
Сценарий на Новый год Крысы 2020 

Начинает праздник мультик про восточный гороскоп 
Трек 1 Звучит музыка, выходит символ года 
Свет фонаря на ведущую – «крыску Лариску» (для костюма 
можно просто использовать серое платье, серый ободок с ушками 
и серые перчатки). Лариска в световом круге. Смотрит на звёзды 
и протягивает к ним «лапку» и «грозит» указательным пальцем. 

Крыска Лариска [смотрит вверх, кому-то невидимому отдаёт 
команды]: 
Я крыска Лариска. Мне год начинать. 
Поэтому буду я вас мЫштровать. 
Свинья год закончила. Звери, всем стоп! 
Веду за собою я весь гороскоп! 
Все звери, по струнке! Равненье на Мышь! 
Невзгоды, печали, сомнения – кыш! 
Построились, взялись за лапы скорей! 
Идём хороводом – двенадцать зверей! 
Зажигается свет. 

Крыска Лариска [к зрителям]: 

– Ну вот, я отдала распоряжения всем зверям по гороскопу. Мы, все 
двенадцать зверей, начали новый круг гороскопа. И каждый новый 
круг начинаю именно я. Так уж повелось в гороскопе, что я, самая 
маленькая, командую всем звёздным звериным парадом. Даже 
таинственный и могущественный Дракон повинуется мне и никогда 
не выходит из строя, несмотря на свой пламенный характер. 
Каждый зверь выступает в свой черёд, для каждого – ровно один 
год в свою очередь. 

Крыска Лариска -Я крыска домашняя, шкурка белая, блестящая.                    
В семье всеми любимая, неповторимая. Меня обожают, со мною 
играют,           мне угождают, балуют,  дорожат и расставаться со 
мной не хотят.  Но все домашние ушли встречать новый год в 
другое место.  И я осталась одна, а             Новый год одной 
встречать скучно. Позову-ка я своих подружек крысок. 

Трек 2. Под песню выходят по очереди 3 крысы 

Крыска Лариска – Как вы знаете мои дорогие наступает наш год. 

Вместе Ура!!! Как мы рады! 



Крыса чердачная. Надо устроить веселую вечеринку. 

Крыска дворовая. И пригласит на неё всех наших дальних и 
ближних родственников. 
Крыска подвальная. А самое главное побольше еды и разных 
угощений приготовить. 
 Крыска Лариска. так нужно приготовить всем приглашения. Ты 
крыса чердачная этим и займёшься. 
Крыска чердачная. С удовольствием этим сейчас же и займусь. 
Крыска Лариска Ты крыса подвальная будешь отвечать за 
фуршет. 
Крыска подвальная. Это моё любимое дело. 
Крыска Лариска. А ты, крыса дворовая будешь отвечать за 
праздничную программу. Ну вроде-бы ничего не забыла. 
Крыска дворовая. А ты чем займешься? 
Крыска Лариска. Я пойду в салон красоты. Я должна сиять как 
новогодняя ёлка. (уходит по музыку «Делу время» а остальные 
начинают метаться по сцене, в это время появляется кот и начинает 
проказничать)  
Трек 3 делу время 
Крыска чердачная. Куда все девается я не пойму! Здесь лежали 
приглашения, которые я написала. 
Крыска повальная. А у меня кто-то стащил рыбу. 
Крыска дворовая. Ой а у меня начали взрываться шарики. Ой, ой, 
ой.(замечают кота и начинают его ловить, поймав  тянут в разные 
стороны) 
Крыска чердачная. Где пригласительные. 
Крыска подвальная. Вот мая рыба (вытаскивает из-за пазухи 
рыбу) 
Трек 3.2 Кот жалко мяукает вырывается и убегает 
Заходит крыска Лариска вся сияя и блестя нарядом.  
Трек 4 больше гламура 
Крыска Лариска. Ну что все готово к празднику?  
Крыска чердачная. У меня все приглашения написаны. 
Крыска подвальная. У меня все закуски готовы. 
Крыска дворовая. У меня все конкурсы готовы только нужно 
выучить праздничный танец. Повторяйте все за мной. (повторяют 
движения за дворовой и танцуют к ним подкрадывается  кот и тоже 
танцует передразнивая их в конце танца исчезает) 
Трек 5 танец 



Крыска Лариска. Ну что ж раз все готово пора начинать нашу 
вечеринку. 
звучит музыка, появляются мыши. В руках у них коробка с 
тортом. 

Трек 6 выход мышей 
Мыши: «Ух, как мы вовремя пришли! Сколько здесь гостей! Как 
здесь весело!»...  
1-я мышь: С Новым годом! С Новым годом! Дайте нам скорей 
пройти! 
2-я мышь: Разрешите крыске Лариске наш сюрприз преподнести. 
1-я мышь: Разрешите от проказников всех поздравить с 
праздником. 
2-я мышь: С Новым годом! С новым счастьем, дорогая Лариска. 
1-я мышь: Добрый день, и это... здрасьте... 
2-я мышь: Всем привет! Гип-гип! 
Вместе: Ура!                                                                                                             
Крыска Лариска: Благодарю! Сердечно рада вашему подарку.                              
1-я мышь: Открывай скорей! 
2-я мышь: Это самый вкусный торт на свете. 
Лариска: Ну хорошо. Сейчас мы все вместе съедим по маленькому 
кусочку. 

Открывает торт. Торт лопается, взрывается (в нем заряжена 
хлопушка) мышата прячутся под елку. 

Трек 7 хлопушка 

Крыска Лариска: Неисправимые! Ребята, давайте жить дружно! 
1-я мышь: А мы не хотим! 
2-я мышь: Мы тебя победим! 
1-я мышь: Крыска Лариска! 
2-я мышь: Мы тебя не боимся! 
Крыска Лариска: Ну что ж! В таком случае мы вас накажем. 
Сейчас мы будем играть и веселиться, а вас с собой не возьмем. 
Правильно, ребята? 

Да! 

1-я мышь: Дорогая Крыска Лариска! Мы решили в Новом году не 
проказничать, не хулиганить... 



2-я мышь: ...и никогда с тобой не ссориться. В знак нашей дружбы 
позволь нам остаться на празднике? 

Крыска Лариска. Ну что, оставим их на празднике? 

Да! 

Трек 7.2 выход мики мауса 

Мики Маус. Всем привет, бонжур, хеллоу! Я гость иностранец, 
мультяшный герой. Все дети знакомы с детства со мной. Дисней 
мой отец он придумал меня и я молодею день ото дня.  

Крыска Лариска. Хеллоу мой друг! Я так рада что ты прибыл к 
нам на нашу веселую вечеринку. 

 Трек 8 песенка Мики  

Трек 9. хихиканье Трек 9.1 Том и Джери 

Джери. Я Джери мышонок смышлёный малой, а Том вечно бегает 
всюду за мной. Его провести я сумею всегда, поэтому мы 
неразлучны да, да. 

Крыска Лариска. Какой сюрприз! Мои родственники иностранцы 
тоже прибыли к нам. Рада видеть вас. 

Трек 9.2 выход кота  

Мыши. Леопольд ты на себя не похож! 

Кот. А я и не Леопольд, а совсем наоборот. Я кот Том мой метод 
прост я не люблю тянуть кота за хвост. А совсем наоборот, люблю 
ловить мышей и разных других грызунов! А вас здесь так много 
есть где разгуляться.  

Трек .9.3 пагоня 

Начинает ловить всех подряд, все пищат, убегают. В конце ловят 
сами кота, держат его за все четыре лапы, раскачивают и 
делают вид что кидают его в зрителей 

Трек 9.4 Мяуканье 

Кот. Простите меня, отпустите меня, я же с вами шутил! Я тоже 
хочу на праздник.  



Крыска Лариска. Хорошо. Даешь слово, что будешь вести себя 
прилично и никого не обижать.                                                                 
Кот. Даю, даю, конечно даю. (отпускают его) Но я ещё подумаю.             
Крыска Лариска. Ах так, держите его, вяжите его! 
Кот. Мяу! Да, я же шучу, бестолковые такие. 
 Крыска Лариска: 
– Продолжаем вечеринку! И станцуем диск-мышынку, 
Танец зажигательный, для всех гостей обязательный! (все танцуют) 
Крыска Лариска: Продолжаем вечеринку! Провожаем дружно 
Свинку. Попрощаться надо так: Громко хрюкнуть, словно хряк.      
Трек 13. Зрители хрюкают, в ответ слышится хрюканье в записи – 
это «отвечает Свинка».                                                                            
Крыска Лариска: – До свиданья, Свинка!  
Трек 10. Злобный смех.  
Крыска Лариска: 
 Что такое? Что я слышу? Шорох. Только то не мыши. 
Странный шорох. Странный страх. Кто ты? 
Из темноты жуткий голос: – Мыш-ш-шь. 
Трек 11 
Мышь-вампир  
Звучит песня Киркорова «Мышка». Летучая мышь-вампир 
(костюм: чёрная мантия, ободок с ушками, маска, вампирские зубы, 
накладные когти) подкрадывается к гостям и зависает над ними, 
выбирая жертву, внезапно щекочет, чтобы взвизгнули.  
Буду править балом я, все вы дальняя моя семья. 
Всем приказываю стонать и от страха всем дрожжать! 
Крыска Лариска (пискляво): – Я дрожу уж вся от страха!                                   
Где ты сказочный герой! Помоги нам ой, ой, ой!  
 Выход Деда Мороза и Снегурочки 
Дед Мороз: 
Это что за хулиганство? Это что за самозванство? 
Трек 11.2  (Слышится злорадное хихиканье.) 
Что за дьявольский смешок? 
Трек 13 удар посохом 
Мышь-вампир: шипит, боязливо косится на Деда Мороза.  
Дед Мороз: 
Мышь нашкодила опять. Запугала всех гостей!  
Мышь-вампир [Летучая мышь ехидно улыбается.]                                   
Я не пугала, а создавала волшебную атмосферу праздника. 



Дед Мороз: 
– Ну вот видишь, дочка, а ты говорила, что не надо перед выходом 
к людям есть мороженое с чесноком. А я люблю молочное, 
особенно чесночное! 
Снегурочка: 
– А с этим летающим млекопитающим что будем делать? 
Дед Мороз легонько тюкает вампира посохом по голове. 

Сейчас я его немного приморожу, будет знать как людей пугать.  

Трек 12 Звучит мелодичный сэмпл «дзинь». 
Вампир (как будто очнувшись): 
– Ой… Что это я? Где это я? Вы кто? А я кто? А они кто 
(зрителям)? 
Снегурочка: 
– На празднике ты, летучая мышь! Новый Год на дворе! 
Все деревья в серебре. Вон и гости собрались.                                          
Дед Мороз: 
– Потому перед народом возвещаем: 
Дед мороз и Снегурочка: – С Новым Годом! 
(звучит тревожная музыка, выходит 3-х головая мышь) 
 Мышиный король:  
Наконец пришёл мой час!                                                                                  
Править балом мне сейчас!                                                                               
Вы же людишки не любите нас,                                                                  
Не приглашаете в праздничный час.                                                                                                                     
А только войны с мышами ведёте,                                                                  
Да сыр с колбасой в мышеловки кладёте.                                          
Праздника я не допущу, всех покусаю, всем отомщу! 
 (Обращается к зрителям)                                                                            
Что испугались вы меня, меня… ужасного короля?                                     
С вами давно расквитаться пора.                                                               
Праздник испорчу я вам, детвора!  
1 голова мышь-обжора: 
Вкусен сыр, вкусна картошка, не нужна мне вилка, ложка.                      
Коль у мыши зубы есть – всех и все смогу я съесть! 
2 голова мышь Хитрюга: 
 Будет тут большая драка, ведь зовусь я Забияка!                          И, 
пускай, неважен вид: хвост откушен, нос разбит 



Зато все меня бояться, ведь люблю я задираться! 
Мышиный король:  
Я перехитрю котов! Будь он даже крысолов!                                             
Пусть побегает за мной! Хитрость, ловкость, быстрота…                        
(Все мыши): Не боимся мы кота! 
Дед Мороз: Слишком много говоришь! А на самом деле ты просто 
мышь. Праздник нам ты не испортишь, заморожу я тебя и заснешь 
ты навсегда. 

Мышиный король: Ой простите, извините и на нас вы не 
сердитесь.  

1 голова мышь-обжора: Будем хорошо себя вести, никого не 
обижать                                                                                                             
2 голова мышь Хитрюга: давайте праздник продолжать.                    
Дед Мороз: То-то. Хоть ваш год и настает, но проказничать вам 
право не дает!                                                                                   
Снегурочка: Дед Мороз надо ёлочку зажечь. 
Дед Мороз: ну тогда о чём же речь. 

– Ну-ка, ёлочка, зажгись! Раз два три елочка гори! 

Дед Мороз:  
– Всем – сибирского здоровья! Года с миром и с любовью! 
Снегурочка: 
– Пусть для каждого и всех Новый Год несёт успех. 
Крыска Лариска: 
– И пускай приносит Мышь всё, что заиметь решишь. 
Всем коллективом поют песню: 
Кабы не было мышей 
Дед Мороз: 
– Вот Новый Год и наступил. Пусть он подарит много сил! 
Я наделяю вас всей властью жить честно, смело и со страстью! 
Крыска Лариска: 
– Вот и настал год серой мышки. Читайте правильные книжки, 
Живите скромно и с умом, пусть будет всё у вас путём! 
Снегурочка: 
– Снежинки кружат хороводом. любви и счастья! 
Снегурочка, Дед Мороз, Крыска Лариска и все: 
– С Новым Годом! 


