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Новогодний бал в королевстве Негрустина. 

 

( Звучит музыка. На сцене ребята 4 класса) 

 

Стучится к нам в двери опять Новый год, 

Опять соберётся у ёлки народ. 

Опять будет петь и плясать детвора. 

Праздник весёлый открыть нам пора! 

 

Желаем успехов, улыбок, добра. 

Пускай в жизни солнце вам светит всегда. 

Пусть праздник весёлый, пускай Новый год, 

Чудесную сказку в наш дом принесёт! 

 

Мы вместе с собою ребят позовём, 

И в сказку весёлую их поведём. 

Волшебное чудо в той сказке живёт, 

Тем чудом зовётся у нас Новый год! 

 

(исп. песня на мотив «Мы Снегурочку найдем» из к/ф «Новогод. Прикл. 

Маши и Вити.») 

 

Вот и снова Новый год распахнул нам двери. 

Очень важно нам, друзья, в чудеса поверить. 

Развеселый Негрустин – наш король прекрасный, 

Всех вас в гости пригласил к новогодней сказке. 

 

(фанфары) 

М-з: Я – Маркиз Раз-Два-Триз! 

М-за: Я – Маркиза Раз-Два-Триза! 

 

М-з: Королевству Негрустина 

Выпала большая честь –  

Бал веселый новогодний 

Состоится нынче здесь. 

 

М-за: При дворе свои привычки. 

Очень строгие законы. 

Принято у нас обычно. 

Всех приветствовать поклоном! 

 

 

М-з: Встаньте быстро все, друзья, 

Будем учиться встречать короля! (дети встают у стульчиков) 
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-за: Как появится король. 

Ты поклон отвесь, изволь! 

А поклон-то вот такой – 

Повторяйте все за мной 

! 

(Звучит фонограмма из к/ф «Собака на сене». Игра «Поклон» ) 

 

М-з: Непременно на балу, 

Будем с вами танцевать. 

Мы охотно вас, ребята, 

Будем танцам обучать. 

Я – Маркиз Раз-Два-Триз! 

М-за: Я – Мариза Раз-Два-Триза! 

( Вместе ) 

Повторяйте-ка за нами 

Бальный танец – «Веселиза»! 

М-за: С мест вставайте, торопитесь, 

Вокруг ёлки становитесь! 

( Танец «Вперёд четыре шага.Садятся ) 

 

( Появляется король ) 

К (не замечая детей): 

Эй, маркизы, всё ль готово? 

Пол натерт, огни блестят? 

Я на бал на Новогодний  

В гости жду к себе ребят. 

(увидел детей) 

Ах, вы здесь, какая радость! 

Счастлив видеть вас, друзья! 

Вы в гостях у Негрустина 

Поздравляю – это я! 

Негрустин Второй Второй! 

(фанфары) 

М-з: Как появится король, 

Ты поклон отвесь, изволь! 

( Игра «Поклон» )) 

К: Ах, ребята, мне ведь нынче 

Выпала большая честь: 

Бал веселый Новогодний 

Состоится только здесь! 

Во дворце уж все готово, 

И пора нам начинать. 

Только вот беда, не знаю - без чего 

Новому году не бывать? 

 

М-за: Нерасстраивайтесь, Ваше Величество, 
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Ребята 1 и 2 класса 

Вам помогут узнать 

Без чего Новому году не бывать. 

 

(Стихи детей. Последний про Д. Мороза)) 

 

К: Как я мог забыть, конечно, это дед Мороз. Нужно его позвать на наш 

бал, иначе праздник не получится. Позовем, ребята! 

(все кричат: «Дед Мороз!») 

 

М-за: Ваше Величество, 

Ну чего вы кричите? 

Лучше через волшебное зеркало  

Деда Мороза зовите. 

К: Так оно сломано! 

М-з: Его мастера починили давно, 

И современным стало оно. 

Нужно номер на мобильнике набрать 

И заклинание волшебное сказать 

М-за: Мы кнопки нажимаем, задаем вопрос, 

Ответь нам поскорее, дед Мороз 

К: Да? Интересное изобретение. Проверим. 

(набирает номер, просит детей помочь произнести заклинание. На 

экране появляется дед Мороз) 

К: Здравствуй, милый дед Мороз! 

С нетерпеньем жду тебя. 

Все для бала новогоднего 

Готово у меня! 

дед Мороз (запись): 

Здравствуйте, Ваше Величество! 

Здравствуйте, здравствуйте все. 

На торжество новогоднее я уж собрался совсем. 

Вот и мешок мой с подарками, 

Множество вкусных конфет, 

Посох с рисунками яркими, 

Только Снегурочки нет! 

Постойте, тут записка. Так… Что в ней? 

Читает: 

«Дедушка, ты не грусти. 

В тереме меня не ищи. 

Отлучиться мне пришлось – 

Дело важное нашлось. 

Снегурочка.» 

 

дед Мороз: 
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Вот оказия какая! 

Вот Снегурка озорная! 

Ну, на что это похоже!? 

Каждый год одно и то же: 

То утащат мой мешок, 

То посох мой своруют, 

То вдруг в полночь на часах 

Кукушка не кукует. 

Замораживают елку, 

Заметаю все пути. 

Нынче вздумалось Снегурке 

В праздник по делам уйти. 

И со мной не попрощалась. 

Лишь шуба от нее осталась. 

Я так больше не могу, 

Я на пенсию пойду! 

(Бросает шубу. Шуба вылетает из экрана в зал.) 

К: Постой, дед Мороз, а как же новогодний бал в моем дворце!? Как же 

так!? В первый раз выпала большая честь – новогодний бал в моем 

дворце, и все сорвалось! 

М-з: Успокойтесь, Ваше Величество! Можно все исправить. 

К: И как же это, интересно знать. 

М-за: У нас есть шубка Снегурочки, а ребята 3 класса про Снегурочку 

расскажут и портрет её покажут. 

К: А!... Делайте, что хотите… 

 

(дети читают стихи, Маркизы записывают) 

 

М-з: Я знаю, что делать!  

Нужно объявить на весь свет, 

Что у нас Снегурочки нет! 

Кому шубка подойдет, 

Тот в Снегурочки пойдет! 

 

М-за: Ваше Величество, мы удаляемся. 

Искать по приметам Снегурочку отправляемся. 

(Уходят) 

 

К: Ну что, ребята, как думаете, найдем мы Снегурочку? (Ответы) 

А пока Снегурочку ищем, давайте подготовимся к новогоднему Балу. 

Вы песни новогодние знаете? (ответы детей). Тогда быстрее в круг 

вставайте, песню громко запевайте! 

(Хоровод «______________________») 
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(Фонограмма из м/ф «Бременские музыканты». Появляется Атаманша, 

поет 

Я – волшебная Снегурка, 

Меня любят там и тут. 

Белой Зимушки дочурка, 

В каждом доме меня ждут. 

Оба-на, оба-на, я красива и стройна. 

Оба-на, оба-на, эх-ма! 

(Пляшет 

К: Вы ответить мне извольте, 

Кто Вы будете, позвольте. 

А: Ну, вы братцы, тут даете! 

Неужель не узнаете!? 

Я – Снегурочка-краса, 

Я с подружками пришла. 

Эй, подруженьки-снежинки, 

Вылетайте на срединку! 

(Фонограма «Лебеди». Вылетают «снежинки»-разбойники исп. танец 

снежинок. ) 

К: Если ты и вправду Снегурочка, то повесели моих гостей 

А: Это плевые дела! 

Приготовься, детвора. 

Эй, Снежинки, что стоите, 

Быстро деток поднемите. 

Вокруг ёлки становитесь, 

По приказу веселитесь! 

Как я крикну цифру «три» 

В сети вас оймаем мы! 

(Фонограмма. Игра «Поймай в сети») 

1 Сн.  Лови лучше! 

2 Сн.  Сам лови лучше! 

К: Странные снежиночки такие… 

Вроде как разбойнички лесные. 

А: А ну, проваливайте прочь, 

Коль не можете помочь. 

Вы мешаете мне тут, 

Меня в Снегурки не возьмут. 

(Убегают) 

А: Что тут надо примерять? 

Будешь шубу мне давать? 

К: Ну, примерь, Хотя не знаю… 

Что-то слишком ты большая. 

А (рассматривает шубку): 

Что же это за размер? 

Вот как хочешь, так примерь! 
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Что за шубы стали шить!? 

Как в ней по лесу ходить!? 

Я – солидная девица, 

Мне эта шубка только в шарфики годится. 

(Набрасывает шубу как шарф) 

Ну, так что, мои друзья, 

Снегуркой вашей буду я? 

К: Мы Морозу позвоним, 

Сразу все и проясним. 

(Набирает номер, произносит заклинание) 

ДМ (Запись. Ест мороженое): 

А, король, чего звонишь? 

Что ты мне там сообщишь? 

К: Вот, Снегурка объявилась, 

Шубкой, как шарфом, укрылась. 

ДМ: Ой-ой-ой, какая рожа! 

На Снегурку не похожа! 

А: Ты не узнаешь меня!? 

Я же внученька твоя! 

Тот же носик, те же глазки, 

Я ж похожа на тебя! 

ДМ: Это вовсе не она. 

Эта внучка – не моя! 

(Экран гаснет, Атаманша собирается уходить) 

К: Ты шубку-то отдай! 

А:  Шубку надо? Покупай! 

Иль на мантию меняйся. 

Ну, давай же, раздевайся! (Забирает мантию, уходит) 

К (сокрушается, что не та Снегурочка, но радуется, что шубку вернул) 

Появляется Марфуша, поет («Вдоль по Питерской») 

Вдоль по улице 

Вьюга кружится, 

Труден путь и далек, 

И тяжел узелок. 

Надо перекусить, силы восстановить. 

В конкурсе на Снегурочку надо мне победить. 

(Усаживается около елки, обедает) 

К: Не угодно ль, милочка, Вам меня послушать, 

Во дворце не принято в тронном зале кушать. 

М: Ты мне, дядя, не мешай, 

Ты ступай себе, ступай. 

Надо силы мне набрать, 

Чтоб Снегурочкою стать. 

К: Ну-ка, быстро встать изволь! 

Я – не дядя, я – король! 
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(М встает, собирает все в узелок) 

М:  А, Ваше Величество! Ты-то мне и нужен. 

Ради разговора отложу свой ужин. 

Вы Снегурочку искали? 

Я Снегурка. Не узнали? 

Вот моя коса, сапожки, 

Вот сверкающая брошка. 

К:  Ах, Снегурочка пришла! 

Праздник начинать пора. 

Собирай честной народ 

В развеселый хоровод! 

М:  Хоровод, ну, это можно. 

Для меня это не сложно. 

Поскорее в круг вставайте 

Песню звонко запевайте! 

(Хоровод «__________________».) 

 

К: Поплясать ты поплясала, 

А вот с нами не играла. 

(Фонограмма. Игра «Эстафета с валенками».) 

К: Поиграть ты поиграла, 

А шубку-то не примеряла. 

М: Ты король, мне поможи – 

Шубку спереду держи (надевает шубу задом наперед) 

К: Надо срочно звонить 

И Мороза удивить! (Звонит) 

ДМ (разгадывает кроссворд): 

По вертикали – новогоднее дерево, пять букв. 

М: Берёза! 

ДМ, не отрываясь от кроссворда: Бе-рё-за… Не подходит. 

К: дед Мороз, да оторвись! 

На Снегурку подивись. 

ДМ: Не Снегурка это вовсе. 

Это Марфушка из «Морозко»! 

М: Да, Марфушка, ну и что же! 

На Снегурочку – похожа! 

ДМ: Ты меня, король, прости, 

Но понапрасну не зови. 

(Экран гаснет. М ревет, снимает шубу) 

К: Ну, Марфуша, не реви! 

На, брильянтик поноси. (Надевает медальон) 

Дарю! 

М:  Надо ж, начал как сверкать! (крутится) 

Надо мамке показать! (Убегает) 

К:  Будем следущую ждать. 
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Появляется баба Яга, поет («Мадам Брошкина») 

бЯ: А я в лесу одна, такая лапочка, 

 И у меня одной такая шляпочка. 

 Я в новой юбочке – такая милочка, 

 Такая модница – хожу на шпилечках. 

 А я такая вся, такая-растакая, словом, красавица! 

 А я такая вся, такая, вот какая! Ну как, вам нравится? 

говорит: 

Всем огромнейший привет! 

Всем здоровья – на сто лет! 

К: Да, вы дама – хоть куда! 

 Хоть уже не молода. 

бЯ: Это я не молода!? 

 Это мне – и про года!? 

 В лесу меня моложе нет! 

 Мне всего лишь триста лет! 

 Я вам это докажу, 

 Я себя вам покажу!  

 Стоит мне потанцевать, 

Вмиг могу Снегуркой стать. 

Ну, ребята, не скучайте 

И за мною повторяйте. 

Нынче в гости к вам пришел 

Новогодний рок-н-рол! 

Танцуют все! 

(танец «___________________») 

бЯ: Ну чего, король, ты ждешь? 

Что мне шубку не даешь? 

К: Я научен на ошибках, 

Сомневаюсь в тебе шибко. 

бЯ: Ты расстроился, небось, 

Что ничего тут не зажглось? 

Танец не понравился? 

Мигом я исправлюся. 

Вот есть бубны, барабаны, 

Погремушки, фортепьяно, 

Треугольники есть тоже. 

Выходи 4 класс 

Мы сыграм с вами джаз!. 

(раздать музыкальные инструменты) 

бЯ:  Ну, а публика шумит, 

И ревет, и голосит, 

И в ладоши хлопает, 

И ногами топает. (репетируют) 

бЯ: Выступает популярная шоу-группа «Суперсосульки». Встречайте! 
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(Шумовой оркестр «Потолок ледяной» исп. 4 кл.) 

К: Я тебя, Яга, узнал! 

Сказки про тебя читал. 

 

бЯ: Ой-ой-ой! не очень-то было и нужно Снегурочкой становиться! Мне и 

так хорошо, я и без того первая красавица в лесу. Послушай, Негрустин 

Второй Второй, а в Новый год положено подарки дарить! 

 

К: Ты это о чем, баба Яга, не пойму. 

бЯ: Я вам – и танец, и шоу-группу, а мне что взамен!? 

К: Да что же тебе подарить 

бЯ: Ступа у меня совсем сломалась, а у тебя, смотрю, транспорт неплохой 

имеется, с колесиками. 

К: Да ведь это же мой трон! 

бЯ: И что? На стуле посидишь!! 

  Ой, какой мобильничек! (Забирает) 

:  Ой, какой будильничек! (Забирает) 

Все:  Всем привет!  

(Уезжает на троне, как на самокате) 

К: Всё, меня тут разорили! 

У меня всё растащили! 

И Снегурка не нашлась, 

И пропала с Дедом связь! 

Кончен бал, гасите свечи, 

Я заканчиваю вечер. 

Теперь у меня будет депрессия. 

(Пауза. Входят Маркизы со Снегурочкой.) 

М-з: Ваше Величество! Вот! Мы пришли! 

М-за: Мы по вашим приметам, ребята, Снегурку нашли. 

Сн: Здравствуйте, мои друзья! 

К вам спешила очень я. 

Я – душа зимы и вьюги, 

И Снежинки – мне подруги. 

Всем я сказку приношу… 

К: Как зовут тебя, спрошу. 

Сн: Я – Снегурка ледяная, 

Морозу внучка я родная. 

К вам на праздник так спешила – 

Даже шубку позабыла. 

К: Вот снегурочкина шубка. 

Ты примерь ее, голубка. (Надевает шубу) 

К: Снегурочка! Настоящая! 

Вот так счастье, детвора! 

Крикнем дружное «УРА»! 

Сн:  А пришла я не одна 
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Снежинки-подружки, скорее летите, 

В снежном танце закружите! 

(Танец Снежинок) 

 

М-з: Давайте веселиться, и петь и танцевать! 

М-за: Ведь больше не боимся тебя мы потерять! 

 

(Общий танец «____________________») 

 

 

К:  Громко музыка играет, 

Но Мороза не хватает. 

М-з:  Он к нам сегодня не пришел. 

П-ра: Он на пенсию ушел. 

(Фонограмма. Появляется дед Мороз) 

дМ: Передумал я, друзья 

Мне на пенсию нельзя. 

Не могу я без детей 

И без праздничных затей. 

М-з: Ах, прекрасная картина 

В королевстве Негрустина! 

П-ра: Будет новогодний бал, 

Ведь гостями полон зал! 

дМ: Ну-ка, чубчики и челочки, 

Развеселый наш народ, 

Собирайтесь к нашей ёлочке – 

На пороге Новый год. 

(Дети встают вокруг ёлки) 

Сн: Дед Мороз, надо бы зажечь огни на елке 

дМ: Но их так просто не зажжешь. 

Встанут дети в хоровод, 

Запоет честной народ, 

И от песни звонкой 

Засверкает елка. 

(Хоровод «______________________»). 

Сн:  дед мороз, пришла пора нам подарки раздавать!. 

Д.М: Вот я старой, 

Голова с дырой! 

Пока сюда я к вам шагал, 

Подарки где-то потерял. 

М-з: Дед Мороз, это негоже,  

Каждый год одно и тоже! 

Пока ты к нам спешишь, шагаешь, 

Всегда подарки ты теряешь!. 

М-за: Но пока сюда мы шли, 

Подарки мы твои нашли! 
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(Вытаскивают из-за двери мешок с подарками) 

Д.М.: Вот спасибо, как я рад, 

 Здесь подарки для ребят! 

(Отдать подарки кл. руководителям) 

(Фонограмма. Бьют часы) 

 

Сн: Как в доброй старой сказке 

Зал укутан в дождь и серпантин. 

 

дМ: Подарил нам этот бал прекрасный 

Наш король – веселый Негрустин. 

 

М-з: Мы вам желаем радости, 

Желаем не скучать. 

 

М-за: И мам, и пап, и бабушек 

Ничем не огорчать. 

 

К: Чтоб росли вы и умнели 

Веселились, песни пели, 

Чтоб всегда звенел ваш смех! 

 

Все: С Новым годом всех-всех-всех! 

 


