
Новогодний сценарий 

«Новогодние приключения Бременских музыкантов» 

Подготовила: педагог-организатор Куракина Татьяна Георгиевна                    

Учитель музыки  Рябова Марина Олеговна. 

Цель: создать условия для развития творческих способностей у школьников 

через активную деятельность при подготовке к новогоднему празднику. 

Задачи:  

• развитие творческих способностей, 

• воспитание ответственности, дружелюбия в коллективе. 

Зал нарядно украшен к Новому Году разноцветными гирляндами, огоньками, 

разноцветной мишурой, снежинками и шарами. В центре зала – нарядная 

новогодняя ёлка.  

Оборудование: музыкальный центр с мультимедийным оборудованием. 

 

Действующие лица:  

 

Действующие лица: 

Атаманша 

Разбойники 3 чел. 

Трубадур 

Петух 

Кот 

Собака 

Осел 

Дед Мороз 

Снегурочка 

01.(голос автора за кулисами) 

В тёмном, глухом лесу, в самой его чаще, стояла старая избушка. И жили в 

ней злые разбойники во главе со своей Атаманшей - хитрой и коварной. 

Жили они весело; людей грабили да обманывали. Только ни кто их не любил, 

потому что от разбойничьих пакостей , одни слёзы да огорчения. Вот и 

сейчас вышли разбойники погулять в лес. 

 



     02. Песня Атаманши и разбойников. 

Говорят, сегодня праздник 

Новогодний у ребят, 

Ёлка вся в игрушках разных, 

Ей к лицу её наряд. 

                          Вместе: Ой, лю - лю (2 раза) 

                            А я, праздники люблю (2 раза) 

Там подарков будет много, 

Дед Мороз кругом в лесу 

Заметает все дороги, 

А я сладости люблю                                                                                                                        

Вместе: Ой, лю - лю (2 раза) 

И я, сладости люблю(2 раза) 

 

Атаманша: Ой, как на праздник охота. 

Эй, смотрите, и ребята на праздник уже собрались, Деда Мороза со 

Снегурочкой ждут и …. подарки! 

1 разбойник (мечтательно): Да, действительно, на праздник охота. 

2 разбойник: Но нас туда не пустят. 

3 разбойник (мечтает): А я так люблю подарки. 

Атаманша: Я придумала! Слушайте внимательно: раз нас на праздник не 

пригласили, мы придём туда и без приглашения, и сделаем так, чтобы 

праздника не было! 

Разбойники (прыгают от радости): Здорово, придумано. Ха-Ха-Ха! 

Разбойники мы, или не разбойники! 

1 разбойник: А как это сделать? 

2 разбойник: Да, а как? 



Атаманша: Очень просто: надо обмануть Деда Мороза, которого дети 

пригласили, и все подарки забрать. Ну, а какой новогодний праздник без 

подарков? 

3 разбойник: Ох, и умная. Чтобы мы без тебя делали? 

Атаманша: Без меня вы бы под ёлкой в лесу замёрзли! 

1 разбойник: А нам и без того не жарко. Что-то здесь холодновато. 

Атаманша: Вы правы, разбойники, хватит нам в лесу мёрзнуть, пойдём к 

ребятам, там и согреемся и повеселимся.  

03. Разбойники: Ха-Ха! Ждите, ждите! Песенка Разбойников 

                              Занимаемся разбоем 

                              Всё мы больше для души. 

                              Ремесло своё мы любим: 

                              Нападенья, грабежи. 

Припев: Ой, ля-ля! (2 раза) 

Нападенья, грабежи. 

Ой, ля-ля! (2 раза) Эх-ха! 

Ой, ля-ля! (2 раза) Эх-ха! 

 

2 разбойник: Привет, мальчишки, - компьютерные мышки! 

3 разбойник: Привет, девчонки, - модницы- вертушки! 

Атаманша: На праздник собрались? Деда Мороза и Снегурочку ждёте? 

Атаманша: Тише! (прислушивается), слышите, кто-то сюда идёт. 

(разбойники расходятся в разные стороны и слушают) 

04. 1 разбойник:  Вы слышите шум? (тихо звучит «Песня деда Мороза») 

2 разбойник: Нет, ничего не слышим! 

3 разбойник: Нам в детстве медведь на ухо наступил. 

Атаманша: Идите сюда быстрее! Это Дед Мороз спешит на ёлку, сейчас мы 

его встретим! 

1 разбойник: Но он такой холодный! Брр! 

Атаманша: Ничего, потерпите, коли подарков хотите! 

Разбойники: Хотим! Хотим! 

Атаманша Тогда у меня есть план. За мной, мои крошки. (убегают под ёлку) 



(С песней появляется Дед Мороз, Атаманша, переодетая в Снегурочку, встречает 

Деда Мороза) 

 

 

Атаманша - Снегурочка: Здравствуй, дедуля! 

Дед – мороз: Здравствуй, внученька! Как же ты здесь раньше меня 

оказалась? Мы ведь с тобой договорились встретиться со всем в другом 

месте! 

Атаманша - Снегурочка: Ну, дедуля, я так торопилась на праздник, устала с 

дороги, а ты мне допрос устраиваешь! 

Дед - мороз: Да, нет, внученька, я просто беспокоюсь, ведь в этом лесу 

разбойники объявились, обидеть тебя могут. 

Атаманша - Снегурочка: Ничего со мной не случится. Я уже большая и 

ничего не боюсь. А разбойники. Они ж мои друзь.. ой-ой (закрывает рот 

рукой), чуть не проговорилась. Другой дорогой, говорю, ходят. 

Дед - мороз: Что- то я устал с дороги. Разболелись, тяжелы мои ноги. 

Передохну немного и пойду на праздник к ребятам. 

Атаманша - Снегурочка: Конечно, конечно, Дед Мороз! Иди сюда, удобно 

устрою я тебя 

Дед – мороз: Посижу немного и пойду. Я гостей пригласил, и ребятки меня 

ждут. Принесла бы ты водички мне ключевой. 

Атаманша - Снегурочка: А хочешь, колой угощу? Сейчас же мигом 

притащу! 

Дед - мороз: Колой угостить желаешь? Что же, неси, только лёд прихвати! 

(Атаманша отходит в сторону и сама себе приговаривает) 

05. Атаманша - Снегурочка: (разбойники приносят кружку с водой, а она 

говорит под музыку колдовство) 



 

Кубик «Магги», Чипс «Читос», «Кальве» ложечку, 

Кетчупа немножечко,  воду добавлю, хорошо размешаю. 

Кока- кола - высший класс получилась у нас! 

Пей, дорогой Дед Мороз, угощайся. 

Дед мороз (пьёт): Ой, ой, ой! (закрывает глаза) 

(Атаманша - снегурочка берёт под руки Деда мороза и уводит его  

06. Разбойники поют: Берегитесь, бойтесь, люди, 

                              Нам попасться на глаза! 

                              Всё, тогда пиши- пропало, 

                              Ваша учесть решена! 

Припев: Ой, ля-ля! (2 раза) 

Ваша учесть решена! 

Ой, ля-ля! (2 раза) Эх-ха! 

Атаманша - Снегурочка (возвращаясь): Разбойники подарки забрали, Деда 

мороза усыпила. Крепко спит! Дед мороз говорил, что гостей ждёт. Какие 

такие гости прибудут (с хитринкой) 

07.С песней «Ничего на свете лучше нету» появляется Трубадур с гитарой и 

петух с горном, кот с барабаном, Осел, собака. 

 

Атаманша – Снегурочка: А это, наверное, гости Деда мороза. 



 

Трубадур: Хеллоу! 

Петух: Бонжур! 

Кот: Привет! 

Осел: Гутен так!  

Собака: Гав, гав! 

Трубадур: Здравствуй, Снегурочка! (с удивлением) 

Атаманша- Снегурочка: Хеллоу, БЕБи! 

Трубадур: Здравствуй, Снегурочка! 

Атаманша-Снегурочка: Ты что, оглох? Я же поздоровалась с тобой! (с 

возмущением) 

Песенный диалог между Трубадуром и Атаманшей. 

08. Трубадур: Ах, ты бедная моя Снегурочка, посмотри, как пополнела 

фигурочка! Я заботами тебя охвачу! 

Атамана: Ничего я не хочу! 

Трубадур: Внешность, милая, твоя неприличная, 

Ты ведь стройненькой была, с нежным личиком. 

Заболела? Обратимся к врачу. 

Атаманша: Ничего я не хочу! 

Трубадур: Посмотри, скорее, гости приехали 

Нас порадовать всех песней, потехами. Веселиться я тебе помогу. 

Атаманша: Ничего я не хочу! И вообще, что пристали? Мы вас не ждали. 

Трубадур: Снегурочка, вижу, нет у тебя никакого настроения. А где Дед 

мороз, может, скажешь? 

Петух: Да, ведь он нас на праздник пригласил! 

Кот: И подарочки нам обещал, мяу! 

Осел: И-я, и-я люблю подарочки!  

Собака: Гав, гав! 

Атаманша - Снегурочка: Увидите своего Деда Мороза. Скоро 



придёт ваш старый дед. Ну, а теперь, раз уж вы пришли - веселите же меня.  

09.Трубадур: слушай наш хит (поют баю, баюшки, баю) 

Трубадур: Снегурочка, теперь твоя очередь нас веселить. 

Атаманша - Снегурочка: Проще простого, Трубадур. 

   Атаманша – Снегурочка               . 
Поднимите руки вверх, перекрестите их, растопырьте пальцы, а теперь 

сделайте удивлённые глаза. 

Петух: Ко-ко - кто это, такие? 

Атаманша: Ха-ха, это олени в первый раз увидели новогоднюю ёлку. А 

сейчас, все дружно присели, возьмите себя за уши и оттяните их в стороны. 

. Осел: И-а, и-а. Вот это да. 

Собака: Гав, гав! 

Кот: Мяу, мяу, это кто? 

Атаманша: Хи- хи, а это коты, фу, мартышки встречают Деда мороза! 

Петух: Ко-ко-ко, как интересно! 

Атаманша: А сейчас, бег на месте! Ну, спортсмены, а теперь бегите все 

дружно отсюда! (петух и кот бегут к двери) 

Собака: Гав, гав. Как это? Мы ведь только пришли. 

Трубадур: Друзья, вы куда!? Вернитесь! 

Кот: Мяу- мяу, совсем Снегурочка нас запутала! 

Петух: Ко-ко-ко, странная какая- то Снегурочка. 

Трубадур: Снегурочка, что-то я тебя совсем не узнаю. И развлечения у тебя 

какие-то странные. 

Атаманша: Не беспокойтесь со мной всё о-Кей. А не узнаёшь, потому, что я 

в солярии чуточку перегрелась. 

Кот: Мяу! Снегурочка в солярии была? 

Петух: Надо же, перегрелась? 

Осел: И-а и обгорела. 



Атаманша: Это сейчас модно. Красота- страшная сила. Сам видишь. 

Трубадур: Да, видно я отстал от жизни! Первый раз слышу, чтобы Снегурки 

в солярии грелись! 

Собака: Да, друзья, что-то Дед мороз задерживается! 

 

10.Звучит песня настоящий  Снегурочки 

Появляется настоящая Снегурочка- поёт 

 

Снегурочка:  

Где тут школа? Где тут праздник?  

Наконец-то добрались.  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Я, Снегурочка-снежинка,  

Стало грустно мне в лесу.  

Песни, шутки и веселье  

Я на праздник вам несу.  

Хорошо у ёлки вашей,  

Веселится и плясать.  

Можем, праздничную песню  

Вместе с вами запевать. 

Петух: Вот так дела! 

Кот: Глазам не верю! Мяу! 

Осел: И-я, И-я! 

Собака: Гав, гав что-то тут не так! 

Трубадур:(хватается за голову):Как ещё одна Снегурочка? 

Атаманша: Что? Какая там ещё Снегурочка объявилась? 

Снегурочка: Да! Я – Снегурочка! А вот кто ты? 



 

Атаманша: Я!? Да ты что наезжаешь, подруга! Давай катись отсюда! Это 

моя территория! Понятно!? 

Снегурочка: Понятно то, что ты, невоспитанно себя ведёшь - хамишь, 

грубишь. А ещё Снегурочкой хочешь быть. Научись сначала вежливо 

разговаривать. 

Трубадур: Ладно, Снегурочки, успокойтесь! Две Снегурочки на одном 

празднике, здесь что- то не так! 

Атаманша: Не слушайте вы её. Ты, фальшивка белая, дуй отсюда, и вообще, 

сейчас все косы повыдёргиваю. 

Дед мороз: Что за шум? Что за гам? Здравствуйте, гости дорогие! Спасибо 

тебе, трубадур, что откликнулся на моё приглашение. А я вот присел немного 

отдохнуть, и видать заснул.  

Ой, две Снегурочки! (удивлённо) 

Петух: Ко-ко-ко, две! 

Снегурочка: Дедушка, ты не узнаёшь меня? Это же я, твоя Снегурочка! 

Атаманша (отталкивает Снегурочку, хихикает) 

Не слушай её, я – Снегурочка. 

Дед мороз: Стоп! Трубадур, что здесь происходит? 

Трубадур: Самому трудно разобраться (чешет затылок). Но я думаю, что 

музыка нам поможет разобраться в этом! 

11. Песня Деда Мороза и Снегурочки. 

Дед Мороз: Расскажи, Снегурочка, где была? 

Расскажи-ка, милая, как дела? 

Снегурочка: За тобою бегала, Дед мороз. 

Пролила немало я горьких слёз. 

                                 Припев: А, ну-ка, давай-ка, 

                                 Плясать от души (Дед мороз) 

                                 Давай, Дед мороз (3 раза) 

                                 Попляши! (Снегурочка) 



 

Дед мороз: Я приду с подарками к ребятне. 

Будет праздник радостным везде. 

Атаманша: Наконец, сбываются все мечты: 

Будут нам подарочки, но не ты! 

Припев (поёт Атаманша): А ну-ка, давай-ка, тряхни стариной 

Дари мне подарки и топай домой. 

Дед мороз: Как домой? Теперь я понял, кто из вас настоящая Снегурочка, а 

кто самозванка. Снегурочка, внученька, прости, меня старика. 

Снегурочка: Я не сержусь на тебя. Пора наш праздник начинать. 

(Дед мороз осматривает по сторонам и ищет мешок с подарками) 

Дед мороз: А мешка- то с подарками не видать. Вот беда- то. 

Кот: Дедушка мороз, неужели ты подарки потерял? Мяу! 

Петух: Ко, ко, ко а может, его кто взял? 

Осел: И-а, и-а какое огорчение! 

Собака: Гав, гав! Я сейчас мигом найду. Нюхает всех разбойников. 

Это они спрятали подарки гав, гав. 

Разбойники вместе: А мы тут совершенно ни причём,  это все она 

придумала. И нас подговорила спрятать подарки. 

Атаманша: Предатели! Что- то задержалась я здесь у вас, пора мне 

(торопится уходить) 

Трубадур: Куда? Стоять! Наверное, без тебя здесь не обошлось? Отвечай - 

где мешок с подарками? 

Атаманша: Ой, какой мешок? 

Дед мороз: Рассердила ты меня, Атаманша. 

Надо бы тебя наказать. Отберу Новогодний праздник, лишу веселья и 

хорошего настроения на весь год! Где мой волшебный посох? 

(петух подносит Деду Морозу посох) 

 

 



Дед мороз  

12. (звучит волшебная музыка): 

Силы снежные, силы вьюжные, 

Прилетите сюда, отберите навсегда… 

Атаманша (падает в ноги Деду морозу): Дед мороз, прости. Не губи! Новый 

год - единственный праздник в году, когда я могу прийти из сказки и быть 

среди детей. 

Дед мороз: Атаманша, отдавай скорей мешок с подарками! Не серди меня! 

Атаманша: Хорошо, хорошо отдам подарки. Разбойнички неси те мешок. 

Только пообещайте, что оставите меня веселиться на вашем празднике. 

Снегурочка: Пусть остаётся, дедушка. Она одна, а нас вон сколько, ничего 

она не сделает. 

Атаманша: Ой, спасибо, что оставили меня на празднике.  

Дед мороз: Не за что, ведь сегодня день чудес, наступает Новый год и даже 

символ этого года с нами сегодня. А ну Петя, выходи, нас с детьми повесели 

песнями и танцами! 

 

13. Танец Петушка с семьёй 

Петух: Ко-ко-ко, какая нарядная у нас ёлка. 

Кот: Мяу-мяу, хорошо бы огоньки на ней зажечь!  

Осел: И-я, и-я того же мнения! 

Собака: Гав, гав! 

Трубадур: Какой же Новый год без ёлки и огоньков. А ну, Дед мороз, 

зажигай ёлку! 

Дед мороз: Ой, что- то я подзабыл, как ёлочку зажечь. 

Петух: Ко-ко-ко, как забыл? 

Дед мороз: А, вспомнил: 1,3,5,7, ёлка гори! (ёлка не зажигается) 

Снегурочка: Ребята, помогите дедушке Морозу вспомнить волшебные 

слова. 

(Дед мороз вместе с детьми: 1,2,3) Ёлочка, гори!  



Атаманша: Ой, как я вас полюбила. И у меня настроение такое хорошее. 

(все герои выстраиваются) 

Снегурочка: Дедушка мороз, до наступления Нового года осталось всего 5 

минут. 

 (звучит бой часов) 

 

Трубадур: Вот- вот часы пробьют 12 раз! 

Погаснет свет в хрустальном зале 

Затихнет музыка вот-вот 

Вы все немножечко устали, 

Но сердце радостно поёт. 

Кот: И, расставаясь ненадолго, 

Вас, провожая в Новый год. 

Осел: Вам машет ласковая ёлка 

И петуха год настает.  

Петух: И яркими пусть будут дни 

Не будет в них тревог, печали 

Собака: И в доме,  школе и на службе 

Пусть вас никто не омрачает. 

Атаманша: Пусть будет спутницей любовь, 

Вы приходите в гости вновь, 

И в сказку, и, конечно, к нам 

Все: Мы очень рады будем вам! До новых встреч! 

Игровая программа 

 

 

 



Звучат новогодние фанфары 

Дед мороз: Дорогие гости наши! 
                  Мы спешим поздравить всех! 
                  Пусть придут в году грядущем 
                  К вам удача и успех. 
                  Пусть для всех людей хороших,  
                  Не боящихся забот, 
                  Будет он не просто новым, 
                  А счастливым Новый год! 
Снегурочка Дружно за руки возьмитесь и в два круга становитесь  

(персонажи и учителя помогают встроить хоровод) 

                         Этот день мы ждали долго, 

                         Не видались целый год. 

                         Запевай, звени под елкой, 

                         Новогодний хоровод! 

 
Хоровод «В лесу родилась ёлочка» 

Цыплёнок 1  

Галкина     В нашем зале, в нашем зале 

                       Пахнет елочкой смолистой, 

                       На ветвях ее зеленых 

                       Блещет иней серебристый. 

Цыплёнок   Пусть седая вьюга 

                       По полю метет, 

                      У елки дружным кругом 

                      Мы встретим Новый год!  

Дед мороз: Как красиво в нашем зале 

                       Мы друзей своих созвали, 

                       Веселится наш народ! 

                       Провожаем Старый  год! 

Снегурочка: Дружно встанем в хоровод  

и с весёлыми Мартышками 

Каждый в зале играет и поёт! 

 

 



Игра «Весёлые мартышки» 

 
Дед Мороз: Хорошо у вас, друзья, 
                     Да уж старый, видно, я: 
                     Ох, устали мои ноги, 
                     Отдохну-ка я с дороги (садится) 

Снегурочка: Мы с ребятами попляшем. Для тебя дедушка у нас есть 
специальный хоровод 

Вдруг громкий скрип снега 

Снегурочка: Ой, Дедушка, а к нам кто-то идёт, скорее прячемся ребята 

(все садятся на корточки и закрывают голову руками входят два снеговика) 

Снежная баба: Нет, я точно слышала с этой стороны песни и смех.. 

Снеговик: (оглядывается) Смотри какие красивые разноцветные пенёчки 
(пытается сесть на цыпленка) 

Цыплёнок (вскакивает) Пипи….. то есть кокорику!!!! Смотри куда прёшь, 
снежная голова! 

Снежная баба: ааааааааааааааа Говряща курица!!!!! 

Цыплята: ааааааааааааааа Говорящие снеговики! 

Снегурочка: Ну, ребята, тише, тише. В праздник любое волшебство может 
случиться! Это же наши друзья Снежная баба и Снеговик  

Снежная баба и Снеговик: Мы пришли с вами поиграть в классную игру… 
Снежная баба: становитесь в хоровод.  

Снеговик: Веселись честной народ. 

Снегурочка: Дружно скажем тратата. Весёлый танец ЛАВАТА 

 



 

 

ЛАВАТА 

Петух: Я тоже игры знаю и часто в них играю. Любимая игра про боевого 
Петуха. Ручки вы за спину спрячьте. Становитесь в хоровод.  

Снегурочка: Двое в круг входите, и попробуйте вытолкнуть соперника за 
круг 

Игра «БОЕВЫЕ ПЕТУШКИ» 

 

Дед Мороз: Вы ребята молодцы. Поиграли от души , победителям подарки! 

Снеговик: Дедушка Мороз, а не ты ли  потерял варежку? 

Дед Мороз (смотрит на руки): Моя варежка, спасибо. 

Снежная баба: А ты попробуй, догони! 

Игра «Догони варежку». Дети передают варежку по кругу. 

Снежная баба: Не можешь догнать варежку? 
 
Дед Мороз: Нет, ловкие ребята, дружные. Я сейчас остановлюсь да
 платочком оботрусь. Вы же снова поиграйте мои льдинки посчитайте 
 
Снегурочка: 1,2,3 – 1,2,3 все на льдинках замри ! 
 

Игра «Кто быстрее пройдет по льдинкам» 

 
Дети под музыку бегают вокруг елки по окончании музыки дети занимают 

льдинки, Снеговики забирают по одной  

 



Снежная баба: Молодцы ребята, шустро по льдинкам скачете вот 

победителям подарочки, а теперь отгадайте загадочку 

У него из перьев хвост 

И курятник – его прост, 

Звонкий голос, гребешок, 

Кто он, дети? 

Разгадка: Петушок. 

ДЕД МОРОЗ: 
Да, ребятки, – Петушок! 

Петушок, тащи мешок! 

Время нам пришло, видать, 

Всем подарочки раздать! 

Ты раздай подарки детям 

И тебе есть тоже, Петя! 

Петух: Я согласен все раздать, но ребята тебя приготовили тоже подарочки –

стихи да песенки 

ДЕД МОРОЗ:  Я их очень люблю. Все послушаю и одарю! 

 

Дед Мороз держит мешок, а Петушок достает подарки и вручает всем 

деткам, потом Дед Мороз дает подарок и ему. 

ДЕД МОРОЗ: 
Мы сегодня с вами, дети, 
Из беды спасали Петю, 
Посмеялись, пошутили, 
Хороводы поводили, 
Другом сделали врага… 
 
СНЕГУРОЧКА: 
Так пускай идут снега, 
И пускай метель метет, 
Пусть отличный год всех ждет! 
 
ПЕТУШОК: 
Самый лучший год на свете 
Прочу взрослым я и детям, 
Чтоб лишь радость на веку! 
Счастья всем! Кукареку! 
 

Все: С Новым 2017 годом!» 


