










Сценарий для Молодежной организации. 

"Морозко". Сказка в стихах на новый лад 

 

Действующие лица: 

 1-й сказитель, 
 2-й сказитель, 

 Настенька, 
 Марфушка, 
 Мамаша (мать Марфуши и мачеха Насти), 

 Иван, 
 мать Ивана, 
 Старик (муж Мамаши, отец Насти), 

 Старичок-лесовичок,  
 Дед Мороз, 
 сваты, 

 цыгане. 

1-й сказитель. Мир сейчас,  как в доброй сказке, 
Весь укутан в дождь и серпантин. 
Под мерцанье огоньков бенгальских 
Тихо тает старый год, как дым!  

2-й сказитель. Сказка ложь, да в ней намёк — 
Добрым молодцам урок!  
Сказку слушайте, ребята, 

С ней встречайте Новый год!                    

Действие первое 

На сцене вывеска: «Старая деревня». Перед домом на лавочке сидит Марфушка с 
зеркальцем в руках, а чуть поодаль,  на крылечке сидит Настенька. Мамаша натирает 
щёки Марфушке свеклой. 

Марфа.    Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи: 
Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? 
Мамаша. Ты, Марфушка,  как принцесса,  
Королевна, баронесса. 
Марфа.    Настька лучше, я же вижу, 

Как её я ненавижу. 
Мамаша. Сделаю тебя я краше, 
Щас возьму и разукрашу. 
Марфа.    Прочь хочу я со двора, 
Замуж мне уже пора!  
Мамаша. Сделаем всё в лучшем виде, 
Мою дочу не обидим. 
Старик.    И кому балласт сей нужен? 
Не связать, не сделать ужин? 
Мамаша. Замолчи ты, старый пень  

Что, болтать тебе не лень? 
Старик.    Больше спорить не хочу. 
Всё молчу, мочу, молчу. 

Действие второе 



На сцене вывеска: «Новая деревня». «Крутой» Иван (в кожаных штанах и куртке) 
пытается завести свой не менее «крутой» мотоцикл. Рядом суетится мать.  

Иван. Убери свой хлам скорей, 
Негде ставить свой «Харлей». 
Мать. Мать тебе я иль не мать, 
Иди-ка лучше погулять. 
Тебе давно пора жениться, 
А по соседству есть девица. 
Иван. Ты это брось, какие девки? 
Ещё хочу я погулять. 

Ты говоришь, что ты мне маманька, 
На деле же ты просто мать. 
Мать.   Кому сказала, ну давай. 
Марфушей звать, не забывай. 
Иван. (напевает на мотив песни «У меня нет жены…») 
У меня нет жены, 
Это место свободно. 
Быть хочу холостым, 
Ведь сейчас это модно. 

Действие третье 

На сцене вывеска: «Старая деревня». Иван и сваты приехали смотреть невесту. 

Марфа. Я щас умру, какие мальчики!  
Скорее замуж я хочу!  
Мамаша. Дары, ничё, оближешь пальчики!  
Молчи, давай!  
Марфа. Молчу, молчу. 
1-й сват. Смотри, толстушка, ничего!  
А глазки, щёчки, губки, во!  
Иван. Других девиц не находил?   
Да эта — просто крокодил!  

Мамаша.  Ну, может не Мэрлин Монро, 
Зато фигурка тоже, во!  
2-й сват.  В деревне нам нужна жена, 
Чтоб и вязать и шить могла. 
Ещё прибрать, ещё сварить, 
И деток 10 штук родить. 
Мамаша. Ну, это прямо наш портрет. 
Другой такой девицы нет. 
 Иван. Ты не скучаешь от безделья? 
Скорей неси нам рукоделье. 

Марфа.  Один носок, второй носок. 
Иван. Какой противный голосок. 
А что покушать нам сварила? 
Иль, может, тесто замесила? 
Настя. Отведай, милый мой дружок 
Румяный вкусный пирожок. 
Иван. Красотка, глаз не отвести. 
А, может, взять и увезти? 
Ты, кто? Ответь мне поскорей!  
Там за углом нас ждёт «Харлей». 

Мамаша. Да, эта мне не дочь, а так. 
Не отвлекайтесь на пустяк. 
1-й сват. Хорош пустяк, ах, как хорош!  
Иван. Меня аж пробирает дрожь. 
Мамаша.  Ей нет восемьнадцати годов!  
Иван. И я морально не готов!  

Действие четвертое 



Прошло несколько дней. Иван со сватами опять приехали в Старую деревню – сватать 
Настеньку. 

Иван. Нет мне ни сна и ни покоя 
И что сейчас со мной такое? 
И где красавица моя? 
Наверное, заждалась меня. 
Мамаша. Ту подлую давно уж волки съели. 
И то, наверное, не хотели. 
1-й сват. Скажи, ты мать или не мать? 
Девицу взять и в лес послать. 

2-й сват. Заводим, Ванька, твой «Харлей», 
И по сугробам в лес скорей. 

Действие пятое  

1-й сказитель. Стало на небе темнеть, 
Воздух начал холодеть. 
Чтоб в лесу не заблудиться, 
Иван решил остановиться. 
Под навесами ветвей 
Он оставил свой «Харлей». 
2-й сказитель. Чудный свет кругом струится, 

Но не греет, не дымится. 
Диву дался тут Иван, 
Поглядел по сторонам, видит: 
Рядом на пенёк залезает старичок. 
Иван. Привет, плешивый старикан. 
Тебе я много денег дам. 
Найди невесту поскорей!  
Нас далеко умчит «Харлей». 
Старичок. А где «пожалуйста», «простите», 
«Будьте любезны», «извините»? 

Иван. Чего ты, вредный старикан? 
Или здесь кроется обман? 
Старичок. Ах, ты просто наглый хам, 
Тебе урок я преподам!  
Иван. Всё. Кончилось моё терпенье, 
Мне отвечай без промедленья!  
Старичок. Нет, ты не парень, ты осёл. 
Скорей упрямый ты козёл. 

Звучит зловещая музыка, гаснет свет. Свет загорается, Иван предстаёт с рогами. 

Иван. Ты что наделал, старикан? 

Тебе сейчас так больно дам!  

Звучит весёлая музыка, входит цыганка и танцует вокруг Ивана.  

Цыганка. Что ты, Ванечка не весел? 
Что головушку повесил? 
Иван. На моей башке рога, 
Нету счастья ни фига. 
Цыганка. Сейчас тебе я погадаю, 
И судьбу твою узнаю. 

Поёт на мотив песни: «Ежедневно меняется мода…»  

Ежедневно меняется мода, 

Но покуда стоит белый свет. 
У цыганки со старой колодой, 
Хоть один, да найдётся клиент. 
В ожиданье чудес невозможных 
Постучится хоть кто-нибудь к ней 



И раскинет она и разложит  
Благородных своих королей.  
Припев. Ну, что сказать, ну, что сказать, 
Устроены так люди. 
Желают знать, желают знать,  
Желают знать, что будет. 

Цыганка раскладывает большие карты. 

Цыганка. Вижу девушку я красивую, 
Но стоит на пути лесовик. 
Ты увидишь невесту милую, 

Если сможет простить старик. 
Иван. Где теперь мне его найти? 
И куда по сугробам идти? 
Старик. Здесь я был недалеко 
И простить смогу легко: 
Свои рожки скинешь вмиг, 
Слов волшебных ждёт старик. 
Иван. Это всё моя маманя, 
Меня баловала няня. 
Слов хороших я не знал 

И таким нахалом стал. 
Старик. То, что дам тебе сейчас, 
Примени ты сей же час, 
Ведь берёг специально я  
Это средство для тебя!  

Гаснет свет, звучит тревожная музыка. Свет загорается. Рога у Ивана исчезли. Иван 
поёт на мотив песни: «Подмосковные вечера». 

Иван. Не слышны в саду даже шорохи, 
Всё здесь замерло до утра, 
Где ты, Настенька, 

Где ты, милая? 
Где ты спряталась от меня? 

Входят Дед Мороз и Настенька в костюме Снегурочки. 

Дед Мороз. Взгляды радостно искрятся 
И улыбок счесть нельзя. 
С Новым годом! С новым счастьем 
Поздравляем вас, друзья!  
Иван. Как ты,  Настя, хороша!  
И фигура и душа!  
Жить с тобой мы будем дружно, 

Больше ничего не нужно. 
Настя. Так дождалась я своего Ивана, 
И в нашей сказке не было обмана. 
1-й сказитель. Пусть парни будут храбрыми 
А девушки все милыми. 
Пусть сказки будут добрыми, 
А все слова красивыми. 
1-й сказитель.  Желаем вам светлых 
И  радостных дней, 
Здоровья, успехов, 

Хороших друзей!  

 

 



ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

Сценарий новогоднего вечера 

Звучит песня; Здравствуй праздник! 

За столом сидят Снегурочка, Снеговик, Баба-Яга, Василиса краса длинная 
коса. 

Снегурочка: 

Здравствуйте, здравствуйте мои дорогие друзья. Вот и наступает самый 
долгожданный, самый любимый и волшебный праздник в году, Новый год! 

Этот праздник отмечают все народы мира. А для нашего дорогого Дедушки 
это еще и самый трудный день, ведь за одну ночь ему надо облететь на своих 

санях весь земной шар, заглянуть во все страны и города, ко всем деткам на 
свете и подарить им подарки. А вот сам Дедушка Мороз подарки не 

получает. Вот я и собрала вас сегодня в канун Нового года, чтобы найти 
подарок для нашего Дедушки Мороза. 

 

Василиса краса длинная коса: - Монгуш Олча 

А давайте подарим ему песню? Я столько знаю новогодних песен. Вот, 

например, одна из них. (выходит и поет песню «Кабы не было зимы») 

 

Снеговик: Какая замечательная у тебя песня Василиса, но Дедушка у нас 

креативный и одной песни, думаю, будет недостаточно. Хорошо бы еще 
чего-нибудь. 

Дальше сидят задумчиво... 

Под частушки бабки-ешки выбегает Баба-Яга и танцует. 

 

Баба-Яга: Привет частной компании, чего такие кислые сидите. Новый год 
ведь на носу. А хотите я вас сейчас развеселю. А? Хотите? Ну тогда давай 

сыграем... 

 

 



Игра: Стая. 

Всем игрокам завязывают глаза, ведущий располагает их по кругу, и 
называет каждому то животное, голос которого он должен имитировать. 

Обычно выбирают животных, которые живут стаями (стадами), и издают 
известные всем звуки. К примеру, кабаны хрюкают, волки и тигры рычат, 

коровы и буйволы мычат, куры кудахчут. Чем характернее и смешнее звуки, 
тем веселее будет игра. Ведущий должен разделить всех играющих на 

одинаковые стаи, чтобы дать им равные шансы. Перед игроками ставится 
задача – используя только слух, так как глаза завязаны, найти и собрать свою 
стаю. Все движутся по комнате, издавая «свой» клич, ищут своих 

«сородичей». Побеждает та стая, которая собралась первой. Ведущий должен 
следить за порядком. Ведь зверушки сбиваются в стаи вслепую, а зов «стаи» 

сильней, чем осторожность. 

 

Снегурочка: Ну, Ягуся, ты прям как батарейка энерджайзер, заводная и 

веселая. Порадовала, прям от души. Спасибо тебе. 

 

Баба-Яга: Да ладно, че. Обращайтесь. Я много конкурсов знаю. Развеселю, 
если что. 

 

Снеговик: Да не до веселья нам. Вот сидим, думаем, чтобы такого 
интересного и сказочного подарить Деду Морозу на Новый год.  

 

Дальше сидят пригорюнившись... 

Снегурочка: 

Стойте, стойте. Я, кажется, придумала, что может понравиться Дедушке, 
согреть его душу в долгие зимние вечера. Мы ведь сейчас в гостях , в 

«Тувинском агропромышленном техникуме»,  мне по секрету сказали, что 
ребята подготовили новогодние сказки. А чем сказка не волшебный подарок? 

Самый что не на есть волшебный. 

Снеговик: Точно Снегурочка, ты такая у нас умница. Ведь действительно 
наш Дед очень любит сказки 

 



Снегурочка: А давайте все вместе хором позовем нашего любимого 
Дедушку Мороза 

Все зовут Деда Мороза 

Звучит музыка из рекламы Кока-колы и выходит Дед Мороз. 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, здравствуйте. Это здесь встречают Новый год 
самые веселые, самые послушные ребята на свете? 

Значит, я по адресу пришёл. 

 

Снегурочка: Дед Мороз, а ребята нам помогли сделать тебе сказочный 
подарок. Вот держи (с двух сторон выходят ребята с хлопушками и взрывают 
их.) 

 

Дед Мороз: Вот спасибо ребята, порадовали старика.  

Снегурочка: 
Погодите! Погодите! Вы на елку поглядите.   

Она грустная стоит, огоньками не горит.  

 

Дед Мороз: 
Ну, тогда о чем же речь?  
Надо елочку зажечь.   

Дружно скажем: «Раз! Два! Три!  
Наша елочка, гори!»  

 
Студенты повторяют волшебные слова, в зале гаснет свет, а на елке 

загораются огоньки.  

Снегурочка объявляет группы. 

На сцену приглашаем группу № Тех-1 Инсценировка сказки «12 

месяцев»  

В промежутках Баба-яга проводит конкурс. 

А сейчас для Вас я хочу провести конкурс 



Конкурс 1:  Для этого конкурса нужно выбрать двоих участников: 

У каждого участника в  руках лист бумаги и помада. Кто больше из 
участников соберет поцелуев от зрителей на лист бумаги в течении  одной 

минуты  тот и выиграл! 

 

Встречаем ребят с Молодежной организации со сказкой «Морозко» на 
новый лад. 

Группа 
№________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Приглашаем группу № 31 фрагмент из мультфильма «Ну, погоди!»  

Группа 
№________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А сейчас на эту сцену выйдет группа с замечательным номером. 
Инсценировка сказки «Щелкунчик» на новый лад.  

Группа 

№________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

После  сказки Снегурочка говорит: 

Слышала я ребята, что в вашем техникуме проводился конкурс на самую 
лучшую игрушку сделанную своими руками. Жюри подвело итоги 
голосования и сейчас мы приглашаем заместителя директора по 

воспитательной работе Эней Р-Б.Ч. для награждения 

Группа 

№________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Снеговик: Молодцы ребята, порадовали. На этом художественные номера 

закончились. Просим жюри подвести итоги. (Жюри подводит итог.) 

 

 
 



Дед Мороз: Как это ни печально, но наш вечер близится к завершению. 

 

Снегурочка:  

С Новым годом вас, с Новым счастьем!  
 

Баба-Яга: 

Мы желаем вам много всего,  

Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье  
Не смогли вам испортить его.  

 

Снеговик: 

Желаем новогодних вам чудес!  

И чтобы все, как в сказке, получилось,  
Чтоб только «с» и никогда чтоб «без».   

И в Новый год приятное случалось.  

 
 

Заключительная песня «С новым годом!» Фабрика звезд. 

 

 

 

 

 

 

 








	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\приказ.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\план мероприятий.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\план мероприятий2.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\положение.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\положение2.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\Сценарий Морозко.docx
	Сценарий для Молодежной организации.
	"Морозко". Сказка в стихах на новый лад

	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\Сценарий новогоднего вечера.docx
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\график.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\график2.tif
	E:\Лок С\Desktop\Новая папка\график3.tif

