
Новый год

5-7 классы

Сказка «Новогодние приключения Хоттабыча и Даньки»

Разработала заместитель директора по ВР « МОУ «Эммаусская СОШ»,
учитель биологии I категории Исакова Наталья Владиславовна

Цель:  сохранение народных традиций празднования Нового года, 
организация творческого и содержательного досуга детей, воспитание 
навыков и привычек культурного проведения, развитие ловкости, гибкости. 
Умение действовать коллективно: развитие мышления, воображения, 
познавательных интересов. Сплочение коллектива обучающихся. Создание 
условий для психологической разгрузки и раскрепощения детей.
Художественное оформление зала.
Зал празднично украшен новогодней мишурой, дождиком, игрушками, 
звездами, снежинками. Посреди зала установлена елка с новогодними 
игрушками. На сцене – зимний пейзаж: деревья и елки в снегу, небо усыпано 
мерцающими звездами, с потолка свисают объемные снежинки.
Музыкальное сопровождение.
При подготовке музыкального оформления программы можно использовать:
современные новогодние песни, отрывки из музыкальных телепередач,
мелодии песен из сказок и мультфильмом.
Действующие лица:
Дед Мороз 
Снегурочка 
Хоттабыч 
Данька 
Зима 
Вьюга 
Метель
Баба-Яга 
Чёрт Снежинки 
Гномики 

Атрибуты
1. Кувшин
2. Ковёр-самолёт
3. Мешок с подарками для Б.Я.
4. На игры: игрушка мягкая,
5. 2 ленты или верёвки
6. 12 шаров
7. Обруч
8. Мётлы



9. Одежда для конкурса

ДЕЙСТВИЕ 1.
(Входит под музыку Зима).
Зима: 
-Здравствуйте, мои друзья!
Рады видеть вы меня?
К вам, ребята, я спешила
Из-за гор, из-за морей.
Просьбу вашу не забыла,
Вновь вернуться поскорей.
Мой снежок, я знаю, ждёте,
Песни про меня поёте.
Эй, вы, вьюги и метели!
Прилетайте поскорей!
Снегом землю укрывайте
И порадуйте детей!
Эй, Снежиночки, летите,
Много снега наметите!
(Под музыку появляются Метель, Вьюга и Снежинки, кружатся, танцуют)
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК. 5-е классы
Метель: 
- Вот повеял ветерок,
Холодом пахнуло,
Словно Матушка-зима
Рукавом махнула.
Вьюга: 
-Полетели с высоты
Белые пушинки,
На деревья и кусты
Сыплются снежинки.
Метель:
- Снова к нам пришёл сегодня
Праздник ёлки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали вы.
Вьюга:
-Всем сегодня веселиться
И смеяться не лениться,
Праздник весело встречать.
Ни секунды не скучать!



ДЕЙСТВИЕ 2.
(Появляется мальчик Даниил)
Даниил: 
- Ну, вот все уже в сборе! А мои родители никогда не дадут собраться 
вовремя.
Мама костюм нагладила, папа бабочку нацепил, сестры волосы лаком 
зализали, ещё и завить хотели! Я не дался! Родители есть родители. Им разве 
объяснишь, что современная молодёжь так сейчас не ходит.
Пришлось срочно спрятаться в кладовку и там переодеться, а то люди 
засмеют.
Зима: Мальчик, а ты кто?
Даниил: Кто-кто? Я ученик 6А класса Эммаусской школы Дандантон 
Гаврилтон.
Вьюга и Метель:(хором). Кто-кто?
Даниил: Кто-кто? Ведущий сегодняшнего утренника, конферансье. А это 
имя я сам себе придумал, у артистов всегда красивые имена.
Вьюга и Метель: ( по очереди). Послушай, Датон, Батон, Пакетон, Покемон,
ох, господи, в общем , мальчик! А что же ты пришёл один?
Зима: Где Дедушка Мороз и Снегурочка?
Даниил: А они уже пути, сейчас будут. Давайте, чтобы не скучать хорошую 
зимнюю песню послушаем.
6А класс Инсценировка песни «У леса на опушке  »

ДЕЙСТВИЕ 3.
(Вбегают Баба Яга и Чёрт) Б.Я. поёт, как частушку….
Баба Яга: В небесах – не на земле,
Летит баба на метле,
Страшная и злая.
Кто она такая?
- Ну, отвечайте, кто я такая? А то щас как дам метёлкой!( Отвечают 
дети)Правильно, я – Бабка-Ёжка – костяная ножка. А это мой помощник и 
лучший друг Чёрт Чёртыч. Поздоровайся, нечистая сила.
Чёрт: Гутен Морген! Гутен Таг!
Бьют …
Зима:     (Закрывает рот ладошкой Чёрту).
-Это ещё что за лица? Затем они тут? Хулиганят, ругаются, дерутся. Где этот 
Парадантоз?
Даниил: Да тут я, тут. Не Парадантос, Дандантон! А что это лесная нечисть 
здесь делает? А ну, кыш отсюда! Кто вас звал?
Баба Яга: А нас, милок, звать не надо.
Чёрт: Мы сами пришли.
Баба Яга: Хотим у вас на утреннике быть Дедом Морозом и Снегуркой.
А что, чем мы хуже?



Зима: Не нужны вы нам. Сейчас придут настоящие Дедушка Мороз и 
Снегурочка.
Баба Яга: А вот и не придут! А вот и не придут!
Даниил: Почему?
Чёрт: А мы их околдовали и спрятали. И мешок с подарками у Деда отняли . 
Вот вам!
Баба Яга: Значит не хотите нас взять вместо них? Ну ладно же. Вот и 
проводите свой утренник как хотите, а мы пойдём конфет из подарков 
поедим и ничего вам, не оставим.
Чёрт: Подарки все разломаем и выбросим, вот. (Убегают и бросаются 
кувшином)
Зима и Даниил: (кричат вслед). Стойте, стойте!
Зима: Дантил, догоняй их!
Даниил: Не Дантил, а Дандантон!
Зима: Да догоняй же скорей! Эх, сбежали! Что же теперь делать? Кто 
поздравит гостей с Новым годом? Кто подарит детям подарки?

ДЕЙСТВИЕ 4
(вдруг Зима замечает кувшин).
Зима. Дантомас, что это?
Даниил: Я не Дантомас, а Дандантон! Не знаю, кувшин какой-то.
(Даниил трёт кувшин, под музыку и напускной дым появляется 
Хоттабыч ).
Хоттабыч: Мир дому сему, важнейшие из важнейших, воспитаннейшие из 
воспитанных.
Зима: Кто ты, дедушка? И как сюда попал?
Хоттабыч: О, мудрейшая и белейшая. Я Гасан Абдурахман ибн Хоттаб. А 
помог мне выбраться из данной теснейшей посуды вот этот молодой отрок.
Даниил: (фыркает) Отрок, придумал же. Я ведущий Новогоднего 
утренника, артист Эммаусской школы Дандантон Гаврилтон. Прошу 
запомнить!
Хоттыбыч: Мой молодой господин, я уже стар. Мне не запомнить твоё 
достопочтимое имя. Я буду именовать тебя Данька.
Даниил: Ладно, что с вами стариками делать? Зови Данькой. И никакой я 
тебе не господин. Мы будем друзьями.
Хоттабыч: О, мои дражайшие и милейшие, вижу вы чем-то опечалены.
Зима: Да, нам нужно Новогодний утренник для детей проводить, а злые и 
вредные Баба Яга и Чёрт заколдовали и спрятали где-то Дедушку Мороза и 
Снегурочку. А без них какой Новый год? (все думают).
Хоттабыч: О, лукум моего сердца, я знаю, как вам помочь. Надо на моём 
волшебном ковре-самолёте облететь землю и с высоты посмотреть, где же 
спрятаны ваши драгоценнейшие герои. Только глаза мои уже плохо видят, 
пусть со мной полетит мой друг Данька.
Зима: Спасибо, тебе Хоттабыч.Скорее вперёд, а я вас тут ждать буду.



ДЕЙСТВИЕ 5
7а класс –танец « Летка и енька»
Хоттабыч: Вижу, вижу! О, друг мой, Данька! Вот они ваши Дед Мороз и 
Снегурочка! Пляшут , да так весело.
Данька:   Нет, это не Дед мороз и не снегурочка. Летим дальше.
( музыка полёта)- в это время 7б выходит на танец)
ТАНЕЦ 7б класс
Хоттабыч: Данька, смотри сколько снегурочек танцует
Данька: Наша Снегурочка в брюках не ходит. У неё красивая шубка и 
шапочка.
Хоттабыч: Сам говорил молодая да задорная, а тут их вон сколько! А про 
одежду ты ничего не говорил, сам виноват.

ДЕЙСТВИЕ 6.
Гномы выходят из-за ёлки на слова Даньки)

Данька: Хоттабыч, посмотри вниз. Я вижу Гномов, может они нам помогут.
Гномы: Музыка «Выход гномов»
1.-Мы добрые Гномы лесные.
Приходим к вам в сказки и сны мы.
2.- Мы ёлки в лесу охраняем
И клады в земле добываем.
3.-Ну-ка, Гномы, собирайтесь,
В лес дремучий отправляйтесь!
4.-Там под елью вековой
Клад таится непростой.
5.-Эту ель в лесу видали,
Да признаться мы не знали,
Что под нею клад зарыт!
Что ж, друзья, нам путь открыт!
6.-Ну-ка, Гномы, становитесь,
Все за мною повернитесь.
Землю мы насквозь пройдём,
Клад таинственный найдём.
(2 гнома несут мешок)
7.- Землю мы насквозь прошли,
Посмотрите, что нашли!
Вот так клад, вот это клад!
В нём подарки для ребят!

( Вбегают Баба Яга и Чёрт и выхватывают мешок у гнома.).



Гном: 
Вы зачем наш мешок взяли?
Данька: Добрые Гномы, держите воров. Этот мешок с подарками Баба Яга и 
Чёрт украли у Дедушки Мороза и Снегурочки, а самих заколдовали и где-то 
спрятали, а где не говорят. А дедушке Морозу и Снегурочке срочно надо 
попасть в Эммаусскую школу на Новогодний утренник! ( Злых героев 
хватают).
Хоттабыч :Говорите, о, злые вредины, где ДЕД Мороз? Где Снегурочка? А 
то я Гасан Абдурахман ибн Хоттаб превращу вас на всю жизнь в мерзких 
жаб.
Чёрт: Ой, боюсь-боюсь! Не надо в жаб. Простите нас.
Баба Яга: Мы всё покажем и расскажем.
Хоттабыч: Так идите же и приведите к нам Деда Мороза и Снегурочку, а 
Гномы вас проводят. Что-то не очень мы вам доверяем.
( уходят все за ёлку и возвращаются)- музыка « Выход Деда мороза и 
снегурочки»

ДЕЙСТВИЕ 7
(Входят Дед Мороз, Снегурочка, Гномы, Баба Яга, Чёрт).
Данька: Смотри, Хоттабыч, вот какие у нас Дед Мороз и Снегурочка.
Хоттыбыч: Добро пожаловать, мудрейший старец Мороз и ты, отрада 
нашего сердца, Снегурочка!
Дед Мороз и Снегурочка:
Здравствуйте, друзья! Спасибо, что выручили . Ребята-то поди
совсем нас с подарками заждались.
Хоттабыч: А с этими вредителями что делать будем?
Снегурочка: Дедушка, может простим их в честь праздника.
Баба Яга: Мы больше не будем.
Дед Мороз: Идите, да больше не безобразничайте!
Зима: Ох, гости дорогие, наконец-то прибыли. Добро пожаловать в наш 
праздничный зал!
Снегурочка:
-Здравствуйте, дорогие ребята!
Спешила сквозь пургу и сквозь метели,
Бежала по сугробам и по льду,
Чтоб пожелать удачи и веселья
И счастья в наступающем году!
Данька:
-Всем прощаем мы ошибки,
Даже гадости и зло.
Хоттабыч:
-Доброта и радость зыбки.
Нужно всем, чтоб повезло!



Вьюга:
-Всех весёлым представленьем
И спектаклем этим мы
Метель:
-Поздравляем с Новым годом –
Лучшим праздником зимы!
Дед Мороз:
-С новогодним настроеньем,
С новогодним угощеньем!
С новогодним торжеством,
Со счастливым Рождеством!
Пусть в семье всё будет ладом
И удача будет рядом!
Пусть здоровье будет добрым, счастье будет бесподобным!
Выходят все участники
Гном 
- Пусть ровно в 12 в дом сказка войдёт,
Встречайте с улыбкой – ваш гость НОВЫЙ ГОД!
Он будет приятным, счастливым и светлым,
Полезным и мирным, удачным и щедрым!
( Все хором):
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! Но наш праздник ещё не 
закончился. Впереди ещё конкурсно-игровая программа.


