
«Сценарий новогоднего праздничного представления " Сказка под
Новый год" (по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и

Мышиный король».»
Мышиный король - Вова
Мыши – Илья, Максим, Саша
Девочка Мари - Соня
Куклы – Наташа, Люба, Клава
Солдатики – Родион, Миша
Девочки –Маски – Оксана, Кристина 
Щелкунчик/Принц  - Шериф
Фея - Юля
Снегурочка – Татьяна Давыдовна
Дед Мороз – Вячеслав Юрьевич
Ход праздника: Звучит музыка. Песня «Мы желаем всем»
Фея:
Новогодний праздник так чудесен
И прекрасен в ярком облачении.
Мы сегодня погрузимся в сказку
Где добро и зло ведут сражение.
В детство может вам случится возвращение,
Мы расскажем вам историю одну.
Так пусть свершится это превращение
Вперёд, друзья, в волшебную страну!
Трек – 2. Под окончание песни, выходят две девочки в масках.
1 девочка в маске.
Вот- вот представленье начнётся игрой загадочных красок,
Прекрасным звучаньем волшебных мелодий
И карнавалом загадочных масок.
2 девочка в маске.
Новый год стучится в двери,
В новый год мы в сказку верим,
В новый год и тут и там
Чудеса приходят к нам! (делают реверанс и уходят)
Трек – 3. Под начало песни входит девочка Мари. Поет песню 
«Серебристые снежинки». Она обходит ёлку, рассматривает подарки 
под ёлкой, открывает красочные коробки с подарками.
Мари: Какие красивые игрушки. Хочу с ними потанцевать! (немного 
вальсирует с игрушками)

Выходят девочки – маски.
1 девочка в маске.
В новый год все куклы оживают,
Бравые солдатики шагают!
2 девочка в маске.
Как здорово, настал волшебный час,
Веселье у игрушек - здесь… сейчас!
Трек – 4. «Танец Кукол»
Слышится из-за кулис голос:
Мари, ты где? Пора спать!
Мари: Иду. (уходит за кулисы)
Трек – 5. Неожиданно выключается свет, выходят мыши с фонариками
в руках и Мышиный король поет песню «Du hast». Мыши быстро 
двигаются в разных направлениях, потом убегают. В зале остаётся 
Мышиный король с красивой коробкой в руке.
Мышиный король:
Наконец пришёл мой час!
Править балом мне сейчас!
Вы видели юрких моих малышей
А я их отец, я король всех мышей!
Вы же людишки не любите нас
Не приглашаете в праздничный час.
А только войны с мышами ведёте
Да сыр с колбасой в мышеловки кладёте.
Но зря вы смеётесь. Ведь я отомстил
И Принца в Щелкунчика я превратил ( показывает на коробку),
А что будет дальше, вы сами глядите,
Эту историю не пропустите!
Праздника я не допущу,
Всех покусаю, всем отомщу! (Хохочет, бежит к ёлке и кладёт коробку 
под ёлку, убегает)
Выходит Мари из-за кулис:
Как прекрасен сегодняшний вечер
Нарядная ёлка стоит,
И в предвкушении встречи
Сердце так сильно стучит. (присматривается, видит красиво 
упакованную коробку)
Ну что же это, смотрите ?



Коробка, вот эта, ещё не открыта.
Но что в ней, посмотрим…( Мари берёт коробку из-под ёлки, достаёт 
Щелкунчика)
О боже….Щелкунчик! (прижимает его к сердцу)
Выбегают мыши , бегают вокруг Мари и Щелкунчика
- Фу…. Какой неуклюжий! Фу…какой отвратительный!
-Фу. … Какой некрасивый! Фу….какой ужасный! (пытаются отнять у 
Мари Щелкунчика)
Мари:
Не дам я тебя никому обижать,
Друг милый, с тобою я буду играть.
Пойду поскорей принесу угощенье,
Помадку, печенье, конфеты, варенье.
(Мари убегает за кулисы, а Щелкунчика кладёт под ёлку)
Мыши: Угощенье, угощенье!!!! (убегают вместе с Мари)
Трек – 7. Звучит музыка, появляется Фея. 
Фея:
Здравствуйте, милые друзья,
Я не случайно к вам сюда пришла!
Своим волшебством оживлю я сейчас
Щелкунчика в этот праздничный час!
Всё это чары злого короля!
Но вот Мари об этом и не знает,
Ей кажется, что будто он уснул,
А он освобожденья ожидает,
Ведь он же принц!
Победу одержать над колдовством,
Мне палочка волшебная поможет,
Взмахну ей, и Щелкунчик оживёт!
Звучит музыка .Фея танцует и взмахивает палочкой, и из-за ёлки 
выходит Щелкунчик . Он оживает.
Фея:
Но вот и славно, всё в порядке!
А мне пора в мою волшебную страну.
До встречи, милые друзья!
Скоро снова всех увижу я! (уходит)
Девочки-маски с песней «С новым годом, Земля»
Выходит Мари с угощением. 

Мари ( с удивлением):
Щелкунчик живой!? Какая радость! Но что это за шум? ( звучит 
страшная музыка)
 Гаснет свет, появляется Мышиный король и мыши.
Мышиный король. (Обращается к зрителям)
Что испугались вы меня,
Меня… ужасного короля?
С вами давно расквитаться пора.
Праздник испорчу я вам, детвора!
( Обращается к Мари) Я поломаю игрушки твои! ( Мыши подбегают к 
ёлке, берут коробки и игрушки, бросают их, топчут)
Что…ожил Щелкунчик?
Ты мне по зубам, я разгрызу тебя в миг пополам! (надвигается на 
Щелкунчика и Мари)
Щелкунчик ( выступая вперёд)
Тебя, Король, мы не боимся !
За правду мы с тобой сразимся!
Не бойся , Мари, я с тобой!
А ну-ка, солдатики бравые, в бой!
Трек – 9. «Танец солдатиков» (Родион и Миша)
Мышиный король:
Ах, вы так, противные игрушки!
Ну держитесь….
Мыши, в бой! Вперёд, за мной!
Трек – 10. Бой с Мышиным королём. Мыши, солдатики изображают 
бой. Тем временем мышиный король поражает Щелкунчика саблей, 
Мари хлопает хлопушку, мыши отступают и убегают. Мари 
подбегает к Щелкунчику он лежит не двигается, Мари плачет.

Мари: Щелкунчик. друг мой ненаглядный. Не умирай, скорей очнись!
Звучит музыка. Выходит Фея.
Фея:
Не плач Мария, милое дитя.
Благодарю за храбрость я тебя.
Вместе смогли вы мышей победить.
За это хочу вас сейчас наградить.
Щелкунчика ты пожалела, Мари,
Вот настоящий Щелкунчик, смотри!



Выбегают девочки в масках с фонариками., гаснет свет. Когда 
свет включается перед Мари предстаёт Принц. Он подходит к Мари. 
Песня «Бубенцы»
Принц:
Друзья, я всем вам благодарен,
Что вы избавили меня от злого колдовства.
И Вам ,Мари, освобожденьем я обязан,
Вам поклонюсь, вот моя рука (делает поклон и протягивает руку, Мари 
берёт его за руку).
Мари:
Уж Новый год стучится в дверь,
Несёт он волшебство
И зло добром побеждено,
И рядом друг теперь!
1 девочка в маске:
Под Новый год, под Новый год
Мечта и быль встречаются,
Под Новый год, под Новый год
Чудеса случаются.
2 девочка в маске:
Под Новый год, под Новый год
Бывают превращения.
И каждый, несомненно, ждёт
В сказку приглашение.
Фея ( как бы вытирая слезы радости):
Мы, настоящие феи, до того впечатлительны, что стареем и молодеем 
так же легко, как вы, люди, краснеете и бледнеете. Горе старит нас, а 
радость - молодит. Да, друзья, как и в любой самой необычной 
волшебной истории - добро всегда побеждает зло. Только надо очень- 
очень этого захотеть! Вот и в нашей сказке наступил счастливый конец!
Пусть превратится этот день
В улыбки торжество.
Ах, как приятно для людей
Делать волшебство!...
Осталось позвать самого главного волшебника, давайте все вместе 
позовем Дедушку Мороза!
Фея взмахивает палочкой , выключается свет ,звучит музыка и в зал 
входят Дед Мороз и Снегурочка. Деда Мороза.

Дед Мороз:
Здравствуй, праздник новогодний,
Праздник ёлки и зимы.
Всех друзей своих сегодня
Позовём на ёлку мы!
Снегурочка:
 Как же весело у ёлки
Песни петь и танцевать.
Блеском светятся иголки,
Так давайте начинать!
-Только сначала нам нужно зажечь нашу ёлочку!
Дед Мороз:
Раз, два, три – ёлочка гори!!! ( дети повторяют три раза)
Снегурочка:
А теперь…
В круг, ребята, становитесь,
Крепче за руки беритесь.
Хоровод мы заведём:
И станцуем, и споём ! 
Звучит музыка. Хоровод В лесу родилась ёлочка.
Дед Мороз
Хоровод водить вы умеете, а умеете ли вы весело танцевать?
Песня Деда Мороза и Снегурочки «Новогодняя»
Снегурочка: Устал дедушка! Садись, отдохни, а наши ребятки тебе 
споют. 
Люба:
На ёлке шарик светится,
А шар земной всё вертится…
Пусть каждый в этот Новый год,
Со счастьем новым встретится.
Наташа:
Пусть сбудется всё доброе,
Что звёздами пророчится,
Желанья все исполнятся
И будет всё как хочется! 
Родион:
Пусть звучат стихи и песни, 
Пусть звенит ребячий смех. 



Да и взрослым с нами вместе
Позабавиться не грех.
Шериф: 
Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря.
Саша:
Год начнется тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.
Илья: 
Но ребят зовет наружу
Зимний день сквозь лед стекла -
В освежающую стужу
Из уютного тепла.
Клава:
Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!
Максим: 
Ну-ка, елочка, светлей 
Заблести огнями. 
Пригласили мы гостей 
Веселиться с нами.
Соня:
По дорожкам, по снегам, 
По лесным лужайкам 
Прискакал на праздник к нам 
Длинноухий зайка.
Оксана:
А за ним - смотрите все! 
- Рыжая лисица. 
Захотелось и лисе 
С нами веселиться.
Кристина:

Вперевалочку идет 
Косолапый мишка. 
Он несет в подарок мед 
И большую шишку.
Вова:
Ну-ка, елочка, светлей 
Заблести огнями. 
Чтобы лапы у зверей 
Заплясали сами!
Юля:
Вот приходит Новый год - 
Это праздник без хлопот. 
Год, который к нам идет, 
Нам подарит только счастье. 
Песня заключительная «С Новым годом мама, папа»
Прочь кошмары и ненастья! 
Веселись, гуляй народ!
Трек - 25
Звучит музыка. Финальная песня.
Снегурочка: Какие молодцы! Здорово все веселили дедушку! Дедушка, 
отдохни, а наши малыши тебе стихи приготовили, послушай!
Снегурочка: Дедушка, ребята тебе и пели, и танцевали, и стихи 
рассказывали. Пора им дарить подарки.
Звучит музыка. Дед Мороз и Снегурочка дарят детям подарки.
Снегурочка:
Пора, друзья! Проститься нужно!
Всех поздравляем от души!
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые и малыши!
Дед Мороз:
Учитесь, растите!
И пусть Новый год
Успехов и радости
Вам принесёт!

До новых встреч!


