрушки - Кукла, Хрюшка, 

                           Мы - подарки для ребят. 

                           Там была ещё: ватрушка, 

                           Пастила и шоколад, 

 

                           Карамельки, кукла Барби, 

                           И солдатиков отряд, 

                           Самолёты, пушки, танки, 

                           Межпланетный армастат. 

 

ПРИПЕВ:   Мы танцуем, мы играем 

                    И загадки знаем мы, 

                    Мы ребятам помогаем 

                    Видеть красочные сны. 

 

                    Пара - бумба, пара - бумба, 

                    Нам не нравится скучать. 

                    Пара - бумба, пара - бумба 

                    И не любим мы молчать. 

 

                      2.   Мы игрушки - Кукла, Хрюшка, 

                            Мы - подарки для ребят. 
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                            Там была ещё: хлопушка 

                            И метательный снаряд, 

 

                            Гарри Поттер, Ваджо, Лего, 

                            И трансформеры, и сплат, 

                            И смешарики, и джаго, 

                            И трансмиссионный пад. 

ПРИПЕВ. 

                       СНЕГОВИК убегает. Появляется ЛЕШИЙ. 

 

ЛЕШИЙ.   Это, кто у нас в лесу распелся? Кто тишину 
нарушает? 

ХРЮ.   Это мы: Кукла Маха и Поросёнок Хрю – нашу 
песенку репетируем. 

ЛЕШИЙ.   А может, кто спит? 

МАНЯ.   В Новогоднюю ночь никто не спит – все 
празднуют. 

ЛЕШИЙ.   А вот и неправда ваша. Ну-ка, замечайте, 
примечайте, на загадку отвечайте. Кто спит в Новогоднюю 
Ночь? 

МАНЯ.   Никто! Дураков - нет! 

ЛЕШИЙ.   А вот и неправда. Есть! 

ХРЮ.   Тоже мне загадка. Мы сейчас с ребятами её 
быстро отгадаем. Кто, ребята, спит в Новогоднюю Ночь? 
Правильно, Медведь! 

ЛЕШИЙ.   Да! Медведь! 

ХРЮ.   А, ещё: сурки разные, хомяки, лягушки, змеи, ежи, 
суслики. 

ЛЕШИЙ.   Ну вот, а вы тут шумите – лягушкам спать 
мешаете! 

МАНЯ.   Мы потерялись. И поэтому решили спеть, 
может, кто услышит и дорогу покажет. 
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ЛЕШИЙ.   А куда вам надо? 

ХРЮ.   Мы точно не знаем. 

ЛЕШИЙ.   Интересно, идёте туда – не знамо куда. Но это 
другая сказка. 

МАНЯ.   Уй! Да расскажи ему. Мы – игрушки. Подарки! 
Дед Мороз вёз мешок с подарками для ребят на Новогоднюю 

Ёлку. А нас он потерял. 

ЛЕШИЙ.   Как, потерял? 

МАНЯ.   Уй! Да откуда мы знаем. Потерял и всё!  
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ХРЮ.   А где будет Ёлка, мы не знаем. И поэтому идём 
туда – не знаем куда. 

ЛЕШИЙ. Да! Вопрос! Я знаю, Баба Яга Ёлку устраивает – 
меня приглашала. Может, и Дед Мороз заедет поздравить. 
Пойдём ко мне, позвоним, куда следует. 

МАНЯ.   А куда следует? 

ЛЕШИЙ.   Куда положено. 

МАНЯ.   А куда положено? 

ЛЕШИЙ.   Куда надо – туда и позвоним. 

МАНЯ.   А куда надо? 

ЛЕШИЙ.   А хочешь, я тебя в пенёк превращу? 

МАНЯ.   Зачем? 

ЛЕШИЙ.   Чтоб сидеть на нём! 

МАНЯ.   Кому? 

ЛЕШИЙ (Хрю).   Она всегда такая доставучая? 

ХРЮ.   Всегда. Очень любознательная и очень 
начитанная: Гарри Поттера всего, всего прочитала – знает кто, 
где и когда. 

ЛЕШИЙ.   Подарок, говоришь? 

ХРЮ.   Кто, Маня? Да, подарок! 

ЛЕШИЙ.   Тот ещё подарок. 

МАНЯ.   И он - подарок. 

ЛЕШИЙ.   И он не подарок. 

МАНЯ.   А вот, Дед Мороз сказал: «Подарок!» (Топает 

ногой.) 

ЛЕШИЙ.   Ладно. Пошли ко мне, подарки. 

 

                                  ПЕСНЯ  ЛЕШЕГО 

 

                      1.   В лесу живу и лесом дорожу, 

                            В лесу дышу свободно и легко. 
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                            Из леса я на свет не выхожу, 

                            Брожу в глуши от света далеко. 

 

                            Зачем мне знать, как ваш устроен мир? 

                            И я решаю сам свою судьбу –  

                            Брожу и дохожу, как сам доходит сыр 

                            И у себя в лесу я, как хочу, живу. 

 

ПРИПЕВ: Не нужны мне города, сёла и посёлки,- 

                 Не сменяю никогда я на фикус ёлки. 

                 Ванна, кухня, туалет, тёплый ужин на обед, 

                  Телевизор, кофе, плед – не нужны мне точно: «Нет!» 

 

                    2.   Когда вокруг дождливо и серо, 

                          Холодный, скучный дождь не радует сердца, 

                          Люблю смотреть из комнаты в окно, 

                          Как кто-нибудь бредёт, промокший до конца. 

 

                          Могу и пошутить, ведь, я себе – король! 

                          Забрёл Иван-дурак – пусть веселит меня: 

                          То в озеро спихну, то перепрячу соль, 

                          То испугаю вдруг пугливого коня. 

ПРИПЕВ. 

         Избушка ЛЕШЕГО. Слева какая-то дверь. В глубине  

         маленькая дверь чулана. Справа выход. На трёх стенах висят  

         четыре портрета, покрытые паутиной. Возможно, это предки  

         Лешего. В середине комнаты – камин. В камине горит огонь.  

         На камине большой подсвечник. Свечи не горят. За камином,  

         ближе к двери, стоит большая сетка, типа невода, она сушится.  

                  Ощущение плесени и промозглости. Неуютно. 
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ЛЕШИЙ.   Ну, вот и пришли. Располагайтесь тут. А я 

пойду, позвоню. Эй, Шестирукий Семидуй, - принимай гостей. 
(В сторону.)   Подарки! А я голову себе ломал: что подарить 
Бабе Яге. Подарю-ка я ей эту любознательную Маню – Баба 
Яга любит разговорчивых. А этого Хрю я себе подарю! Кто о 
Лешем вспомнит? Приходится самому себе подарки дарить. 

 

       ЛЕШИЙ уходит. МАНЯ пытается усесться на колченогий стул.  

        Вся мебель в избушке ЛЕШЕГО, стол, два стула и старый буфет -  

               поломана. Хрю изучает комнату, копается в буфете. 

 

МАНЯ.   Наконец-то, в этом лесу порядочного человека 

встретили! 

ХРЮ.   Он не человек, а Леший. 

МАНЯ.   Леший. Ле... Лесной человек. В лесу живёт. Ну, 
нравится ему в лесу. Кому-то на даче нравится, кому-то - на 
Мальдивах, а кому-то – в лесу. 

ХРЮ.      А кому-то – на болоте. 

МАНЯ.   Кому на болоте? 

ХРЮ.      Кикиморе Болотной… 

МАНЯ.   Слушай, ты такой умный – всех знаешь. 
Кикимору знаешь! А, если ты такой умный - чего ж ты строем 
не ходишь? 

ХРЮ.   Он нас Бабе Яге подарит. 

МАНЯ.   Зачем? 

ХРЮ.   Ему подарок нужен.  

МАНЯ.   Кому? 

ХРЮ.   Лешему.  

МАНЯ.   Для кого? 

ХРЮ.   Для Бабы-Яги. 

МАНЯ.   Зачем? 

ХРЮ.   Любит она непослушных маленьких девочек, 
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которые без спроса уходят гулять из дома, таких 

любознательных и таких начитанных.  

МАНЯ.   Я не хочу к Бабе Яге! Надо выгребать отсюда! 

 

 
   Появляется ПАУК Шестирукий СЕМИДУЙ, он большой и толстый. 

 

ПАУК.   О! Каких гостей к нам занесло! Позвольте 

представиться - Шестирукий Семидуй! 

ХРЮ.   Это хо-хорошо! 

ПАУК.   Что хорошо? 

ХРЮ.  Хо-хорошо, что вы, Ше - шестирукий Семи. Семи. 

ПАУК.   Дуй! 

ХРЮ.   Дуй! 

ПАУК.   Издеваетесь?! А в некоторых кругах моя фамилия 
довольно известна и вовсе не вызывает улыбок. 

МАНЯ.   В каких кругах? Шелкопрядов? Или, нет –  

макрамешников. 
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ПАУК.   Вы не поняли. Что вы думаете, если паук, так 
сразу паутина? Или макраме – плетение? Я увлекаюсь  

поэзией! Я пишу стихи и читаю их. Пишу и читаю. Пишу и 
читаю. 

МАНЯ.   И что, слушают? 

ПАУК.   Конечно. Сидят и слушают. А кто не хочет... 

МАНЯ.   Что! И такие бывают? 

ПАУК.   Бывают. Но таких я привязываю к стулу своей 
паутиной – сидят, как миленькие и слушают. Некоторым даже 
нравится. Ну, что, идти за паутиной? 

ХРЮ.   Подождите, уважаемый Шестирукий Семи... 
Семи... 

ПАУК.   Дуй! 

ХРЮ.   Дуй! Мы стихи любим. 

МАНЯ.   А я... 

ХРЮ.   Маня подожди, давай послушаем. Мне лично 
господин Шестирукий Семируль нравится. 

ПАУК.   Семидуй. 

ХРЮ.   Что? 

ПАУК.   Семидуй, а не Семируль! Шестирукий Семируль! 
Тьфу! С вами уже и фамилию свою стал путать. Шестирукий 
Семидуй. 

МАНЯ.   Ничего себе фамилия! 

ПАУК.   А как вам фамилия Сухово-Кабылин? Или - 
Тьмутараканский? 

ХРЮ.   Почитайте нам свои стихи. Что-нибудь из 
раннего господин, Шестирукий Семи... Семи... 

ПАУК.   Дуй! 

ХРЮ.   Дуй! 

ПАУК.   Вы, правда, хотите? 

МАНЯ.   Я вот, например... 

ХРЮ.   Маня, подожди. Мы слушаем. 
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ПАУК.   Сидела красная луна 

                        На облаке зелёном 

                        И ноги свесила она, 

                        Обутые в лимоны. 

                        Она соскучилась одна -  

                        Ждала Комету в гости, 

                        Комета мимо проплыла, 

                        Оставив только хвостик. 

ПАУК.   Ну, как? 

ХРЮ (присел в уголке и мирно заснул под стихи ПАУКА, даже 

немного захрапел. Встрепенулся).   Уважаемый Шестирукий Семи... 
Семи... Семи... 

ПАУК.   Дуй! 

ХРЮ.   Дуй! Нам очень понравились ваши стихи. 

МАНЯ.   А мне... 

ХРЮ.   Подожди, Маня. Я понимаю: тебе хочется 
высказать нашему новому другу уважаемому Шестирукому 
Семи... Семи... 

ПАУК.   Дую! 

ХРЮ.   Совершенно верно. Дую слова восхищенья... 

МАНЯ.   Я хотела... 

ХРЮ.   Подожди, Маня. Потом! Все восхищения потом! 
Мне кажется, уважаемый Шестирукий Семи... Семи... 

ПАУК.   Дуй! 

ХРЮ. Дуй! Из ваших стихов может получиться 
замечательная песня для фабрики. 

ПАУК.   Не понял? Для какой фабрики? 

ХРЮ.   Фабрики, где штампуют звёзды. 

ПАУК.   Вы так думаете, уважаемый Хрю? 

ХРЮ.   Конечно! Маня, помоги. Вот, я здесь нашёл кое-
какие музыкальные инструменты. 

                       В домик с улицы входит ЛЕШИЙ. 
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ЛЕШИЙ.   Всё! Дозвонился. Едем к Бабе Яге. Она за 
нами выслала транспорт. 

МАНЯ.   Метлу?.. 

ЛЕШИЙ.   Нет! Зачем метлу? Ступу. 

МАНЯ.   Ой! А это кто? 

 

                 У ЛЕШЕГО на руках кто-то полосатый. 

 

ЛЕШИЙ.   Котёнок. Я его в лесу нашёл. Кусается, 
прохиндей! 

МАНЯ.   Какой хорошенький! А почему он такой 
полосатый? 

ЛЕШИЙ.   Отмоем. Сейчас поедем к Бабе Яге и его 
возьмём. 

ПАУК.   Подождите, коллега. У нас тут очень интересный 
эксперимент намечается. И, мне кажется, нашей уважаемой 
Бабе Яге он очень понравится. 

 

        ПОРОСЁНОК ХРЮ раздаёт инструменты, подсказывает,  

                                      как нужно играть. 

 

ХРЮ.   Ну-ка, попробуем! 

                Все пытаются петь и играть на инструментах. 

 

ХРЮ.   Кажется, неплохо! 

 

                                 ПЕСЕНКА  ПАУКА 

 

          1.   Сидела красная Луна на облаке зелёном 

                И ноги свесила она, обутые в лимоны. 

                Она соскучилась одна: ждала комету в гости -  

                Комета мимо проплыла, оставив только хвостик. 
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ПРИПЕВ:   Ах, Луна, ах, Луна - грустная планета. 

                    Почему же ты одна? Где твоя комета? 

                    Ах, Луна, ах, Луна - грустная планета. 

                    Будь Луна Земле верна – что тебе комета? 
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          2.   Земля летит своим путём, Луна - своей орбитой. 

                Комета чиркнула хвостом, хвостом, как будто, битой. 

                Не стал тот хвост любви мостом, плющом мечты  

                                                                                           завитой. 

                Не стой, Луна, под тем хвостом, чтобы не быть  

                                                                                          избитой. 

ПРИПЕВ. 

 

ПАУК.   Так. Это нужно записать на ноты! Уважаемый 
Хрю, пройдёмте ко мне, в моё обиталище. Помогите мне. 

ХРЮ.   Маня, держись, я скоро! 

 

                                      Уходят в левую дверь. 

 

ЛЕШИЙ.   Всё! Паука понесло! Он своими стихами всех 
забодал. А теперь, если ещё и песни сочинять начнёт, - куда 
бежать?! 

МАНЯ.   Так может, вам тоже что-нибудь такое 
придумать? 

ЛЕШИЙ.   Что, что придумать? Я тут как–то придумал 
перезагрузить его, чтоб стихи не писал, а занимался делом: 
плёл своё макраме, столько можно было наплести… Так он ни 
в какую. Он, видите ли, творческая личность – поэт. Тьфу! 

МАНЯ.   А ты попробуй, ну вот, например, он тебе: 
«Послушай!» А ты ему: «Нет! Ты сам послушай!» Повторяйте за 
мной. 

                               ИГРА  КУКЛЫ  МАНИ. 

 

МАНЯ.           Я тихонько стукну ножкой, 

                                Стукну ножкой я другой. 

                                Вправо повернусь немножко, 

                                Правой я махну ногой. 
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                                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. 

 

МАНЯ.   А теперь, давай попробуем это всё повторить 
побыстрее. (Игра повторяется 3 – 4 раза.) 
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ЛЕШИЙ.  Здорово! Теперь у меня этот Паук повертится. 

МАНЯ.   Вот, ты нам загадку загадал, когда мы в лесу 
повстречались. А сам-то ты их отгадывать умеешь? 

ЛЕШИЙ.   Конечно, умею. 

МАНЯ.    Сидит на пне мужчина, 

                          Он ищет: где причина –  

                          Живёт в лесу он почему 

                          И ночью воет на Луну? 

                          В глуши всё время бродит –  

                          Друзей он не заводит? 

                          В друзьях лишь Бабка Ёжка –  

                          Чудная кривоножка, 

                          Да рыжая дурная 

                          Кикимора шальная? 

                          В лесу он бродит пеший, 

                          А звать беднягу… (Леший). 

ЛЕШИЙ.   Дед Мороз!  

МАНЯ.   Вот именно – Дед Мороз. Ну, причём здесь, Дед 
Мороз? 

ЛЕШИЙ.   А почему бедняга? Я не понимаю. Давай ещё! 
Ладно! Следующую загадку я точно отгадаю. Давай! 

МАНЯ.    Не лётчик, а летает, 

                          Немножечко хромает,  

                          К ней редко ходят гости,  

                          Она играет в кости, 

                          Готовит часто в печке,  

                          Но мясо не овечки, 

                          Подарки любит получать, 

                          Ивашек в гости приглашать, 

                          У неё костяная нога,  

                          Ну, а звать её? 
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ЛЕШИЙ.   Что-то я никого не узнаю. Доктор Зло? 

МАНЯ.   Как правильно, ребята? Верно – Баба Яга. 

ЛЕШИЙ.   Баба Яга? Не верю. Странно. Давай ещё. 

МАНЯ.    По болотам, по болотам, 

                          Где там, бедным бегемотам, 

                          Скачет, цаплям не угнаться, 

                          Страусам не разогнаться. 

                          И стрекочет, и хохочет –  

                          Не понятно чего хочет. 

                          Бесшабашная, беспилотная –  

                          То - Кикимора Болотная. 

ЛЕШИЙ.   Не похоже, не похоже. Совсем на Кикимору 
не похожа. Эту загадку совсем не отгадать. Ладно. Надо Паука 
поторопить. А то мы никуда не успеем. До Нового Года совсем 
времени не осталось. Пойдём! 

 

           ЛЕШИЙ и КУКЛА МАНЯ направляются в комнату 

                          ПАУКА Шестирукого СЕМИДУЯ. 

 

                  КОНЕЦ   ПЕРВОГО   ДЕЙСТВИЯ. 

 

                           Действие  второе. 

 

                              Избушка ЛЕШЕГО. 

 

МАНЯ.   Хрю, ты где? Забыл? Нас ждут на Ёлке у Деда 
Мороза! Так! Леший, ты все дороги знаешь – веди нас к Деду 
Морозу!  

ЛЕШИЙ.   Да вы, что? Я же Бабе Яге вас обещал! Она 
ждёт – ступу за нами выслала. 

МАНЯ.   Зачем нам к Бабе Яге? Нас ждут у Деда Мороза! 

ЛЕШИЙ.   Не могу. Я Бабе Яге обещал. Она обидится. 
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МАНЯ.   Отведи нас на Ёлку к Деду Морозу, тебе говорят. 

ЛЕШИЙ.   Отведи, отведи. Да меня просто никто не 
поймёт, отведи! Отведи! Мы с Бабой Ягой да Кикиморой всегда 
против были этой Ёлки! Всегда её срывали! 

ХРЮ.   Срывали?! 

ЛЕШИЙ.   Ну, пытались сорвать! Не получалось. 
Конечно, за подарки все Деду помогали. Знаете, сколько у него 
подарков?! А нас никогда не приглашали и подарков нам не 
дарили. 

МАНЯ.   Конечно, с такими рожами! 

ЛЕШИЙ.   Какие есть! 

ХРЮ.   Ну ладно, ладно. Мы скажем Деду Морозу, что ты 
теперь хороший! 

ЛЕШИЙ.   Нет! Я иногда в зеркало смотрюсь. У Деда 
Мороза теперь другие. Всё больше заморские страхолюдины. А 
своим родным, можно сказать, Лешим да Кикиморам – не 
место на ваших Ёлках. Мордами не вышли. Фэйс контроль не 
пройдём, в формат не проходим, да и дрескод у нас не хиляет! 
Едем к Бабе Яге! 

                                  Звонит телефон. 

 

ЛЕШИЙ (по телефону).   Да. Я! Нормальный голос. Что? 
Ступа сломалась?! Я же тебе говорил: «От «Волги» движок не 
ставь! От «Волги» не ставь, а поставь от «Таврии» – он 
надёжней! Конечно, полетел. Я понял, понял: ступа не 
полетела, а мотор – полетел. Ну, и что теперь делать? Пешком? 
Мы же опоздаем – Новый Год-то уже вот, вот... Конька - 
Горбунка? А он довезёт? Хорошо! А то подарки уже 
волноваться начали. Ждём! 

ХРЮ.   Ну. Нам пора, иначе не попадём мы к Деду 
Морозу… 

МАНЯ.   Да! Мы, действительно, задержались. Нам пора. 

ЛЕШИЙ.   Ступа сломалась. Баба Яга за нами Конька - 
Горбунка выслала. 
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МАНЯ.   Так, ведь, Конёк-Горбунок... 

ЛЕШИЙ.   Да, да! Иван-дурак тоже гость Бабы Яги. 

МАНЯ.   Гость? 

ЛЕШИЙ.   Да, гость? Хотела бы съесть – давно бы съела. 
Иван Соломоныч к ней постоянно в гости заезжает: то спички, 
то хомут, то тосолу... Он такой забываха, наш Иван 
Соломоныч-то - всё забывает. Поедет, к примеру, к себе на 
Соломоновы острова и обязательно что-нибудь забудет. 

МАНЯ.   Ага! То цветы полить, то огород вскопать. 

ЛЕШИЙ.   Точно! Баба Яга сразу выручает. Они старые 
знакомые. 100 лет в обед исполнилось!  

 

                               Раздаётся стук в дверь. 

 

ЛЕШИЙ.   Наконец-то! (Выходит из домика на улицу.) 

ХРЮ.   Баба Яга?! 

МАНЯ.   Сама приехала?! Что делать-то? 

ХРЮ.   Да! Ситуация! Ничего в голову не приходит. 
Кстати, Маня, тебя Паук ждёт, займи его, отвлеки. Запишите с 
ним песни. 

МАНЯ. С удовольствием. (Убегает.) 

 

                                  ПЕСЕНКА  ХРЮ. 
 

                 1.   В форточку влетела песенка весёлая, 

                       Разлилась по комнатам, на чердак зашла, 

                       Полетала по двору, листвой пошелестела, 

                       А потом песенка и меня нашла. 

                             Открывает окна песенка весёлая, 

                             Отпирает двери, ставни, сундуки. 

                             Улыбаясь, ходит солнышко по полу, 

                             Хороводы водят жуки и пауки. 
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ПРИПЕВ:   Тру – ля - ля, тру – ля - ля, - мы танцуем и смеёмся, 

                    Тру - ля - ля, тру - ля - ля, - скачем от души! 

                    Тру – ля - ля, тру – ля - ля, - дружно за руки  

                                                                                       возьмёмся, 

                    Тру – ля - ля, тру – ля - ля, - смейся и пляши! 

 

                   2.   Все соседи во дворе пляшут вместе с нами 

                         И на грустных улицах уже слышен смех. 

                         И танцуют парами Ротвейлеры с Котами,- 

                         Песенка заставила улыбаться всех! 

                               Улыбаются вороны, галки и сороки, 

                               Улыбается прохожим милиционер: 

                               Пробок нет на улицах, никакой мороки, 

                               Даже улыбнулся мне сосед миллионер! 

ПРИПЕВ. 

 

                   ПОРОСЁНОК ХРЮ спрятался. Раздаётся звонок.  

   ЛЕШИЙ вышел, покрутился, никого не увидел. А незаметно для него,  

   в дом вошёл БЫЧОК, накрытый пледом. Он очень замёрз – зуб на  

   зуб не попадает, осмотревшись, он подошёл к камину и сел на стул  

          возле него. Появился ЛЕШИЙ. БЫЧКА он не заметил. 

 

ЛЕШИЙ.   Странно! Никого. Кто-то пошутил. А кто мог 
пошутить? Баба Яга не будет – не в том возрасте. Раньше, 
бывало... Ух! Как мы хулиганили! Да...  

 

      Увидел БЫЧКА, накрытого пледом. БЫЧОК подошёл к камину. 

         Он греет руки и ноги. Он трясётся от холода. Он очень замёрз. 

 

ЛЕШИЙ.   Ой! Ёжка – Матрёшка! Баба Яга, это ты? Тебя 
не узнать! 

БЫЧОК (что-то пробурчал). 
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ЛЕШИЙ.   Простудилась, что ли? Голос какой-то не 
твой. 

БЫЧОК (опять что-то пробурчал). 

ЛЕШИЙ.  А где Конёк-Горбунок? Я его во дворе что-то 
не приметил. 

БЫЧОК (опять что-то пробурчал). 

ЛЕШИЙ.  Маня! Хрю! Покажитесь-ка. Куда попрятались? 

Баушка Яга приехала, выходите. Во! Испужались, сердешные. 

БЫЧОК (что-то пробурчал). 

ЛЕШИЙ.   Что? Что говоришь-то, бабуля? (Бычок 
отвернулся.)   Чего, обиделась? Ладно, ладно, для всех Бабуля, а 
для меня ты - Ёжка-Матрёшка! 

БЫЧОК (опять что-то пробурчал). 

ЛЕШИЙ.   Уши заложило. К метели, что ли – ничего не 
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слышу. А ты тоже, бурчишь себе под нос. 

БЫЧОК.   Му – му... 

ЛЕШИЙ.   Му – му... Музыкальный слух? 

БЫЧОК.   Му – му... 

ЛЕШИЙ.   Му – му... Мужлан неотёсанный? 

БЫЧОК.   Му – му - мо – мо... Мороза. М – Мороза не 
видел, Деда? 

ЛЕШИЙ.   Голос не тот. Поменяла, что ли голос? 

БЫЧОК.   Н – н – н... 

ЛЕШИЙ.   Н – непредвиденный случай? 

БЫЧОЙ.   Не – Не... 

ЛЕШИЙ.   Не в бровь, а в глаз? 

БЫЧОК.   Но – Но – Новый Год! 

ЛЕШИЙ.   А, понял! Всё это к Новому Году: и на себя не 
похожа, и голос изменила. 

БЫЧОК.   И – и.... 

ЛЕШИЙ.   И – и... Инсталляция? 

БЫЧОК.   Пе - Пе... 

ЛЕШИЙ.   Пе – Перфоменс? 

 

                         Плед падает с рогов БЫЧКА. 

 

ЛЕШИЙ.   Ой! (Упал со стула.) Это не Баба Яга! Ты кто? 

БЫЧОК.   Ба–Ба... Баба Яга. 

ЛЕШИЙ.   Баба Яга?! С рогами?! 

БЫЧОК.   Но–Но... 

ЛЕШИЙ.   К Новому Году? Это всё к Новому Году?! Это 
ж надо! Так себя изуродовать?! 

БЫЧОК.   Ба–ба... 

ЛЕШИЙ (опять садится на стул).   Понятно, понятно. Баба 
Яга! Жуть! 
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                        БЫЧОК полностью сбрасывает плед. 

 

ЛЕШИЙ.   А прикид?! Придумают моду – руки 
пообломал-бы! 

БЫЧОК.   За–за... 

ЛЕШИЙ.   Западное влияние? 

БЫЧОК.   За–за ба–ба-бу Ягу ответишь! Какой я тебе Ба–
ба–ба Я–Яга? 

ЛЕШИЙ (увидев Бычка, опять упал со стула).   Ты кто? Ну, 
Дед! Понавозил чужих страшилок. Чур, меня, чур! Уходи! 
Уходи! Жуть! 

БЫЧОК.   Где Д–Дед М-Мороз? 

ЛЕШИЙ.   Там! (Показал на дверь.) 

 

               БЫЧОК уходит. Появляется ПОРОСЁНОК ХРЮ. 

 

ХРЮ.   А где Баба Яга? Уехала? Так скоро? 
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               Входит СНЕГУРОЧКА, видит ПОРОСЁНКА ХРЮ. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Фу! Наконец-то! Дедушка так 
расстроился, когда вас не нашёл. Снеговик все дороги 
исколесил, по которым вы с Дедушкой проезжали. Ой! Чуть не 
забыла! Вот тебе, Леший, от Деда Мороза подарок с Новым 
Годом! А от меня – с Рождеством! 

 

 

 

ЛЕШИЙ.   Не понял! Новый Год – знаю, а с Рождеством 
меня ещё никто не поздравлял. А что такое – Рождество? 

СНЕГУРОЧКА.   Рождество – это рождение Нашего 
Спасителя Сына Божьего - Иисуса Христа! В этот раз мы будем 
отмечать Новый Год от Рождества Христова. Наше исчисление 
лет идёт от Рождества Христова. Символом Рождества была 
пальма – листья пальмы. А в наших европейских - северных 
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странах пальмы не растут – и у нас символом Рождества стала 
ёлка. Рождественская Ёлка.  

 

                           ПЕСЕНКА  СНЕГУРОЧКИ.  

 

                1.   Ёлочка пригожая, ёлочка-красавица, 

                      Стала Ёлка символом Рождества у нас! 

                      Ёлочка-красавица, всем ребятам нравится! 

                      Радуются взрослые, - ждут волшебный час! 

 

                      Украшают взрослые, украшают дети, 

                      Украшают улицы и свои дома. 

                      Ночью будут фейерверки, танцы на паркете, 

                      Будет музыка повсюду до утра слышна! 

 

ПРИПЕВ:   Загадай желание, - пусть оно исполнится! 

                    Пусть на свете красота будет править всем! 

                    Красота гармонии силою наполнится –  

                    И исчезнут Зло и Войны на земле совсем! 

 

                 2.   Ну, а наша Ёлочка всё растёт и радует, 

                       Радует красавица взрослых и детей. 

                       И сегодня целый день снег на ёлки падает – 

                       Пусть желанья загадают множество людей! 

ПРИПЕВ. 

ЛЕШИЙ.   Да! Трогательно – я чуть было не заплакал.  

Я никогда не слышал эту историю. 

СНЕГУРОЧКА.   Пойдёмте скорей – у нас осталось мало 
времени. 

ЛЕШИЙ.   О! О! О! Таких гостей я не могу просто так 
отпустить. Скоро за нами Конёк-Горбунок прибудет, и 
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отправимся мы в гости к нашей всеми уважаемой Бабе Яге! Вот 
она обрадуется! 

СНЕГУРОЧКА.   Понимаешь, Леший, к Бабе Яге 
заезжать – очень большой крюк делать. И мы тогда не успеем к 
Деду Морозу на Ёлку. Ты поздравь Бабу Ягу от нашего имени, 
извинись. 

ХРЮ.   Да! Нам пора. А ты, Лешка, тренируйся – игру 
Маня тебе показала. Бабу Ягу научишь! 

ЛЕШИЙ.   Сама научит! Эй! Шестирукий Семидуй! 
Принеси-ка нашу Клеточку! Эй, Паучок! Глухой, что ли? 
Шестирукий Семидууй! 

ХРЮ.   Он занят – ко всем своим стихам музыку пишет 
вместе с Маней.  

ЛЕШИЙ.   Ничего! Я сам. Вот она – клеточка! Ну-ка, 
Снегурочка, полезай в клеточку первая! Потом Маню запустим. 
И я запру клеточку на волшебный замочек вот этим 
волшебным ключиком. (Вынимает ключ из замка клетки.) А тебя, 
Хрю, я оставлю здесь – в подполе пока посидишь, ничего. 
Снегурочка, вперёд. 

СНЕГУРОЧКА.   Никуда я не полезу! Ты что, Леший, 
обезумел от одиночества? Одичал совсем?! Да ты знаешь, что 
тебе за это будет? 

ЛЕШИЙ.   Чего будет? 

СНЕГУРОЧКА.   У меня друзья – хакеры! Понял? Они на 
твоём сайте такого понапишут! 

ЛЕШИЙ.   Каком сайте? Нет у меня никакого сайта! 

СНЕГУРОЧКА.   А они откроют на твоё имя. Как тебя 
зовут? 

ЛЕШИЙ.   Не скажу! 

ХРЮ.   Я тут не понял. Все, значит, на Ёлку к Бабе Яге, а 
я – в подпол!? 

ЛЕШИЙ.   Ты с нами остаёшься: со мной и Пауком, а их 

Баба Яга съест! Всё! Хватит болтать! Снегурочка, не тяни время. 
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СНЕГУРОЧКА.   Да, говорят тебе: никуда я не полезу. А 
Дедушка из тебя сосульку сделает, дождёшься! 

ЛЕШИЙ.   Сосульку? Ничего, Весной я растаю и всё. 

СНЕГУРОЧКА.   Он тебя в сосульку, а сосульку с собой 
возьмёт на Северный Полюс! И в самом центре оставит. 

ЛЕШИЙ.   А, говорят, скоро Северный Полюс растает! 

СНЕГУРОЧКА.   Скоро! Через двести тысяч лет! 

ХРЮ.   Что, Леший, съел? 

ЛЕШИЙ.   А я спрячусь, и он меня не найдёт! Всё! Знаю, 
где спрячусь! Так, Снегурочка, полезай в клеточку.  

СНЕГУРОЧКА.   Хрю, нам нужно срочно к Деду Морозу! 

ЛЕШИЙ.   Не дождётся вас Дед Мороз! 

СНЕГУРОЧКА.   Как, не дождётся? Да я тебя... 

ЛЕШИЙ.   Ой! Ой! Напугала. Ты с Бабой Ягой вначале  

потренеруйся! 

ХРЮ. Подожди-ка, Снегурочка, дай с Лешим поговорить. 

ЛЕШИЙ.   Из вас только ХРЮ соображает, во что вы 
вляпались.  

ХРЮ.    Иди-ка сюда. (Отводит ЛЕШЕГО в сторону.) Ты 
объясни сначала. Как в неё залезать? Снегурочке, может,  

непонятно, как в эту клетку залезать. 

ЛЕШИЙ.   А, чего там понимать-то? Влезай и всё! 

СНЕГУРОЧКА.   Я ни за что не полезу! 

ХРЮ.   Вот! Слышишь: Снегурочке непонятно. 

СНЕГУРОЧКА.   А я и понимать не собираюсь! 

ХРЮ.   Потому что наворотил ты, брат. 

ЛЕШИЙ.   Где наворотил? Ну, чего там непонятно? 

ХРЮ.   Это тебе, Леший, легко – ты умный. А нам  

непонятно. Тебе что, трудно объяснить? 

ЛЕШИЙ.   Да, чего там непонятного? 

ХРЮ.   Ты покажи. Покажи, как. Как надо залезать в 
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эту дурацкую клетку. 

ЛЕШИЙ.   Не дурацкую! 

ХРЮ.   Хорошо! Не дурацкую! Покажи! 

ЛЕШИЙ.   Уй! Да очень же всё просто. (Подходит к клетке 

и начинает показывать, как в неё залезть.) Помоги. Вот, так. Потом 
сюда. Ну вот. Так! Потом достаём вот этот ключик. 
Волшебный. 

ХРЮ.   А можно я попробую? Не попробую – не пойму! 

ЛЕШИЙ.   Ну, попробуй! (Отдаёт ключ Поросёнку.) 

ХРЮ (вставляет ключ в замок).   А сколько раз нужно 
повернуть? 

ЛЕШИЙ.   Три! 

ХРЮ (поворачивает ключ).   Раз, два, три! 

                                Звучит волшебная музыка. 
 

ЛЕШИЙ.   Ну что, понял? 
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ХРЮ.   Неужели она на самом деле закрылась, и теперь 
из неё нельзя выбраться? 

ЛЕШИЙ.   Конечно, нельзя! Видишь?  

 

       ЛЕШИЙ показывает ХРЮ, что не может выйти из клетки. 

 

ХРЮ.   Здорово! 

ЛЕШИЙ.   Открывай.  

ХРЮ.   Я подумал. 

ЛЕШИЙ.   Открывай! Хрю.  

ХРЮ.   Нас всё-таки Дед Мороз ждёт!  

ЛЕШИЙ.   Стой! 

ХРЮ.   Снегурочка, Маня, пойдёмте. 

ЛЕШИЙ.   Стой! Открывай, тебе говорят! Обманул! 
Обманул меня! У! Дурак – сам в клетку залез! Паук! Паук! 

СНЕГУРОЧКА.   А давайте его вот сюда, в чуланчик 
спрячем! Здесь его дольше не найдут! 

ЛЕШИЙ.   Не надо в чуланчик! Не хочу в чуланчик! 

 

                            ЛЕШЕГО уводят в чуланчик. 

 

ЛЕШИЙ.   Ключик-то оставьте! 

СНЕГУРОЧКА.  Молодец, Хрю! Как ты Лешего обманул! 

ХРЮ.   Да, ладно. А мы котёнка с собой возьмем? 

СНЕГУРОЧКА.   Какого котёнка? 

ХРЮ.   Усатого и полосатого, которого Леший принёс. 
Он в лесу его нашёл. 

                                  Достают котёнка. 

 

СНЕГУРОЧКА.  Ничего себе котёнок! Это же - Тигрёнок! 

ХРЮ.   Тигрёнок! 



 

44 

СНЕГУРОЧКА.   А у нас, как раз будет год Тигра! 

ХРЮ.   Ура! Осторожно! Он кусается! 

СНЕГУРОЧКА.   Его покормить надо! 

 

          Громкий шум прилёта вертолёта. Свет гаснет и мигает. 

   Смена декораций. Мы видим часть комнаты Домика ЛЕШЕГО и  

      дверь перед домиком. Лес. Зима. К двери подходит БАБА ЯГА,  

          которая только что прилетела на своей ступе, она громко  

                       стучится в дверь домика ЛЕШЕГО. 

 

 
 

БАБА ЯГА.   Лешман, Лешман, открывай. Это я – Баушка 
Яга–костяная нога! Я за подарочками приехала. 

СНЕГУРОЧКА.   Баба Яга! Что делать? 

ХРЮ.   А мы не откроем! И всё! 

СНЕГУРОЧКА.  Так, нам же на Ёлку к Деду Морозу надо! 
 

                   Снова раздаётся стук в дверь. 
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БАБА ЯГА.   Леший, открывай. Ты что, хочешь меня 
здесь на пороге заморозить, что ли? 

СНЕГУРОЧКА.   Сейчас она сломает дверь. 

ХРЮ.   Во попали! А я, почему-то, её боюсь! 

СНЕГУРОЧКА.   И я, почему-то, - тоже! 

ХРЮ.   Подожди-ка, Снегурочка. Сейчас попробуем. 
(ХРЮ говорит голосом ЛЕШЕГО.)   А, привет, Бабуля! Чего 
пожаловала? 

БАБА ЯГА (за дверью).   Так, сам же звонил, - транспорт 
требовал. Подарками хвалился… 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Меня Дед Мороз к себе на 
Ёлку пригласил. Вот, думаю. 

БАБА ЯГА.   Предатель!   Олигарх! 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   От Олигарха слышу! 

БАБА ЯГА.   Как ты мог? Переметнулся, можно сказать, в 
стан неприятеля… 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Дед мне подарок передал – с 
Новым Годом поздравил, а Снегурочка – с Рождеством! Зовут! 
Говорят: место для меня освободилось – мелочдрайзера! 

БАБА ЯГА.   Мелоч... чего? 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Мелочдрайзера! 

БАБА ЯГА.   А, что за место-то? 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Подарки делить, кажется! 

БАБА ЯГА.   Тьфу! Назовут – язык сломаешь! Я всю 
жизнь мечтала работать подаркодиллером! 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Кем? 

БАБА ЯГА.   Делителем подарков! А ему так, за здорово 

живёшь! Тьфу! Пожалуйста! Дели! Тут рвёшься, рвёшься, - на 

дрескод работаешь. А ступа мне с правым рулём, в какую 

копеечку влетела! Намучилась – имидж тащу! А харизма?! Где  

её взять, харизьму эту? В зеркало посмотрелась – такая харизма, 

но не та! Да! 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Ну вот, зачем ты мне это 
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рассказываешь? На жалость бьёшь? Так знай: «Ничего  
личного - бизнес!» 

БАБА ЯГА.  Бизнес! Нахватались! Раньше это называлось 
просто: «Кинул, Гад!» А сейчас: «Бизнес!» Тьфу! Открывай! 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Зачем? 

БАБА ЯГА.   Хочу в глаза твои бесстыжие посмотреть! 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   А я в очках! 

БАБА ЯГА.   В тёмных? 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Да! 

БАБА ЯГА.   И глаза попрятали – бизнес! Тьфу! Но, учти: 
больше мне на глаза не показывайся! И Гарри Поттера больше 
не дам – Дом два смотри! 

СНЕГУРОЧКА.   Ну, Хрю! Ты молодец! 

 

                            ПЕСНЯ  БАБЫ  ЯГИ. 

 

         1.   Так со мною поступить, как такое может быть? 

               Двери дома не открыть, гостя в гости не пустить? 

               Вместе с детства были мы, даже те же снились сны, 

               Ждали мы Зимой Весны, Летом жаждали Зимы. 

 

ПРИПЕВ:   Как людей меняет время! Ой-ой-ой! Ой–ой-ой!?  

                    Искажает душу бремя! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

                    Вместо глаз – пустые стёкла. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

                    Вместо морды – просто, свёкла! Ой-ой-ой! Ой-ой! 

 

          2.   Раньше в школу провожал, говорил, что обожал, 

                 Утверждал, что уважал, - никогда не обижал! 

                 На уроке колдовства нам хватало мастерства, 

                 А в познанье естества было много волшебства… 

ПРИПЕВ. 
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ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Зря ты обижаешься! Я же 
сказал: «Ничего личного - бизнес!» 
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БАБА ЯГА.   Тьфу! Прощай, навеки! 

 

                       Шум отлёта ступы БАБЫ ЯГИ. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Ну, Хрю, ты теперь для меня самый 
лучший поросёнок! 

 

                               Раздаётся стук в дверь. 

 

ХРЮ (голосом ЛЕШЕГО).   Уезжай. Наши пути 
разошлись. Наша лодка разбилась о быт! 

ДЕД МОРОЗ (стучит в дверь домика ЛЕШЕГО).   Леший 
открывай. Это я – Дед Мороз! Мне нужна Снегурочка. 
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СНЕГУРОЧКА.   Не верьте! Это – Баба Яга! Она тоже 
голос изменила. Под Дедушку подделывается! Тоже мне - 
пародистка! 

ХРЮ.   «И хто там?» 

ДЕД МОРОЗ.    Это я – Дед Мороз, пришёл за 
Снегурочкой. 

ХРЮ.   «И хто там?» 
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ДЕД МОРОЗ.   Я же говорю: «Дед Мороз!» Мне нужна 
Снегурочка! 

ХРЮ.   «И хто там?» 

ДЕД МОРОЗ.   А кто там? 

ХРЮ.    «Почтальон Овечкин. Принёс газету с заметкой 
про вашу СНЕГУРОЧКУ». 

ДЕД МОРОЗ.   Я сейчас кого-то заморожу! Будут знать, 
как мне голову морочить! 

СНЕГУРОЧКА.   Ой, это же это мой Дедушка! Открывай! 

ХРЮ.   Ты уверена? 

СНЕГУРОЧКА.   Уверена! 

 

   ПОРОСЁНОК ХРЮ открывает дверь. Входит ДЕД МОРОЗ вместе  

                                           с БЫЧКОМ. 
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СНЕГУРОЧКА.   Дедушка! 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, кто тут мне голову морочил? 

ХРЮ.   Почтальон Овечкин. Он приехал и уехал! 

ДЕД МОРОЗ.   Ладно, Овечкин. Собирайтесь, а то 
опоздаем. 

ХРЮ.   Мы мигом! 

ДЕД МОРОЗ.   А это кто? Те самые подарки? 

СНЕГУРОЧКА.   Да! Они нашлись, Дедушка! 

ДЕД МОРОЗ.   Теперь осталось найти подходящего 
Тигрёнка и передать ему эстафету следующего года. Ведь, 
следующий год будет Годом Тигра. 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, а у нас уже есть Тигрёнок!  

Вот он. 

ДЕД МОРОЗ.   Хорошо! А пока мы зажжём нашу 
Новогоднюю Ёлочку! Вот она на полянке стоит. Бычок 
Тигрёнку передаст эстафету Нового года! Ребята, вы помните, 
как зажигаются Ёлочки? Правильно: «1, 2, 3» – Ёлочка гори! 

 

      Звучит волшебная музыка. На «1, 2, 3» – Ёлочка зажигается. 

                Она светится, сияет разноцветными огоньками. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, что ж, мои хорошие, я поздравляю 
Вас с Новым Годом! Растите здоровыми, весёлыми, 
счастливыми. Пусть Новый Год принесёт Вам много подарков 
и хороших, добрых друзей. До свиданья! До новых встреч, до 
новых сказок. 

                              ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ. 

 

             1.   Всем ведь хочется добра и любви, и ласки, 

                   Понимания, тепла, радости вовек, 

                   Детства, счастья, и тепла, и пути без тряски, 

                   Чтобы жизнь легко текла, - хочет человек. 
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ПРИПЕВ:   В Новый Год! В Новый Год! 

                    Ждут чего-то все на свете! 

                    Верят - будет волшебство,  

                    Как тут ни верти! 

 

                    Ждут его, ждут его, 

                    Ждут его не только дети. 

                    Волшебство – не баловство, 

                    Ты не пропусти! 

 

             2.   Ждут волшебные минуты – смотрят на часы. 

                   Чудо зреет у порога – Новый Год в пути! 

                    Вот уже секунды мерят точные весы 

                    И прекрасная дорога реет впереди! 

ПРИПЕВ. 

 

 

                                         ФИНАЛ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Музыкальная сказка в двух действиях. 
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                                                   Год Змеи, Козы, Барана, 

                                                   Тигра, Лошади, Вола, 

                                                   Год Свиньи и Обезьяны, 

                          Крысы или Петуха, 

                          Год Собаки и Дракона, 

                          Кролика или Кота, 

                          В Новый год в двенадцать ровно, 

                                                  Ждём мы каждый год добра. 

 

 

Серый, белый, розовый, 

Коричневый и чёрный. 

Любит сок берёзовый, 

Ушастый и проворный. 

Он домашний и пушистый, 

И, к тому ж, не голосистый, 

Он совсем не трудоголик 

Ну, а зверь зовётся – КРОЛИК. 

 

                                              Он красивый и пушистый, 

                                              Любит он играть с клубком, 

                                              Молоко лакает быстро, 

                                              Все, оставив на потом. 

                                              Очень любит он сметану, 

                                              У него язык – черпак, 

                                              Не понадобится ложка -  

                                              Этот зверь зовётся – КОШКА. 
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                           Действующие лица: 

 

 

                           ДЕД МОРОЗ 

 

                           СНЕГУРОЧКА 

 

                           ТЁТУШКА НОЧЬ 

 

                           ЗВЕЗДОЧЁТ 

 

                                     КОТ 

 

                            КРОЛИК 

 

                                     ЧАСЫ 

 

                                     РАЗБОЙНИЦА 

 

                            ЧАСОВЩИК 

 

                            ОЛЕНИ 

 

                            РАЗБОЙНИКИ 
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                            Действие  первое. 

  

         Зимний вечер. Падает снежок. Ёлки стоят, одетые снегом. 

           Остановка трамвая. Подходит к остановке ЗВЕЗДОЧЁТ.  

       Ждёт транспорт. Появляются ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. 

 

ДЕД МОРОЗ.  Ну что, Внученька, нашла ты нашу 
Звёздочку? 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, она точно была у меня в 
сумочке. 

ДЕД МОРОЗ.   Была! Вот именно, была! А сейчас её нет. 
А без неё наша Новогодняя Ёлка не загорится. Может быть, ты 
её выронила где-нибудь? 

СНЕГУРОЧКА.   Я не открывала сумочку. Я просто 
поздравляла всех, кого ты просил поздравить: Зайчиков на 
поляне, Белок в лесу, Птичек на ветках деревьев, Лешего, 
Кикимору, Бабу Ягу, Снежную Королеву, Тётушку Ночь. 

ДЕД МОРОЗ.   Стоп! А Лиса тебе не предлагала помощь? 

СНЕГУРОЧКА.   Нет. Лису я не встречала. Волк вдалеке 
пробегал – я и его поздравила: пусть и у Волка будет праздник. 
Верно, Дедушка? 

ДЕД МОРОЗ.   Конечно, конечно. А у Бабы Яги ты 
сумочку с плеча не снимала? 

СНЕГУРОЧКА.   Снимала, Дедушка. Бабе Яге очень 
понравилась моя сумочка. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Извините, уважаемый Дед МОРОЗ, что 
вмешиваюсь в ваш разговор. Насколько я понимаю, Вы ищите 
затерявшуюся Звёздочку, которая непременно должна быть на 
Ёлке? 

ДЕД МОРОЗ.   Да, да! Иначе, огни на Ёлке не зажгутся. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Не ищите её у Бабы-Яги: она у Сороки. 
Снегурочка привозила орехи Белкам? 

СНЕГУРОЧКА.   Да, привозила. Я достала пакет... Но 
Белки Звезды не трогали! 
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ЗВЕЗДОЧЁТ.   Белки не трогали, а Сорока-воровка всё к 
себе в гнездо тянет. Пока Снегурочка орехи Белкам раздавала, 
Сорока Звезду-то и унесла. 
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ДЕД МОРОЗ (говорит по телефону).   Сорока! В чём дело! 
Зачем из сумки Снегурочки забрала Звезду? Как это не нужна? 
Что Снегурочка в своей сумке хлам, что ли, носит? Верни. 
Конфеты можешь оставить себе, а Звезду верни. Снегурочка 
подъедет. 

СНЕГУРОЧКА.   А я конфеты искала. 

ДЕД МОРОЗ.   Спасибо, уважаемый Звездочёт. Вы нас 
очень выручили. А не подскажите ли, у нас тут сомнение 
возникло: какой Новый Год мы будем отмечать?  

ЗВЕЗДОЧЁТ.   А давайте у ребят спросим. Они у нас 
умные – всё знают. Так, какой год, ребята, мы будем отмечать? 
Правильно! Новый год будет годом Кота. 

ДЕД МОРОЗ.   Значит Кота! 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Или Кролика. В разных Восточных 
странах по-разному. 

СНЕГУРОЧКА.   Вот, Дедушка, Кролика. 

ДЕД МОРОЗ.   Так, Кота или Кролика? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Кто вам больше понравится. 

 

      Подъезжает трамвай. ЗВЕЗДОЧЁТ и СНЕГУРОЧКА, вместе  

             с толпой отъезжающих, садятся в трамвай и уезжают. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Интересно: кто больше понравится, а 
если, мне все нравятся? Мне, вон олени нравятся. 

 

  На сцене появляются Олени и танцуют вместе с ДЕДОМ МОРОЗОМ. 

 

                           ПЕСНЯ  ДЕДА  МОРОЗА 
 

       1.    Полетим по косогорам, по равнинам, по тайге  

              И по зимнику со смехом мы помчимся на реке. 

              Замело пути-дороги – береги-ка руки, ноги, 

              Мы с оленем дивнорогим мчимся вихрем налегке. 
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 ПРИПЕВ:   Эх! Зима! Эх! Зима! Замечательное время! 

                     В белом инее дома – брось дела и ногу в стремя! 

                     Эх! Зима! Эх! Зима! Замечательное время! 

                     Запряжём мы не коня – дивнорогого оленя. 

 

         2.   По пушистому раздолью мы летим, взметая ввысь, 

               Снежных брызг искристых стаю, - пеший, конный,  

                                                                                         берегись. 

               Посмотри-ка на просторы, на бескрайние поля: 

               Где тут пробки, где заторы? Это Родина твоя! 

ПРИПЕВ. 

 

       На сцену выбегают ЧАСЫ. За ними кто-то гонится. ОЛЕНИ 

                                            разбегаются. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Что такое? Что случилось? 

ЧАСЫ.   Понимаете, есть люди нормальные – им на всё 
наплевать. Едет себе, бибикает, чтоб все знали, что он едет.  

У него всё хорошо, вот и машина есть. 

ДЕД МОРОЗ.   Я что-то не понял. 

ЧАСЫ.   Мы, может быть, не так выразились. Ну, люди, 
которые живут себе и живут: солнце светит – хорошо, дождь 
идёт – плохо, купил айфон – счастлив. А другие, - всё им надо 
знать, как устроено, какая кристаллическая решётка! Ну, кому от 
этого радость? Наш хозяин туда же: «Почему считают время 
только от Нашей Эры?» Наша Эра, - ваша вера. «Раньше», - 
говорит он: «Тоже было время». Мы ему пытаемся возразить, 
мол: «Надо же от какой-то точки начинать. Земле вон 
несколько миллионов лет, так что же, мы их все в календаре 
учитывать будем?» Кричит! Зажёгся: «Нет! Только годы 
сознательные, - 7921 год и часы надо поправить! Сейчас 57  
часов 83 минуты 236 секунд». Когда мы это услышали, поняли – 
всё! 



 

   61 

 
 

                                   Появляется КРОЛИК. 

 

КРОЛИК.  Точно! Все беды от этих умников. Художники! 

ДЕД МОРОЗ.   Причём здесь художники? 
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КРОЛИК.   Как причём?! Учится, учится, рисует, рисует. 
Карандашиком: ширк, ширк. Красочки дали: «На, мазюкай, - 
учись, как другие раньше красочку клали». Мазюк, мазюк. 
Зачем? Вон вылил ведро одной краски на стену, а потом ведро 
другой и лопату глины – и всё! А я может, так мир вижу! Вот! 
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Главное, любой сможет, вот это - искусство! И не надо ничему 
учиться! 

ДЕД МОРОЗ.   Как это не надо учиться? 

КРОЛИК.   Зачем? Только забивать мозги. Когда ничего 
не знаешь – легче новое создавать. 

ДЕД МОРОЗ.   Когда ничего не знаешь, - для тебя всё 
новое, а оказывается, это уже давно было. 

КРОЛИК.   А кто знает-то, что было? Ты, да один, два 
умника. А кролики все не знают. А знаешь, сколько нас, 
кроликов? 

ДЕД МОРОЗ.   Всё заболтал ты меня. Некогда мне. 
Времени совсем не осталось. Дел невпроворот. И ты займись 
делом. 

КРОЛИК.   А зачем? Скоро Новый год. 

ДЕД МОРОЗ.   Вечно не хватает нескольких минут. Или 

часов, а кому и дней, месяцев, лет. Всегда отстаёшь от времени. 

 

                               ДЕД МОРОЗ уходит. 

 

ЧАСЫ (вбегая).   Мудрый ты, Кролик.  

КРОЛИК.   Держись за меня. За нами будущее. Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью! 

 

                       ДУЭТ  КРОЛИКА  и  ЧАСОВ. 

 

           1.   По извилистой дороге мы идём с тобой вдвоём. 

                 И пускай устали ноги, мы, конечно же, - поём. 

                 Мы поём, когда устали, когда весело поём 

                 И поём, когда достали, мы поём, когда вдвоём. 

 

ПРИПЕВ:   Доверяем мы друг другу, 

                    Всё мы делим пополам, 
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                    Ходим иногда по кругу, 

                    Если круг по нраву нам, 

                    Отмеряем расстоянье, 

                    Но глядим по сторонам, 

                    Видим: леса обаянье, 

                    Птиц, спешащих по делам. 
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           2.   Мы проходим повороты, перекрёстки, тупики, 

        Переезды, развороты – пусть стираем каблуки. 

        Нам нельзя стоять на месте, мы, поэтому в пути. 

        И идём мы с другом вместе, потому что, - по пути. 

ПРИПЕВ. 

 

     На сцене появляется РАЗБОЙНИЦА и с ней много маленьких  

         разбойников, которые прячутся на деревьях и за деревьями. 

 

РАЗБОЙНИЦА.   О, какие симпатичные часики. 
(Разбойники смеются.) 

ЧАСЫ.   Мы вам не верим. Мы сейчас ужасно выглядим: 
этот часовщик нас доконает. 

РАЗБОЙНИЦА.   Часовщик? Какой ещё Часовщик? Нам 
не нужен никакой часовщик. (Разбойники смеются.) 

КРОЛИК.   Но он обслуживает часы, чинит их, если 
появляется необходимость. 

РАЗБОЙНИЦА.   И скоро их доконает, слыхал? Найдём 
другого Часовщика, хорошего. 

КРОЛИК.   Но это не простые Часы, а главные – по ним 
живет мир, ну, в смысле – все. И Часовщик здесь должен быть 
не любой, а самый, самый. 

РАЗБОЙНИЦА.   Послушай, Кролик, у меня совершенно 
нет времени на споры с тобой. 

КРОЛИК.   Нет времени? Так нечего было раньше его 
разбазаривать горстями, пачками, целыми днями, неделями. 

РАЗБОЙНИЦА.   А ты! Ты что, никогда не терял 
времени даром? 

КРОЛИК.   Терял. И терял, и разбрасывал – дураком был. 

РАЗБОЙНИЦА.   А сейчас поумнел и время стал беречь? 

КРОЛИК.   Нет! Я и сейчас несколько глуповат-с. Но мне 
можно: я – кролик! А ты? 

РАЗБОЙНИЦА.   Послушай, Кролик. Ты, насколько я 
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знаю, любишь морковку, капусту, - ну и иди. Кстати, вон там, 
за рощей поле. 
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КРОЛИК.   Я люблю креветки… 

РАЗБОЙНИЦА.   Чего?  

КРОЛИК.   Креветки. Но их мне никто не предлагает, 
только морковь – приходится брать, что дают. 

РАЗБОЙНИЦА.   Что дают! А мы, разбойники живём, 

как хочется. И всё, что нам нравится, не теряя времени, берём 

сами! 
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СНЕГУРОЧКА (входит).  С новым Годом! Вы тут Сороку-
Воровку не видели? 

КРОЛИК.   С Новым Годом, Снегурочка! Нет, не видели. 

СНЕГУРОЧКА.   Скоро Новый год, а Звезды нет. Она у 
Сороки–Воровки, а я не могу её найти. 

КРОЛИК.   Я видел, что она пролетела в ту сторону. 

СНЕГУРОЧКА.   Куда? Куда? (Уходит.) 

КРОЛИК.   Туда. Ты хочешь пригласить Сороку на Ёлку? 

РАЗБОЙНИЦА.   Зачем нам Сорока, да ещё воровка, 
когда мы сами, кого хочешь, ограбим.  

 

                        ПЕСНЯ   РАЗБОЙНИЦЫ 

 

           1.   Когда на землю падает вечерняя прохлада, 

                 Выходим мы на стриты, на улицы, на прадо. 

                 Мы грабим обладателей огромного оклада, 

                 Которые гуляют, в потоках променада. 

 

ПРИПЕВ:   Давайте, давайте, скорей доставайте, 

                    Свои кошельки и нам отдавайте, 

                    Снимайте с улыбками кольца, браслеты, 

                    Иначе покажем мы вам пистолеты. 

 

            2.   Ограбим скоро всякого, кто денежки имеет, 

                  Кто расстаётся с лёгкостью, тот накопить сумеет. 

                  Мы славные разбойники и вашим деньгам рады, 

                  Нам не нужны покойники – перечить нам не надо. 

ПРИПЕВ. 

 

     РАЗБОЙНИКИ подтанцовывают. КРОЛИК прячет ЧАСЫ.  

                      После песни РАЗБОЙНИКИ разбегаются. 
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РАЗБОЙНИЦА.   Мне нужны Часы. Но, не простые, а 
волшебные, которые отсчитывают настоящее время! Я их буду 
беречь – время дорого стоит, а тем, кто растратил в молодости 

время, не задумываясь, разбрасывал его, - я буду продавать его 
дорого, по секундочкам. Ко мне будут стоять очереди, что б 
продлить свою жизнь хоть на минутку, хоть на часок, хоть на 
денёчек. Ничего так дорого не стоит, а ценится так дёшево, как 
время.  

                              Появляется ЧАСОВЩИК. 

 

ЧАСОВЩИК.   Я предложил Миру такое открытие! А 
Мир! О неблагодарный Мир! 

РАЗБОЙНИЦА.   Это кто? 

КРОЛИК (высовывается из укрытия). Где? А, этот! Помнишь, 
про него писали: сидел он в какой-то ванной, а ему на голову 
упал арбуз. И он вывел закон Архимеда: что арбуз бьёт больнее 
яблока, потому что воды в арбузе больше. И поэтому, 
Пифагоровы штаны на все стороны равны. 

РАЗБОЙНИЦА.   Учёный? 

КРОЛИК.   Начитанный. 

ЧАСОВЩИК.   И всё же, я должен остановить этот хаос. 
Нужно установить правильное время пока не поздно. 

РАЗБОЙНИЦА.   Э... Уважаемый, господин. 

ЧАСОВЩИК.   Вы ко мне? 

РАЗБОЙНИЦА.   Он, что, слепой? А кого ты здесь ещё 
увидел? 

РАЗБОЙНИКИ (из – за кулис говорят хором).   Никого нет. 

ЧАСОВЩИК.   Что вам от меня нужно? Мне нельзя 
терять ни минуты. Времени совсем не осталось. 

РАЗБОЙНИЦА.   Это ограбление? Жизнь или кошелёк! 

Мобилу на бочку, часы давай! 

ЧАСОВЩИК.   Нет у меня никакого кошелька и мобилы 
нет, а часы убежали. 
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РАЗБОЙНИЦА.   Учёный, а бестолочь -  ни кошелька, 
ни мобилы. Так зря время теряет. Надо искать Часы. 
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                       РАЗБОЙНИЦА убегает. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Вы, случайно Сороку-Воровку не 
видели? 

ЧАСОВЩИК.   Нет, не видел. 

СНЕГУРОЧКА.   Она украла Звезду с Ёлки. Я её ищу. 

ЧАСОВЩИК.   Бред, бред! Не приставайте ко мне, мне и 
так тошно. Я сделал великое открытие, а все как будто 
сговорились, решили меня изводить. Часы пропали, а я не могу 
без Часов: я годы потратил на изучение времени. Время ещё 
сыграет с нами в прятки. 

 

                        ПЕСНЯ ЧАСОВЩИКА. 

 

                        1.   Тик-так, тик-так,  

                              Отбивая время такт, 

                              Пусть ворчат, но не молчат -  

                              Наши часики стучат. 

 

                              День за днём вперёд идут, 

                              Никогда не устают -  

                              Днём и ночью тик и так, 

                              Отмеряют жизни шаг. 

 

ПРИПЕВ:   Миг прошёл – его не стало, 

                    Время в прошлое упало, 

                    А оттуда не вернуть: 

                    Не открыт обратный путь. 

 

                          2.   Тик-так, так-так, - 

        Улетают дни во мрак, 
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        Даже целые эпохи –  

        Не помогут ахи-вздохи. 

 

        А Часы считают время, 

        Что несётся ногу в стремя, 

        Отбивают дни и годы, 

        Да и выкрутасы моды. 

ПРИПЕВ. 

 

          ЧАСОВЩИК убегает. Выскакивает КРОЛИК из укрытия. 

 

КРОЛИК.   Да, действительно, Часы были правы: 

наш Часовщик – «ку-ку». Побегу готовиться к Новому году. 

 

 

                   КОНЕЦ  ПЕРВОГО  ДЕЙСТВИЯ. 
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                                Действие  второе. 

 

   Дом ТЁТУШКИ НОЧИ. На окнах занавес. На авансцене стоят три  

   котла. К этим трём котлам периодически подходит ТЁТУШКА  

   НОЧЬ и что-то там мешает. В дверь просовывает голову КРОЛИК. 

 

КРОЛИК.   Здравствуй, Тётушка Ночь. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А, Кролик! Объясни хоть ты мне, 
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что у нас происходит? Все бегают: Дед Мороз бегает, 
Снегурочка бегает, Часы, вместо того, чтобы спокойно идти, - 
тоже бегают. Разбойница со своей шайкой куда-то помчалась. 
Часовщик сам не свой, пронёсся мимо, даже не заметил.  

КРОЛИК.   Уважаемая Тётушка Ночь, у нас всё хорошо: 
Часовщик спятил, бегает за Часами – хочет их сломать. 
Разбойница бегает за Часовщиком - хочет у него отнять 
Волшебные Часы, чтоб продавать время. У Деда Мороза украли 
Звезду. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Звезду?! Я её знаю? 

КРОЛИК.   Настоящую Звезду! 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Настоящую? В смысле, которая ещё 
и петь умеет? 

КРОЛИК.   Нет. Пятиконечную Звезду на Ёлку. 

ТЁТУШКА НОЧЬ (разочарованно).   А! И кто украл? 

КРОЛИК.   Думаю, Разбойница – она всё к себе тянет и 
потом продаёт. Совсем распоясалась. 

 

                   Появляется ЗВЕЗДОЧЁТ. 

 

ТЁТУШКА НОЧЬ.  Ах, уважаемый Звездочёт! Вы, как 
всегда, вовремя. Мы разобраться не можем, что у нас тут 
происходит. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Всё просто: Часовщик хочет изменить 
время и для этого он намерен сломать часы. Разбойница хочет 
забрать их себе, чтобы потом продавать всем потерянное время 
и тоже бегает за часами. У Деда Мороза украли Звезду. 

КРОЛИК.   Ту, что на Ёлку. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.    Совершенно верно. Без неё Дед Мороз 
не сможет зажечь Новогоднюю Ёлку, чтобы запустить время 
Нового года. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   И украла её Разбойница. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Нет. Сорока-Воровка. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Дед Мороз знает? 
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СНЕГУРОЧКА (входит).   Знает. Простите. Вы Сороку–
Воровку случайно не видели? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Нет, не видели. Так, с одним 
разобрались. А что у нас с Часами? 
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КРОЛИК (кричит).   Спасать их надо. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Подожди, Кролик, давай послушаем 
уважаемого Звездочёта. 

ЗВЕЗДОЧЁТ (кричит).   Спасать их надо. Часовщик их 
сломает, Время остановится и тогда... Ясно?  

СНЕГУРОЧКА.   Разбойнице не нужно, чтобы Часы 
ходили - она их посадит в свой сундук вместе с украденными 
сокровищами и всё – Время остановится! 

ЗВЕЗДОЧЕТ.  А скорее всего, она будет торговать, 
торговать, торговать Временем: кому год продаст, кому минуту. 
Налетай, покупай! Вай! Вай! Вай! 

 

                      Появляется Часовщик. 

 

ЧАСОВЩИК.   Вот, все рассуждают о Часах, о Времени. 
Все! А поговорить не с кем. Наступило, наконец, Время 
обывателей. Где Вы, профессионалы? Ау! Где Вы? Кричу, и нет 
ответа! 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Уважаемый Часовых дел Мастер. Вы, 
наверное, помните, что скоро Новый год. И, как это ни 
странно, но все постоянно смотрят на Часы, сверяют время, 
уточняют, чтобы не пропустить эту Волшебную минуту. Вы же, 
в это самое время, начинаете настоящую охоту за Часами. Вы 
гоняете их, хотите вообще поменять Время. А как же Новый 
Год? Кстати, чей год у нас будет? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Год Кролика. 

КРОЛИК.   Кролика! 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Или Кота. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Так Кролика или Кота? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   В разных Восточных странах встречают 

по-разному: кто Кота, а кто и Кролика. (Уходит.) 

СНЕГУРОЧКА.   Кому, кто больше нравится. 

КРОЛИК.   Кролик мне больше нравится. Кролик! 



 

   77 

 



 

78 

ЧАСОВЩИК.   Какая чушь! Кролика, Кота. Тут 
временной коллапс наступает. Идёт Эра Водолея! 

КРОЛИК.   Идёт Эра Кролика! Кролик, конечно Кролик! 

 

                                  ПЕСНЯ  КРОЛИКА. 

 

                         1.   Есть усы, но не болтливый, 

                               Пусть немножечко ленивый, 

                               Всё же бодрый и красивый, 

                               Для друзей – авторитет! 

 

                               Умный, добрый и весёлый, 

                               И, отнюдь, не бестолковый, 

                               Говорят, что очень клёвый, -  

                               Вот подробный мой портрет. 

 

ПРИПЕВ:   Говорят, что Кролик – нолик, 

                    А совсем не трудоголик: 

                    Лежебока и обжора, 

                    Беспринципный плут, и вор. 

 

                    Как такому можно верить? 

                    Эту ложь пора развеять! 

                    Нужно всё-таки проверить, 

                    Снять обманный наговор. 

 

                            2.   Мне сопутствует удача,  

                                  И не может быть иначе, 

                                  Среди кроликов я – мачо, 

                                  Отрицаю негатив. 
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                                  Я, конечно, очень умный, 

                                  Обаятельный и шумный, 

                                  В диалогах остроумный, 

                                  Я – сплошной креатив. 

ПРИПЕВ. 
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ЧАСОВЩИК.   Мы потеряли счёт времени, а оно улетает 
в чёрные дыры. Нам наплевать на движенье планет. Из-за своей 
лени мы полюбили компьютер, чем что-то делать, мы лучше с 
головой улетаем в фантазии. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Вы хотите поменять Время, но зачем 
это делать, когда люди ждут не дождутся Нового Года – 
праздника взрослых и детей. 

КРОЛИК.   Да, лучше б добавил всем времени, годиков 
по пять, по десять. Люди болеют, стыдно сказать, птичьим и 
свиным гриппом. 

ЧАСОВЩИК.   Причём здесь люди? 

КРОЛИК.   Как причём? А для кого же ты всё это затеял? 

ЧАСОВЩИК.   Уберите этого лопоухого. 

КРОЛИК.   Да, нас таких лопоухих, знаешь сколько. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А Кролик правильно спросил, для 
кого? 

ЧАСОВЩИК.   Не для кого. Для Истины!  

КРОЛИК.   А что есть Истина? 

 

     Звучит музыка. ТЁТУШКА НОЧЬ, КРОЛИК И ЧАСОВЩИК, 

   замирая, слушают музыку, каждый для себя определяет: «Что же есть  

               Истина?» Вбегают ЧАСЫ, за ними РАЗБОЙНИЦА. 

 

ЧАСЫ.   Истина в том, что если Она нас схватит и запрёт 
в свой сундук, то у всех закончится Время. И всё. 

ЧАСОВЩИК.   А, а, а! Мои Часики! 

РАЗБОЙНИЦА.   Истина! Да, если он получит Часы, то 
сразу сломает их и тогда, действительно, - всё! Время 
остановится! Выбирайте для себя Истину. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Если ты получишь Часы, то будешь 
продавать Время? 

РАЗБОЙНИЦА.   Конечно. 

ЧАСОВЩИК. Нет! Мои Часы! Не собираюсь я их ломать. 
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Я только их перенастрою. Это всего-навсего - перестройка. Вы 
подождите, пока я их буду перенастраивать. (Бросается к Часам.) 

 

 

 

РАЗБОЙНИЦА.  Я тебе голову сейчас оторву. Мои Часы! 

 

          Драка. РАЗБОЙНИЦА и ЧАСОВЩИК тянут ЧАСЫ в разные  

               стороны, каждый к себе, потом бросаются друг на друга. 

 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Стойте, стойте! Прекратите! Лун, 
Этуаль, эде муа! 
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             ТЁТУШКА НОЧЬ произносит волшебные слова. 

                    Драка прекращается, дерущиеся замирают. 

 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Забудьте о Часах. 

РАЗБОЙНИЦА и ЧАСОВЩИК.   Ага. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.  Идите.  

РАЗБОЙНИЦА и ЧАСОВЩИК.   Ага. 

 

       ЧАСОВЩИК и РАЗБОЙНИЦА, как зачарованные, уходят. 

 

РАЗБОЙНИЦА (часовщику).   Который час? 

ЧАСОВЩИК.   Ой! А вы кто?   (Уходят.) 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А наши волшебные Часы пусть 
висят здесь и напоминают нам, что скоро Новый Год. 

КРОЛИК.   Они точно, оба – «ку-ку». Тётушка Ночь, 
позвольте нам с ребятами немножко поиграть. Снегурочка, 
поиграй вместе с нами. 

 

                               ИГРА  КРОЛИКА. 

 

            На ускорение. Игра повторяется три, четыре раза. 

 

                            Кролик скачет по полям, 

                            Что-то ищет тут и там, 

                            Очень любит он плясать, 

                            Прыгать и в снежки играть. 

      КРОЛИК наступает на ногу ТЁТУШКЕ НОЧИ, та обижается. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Кролик, пойдём вместе Сороку-Воровку 
искать. Нам нужно скорее забрать у неё Звезду. 

 

                        СНЕГУРОЧКА и КРОЛИК убегают. 
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                             ПЕСНЯ  ТЁТУШКИ  НОЧИ 

 

              1.   Бескрайняя равнина – невиданная даль, 

                    Волшебная картина – хрустальная спираль. 

                    Серебряные струны, раскрывшейся души, 

                    И розовые дюны таинственной тиши. 
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ПРИПЕВ:   Новогодняя Ночь - до чего хороша, 

                    Исполинская мощь – молодеет душа, 

                    А вокруг всё поёт - ноги просятся в пляс, 

                    И дорога зовёт, изумляя всех нас. 

  

               2.   Ночь Новогодней сказки, искристых мушек взвесь, 

                     Какие чудо–краски используются здесь. 

                     Одеты все с иголки, играет светотень, 

                     Блистательные Ёлки сверкают целый день. 

ПРИПЕВ. 

               3.   Ночь сказочных желаний и сладостных чудес,  

                     Приятных ожиданий заветный интерес, 

                     Волшебных сновидений таинственный поток 

                     Летает здесь, витает, его искрится ток. 

ПРИПЕВ. 

          Появляется КОТ с мольбертом. Он элегантен и красив.  

            КОТ всё время озирается, как будто за ним кто-то гонится.  

            КОТ оценивает ситуацию и начинает расставлять мольберт. 

 

КОТ.   Вот, здесь, пожалуй. Да, здесь. Уважаемая Тётушка 
Ночь, позвольте мне здесь расположиться, порисовать: место 
уж очень хорошее. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Располагайтесь, не буду мешать. 

КОТ.   А вы мне и не мешаете. Вы занимайтесь своими 

делами, а я буду писать Ваш портрет. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Мой портрет?  

 

       КОТ нюхает воздух и быстро прячется, вбегает ДЕД МОРОЗ. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Где этот? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Кто? 
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ДЕД МОРОЗ.   Этот, мазилка? (Ищет КОТА.)   Художник. 

Авангардист. Испарился. А! (Уходит.) 
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                        Появляется КОТ из другой кулисы. 

 

 КОТ.   Вы не волнуйтесь, я писал портреты Деда Мороза, 
Бабы Яги, Лешего, почти весь Английский двор. Теперь по 
списку у меня Вы. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Кстати, Кощей Бессмертный 
утверждает, что у него Английские корни. 

КОТ.    В зубах, если только. (Озирается, принюхивается.) 
Ой! Ёй! Ёй! 

                            КОТ убегает. Вбегает ДЕД МОРОЗ. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, что? Не возвращался? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Кто? 

ДЕД МОРОЗ.   Этот художник, «авангардист»? (Ищет.) 
Заморожу, в ледяную скульптуру превращу. (Уходит.) 

КОТ (появляется с другой стороны).   У меня отличные 
рекомендации. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Вас тут искали. 

КОТ.   Кто? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Дед Мороз. 

КОТ.   Я же объяснил, что не успею сделать портрет 
Снегурочки до Нового года. Вот они издержки славы. 

 

               КОТ раскладывает мольберт, достаёт кисти, краски, 

           готовится к написанию портрета. Появляется ЗВЕЗДОЧЁТ. 

 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Я тут подумал. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   О, уважаемый Звездочёт, Вы как 
всегда вовремя. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Я тут подумал, ведь, наступает большой, 

хороший праздник Новый год, а мы бегаем, суетимся. 

КОТ.   Все готовятся, покупают что-нибудь… 
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ТЁТУШКА НОЧЬ.   Подарки. 

ЗВЕЗДОЧЁТ. Правильно, подарки! Я подумал и решил: 

Вам, Уважаемая Тётушка Ночь, подарить Луну - пусть она вам 
освещает дорогу Ночью. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Ой, спасибо, уважаемый Звездочёт. 
А Вам я подарю Карту звёздного неба с кометами и 
астероидами. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Благодарю Вас, Тётушка Ночь. А тебе, 
Котик, я подарю – волшебную Кость. Она будет тебе помогать 
воплощать задуманное. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Кость? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Кисть. Она будет тебе помогать 
воплощать задуманное. 

КОТ.   Спасибо, уважаемый Звездочёт. А я могу только 
написать Ваш портрет. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Отлично, буду только рад. 

КОТ (смотрит в блокнот).   В августе устроит? Заказы, 
знаете ли, заказы! 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Тяжело быть звездой. 

КОТ.   Нас мало избранных. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А я, Котик, подарю тебе Волшебные 

краски. 

КОТ.   Краски!.. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.  Как раз на мой портрет! Их хватит на 
портрет? 

КОТ.   Я понял, понял: нужно чаще дарить подарки друг 
другу и жизнь станет добрей и веселей. 

 

                                ПЕСНЯ  КОТА. 

 

                 1.   Давайте все делать подарки друг другу, 

                       Хорошее всем настроенье дарить, 
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                       Водить хороводы, конечно, по кругу 

                       И в небе легко, словно птицы, парить. 
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ПРИПЕВ:   Праздник для всех – песни и смех, 

                    Танцы, и звездопады. 

                    Праздник потех – радость для всех. 

                    Празднику все мы очень рады! 

 

                  2.   Откроем объятья навстречу восходу, 

                        Улыбками дружбы рассвет озарим, 

                        Потом соберём мы побольше народу 

                        И светом сердец мы мрак победим. 

ПРИПЕВ. 

               КОТ исчезает. Появляется ДЕД МОРОЗ с рамой от 

                                      картины в руках. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Как сквозь землю провалился. Нигде нет. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Кого? 

ДЕД МОРОЗ.   Да, мазилки этого! Художника! 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А это у Вас что? 

ДЕД МОРОЗ.   Портрет Деда Мороза… Инсталляция. 
Можно так. Можно так. (Подносит раму к лицу.) 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   А похожа. 

ДЕД МОРОЗ (смотрит сквозь раму).   Как живой. Да, а вы, 
ребята, Кота не видели? Видели? А куда он пошёл? Туда? Туда? 
А, туда! Заморожу! В ледышку превращу! 

 

   ДЕД МОРОЗ уходит в ту сторону, в которую ему показали ребята. 

 

КОТ (появляясь.)   А, что это вы делаете, уважаемая 
Тётушка Ночь? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Готовлюсь к Новому Году: отмываю 
звёздочки на небе, стираю хвосты кометам, подметаю Млечный 
путь, подсвечиваю лунным светом зимний лес и дорогу Деду 
Морозу, а здесь варю новогодние сны для добрых и 
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послушных ребятишек. Стараюсь не потерять ни одной 
секундочки, ни одной минуточки. 
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                          Вбегает ликующий КРОЛИК. 

 

КРОЛИК.   Ура! Я выиграл лотерею. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Поздравляем, повезло. 
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КОТ.   Угадал Цифры? 

КРОЛИК.   Зачем, угадал. Повезло! Мне сон приснился: 
смотрю стена, на стене висят шесть семёрок и горят. Утром я 
поставил на 49 и выиграл. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Так, ведь, простите, шесть семёрок – это 
будет сорок два. Ведь, шестью семь – сорок два. 

КРОЛИК.   Вот! Я всегда утверждал, что математика и 
жизнь – вещи несовместные. 

КОТ.   Гений и злодейство! 

КРОЛИК.   Не подсказывай. Я всегда говорил: «Ученье - 
свет, а звёзды зажигают в темноте, ночью». 

КОТ.   Да ты у нас философ. 

КРОЛИК.   Объясняю: вот знал бы я, что 6 семёрок будет 
не сорок девять, а сорок два, я бы ни за что не выиграл. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Мы тебя, конечно, поздравляем с 
выигрышем, но учиться тебе, всё же, надо. 

КОТ.   Понимаешь, вот я всё время учусь. Мой девиз: 
учиться, учиться и ещё раз учиться лучше, чем работать, 
работать и ещё раз работать. 

КРОЛИК.   И ты научился рубить зелень и капусту со 
своей мазни.  

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Ох, Кролик, Кролик. Ну, как такому 
можно доверить год? Ты же должен стать символом года. 

КОТ.   А что, будет год Кролика?  

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Или Кота. 

КОТ.   Кота? И вы ещё раздумываете? Я – придворный 
художник, а этот... 

КРОЛИК.   Нас тоже не на помойке нашли. 

КОТ.   Слушай ты, умник. (Хватает шпагу.) 

КРОЛИК.   Сам дурак. (Тоже выхватывает шпагу, висящую на 
стене Домика Тётушки Ночи. Фехтуют.) 

КОТ.   Дурак? А ты – вислоухий, вислоухий баран! 

ТЁТУШКА НОЧЬ.  Стойте, стойте. Скоро Новый Год, а 
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вы такое устраиваете. Того и гляди искалечите друг друга. 
Стоять! (Отбирает шпаги у КОТА и КРОЛИКА). 

 

 
   КОТ и КРОЛИК уходят громко плача. Появляются ДЕД МОРОЗ и  

                                         СНЕГУРОЧКА. 

 

ДЕД МОРОЗ.   О! Я вижу, - вы уже подружились. 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Да, дружат не разлей вода. 

КОТ (выбегает на сцену и бегает по кругу за КРОЛИКОМ). 
Дедушка Мороз, кто всё же возглавит Год? 

КРОЛИК (убегая от КОТА).   Действительно, кто? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   А пускай оба возглавят Новый Год.  

СНЕГУРОЧКА.   Они такие замечательные. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   И такие разные. 

СНЕГУРОЧКА.   Вот, Дедушка, я принесла эстафету  

следующего года. 

ДЕД МОРОЗ.  А где же Тигр? У нас положено передавать 
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эстафету из рук в руки. От представителя прошедшего года, 
представителю наступающего года. 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, он так вырос. 

ДЕД МОРОЗ.   Кто вырос? 

СНЕГУРОЧКА.   Представитель прошедшего года. 
Ребята, а кто у нас представитель прошедшего года? Правильно 
Тигр. Так вот, Тигр так вырос, что я просто побоялась его сюда 
привести. 

ДЕД МОРОЗ.   Действительно, я как-то об этом не 
подумал. Ну, что ж, давайте передавать эстафету. 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Кому? 

ТЁТУШКА НОЧЬ.   Мне больше Кот нравится. Да и 
портрет мой к Новому году он обещал написать. 

СНЕГУРОЧКА.   А мне Кролик помогал гостей собирать, 
Ёлку наряжать, пригласительные билеты разносил, Сороку-
Воровку вместе искали. 

ДЕД МОРОЗ.   Ребята! А вы как думаете: кому можно 
доверить следующий год Коту или Кролику? 

ЗВЕЗДОЧЁТ.   Оба достойны получить эстафету Нового 
Года. 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, но ведь, у нас только одна 
эстафета. 

ДЕД МОРОЗ.   Волшебники мы или нет? Почему одна? 

(Достаёт вторую эстафету.) Ну, что ж, Снегурочка, вручай 
эстафеты следующего года!  

 

        Звучит волшебная музыка. СНЕГУРОЧКА вручает эстафеты 

                                 КРОЛИКУ и КОТУ. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, а как же наша Ёлочка? 

ДЕД МОРОЗ.  А что, Ёлочка? 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, надо, ведь её зажечь. 

ДЕД МОРОЗ.  А Звезду ты нашла? 
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СНЕГУРОЧКА.  Конечно, Дедушка, она уже на месте, на 
Ёлочке. 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, что ж, тогда самое время зажигать 
нашу Ёлочку. Что, ребята, нужно сказать? Правильно: «1, 2, 3 – 
Ёлочка гори!» 

              Звучит волшебная музыка. Ёлочка зажигается. 

     На сцену выбегают Разбойники, Олени, все персонажи сказки.  

                                   Они танцуют и поют. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Ну, что ж, Мои хорошие, я поздравляю 
Вас с Новым Годом! Растите здоровыми, весёлыми, 
счастливыми. До свиданья! До новых встреч, до новых сказок. 

 

                            ФИНАЛЬНАЯ  ПЕСНЯ. 

 

                   1.   Только ночью в Новый Год 

Оживает небосвод, - 
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Сны волшебные разносит, 

Пожеланий наших ждёт. 

 

                         В небо взрослые и дети 

Запускают фейерверк! 

Праздник года в лунном свете - 

Взгляды, мысли только вверх. 

 

ПРИПЕВ:   Год Змеи, Козы, Барана, 

                    Тигра, Лошади, Вола, 
                    Год Свиньи и Обезьяны, 

                    Крысы или Петуха, 

 

                    Год Собаки и Дракона, 

                    Кролика или Кота -  

                    В Новый год в двенадцать ровно 

                    Ждём мы каждый год добра. 

 

                     2.   Только ночью, в Новый год 

                           Удивляет небосвод, - 

                           Все, невольно, смотрят в небо: 

                           Каждый что-нибудь, да ждёт. 

 

                           Что с собою принесёт 

                           Этот долгожданный год? 

                           Радость, благо и достаток 

                           Ждёт от Года наш народ! 

ПРИПЕВ. 

 

                                      Ф И Н А Л. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Музыкальная сказка 

                                  в двух действиях 
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                                                  Год Змеи, Козы, Барана, 

                                                  Тигра, Лошади, Вола, 

                                                   Год Свиньи и Обезьяны, 

                          Крысы или Петуха, 

                          Год Собаки и Дракона, 

                          Кролика или Кота, 

                          В Новый год в двенадцать ровно, 

                          Ждём мы каждый год добра. 

 

 

 

Он большой, порой, огромный, 

Но летает, как орёл. 

Он, скорей, немногословный, 

Чем крикливый, как осёл. 

Он красивый, многоцветный, 

Может изрыгать огонь, 

Очень яркий и заметный –  

Огнедышащий ДРАКОН. 
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               Действующие  лица. 
 

 

                    Д Е Д  М О Р О З 

 

                   С Н Е Г У Р О Ч К А 

 

                   Д Р А К О Ш А 

 

                   К Р О Л И К 

 

                   ЛЕДЯНАЯ ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА 

 

                   МАГИСТР АСТРОЛОГИИ  

 

                    БАБА ЯГА 

 

                    КИКИМОРА БОЛОТНАЯ 

 

                    ВОЛК 

 

                    ПОПУГАЙ ФИЛЯ 
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                          Действие  первое. 

 

      Лес. Зима. Звучит увертюра «Зимний лес». На сцену выбегает  

    КРОЛИК. За КРОЛИКОМ крадётся МАГИСТР АСТРОЛОГИИ. 

 

КРОЛИК.   Тут Волк не пробегал? Ой! (Убегает.) 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ (крадётся за Кроликом).   Да! 
Кто сказал, что год Кролика – год спокойный? Говорят, что 
произошёл сбой и теперь не только Время надо менять, но и 
весь Гороскоп. Если ты был Драконом, то уже по-новому ты – 
Кролик. Получается, что сейчас не год Дракона, а опять год 
Кролика? Люблю я эти заморочки! Больше всего на свете я не 
люблю однообразие и скуку. 

 

                 ПЕСНЯ  МАГИСТРА  АСТРОЛОГИИ 

 

                        1.   Я свободен, я в ударе! 

                              Я мечтаю, я хочу! 

                              Я, как будто бы, в угаре -  

                              Без причины хохочу!  

 

ПРИПЕВ:   Я будто птица – я лечу, 

                    Хочу - ворчу, хочу - шучу, 

                    Хочу - бегу за поворот 

                    Или совсем наоборот! 

 

                           2.   Мне теперь неинтересно 

                                 Всё, что радовало глаз,  

                                 В старом мире стало тесно -   

                                 Свет желания угас. 

ПРИПЕВ. 
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                           3.   Всё размеренное - точит, 

                                 Всё стабильное – зудит, 

                                 Всё серьёзное – морочит, 

                                 А спокойствие мутит! 

ПРИПЕВ. 
 

      МАГИСТР АСТРОЛОГИИ уходит. Появляется СНЕГУРОЧКА. 
 

СНЕГУРОЧКА.   Тут Кролик не пробегал? Он мне 
очень, очень нужен. Этот год - 2011, был годом Кота - Кролика. 
А предыдущий, 2010 год, был годом Тигра. Тигр Кролику 
эстафету передал. Теперь нужно, чтобы Кролик, Кот очень 
занят, он пишет портрет Снежной Королевы. Так вот, нужно, 
что бы Кролик передал эстафету Дракону, потому что 
следующий год, должен быть годом Дракона. А если он не 
передаст эстафету - Дракон не проснётся, и Новый год не 
наступит. А этот Новый год не простой – 12 лет назад он 
открывал двери в Новое тысячелетие. В третье тысячелетие. 
Здорово, правда?! Имы уже 12 лет живём в третьем 
тысячелетие. Я так люблю Новый Год, Ёлку. Пойду искать 
Кролика! Ушастик! Ушастик! 

 

            На сцену, сталкиваясь со СНЕГУРОЧКОЙ, выбегает  

            взволнованная ЛЕДЯНАЯ ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА. 

 

ГЕРТРУДА.  Всё! Я больше не могу! Каждый год одно и 
тоже. Каждый год одно и тоже. Сколько можно? Я, что – 
прислуга? Я должна!!! Ничего я не должна! 

СНЕГУРОЧКА.   Что такое? Что случилось? 

ГЕРТРУДА.   Добрый день. Извините, но я в бешенстве. 

СНЕГУРОЧКА.   Спокойствие! Ледяное спокойствие, 
уважаемая Гертруда. Вы же Ледяная Герцогиня – побольше 
холода! Откуда такая горячность? 

ГЕРТРУДА.   Да, этот ваш Дед Мороз!.. Представляете: 

приходит и начинает указывать, что мне делать и как! Видите 
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ли: погода на Новый Год должна быть обязательно хорошей. 

СНЕГУРОЧКА.   Что значит: «Должна?» 

ГЕРТРУДА.   Вот, вот! Должно быть холодно, но в меру! 
Снежок может падать, но не сильный. Снежинки должны быть, 
как хрустальные и чуть-чуть подсвечены Луной! Никаких 
буранов и никаких заносов! 

СНЕГУРОЧКА.   Чтобы дети и взрослые, а также все 
зверюшки, радовались приходу Нового Года! 

ГЕРТРУДА.   Да! Вы представляете?! Мы, что ему слуги?! 

СНЕГУРОЧКА.   Ну, вы же знаете, что Дедушка всегда 
требует! 

 

          Д У Э Т   С Н Е Г У Р О Ч К И  и  Г Е Р Т Р У Д Ы 

 

                  1.   Зима, зима: пропали листья, лужи, 

                        Под снегом спит усталая земля. 

                        Оделись в шубы – все боятся стужи: 

                        Деревья, люди, звери и поля. 

 

ПРИПЕВ:   Замело и закружило,  

                    Понесло через поля, 

                    Всё кругом запорошило, 

                    Завертелись небеса. 

 

                   2.   Метёт метель, и воют злые ветры, 

                         Кружат снежинки в танце ледяном, 

                         Дороги замело искристым, нежным фетром, 

                         И только белый мрак струится за окном. 

ПРИПЕВ. 

                   3.   Сковало льдом пруды, озёра, реки, 

                         Узор на окнах стал неповторим, 
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                         Пушистым инеем покрылись даже веки, 

                         И пар дыхания клубится, будто дым. 

ПРИПЕВ. 

                                  Появляется КРОЛИК. 

 

КРОЛИК.   Тут Волк не пробегал?.. Ой! (Убегает.) 

ГЕРТРУДА.   Не пробегал. Я – Ледяная Герцогиня! И со 
льдом обращаться умею. Всё льдом закую! Окна ледяными 
узорами закрою, на дорогах сплошной гололёд устрою – пусть 
себе лбы порасшибают! Двери заморожу, чтоб не открывались! 
Устрою Деду Новый Год! Раскомандывался!.. 

 

                        Вбегает МАГИСТР АСТРОЛОГИИ. 

 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Простите. Тут Время не 
пробегало? 

ГЕРТРУДА.   Ничего не понимаю! Какое Время?? 

СНЕГУРОЧКА.   Понятия не имею. Может, он (крутит у 
виска) перетрудился? 

ГЕРТРУДА.   Да уж. (Магистру Астрологии.) Уважаемый 
Магистр Астрологии, мы очень недовольны поведением 
нашего высокочтимого Деда Мороза. Оказывается, мы должны 
устраивать праздники людям и всяким там зверушкам, радовать 
их и ублажать! 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Ах! Мне сейчас не до этого. 
И все эти новогодние проблемы. Скажу по секрету: произошёл 
временной коллапс. Время сдвинулось - нужно перенастраи-
вать все часы. И не просто часы, но и минуты, и секунды. А что 
творится с Гороскопом! Все ждут Год Дракона. Ха! Не будет 
Года Дракона! 

СНЕГУРОЧКА.   А что же будет? 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Будет Год Кролика! 

СНЕГУРОЧКА.   Как, Кролика? 
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ГЕРТРУДА.   Уважаемый Магистр Астрологии, вы себя 
хорошо чувствуете? 

СНЕГУРОЧКА.   Этот год - Год Кролика! А следующий 
год - Дракона! 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Так должно быть, но так не 
будет. Нужно срочно менять время. И Кролика нужно 
охранять! 

ГЕРТРУДА.   От кого? 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   От Волка. В этом году Волк 
не мог его съесть. Но в следующем... Волк ведь не знает, что 
снова будет Год Кролика. Нужно спасать Кролика. 

 

          МАГИСТР АСТРОЛОГИИ убегает, ГЕРТРУДА за ним. 

 

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

 

                  1.   Новый Год – любимый праздник, 

                        Он приносит радость всем. 

                        Ждёт подарков и проказник 

                        И кто не плодит проблем. 

 

                        Все, конечно, жаждут чуда, 

                        Чтобы чудо из чудес! 

                        Начиналось, чтоб отсюда, 

                        Простиралось до небес! 

 

ПРИПЕВ:   Этот праздник чудес 

                    И магических чар, 

                    Как языческий лес 

                    Из друидных начал. 
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                    Лишь в мистических снах 

                    Открывается нам 

                    Всё, что было в мечтах 

                    Доверяется снам. 

 

                     2.   В ожидании сюрпризов, 

                           В романтической пыли 

                           Или, сбывшихся капризов, 

                           Затуманенных в дали. 

 

                           Все волнуются, трепещут 

                           От мистической волны, 

                           Что-то искренне лепечут 

                           Про астральные миры. 

ПРИПЕВ.  

 

          СНЕГУРОЧКА уходит за МАГИСТРОМ АСТРОЛОГИИ. 

 Появляется КИКИМОРА БОЛОТНАЯ у неё в руках сумка-ридикюль, 

                             в которой что-то всё время гремит. 

 

КИКИМОРА.             Буря мглою небо кроет, 

                                               Вихри снежные крутя. 

                                              То, как зверь, она завоет, 

                                              То заплачет, как дитя… 

                                         Классные стишки! Жалисные… 

                                               То по кровле обнищалой… 

                                               Э…чем-то там затарахтит, 

                                               То, как путник обветшалый, 

                                               Дом зачем-то подпалит… 

КИКИМОРА.   Да! Лес, конечно, хорошо, красиво: 
природа, погода, озёра, болота…Может я, конечно, старею, но 
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зябко как-то стало в болотах сидеть, да на Луну выть – людей 
пугать. А зачем? Смеху ради?! Нет, надо куда-то выгребать. 
Хоть, на праздник куда-нибудь в люди податься! Говорят: если 
правильную крышку от Пепси отвинтить, так и подарок 
получить можно – две крышки или поездку куда-нибудь… 

 

                                   Появляется БАБА ЯГА. 
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БАБА ЯГА.   Куда это ты собралась, подруга? Родное 
болото опостылело? 

КИКИМОРА.   Скучно у нас. Раньше бывало, если не 
Иван–Царевич, так хотя бы Иван-дурак забредёт в поисках 
невесты умной, красивой да богатой. А теперь… 

БАБА ЯГА.   Грыбники за мухоморами да поганками. А 
сейчас с топорами за ёлками понаехали. 

КИКИМОРА.   Тут ещё объявились какие-то Зубастики. 
Всё сжирают на своём пути. 

БАБА ЯГА.   Какие ещё Зубастики? 

КИКИМОРА.   По телеку видела. Они на наших ёжиков 
похожи, но жрут всё подряд, как собаки. 

БАБА ЯГА.   Не знаю я никаких зубастиков. Больше 
телек смотри. Вот деревья жалко. Хорошо, что к другим 
праздникам никаких деревьев не рубят! А то, вместо лесов, 
одни поляны бы остались! Эх!.. 

 

             Д У Э Т   Б А Б Ы Я Г И  и  К И К И М О Р Ы 

 

                        1.   Вот и снова снег на крыше, 

                              Ёлки пышные в домах, 

                              И снежинки ниже, выше 

                              На плечах и на ветвях 

 

ПРИПЕВ:   Ёлки украшаются,  

                    Люди наряжаются. 

                    Праздник начинается, 

                    Сказка продолжается! 

 

                        2.   Новый Год на нас свалился, 

                              Как-то неожиданно –  

                              Ждали год, и он явился, 
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                              Отродясь невиданно. 

ПРИПЕВ. 
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                         3.   Каждый раз другой приходит… 

                               И похож, да вот не тот! 

                               На год дальше нас уводит  

                               Этот Новый, Новый Год! 

ПРИПЕВ. 

 

БАБА ЯГА.   Ты на Ёлке когда-нибудь была? 

КИКИМОРА.   Не пускают. Через окошко видела. Ёлка 
вся в игрушках, в лампочках – красиво! 

БАБА ЯГА.   А я была один раз. Вместе с Медвежонком… 

КИКИМОРА.   Как же тебя пустили? 

БАБА ЯГА.   Сама удивляюсь. Он сказал: «Пойдём! Всех  

приглашали. А мы и есть - все!» 

КИКИМОРА.   Ты хочешь сказать, что вы просто так 
пришли и всё? 

БАБА ЯГА.   Да. 

КИКИМОРА.   И вас пустили? 

БАБА ЯГА.   Пустили. 

КИКИМОРА.   А Дед Мороз тебя видел? 

БАБА ЯГА.   Видел. С праздником поздравил и подарок 
вручил! 

КИКИМОРА.   Да ты что?! 

 

                           Появляется замёрзший ВОЛК. 

 

ВОЛК.   Ух, как холодно! Здравия желаю, уважаемая 
Баушка Яга, и, многоуважаемая Кикимора Болотная, готовитесь 
к празднику? Уже решили, как его срывать будем? 

КИКИМОРА.   Нет. Ничего мы не решили. 

ВОЛК.   Времени уже мало осталось. Устроим им Ёлку! 
Можно свет потушить, а самим накраситься светящимися 
красками! Здорово! Хы! 
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КИКИМОРА.   Чтоб подумали, что это не Волк, а собака 
Баскервилей! 

ВОЛК.   Почему собака? 

БАБА ЯГА.   Она тоже накрашенная ходила… 

ВОЛК.   Да это я так, чтоб пострашней было!.. 

КИКИМОРА.   А Снегурочку в сундук… 

ВОЛК.   Точно! В сундук её!.. 

КИКИМОРА.   А где сундук возьмём? 

ВОЛК.   Ну, где?.. У Баушки Яги есть!.. 

БАБА ЯГА.   Не дам! А куда я свои вещи дену? 

ВОЛК.   Какие вещи? 

БАБА ЯГА.   Которые в сундуке лежат. 

ВОЛК.   Да ради такого дела можно вещи выбросить! 
Хотя бы, на время… 

КИКИМОРА.   Куда? 

ВОЛК.   Что, куда? 

КИКИМОРА.   Куда будут выбрасывать вещи? На время. 

ВОЛК.   Ты знаешь, почему шаровая молния называется 
шаровой? 

КИКИМОРА.   Почему? 

БАБА ЯГА.   Потому, что даром! Не дам! (Волку.) У тебя 
есть братья или сёстры? 

ВОЛК.   Нет. 

БАБА ЯГА.   Хорошо! 

ВОЛК.   Не понял… 

КИКИМОРА.   Учиться тебе надо. 

ВОЛК.   Я не пойду в школу! 

КИКИМОРА.   Почему? 

ВОЛК.   Там, говорят, на выпускных экзаменах всех режут! 
И ещё, какой-то ЁГ. 

КИКИМОРА.   Какой ещё ЁГ? 
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БАБА ЯГА.   Ладно, хватит! Я что-то проголодалась. 

Хотите по большому, сочному куску баранины? 

ВОЛК.   Хы! А почему бы и нет!? 

БАБА ЯГА.   Ну, нет, так – нет! 

КИКИМОРА.   Не увиливай! Так, что на счёт вещей? 
Будешь выбрасывать? 

ВОЛК.   Да! Я ради нашего общего дела с Новогодней 
Ёлки огни украл! 

КИКИМОРА.    Подожди! Я проходила – лампочки 
висят! 

ВОЛК.   Лампочки висят, но без волшебных огней они не 
загорятся! Понятно? А наша уважаемая Баушка сундук 
пожалела… с вещичками. Мне, вон, ходить не в чем: кроссовки 
новые нужны… 

БАБА ЯГА.   Ты ещё коньки не износил! Не дам! Знаю я. 
Не в первый раз. Вон, в прошлом году метлу дала, – где она? А 
где ступа моя? А? Сгинула! 

КИКИМОРА.   Тоже вспомнила! Когда это было?! 

ВОЛК.   Давай сундук! 

БАБА ЯГА.   Не дам! 

ВОЛК.   Не дашь?! 

БАБА ЯГА.   Не дам! 

ВОЛК.   Так! Окружай её! 

 

               Беготня. ВОЛК с КИКИМОРОЙ БОЛОТНОЙ бегут  

                                       за БАБОЙ ЯГОЙ. 

 

КИКИМОРА.   Тряпки пожалела! Ради общего дела! 

БАБА ЯГА.   Так, что же ты свои не выбросишь? Из 
своего сундука. У тебя же тоже сундук есть! С ручками. 
Удобный. От моего давно ручки отвертели  ради общего 
дела… 

                                   Все остановились. 
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ВОЛК.   Да! У неё, точно, без ручек. А у тебя с ручками! 

КИКИМОРА.   Не дам! Куда я вещи дену?! 

ВОЛК.   Какие вещи? 

КИКИМОРА.   Которые в сундуке лежат. 

БАБА ЯГА.   Выбросишь! На время… 

КИКИМОРА.   Не дам! 
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ВОЛК.   Хватай её! Окружай! 

 

             Теперь БАБА ЯГА и ВОЛК бегают за КИКИМОРОЙ  

 

КИКИМОРА.   Не дам!.. Не дам!.. (Плачет, хнычет.) Не 
даамм!.. 

БАБА ЯГА.   Ладно! Хватит! Хватит! Всё, я сказала! А то 
всех в пеньки превращу! Надо подумать! Надо хорошо 
подумать! 

КИКИМОРА.   Чтобы не остаться, как всегда, в дураках! 

БАБА ЯГА.   Снегурочку нужно украсть. Но как?  

КИКИМОРА.   Сколько раз пытались? Всегда облом… 

БАБА ЯГА.   Подумать надо. 

КИКИМОРА.   Точно. Точно. Подумать надо. 

 

                   БАБА ЯГА и КИКИМОРА БОЛОТНАЯ уходят. 

 

ВОЛК.   Подумать. Когда думать-то? Скоро Новый Год! 

Опять зайцы и прочая мелюзга веселиться и скакать под музыку 

у Ёлки будут! Подарки получать! А мы, верно, сказала 

Кикимора: «Останемся, как всегда, в дураках». 

 

                       П Е С Н Я   В О Л К А 

 

            1.   Зайцам можно, нам же – ничего! 

                  Их везде приглашают вечно… 

                  Мы выходим – прячутся они, 

                  Веселятся зайцы одни, конечно! 

 

ПРИПЕВ:   Всё испортить, всё сломать, 

                    Перепутать, спрятать, уничтожить! 
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                    Чтоб никто, никто не смог собрать, 

                    Быстро всё сложить да ещё умножить! 

 

             2.   Им подарки – нам же ничего! 

                   Праздники – для них, для нас – лишь стужа! 

                   Нас не пустят даже на порог: 

                   Зайцам Волк ведь в друзья не нужен! 

ПРИПЕВ. 

             3.   Нас боятся, – прячутся в кустах, 

                   Лишь завидя волчьи улыбки! 

                   И не знают, что любимый композитор Волка – Бах 

                   И, что обожает Волк играть на скрипке! 

ПРИПЕВ. 

 

ВОЛК.   Да, что ж так холодно–то? Побегать, что ли? 
Подумают: спортом занимаюсь или с ума сошёл! Вы Зайца не 
видели? Ух, как холодно! 

 

    Звучит волшебная музыка. Появляется ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА. 

 

ГЕРТРУДА.   Ещё не так будет! 

ВОЛК.   Ой! Здравия желаю, госпожа Ледяная Герцогиня! 
Что-то вы в такой холод в лес пожаловали? Замёрзнете! 

ГЕРТРУДА.   Не отвлекай меня от дела. 

ВОЛК.   Так ведь простудитесь! 

ГЕРТРУДА.   Я землю своим дыханием замораживаю, 
пруды и реки льдом заковываю, окна и двери закрываю! Я сама 
всех простужаю! 

                               Появляется ПОПУГАЙ. 

 

ПОПУГАЙ.   Ух! Какая холодрыга! А в Индии сейчас 
тепло! Даже местами жарко! 
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ВОЛК.   А это ещё кто такой? Филин, что ли? 

ПОПУГАЙ.   Сам ты филин! Я – Филя! 

ВОЛК.   Филя?! Это что ещё за птица? 
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ПОПУГАЙ.   Не птица, а имя такое – Филя! Тебя как в 
детстве звали? 

ВОЛК.   Меня?! Хы! Волчок! Хы! 

ПОПУГАЙ.   Ну вот, а меня - Филя! Филлимон.  

А Волчок – юла, что ли? 

ВОЛК.   Какая юла? 

ПОПУГАЙ.   Юла?! Шустрый, значит! 

ВОЛК.   А?! Ну, хорошо, Филя, познакомились. Но кто 
ты, если не филин? 

ПОПУГАЙ.   Я – Попугай. 

ВОЛК.   Не понял?! Разве у нас в лесу водятся попугаи? 

ПОПУГАЙ.   Я жил и счастливо жил у Магистра 
Астрологии, пока он не сошёл с ума! 

ГЕРТРУДА.   Так он действительно сошёл с ума?! 

ВОЛК.   Магистр Астрологии сошёл с ума?! Новость  

почище зубастиков будет.  

ГЕРТРУДА.   Беги, предупреди Бабу Ягу и Кикимору 
Болотную. 

                                      ВОЛК убегает. 

 

ПОПУГАЙ.   Жили с ним душа в душу лет двести, и 
вдруг он стал гоняться за Временем. А, когда он и меня решил 
перестроить на новое время – я понял, что лучше уж в зимний 
лес… 

ГЕРТРУДА.   Значит, я была права: Магистр Астрологии 

сошёл с ума. Сошёл с ума! А ты лети к Бабе Яге – у неё в 
избушке тепло. Да и поболтать она тоже любит. 

 

                                         ПОПУГАЙ улетает. 

 

ГЕРТРУДА.   Вот это новость! Магистр Астрологии 
сошёл с ума! Сошёл с ума! 
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                             П Е С Н Я   Г Е Р Т Р У Д Ы. 

 

                           1.   Как сошёл вчера с ума, 

                                 Вдруг, запрыгали дома, 

                                 Засмеялась волчья стая, 

                                 Потеряли попугая. 

 

ПРИПЕВ:   Что такое? Почему 

                     Мы не нравимся ему? 

                     Оттого, что снег идёт –  

                     Это дождь наоборот! 

 

                     Отчего летит пурга 

                     И бегут, бегут века? 

                     Относительно чего? 

                     А, точнее, для кого? 

 

                            2.   Льётся по небу река, 

                                  В речке тонут облака, 

                                  Раздвигая берега, 

                                  У коровы есть рога! 

ПРИПЕВ. 

 

                            3.   Лает заяц на сосне, 

                                  Бочка скачет на коне, 

                                  Черепаха гонит волка, 

                                  Вся в огнях зачем-то Ёлка! 

ПРИПЕВ. 

 

                       Появляется КРОЛИК. 
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КРОЛИК.   Здесь Волка нет? Хорошо. Даже сегодня, в 
такую ночь, а я всё равно Волка боюсь. Есть в нём какая-то 
сила, а главное: ну, съест он меня. Нет! На себе не показывают. 
Съест кого-нибудь другого. Так ему за это ничего не будет. 
Нельзя сегодня есть! Ну, съел. Так получилось. Его же за это 
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самого не съедят. А, если я Волка съем? Да не съем я его. Ну, не 
важно: подкараулю, в волчью яму его спихну или он сам 
упадёт. А уж в яме... Можно что-нибудь придумать. Скажут: 
убийство, да ещё и спланированное. Как он, вообще-то, в 
волки выбился? Рос обыкновенным маменькиным щенком. Мы 
с другими крольчатами смеялись над ним: такой был 
неуклюжий. Учился плохо. А! Я понял! У него папа – Волк! 
Значит, Крольчонок, как ни старайся – Львом не вырастешь. 

 

                    Появляется ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА. 

 

ГЕРТРУДА.   А, Кролик. Как дела? 

КРОЛИК.   О, Ледяная Герцогиня, у меня всё в порядке. 
Вот. Волка ищу. 

ГЕРТРУДА.   Волка? А ты его не боишься? 

КРОЛИК.   Как ни странно, боюсь. И даже, очень. 

ГЕРТРУДА.   Так, зачем же ты его ищешь? 

КРОЛИК.   Он с Новогодней Ёлки огни украл, - 
лампочки не зажгутся. Ёлки не будет. Новый год не наступит. 

ГЕРТРУДА.   Ну, Волк. Когда успел-то? И ты хочешь 
отобрать у него огни? 

КРОЛИК.   Ну, конечно. 

ГЕРТРУДА.   Героический Кролик. 

КРОЛИК.   Почему героический? Этот Волк меня уже 
достал. 

ГЕРТРУДА.   Меня тоже. Подожди, подожди. Я сейчас 
проходила мимо Новогодней Ёлки – там лампочки висят. 

КРОЛИК.   Лампочки-то висят, а вот Новогодних огней – 
нет. Без Новогодних огней лампочки не зажгутся. 

ГЕРТРУДА.   Значит, Волк всё-таки решил Новый год 
сорвать! Ну, Волк, держись! 

КРОЛИК.   Ну, Волк, погоди! Ты у меня дождёшься! 

ГЕРТРУДА.   И у меня тоже. 
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                  ЛЕДЯНАЯ ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА уходит. 

 

                               ПЕСНЯ   КРОЛИКА. 

 

                        1.   На снегу видны следы: 

                              Здесь, конечно, бегал ты, 
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                              Здесь спускалась белка с ветки, 

                              С нею рядом были детки. 

 

                              Здесь синичка пробежала, 

                              Вся от холода дрожала. 

                              Этот след оставил Волк, 

                              Шёл к кому-то выбить долг. 

 

ПРИПЕВ:   По следам легко понять, 

                    Кто куда ходил гулять. 

                    Кто садился, отдыхал, 

                    Кто за кем-нибудь бежал, 

 

                    Кто тут ползал на току, 

                    Мчался кто на всём скаку, 

                    Кто бежал, поджавши уши, 

                    И кто, просто, бил баклуши. 

 

                        2.   Будь внимателен в лесу, 

                              Не забудь и про Лису, 

                              Ведь она хвостом виляет, 

                              Все следочки заметает. 

 

                              Этот след оставил враг, 

                              Но и враг твой не дурак: 

                              Ты ведь тоже след оставил, 

                              Радость чем ему доставил. 

ПРИПЕВ. 

 

                      КОНЕЦ  ПЕРВОГО  ДЕЙСТВИЯ. 
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                                Действие  второе. 
 

                Тот же лес. КРОЛИК и МАГИСТР АСТРОЛОГИИ. 

 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Кролик, как хорошо, что я 
тебя нашёл. 

КРОЛИК.   Зачем я вам понадобился, господин Магистр? 

 



 

126 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Насколько я знаю, ты, 
уважаемый Кролик, был представителем этого года? 

КРОЛИК.   Да! Вместе с Котом. Когда все узнали, что он 
является представителем года, то заказы на портреты к нему 
посыпались, как из помойного ведра. И, естественно, нашими 

обязанностями ему стало заниматься некогда. И вот я один везу 
этот воз – устал, как собака. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Придётся тебе ещё 
потрудиться.  

КРОЛИК.   Не понял? 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Произошёл временной 
коллапс! Понял? 

КРОЛИК.   Ну, в общем, где-то. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Долго объяснять. 
Временной сдвиг. Вот сегодня, какое число? А день недели? 
Ребята, подскажите. Вот. А после этого сдвига, сегодня 30 
декабря 2010 года. И наступает Год Кролика и Кота. 

КРОЛИК.   А, как же, Дракон? 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Он спит и пусть дальше 
спит. 

КРОЛИК.   Нет. Не могу. Я должен его разбудить. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Пойми ты: разбудим 
Дракона – начнётся неразбериха. 

КРОЛИК.   Почему, неразбериха? Про ваш сдвиг никто 
не знает. Все уверены, что наступает Год Дракона. А мы никому 
не расскажем. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Как не расскажем? 
Обманывать народ! Да я выйду на большую поляну и скажу во 
весь голос. 

КРОЛИК.   А вам никто не поверит. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Это почему? 

КРОЛИК.   Потому, что Волк ходит и всем рассказывает, 

что вы сошли с ума. 
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МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Что? Да я этого Волка! 

 

                           Появляется ВОЛК. 
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ВОЛК.   Так. Кролик, отойди от Магистра подальше. 

КРОЛИК.   Почему? 

ВОЛК.   У него не все дома. 

КРОЛИК.   Да он один живёт, я знаю. 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Слушай, Волк, тебя ещё не 
превращали в пенёк? 

ВОЛК.   Превращали. 

КРОЛИК.   Кто? 

ВОЛК.   Баба Яга. Слушай, чего тебе от Кролика надо? Я 
целый год ждал… 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Чего ты ждал? Чтобы 
съесть? 

ВОЛК.   Конечно! А тебе он для чего понадобился? 
Только не говори, что ты к нему хорошо относишься, желаешь 
ему добра. 

КРОЛИК.   А чего в этом особенного? 

ВОЛК.   Ну, хорошо. Для чего тебе капуста, морковка? Ты 
к ним хорошо относишься и желаешь им добра? Ты желаешь 
их съесть и всё! Разве не так? И Кролик нужен, чтобы его есть. 
Ну, не дружить же с ним? 

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   У тебя только одна еда на 
уме. Я произвёл расчеты во времени и выяснил, что вкралась 
ошибка в прошлые расчёты, поэтому Год Кролика наступит 
только в этом году. 

ВОЛК.   Не наступит. Я ждал целый год. Тебе этого не 
понять. 

 

                  Бросается на КРОЛИКА. Появляется ДРАКОНЧИК. 

 

ВОЛК.   Зубастик! Какой там ёжик - крокодил целый! А!  

МАГИСТР АСТРОЛОГИИ.   Не может быть. Зубастик?! 

КРОЛИК.   Волк украл с Новогодней Ёлки огни. Без них 
Ёлка не зажжётся, и Новый Год не наступит. 
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         ДРАКОНЧИК идёт к ВОЛКУ. ВОЛК прижался к дереву.  

         ДРАКОНЧИК забирает огни у онемевшего ВОЛКА.  

         МАГИСТР АСТРОЛОГИИ и ВОЛК пытаются убежать.  

                        Они принимают его за Зубастика. 

         Бегут в другую кулису, а там БАБА ЯГА на свою метлу надела  

      тряпку и пошла в их сторону. Они и её испугались. С испугу мечутся 
по сцене, натыкаясь друг на друга. БАБА ЯГА ничего и никого не видит.  

  ВОЛК и МАГИСТР АСТРОЛОГИИ убегают. ДРАКОНЧИК вместе с  

    КРОЛИКОМ проходят мимо и уходят в противоположную кулису. 
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БАБА ЯГА.   Кикимора мне плешь проела: «Зубастики! 
Зубастики!» Не до Зубастиков сейчас. К празднику готовиться 
надо. Кикиморе поручила ёлку хорошую выбрать. У меня 
поставим. Снегурочку украдём – пусть нас развлекает. 

 

                       П Е С Н Я   Б А Б Ы  Я Г И.  

 

                1.   Будет у нас Ёлка, уж не хуже вашей, 

                      Ваша – как метёлка, ну, а наша краше. 

                      Змей Горыныч в праздник фейерверком пышит, 

                      Волк – большой проказник, музыку напишет. 

 

ПРИПЕВ:   Веселее, чем у вас, будет наша Ёлка. 

                    А Снегурочка сейчас в лапах злого Волка 

                    Нам с Кикиморой - пустяк умыкнуть подарки, 

                    Леший печь растопит так, чтобы было жарко. 

 

                 2.   Нет у вас подарков, Ёлку не зажжёте 

                       И Снегурочку в лесу вы, точно, не найдёте. 

                       Не ходите, дети, в лес ночной гулять: 

                       Будем непременно мы ночью колдовать. 

ПРИПЕВ. 

 

БАБА ЯГА.   Ну что выбрала Кикимора ёлку или нет? 

ПОПУГАЙ.   Ищет. 

БАБА ЯГА.   А, Филин, привет! 

ПОПУГАЙ.   Филя! 

БАБА ЯГА.   А я и говорю: «Филин». Вот пришла и 
говорю. 

ПОПУГАЙ.   Я не филин, а попугай Филя! Филимон, 
Филиппок, Филипп… 
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БАБА ЯГА.   Филипп, говоришь?! А песни ты, Филипп, 
петь умеешь? 

ПОПУГАЙ.   А, то?! Любые, даже турецкие! (Поёт.) Ай, 
мама, шикодам, шикодам». 

БАБА ЯГА.  Чего ты на морозе разорался? Простудишься 
ещё! 

ПОПУГАЙ.   Вокал демонстрирую! 
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БАБА ЯГА.   А пародии ты делать умеешь? 

ПОПУГАЙ.   Пародии. Да мы, попугаи, на пародиях, 
можно сказать, выросли.  

БАБА ЯГА.   Лети ко мне в избушку, отогрейся. Скоро 
мы с ёлкой придём. 

ПОПУГАЙ.   Уже был. Там у тебя дятел сидит и кричит: 

«Занято», в смысле, Ворона не пускает, говорит: у неё все дома! 

БАБА ЯГА.   Лети и скажи ей, что я скоро вернусь, и у 
неё сразу станут не все дома! (Попугай улетает.)   У неё все дома! 
А я, где?! Дома?! Сидит в моём доме и распоряжается! У неё все 
дома… 

                              Выходит СНЕГУРОЧКА. 

 

СНЕГУРОЧКА.   О, Бабушка Яга, а Вы Кролика не 
видели? 

БАБА ЯГА.   Ой! Сама Снегурочка пожаловала. А, что-то 
ты одна, без своего высокопоставленного Деда? 

СНЕГУРОЧКА.   У него дела. 

БАБА ЯГА.   Да, да. Если дел невпроворот - кто-то на 
уши нам трёт. 

                                   Выбегает ВОЛК. 

 

ВОЛК.   Там. Там зубастики! Как наши ёжики, но 
большие. Даже очень. Как бегемоты. Жуть! У нас в лесу жуть 
какая-то завелась! 

БАБА ЯГА.   Успокойся. Успокойся. Смотри, кто у нас 
тут в лесу бродит и без охраны. 

ВОЛК.   Да, говорю же: у нас тут в лесу жуть завелась. Всё 
сжирает на своём пути. 

БАБА ЯГА.   Молчи - в пенёк превращу. 

ВОЛК.   Уже превращали. 

БАБА ЯГА.   Успокойся. Успокойся. Я с тобой. 

ВОЛК.   Ой! Снегурочка! А не хочешь ли ты, Снегурочка, 
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пройтись с нами? А то, мы тут небольшую Ёлочку устраиваем, 
корпоративчик, можно сказать, а Снегурочки у нас нет. Не кому 
нас развлекать. 

 

 

 

БАБА ЯГА.   Не кому с нами хороводы водить, не кому 
загадки загадывать. Певец и пародист у нас есть, ёлку Кикимора 
привезёт.  
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ВОЛК.   Закусим крольчатиной. Но нужно торопиться, а 
то подгорит. 

СНЕГУРОЧКА.   Что! Вы Кролика поймали. Он же - 
символ года. Да я вас… Да я вас… 

ВОЛК.   А мы его после 12 съедим. 

СНЕГУРОЧКА.   Да я вас заморожу! 

ВОЛК.   Щас! 

БАБА ЯГА.   А мы не заморозимся! Мы тоже не лыком 
шиты. Я-то что, по-твоему, колдовать, что ли не умею? Так, вот 
сетка окружай её… 

 

              Появляется ЛЕДЯНАЯ ГЕРЦОГИНЯ ГЕРТРУДА. 

 

ГЕРТРУДА.   Ага! Вот вы где! Так, Волк, отдавай огни. 

ВОЛК.   Какие огни? 

ГЕРТРУДА.   С Ёлки. Без которых Ёлка не зажжётся. 

ВОЛК.   Не знаю никаких огней. 

ГЕРТРУДА.   Ах, не знаешь! Ну, всё, сейчас я из тебя 
котлету сделаю. 

БАБА ЯГА.   Лучше, отдай. Герцогиню Герутруду лучше 
не расстраивай. 

ВОЛК.   Да, нет у меня никаких огней: Зубастик забрал. 

ГЕРТРУДА.   Какой ещё, зубастик? 

БАБА ЯГА.   Который на наших ёжиков похож?  

ВОЛК.  Но жрёт всё подряд. И колёса от машин, и 
живность всякую. И растёт, растёт, растёт … 

СНЕГУРОЧКА.   Хватит вам обманывать. Нет у нас в 
лесу никаких зубастиков. 

ВОЛК.   Есть! Я сам видел. Можете у вашего Магистра 
Астрологии спросить. 

ГЕРТРУДА.   Так ведь он сошёл с ума. Сам же 
рассказывал. 
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ВОЛК.   Это нам Филя рассказал. 

ГЕРТРУДА.   Какой Филя? Тот самый? 
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ВОЛК.   Тот самый. 

ГЕРТРУДА.   Ой, мама, шикодам? 

БАБА ЯГА.   Шикодам! 
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СНЕГУРОЧКА.   Причём здесь Магистр? Я и без него 
знаю, - никаких зубастиков нет! 

ВОЛК.   Нет, есть! 

СНЕГУРОЧКА.   Да, нет же, я вам говорю! 

ВОЛК. Есть! Вот они! 

 

     На сцену выходит ДРАКОНЧИК. ВОЛК и БАБА ЯГА пугаются и  

                                                убегают. 
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ГЕРТРУДА.   Убежали. А волшебные огни мы у Волка 
так и не забрали. 

 

    ДРАКОНЧИК подаёт огни, которые он раньше отобрал у ВОЛКА. 

 

ГЕРТРУДА.   Молодец, Дракончик. Молодец! 

 

   ПЕСНЯ  СНЕГУРОЧКИ, ГЕРТРУДЫ  и  ДРАКОНЧИКА 

 

                           1.   Хорошо, когда ты рядом, 

                                 Мой хороший друг. 

                                 Мы идём под звездопадом, 

                                 Таящим вокруг. 

 

                                 Озаряет землю светом, 

                                 Прогоняет тьму, 

                                 Растворяясь в мире этом, 

                                 Дарит жизнь ему. 

 

ПРИПЕВ:   Остаёмся мы с Луною, 

                    Но она молчит. 

                    Хочешь, - погрустит с тобою, 

                    Не развеселит. 

                              Ты с Луною всей душой – 

                              Ничего не скрыто, 

                              Но одной лишь стороной, 

                              Нам она открыта. 

 

                          2.   Ничего о ней не знаем, 

                                Хоть она и рядом, 
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                                Но стихи мы ей слагаем, 

                                Стало уж обрядом. 

 

                                Все влюблённые с Луной 

                                Делятся мечтами, 

                                Доверяют ей одной  

                                Пробы со стихами. 

ПРИПЕВ. 

                                Появляется КРОЛИК. 

 

КРОЛИК.   Ух, ты! Как у вас тут весело. 

СНЕГУРОЧКА.   Кролик! Живой! 

КРОЛИК.   Конечно живой. Волку с Бабой Ягой, да и с 
Кикиморой тоже, сейчас не до меня: они решили бежать из 
нашего леса, потому что здесь появились зубастики, которые 
всё сжирают. 

ГЕРТРУДА.   Хорошо, что у нас будет Год Дракона, а не 
Петуха или Овцы. 

 

                             Появляется ДЕД МОРОЗ. 

 

ДЕД МОРОЗ.   Я смотрю, все на месте. И мы можем 
передавать эстафету от Кролика Дракончику, нашему будущему 
Дракону. 

                                 Звучит волшебная музыка. 

                   КРОЛИК передаёт эстафету ДРАКОНЧИКУ. 

 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка! Дедушка! Подожди! А как же 
наша Ёлочка? 

ДЕД МОРОЗ.   А что, Ёлочка? 

СНЕГУРОЧКА.   Так, ведь нужно её зажечь! 

ДЕД МОРОЗ.   Ну да, конечно, нужно. Я смотрю огни, 
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которые украл Волк, на месте, значит, можно зажигать нашу 
Ёлочку. 

 

 

 

СНЕГУРОЧКА.   Дедушка, а откуда ты узнал про огни, я 
ведь тебе не говорила? 

ДЕД МОРОЗ.   Ах, Снегурочка, мы же волшебники. Мы 
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всё знаем и всё видим. Ну, а Вы, ребятушки, волшебные слова, 

которыми зажигают Ёлочки, помните? Правильно: «1, 2, 3 – 
Ёлочка гори!» 

 

                 Звучит волшебная музыка, зажигается Ёлочка.  

 

ДЕД МОРОЗ.   Я поздравляю всех с Новым годом! 
Ребята, растите здоровыми, весёлыми, счастливыми! До новых 
встреч. До новых сказок. 

 

                         Ф И Н А Л Ь Н А Я   П Е С Н Я 

 

                    1.   Вот и наша сказка подошла к концу, 

                          Жалко расставаться, 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 весёлых зим, 

                          Новых достижений, новых рубежей 

                          И побольше новых преданных друзей! 

ПРИПЕВ. 

 

                                         ФИНАЛ. 
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