
«Мороз Иванович»
Действующие лица:

Нянюшка Прасковья – 
Рукодельница – 
Ленивица – 
Русалка – 
Водяной -
Мороз Иванович - 
Дети – 
Мыши - 

Дети с няней готовятся к встрече нового года
Песня – как в сказке придет Новый год

Как в сказке придет новый год
Миллионы огней на елках зажжет
Я вижу всех старых друзей
Сегодня мы вместе, мы вместе.
Мы желаем любви в новый год,
Знаем счастье придет и нам повезет.
Мы рядом за шумным столом
Сегодня мы вместе, вместе.

На небе свет звезд вдруг превратится 
В гирлянды ночных огней

 И фейерверки в небо взлетают
К нам приближается сказочный праздничный 
Новый год – один из самых лучших дней,
Мы будем там, там, где нет ненастья.
Мне хорошо, и мы снова с тобой
И желаем друг другу счастья

Нянюшка: С Новым годом поздравляем и больших и малышей. 
Счастья всем, добра желаем и морозных ясных дней! 
Пусть звучит сегодня в зале ваш веселый, звонкий смех. 
С Новым годом поздравляем, с новым счастьем всех, всех, всех!!!
Рукодельница: Не за горами Новый год —
Любимый всеми праздник.
Его прихода равно ждет
Тихоня и проказник.
1-й ребенок. И пожилой, и молодой
С ним повстречаться рады.
Войдет зимой он к нам с тобой,
Пройдя пурги преграды.
2-й ребенок. Огни на елке он зажжет,
Подарит нам подарки.
Его дела, как хоровод,
И веселы и ярки.



3-й ребенок. И сразу станет нам теплей,
Хоть мир морозит вьюга.
И будем мы еще сильней
Любить, беречь друг друга.
4-й ребёнок. С Новым годом! С Новым годом!
Мы спешим поздравить всех!
Пусть обходит вас ненастье,
Пусть звучит весёлый смех!
Ленивица: Веселья и смеха настала пора
И гости уже собрались!
И ёлка зажжёт огоньки нам, ура!
Лишь только ей скажем:
Все хором: -Зажгись! (ёлка не зажигается)
Нянюшка: Что-то на ёлке не зажигаются огоньки, наверное, надо дружнее 
говорить!
Рукодельница: Мы же совсем забыли, ёлочку надо полить.
Тогда она веточки расправит и будет радоваться вместе с нами прихожу 
Нового года.
Ленивица: так ведро скорей бери, и иди к колодцу за водой!
Рукодельница: хорошо, я быстро! Сейчас водички принесу.

Песня рукодельницы (пока поет дети и няня уходят)
Когда завьюжит белая метель,
Растает декабря последний день,
И стрелки торопясь продолжат ход,
И с нами расстается старый год
Чудо к нам придет в новогоднюю ночь,
Постучит без пяти двенадцать,
Чтоб потом навсегда остаться с тобой
В эту ночь, в эту ночь. Новогоднюю ночь.

Мелькают разноцветные огни.
На елке разноцветные шары.
В душе тепло и пусть на окнах лед,
Мы вместе встретим этот Новый год.
Чудо к нам придет в новогоднюю ночь,
Постучит без пяти двенадцать,
Чтоб потом навсегда остаться с тобой
В эту ночь, в эту ночь. Новогоднюю ночь.

Когда завьюжит белая метель,
Растает декабря последний день,
И стрелки торопясь продолжат ход,
И с нами расстается старый год
Чудо к нам придет в новогоднюю ночь,
Постучит без пяти двенадцать,



Чтоб потом навсегда остаться с тобой
В эту ночь, в эту ночь. Новогоднюю ночь.

Рукодельница: 
Ой, ведерко упало, как же быть? Надо мне скорей спускаться и достать его. 
Иначе елочка завянет…

Спускается в колодец. На сцене появляется русалка.
Русалка: это кто такая в нашем колодце появилась? Не утопленница вроде.
Рукодельница: здравствуйте, я свое ведерко случайно уронила. Вы его не 
видели? Мне без него елочку не полить и Новый год не спасти…
Русалка: больно мне надо ведерками заниматься. Я тут к новогоднему балу 
готовлюсь, чтобы прославиться там и сиять! Но никак не могу найти свой 
счастливый микрофон…
Рукодельница: Очень интересно! Давайте я вам помогу. (находит микрофон 
Русалки)
Русалка: Ох, Спасибо! Посмотри на мой новогодний номер, а я тебе 
подскажу, где может быть твое ведерко.

(танец – грустный дэнс)
Рукодельница: очень ярко и красиво, только грустно немного.
Русалка: Все претензии к водяному, с него и спрашивай! Кстати, пойдешь по
этой тропинке, как раз к нему попадешь, может быть он твое ведерко нашел. 
Рукодельница: спасибо, Русалочка. Хорошего выступления на празднике!

Идет дальше, пока не встречает водяного и мышонка.
Водяной: я водяной, я водяной…
Так, стоп! Это мой старый репертуар, прекращаю! Я же готовлюсь на 
новогоднюю ретро дискотеку. Ух и славная будет ночка! 
Мышонок: пора репетировать, я слышал, что Русалка уже готова к 
выступлению. 
Рукодельница (мышонку): А это кто? 
Мышонок: кто-кто? Водяной в пальто! 

(Водяной поет: Про белые розы)
Горит полосатый закат в сиреневой дымке,
И кто-то с экранов Тв поет о любви о-о-о,
Меня уносят назад эти картинки
И спрятаны в песнях все чувства мои.
Припев: про белые розы, желтые тюльпаны
Сибирские морозы, танцы странные
И снова ночь седая никак не отпускает меня
Ах эти белые розы, о-о-о
Желтые тюльпаны. О-о-о
И снова ночь седая никак не отпускает меня.
Джинсовая куртка , старый касетник, аа-аа
Там музыка нас связала уже навсегда, мм-мм
И я напеваю тебе в тишине предрассветной
Слова, которые я пронесу сквозь года, мм-мм 



Припев: про белые розы, желтые тюльпаны
Сибирские морозы, танцы странные
И снова ночь седая никак не отпускает меня
Ах эти белые розы, о-о-о
Желтые тюльпаны, О-о-о
И снова ночь седая никак не отпускает меня.

Водяной: стой, кто идет!? 
Рукодельница: Здравствуйте, дяденька водяной. Как здорово вы 
подготовились к Новому году. А я свое ведерко к вам в колодец уронила, 
никак найти не могу, весь праздник дома пропадет из-за меня.
Водяной: Тебе правда понравилось? Ведёрка я не видел, но думаю. Что оно у
дедушки Мороза.
Рукодельница: А что дедушка Мороз делает в колодце?
Водяной: он сюда подарки новогодние привез, чтобы легче и быстрее было 
по домам разносить. Пойдешь по этой дорожке и попадешь к нему как раз. 
Рукодельница: спасибо дяденька Водяной, с наступающим Новым годом 
вас!

(появляется Мороз Иванович за ёлкой)
Рукодельница: Дедушка Мороз, здравствуй! 
Мороз: здравствуй, девочка! Что это ты делаешь в нашем колодце? Почему 
не готовишься встречать Новый год?
Рукодельница: Я готовилась, дедушка! Но когда пошла за водой для елочки,
уронила ведерко в колодец… А без него елочка завянет.
Мороз: Ну что ж, помогу тебе я в этом деле, да только вот собраться в путь 
на праздник мне помоги. Мешок мой продырявился, никак не успеваю 
починить. 
Рукодельница: конечно, дедушка. Сейчас я быстренько все сделаю. 
(зашивает мешок)

Мороз Иванович поет песню, мышата танцуют:
Эта праздничная ночь
Каждый год спешит во все дома
Разогнав тревоги прочь
Ярче светят звезды и луна
Лес украшен бахромой
Улицы в сияющем огнях
Словно мы вдвоем с тобой
Заблудились в сказочных мирах.
Припев: Новый год приносит в этот мир
Музыку играющих лир
Звезды в тишине ночной
Кружат в танце под луной
Новый год приносит любовь
В город новых сказочных снов
И кружится белый снег



Ускоряя стрелок бег

Ночь сияет в зеркалах
На витринах города цветных
Тая на твоих руках
Снег остался в каплях золотых.
С неба яркая звезда
Падая сверкнула в темноте
Может станет нам она
Счастьем белоснежным в январе
Припев: Новый год приносит в этот мир
Музыку играющих лир
Звезды в тишине ночной
Кружат в танце под луной
Новый год приносит любовь
В город новых сказочных снов
И кружится белый снег
Ускоряя стрелок бег

Рукодельница: готово, дедушка! 
Мороз: Теперь ты можешь отправиться на праздник. Я соберу подарки и 
скоро присоединюсь. А вот твое ведерко и награда за твое доброе сердце, за 
отзывчивость! 
Рукодельница: Спасибо, дедушка Мороз! Какой ты чудесный волшебник! 
Приходи к нам в гости, взгляни на нашу ёлочку.
Мороз: обязательно увидимся сегодня ночью. Пойдем я тебя провожу.

Рукодельница идет домой. Уходят с дедом со сцены.  В это время в доме
Ленивицы

Ленивица: где эта бездельница! Новый год уже скоро, а она все еще ёлку не 
полила.
Рукодельница: А вот и я вернулась, сколько приключений произошло за это 
время:
Ленивица: откуда это у тебя столько подарков драгоценных? Дай-ка мне 
скорей.
Рукодельница: это мне Дедушка Мороз подарил. Я ведро в колодец 
обронила. Спустилась за ним, встретила русалку, водяного, Мороза, он мне и 
помог. А я ему мешок зашила. За это он меня и наградил.
Ленивица: тоже мне работа! Да я сейчас в этом колодце такого шуму 
наделаю, что весь новый год проведу в подарках.
Рукодельница: куда же ты, Ленивица, скоро праздник уже. Дедушка к нам 
придет, веселиться будем. А подарками я с тобой поделюсь.
Ленивица: поделишься? Нужны мне больно твои бусики, я сейчас такое 
принесу, все от зависти лопнете. Нянюшка, одень меня, я за подарками 
пойду!

Все ей помогают. Ленивица поет:



Я родилась в Сибири с упрямою душой,
И как меня ни били я выросла большой.
Был цвет черёмух белый и белый гул пурги,
А я все песни пела под музыку тайги.
Припев: день за днем, а за зимою лето
Давным-давно мне надоело это.
Куда же вы, куда уходите, года,
Мои неповторимые года?
День за днем, а за зимою лето
Уеду я отсюда. Я уеду,
Да только вот беда, да, только в том беда, 
Не денусь от себя я никуда.

Я родилась в Сибири, над Сургутихой,
И тяжелее гири была мне жизнь порой.
Не просто и не скоро в крутом потоке дней,
Попасть сумела в город я с песнею своей.                   Припев 

Я родилась в Сибири, там у меня друзья.
И там меня любили за то, что я есть я.
Там тишина и горы, и звёзд полет во тьму
И покидая город, я говорю ему:             Припев

Я родилась в Сибири с упрямою душой,
И как меня ни били я выросла большой.

Ленивица: все, я пошла. Ждите, подарки нести поможете. (спускается в 
колодец)

(встречает Русалку)
Русалка: девочка, ты кто такая?
Ленивица: не мешай мне, рыба, мне Дед Мороз нужен.
Русалка: Я - рыба??? Что за наглость (уходит)
Ленивица: ходят тут всякие (появляется Водяной)
Водяной: Ты тоже ведерко ищешь?
Ленивица: Какое ведерко, чудо-юдо? Я за подарками пришла! Отдавай 
подарки!
Водяной: Это что за грубиянка? Отстанет от меня девочка! Я уже поехал на 
ретро дискотеку (убегает)
Ленивица: тоже мне артист. Где это дед Мороз запропастился? (дед Мороз 
удивленный появляется)
Мороз: Это что за девочку к нам занесло? 
Ленивица: Дедушка, ты мне подарки давай, а не вопросы задавай! Вон 
Рукодельница за ведром пошла и принесла, я тоже хочу.



Мороз: Так вот в чем дело! Хочешь подарки получить, умей и послужить. 
Вот тебе инструмент, я пойду сани с подарками готовить, а ты тут все 
прибери, тогда и будут тебе подарки.
Ленивица: Ага, давай только поживей, я тут быстро все сделаю. Потом 
много подарков мне даешь и быстро везешь меня на санях своих домой. А то 
мне еще прическу и макияж делать.
Мороз: о-о-о, ну ладно. Эх-хе-хе
Ленивица: Что за дед, все усложнять любит. Вечно какие-то условия надо 
выполнять… Меня безусловно любить надо и подарками одаривать! 
(начинает подметать, но делает все медленнее, потом садится и засыпает.
Появляются мыши и танцуют. В конце танца заходит Мороз, будит 
Ленивицу)

Танец мышей «Белый, белый, белый снег»
Мороз: Что ж ты, красная девица, ничего не сделала по дому? 
Ленивица: А, ладно, в следующем году наведешь порядок, как тебе самому 
хочется.
Мороз: ай-яй-яй. В путь пора. Меня уже дети ждут.
Ленивица: а подарки???
Мороз: может в следующем году?
Ленивица: ну ка, отдавай мне подарки, я что зря сюда шла и маникюр 
пропустила?
Мороз: хорошо, хорошо! Вот тебе достойная награда за твой труд! (дает ей 
ледяные подарки)
Ленивица: Вот так бы сразу! Вези меня скорей домой, щипцы уже стынут.
Мороз: поехали, поехали. 
(уходят. На сцене появляются Рукодельница, няня и дети)
Рукодельница: няня, я так беспокоюсь о сестрице. А вдруг с ней что-то 
произошло?
Няня: Дед Мороз мудрый и добрый волшебник, он не допустит такого. Все 
будет хорошо. Смотри, к нам уже в гости соседи идут. 

(заходят соседи Песня «Тайга, да километры». В это время через зал
заходят Мороз и Ленивица)

Уйду на рассвете,
Вернусь, коль сумею.
В моей воле ветер,
Но поймать его не успею.
Припев: тайга, да километры,
Звезда еле светит,
Сибирь, кто ответит
Тебе, коли крикнешь. -  2 раза
Снега по колено,
А вглубь еще выше
Я в гости к Богу еду,
Один он только слышит.
Припев 



Снега да бураны,
Морозы да метели.
Не поздно и не рано,
Но друг к другу мы не успели
Припев 
Уйду на рассвете,
Тебя боле не ревную
Никто теперь не поможет,
В Сибири утону я.
Припев 
Мороз: здравствуйте, дети, здравствуйте, взрослые! Что это вы грустите?
Рукодельница: Здравствуй, дедушка! Мы сестрицу Ленивицу дождаться не 
можем никак…
Мороз: Вот она, принимайте. 
Ленивица: Смотрите все, какие у меня подарки! Что это вы все к дедушке, 
да к дедушке!
Рукодельница: нам важно, что ты жива и здорова. Пусть подарки у тебя 
будут!
Мороз: Каждый получает то, что заслуживает. 
Ленивица: Готовьте тут все, я пошла наряжаться.
Мороз: Но совсем скоро новый год, а мы еще вашу елочку-красавицу не 
чествовали, огоньки не зажгли.
Ну ка, дружно: раз, два, три
Елочка гори! (три раза. Пока дружно и громко не скажут)
Молодцы, ребята!
Подходи честной народ,
Вместе встанем в хоровод!
И в кругу большом веселом,
Дружно встретим новый год! 
(Хоровод все вместе. Как только заканчивается хоровод все садятся на свои 
места)
Ленивица: обманули! Обидели! Опозорили! 
Рукодельница: Что случилось?
Ленивица: драгоценности все растаяли, они ледяные были. Аааа
Мороз: Жадность и грубость твоя тебя наказали. Оставляй все плохое в 
старом году и с нового года начни жизнь с добрым и чистым сердцем. Тогда 
и мечты будут сбываться и радость не покинет тебя!
Ленивица: Ладно, я все поняла. Я постараюсь быть доброй и всем помогать.
Мороз: Вот и славно! Давайте веселиться! Ведь как встретишь Новый год, 
так его и проведешь!

Все герои поют заключительную песню!
Бьют куранты 12 раз опять,
Время позднее, мог уже давно бы спать,
Но кругом звук салютов (бокалов) и Ура!
Все, пора



Это чудная ночь, 
Это яркая ночь,
Эта первая ночь,
Новогодняя ночь наступила.
Мы ждали эту ночь

Кто желания загадать успел,
Тот получит все то, чего давно хотел.
Я, к примеру, впервые вот запел.
Не предел!

Нереальная ночь,
Несерьезная ночь,
Необычная ночь,
Новогодняя ночь наступила – 2 раза

И все то, что не сказано за год,
Сейчас пора сказать,
Что прям всё-всё?
Ну значит вот: 
Сумасшедшая ночь,
Романтичная ночь,
Очень длинная ночь,
Новогодняя ночь наступила.
О-е, о-да, сумасшедшая ночь наступила.
О-е, о-да, это первая ночь, Новогодняя ночь!!!
(все расходятся на 5 минут. Потом награждение за конкурсы, стихи для деда 
Мороза, вручение подарков и танцевальные конкурсы)


