Новый год 7 класс
На сцене Василиса Прекрасная вышивает у камина.
Стук в дверь. Входит Кощей. Музыка.
Кощей. Василисушка, скорый Новый год. Может, изменишь своѐ решение?
Василиса. Не бывать этому.
Кощей. Василиса, а я тебя веселить буду.
Василиса. Ты? веселить? Опять всю новогоднюю ночь костями будешь греметь?
Лучше в одиночестве в темнице, чем рядом с тобой Новый год встречать.
Кощей. Ну, я же не просто так, хочешь, я взамен исполню любое твоѐ желание.
Сказочку расскажу.
Василиса. Я их уже столько раз слышала… Надоело. Новенького что-нибудь хочется.
Кощей. А я новую расскажу. Хочешь, я тебе в Новогоднюю ночь тайну открою, где я
своѐ бессмертие спрятал.
Василиса. Да ты мне каждый год об этом рассказываешь. А вот что, Кощеюшка, хочу
стать топмоделью.
Кощей: ну, это проще простого. Смотри. Надо встать, вставай-вставай, топ (топает
ногой и произносит) – модель (замирает в какой-то позе). Ну, что стоишь, повторяй. Топ
(топает ногой и произносит) – модель (замирает в какой-то позе).
Василиса: И всѐ? А я слышала, что все мечтают от этом. Не-е. Тогда это не считается.
Я хочу увидеть, как другие Новый год встречать будут.
Кощей. Как, как, как обычно. Дед Мороз, ѐлка, хоровод, каждый год одно и то же –
тоска зелѐная.
Василиса. Тоска? А слушать каждый год, как ты бессмертие в иголку спрятал, а
иголку в яйцо положил, и никто теперь не найдѐт - это весело? Да, ты просто никому уже
не интересен, тебя никто не боится. Не хочешь, не надо. Я из темницы не выйду.
Кощей. Ладно-ладно, сейчас что-нибудь придумаю.
(Звонит по телефону) Агентство? Нам бы шоу-программу новогоднюю хотелось
заказать. А то в царстве Кощея скучновато стало. Кто пьян? Я? Да, я вас сейчас …
(Снова звонит, набирает номер) Алло, агентство?! За организацию вечеринки плачу
большие деньги… Как куда? Тридевятое царство, тридесятое государство… Подождитеподождите, что значит в Гугле нет. А что есть? Ну, только что-нибудь поближе к лесу…
Улица Лесная 22… Адрес хорош, родным кажется. А город какой? Юбилейный… Я не
слышал о таком. Хорошо-хорошо, давайте туда, мы не заблудимся.
(Василисе) Собирайся, вылетаем.

Василиса. Куда? Мы так не договаривались? Я и платье нарядное не надела.
Кощей. Хотела весѐлый Новый год? Будет. Гуляем.
Свет выключается, музыка отбивка. Голос Кощея: Вот так всегда, опять ступа Бабы-Яги
подвела. Придѐтся шоу-программу по блюдечку с золотой каѐмочкой смотреть.
Свет. Появляется Яга.
Яга: Оп-ля-ля! Почтеннейшей публике наше с метѐлкой! Эй, веселый народ! Кто
здесь спляшет и споет? Этот праздник новогодний к нам приходит каждый год!!!
(Останавливается) Так, что это за кислятина на лицах? (Видит Бабу Ягу) Эй, а ты что,
здесь делаешь?
Баба Яга: А ты чего раскричался? Я… Я… Как и ты, детей пугать прилетела,
празднику мешать, Деда Мороза украсть хотела, Новый год заколдовать…
Яга (испугавшись): Не поняла... Нет-нет, ты меня в эти дела не впутывай. Я здесь
детей веселю, уже 3-й год работаю. Честно на жизнь зарабатываю.
Баба Яга: Да ты что? Честно? Ой-ой-ой… Хотя… Я уж тоже подумала, мне тут
в 207 кабинете знаешь, чего наобещали… Я даже в блокнотик записала… сейчас-сейчас.
О, нашла, если украсть ѐлку, то могут запереть… И у них это не темницей называется.
Яга: Ага-ага…тюрьмой… А если человека украсть, то это … могут на 3 года колонии
строгого режима дать.
Баба Яга: А ты откуда знаешь?
Яга: выучила…
Баба Яга: Ох-ох-ох… А в кабинете… Сейчас прочитаю… Ин-фор-ма-ти-ки мне
сказали, что я устаревший персонаж, который
не вписывается в реальную
действительность. Так сказать персонаж delete...
Яга: Делит что?..
Баба Яга: Вот видишь, ты даже этого не знаешь. Delete — это значит щелкнул
кнопкой, и ты сначала в корзине, а потом и вовсе удален из оперативной (коллективной)
памяти...
Яга: Как это — удален?
Баба Яга: А так.. Ты думаешь, сегодня кто-нибудь верит в сказочки про новогодние
чудеса и Деда Мороза? Думаешь, тебе тут кто-нибудь рад? Они даже имени твоего уже не
знают....
Яга: Нет, я не верю... это неправда... нет... нет... Во что-то же они верят?
Баба Яга: Дыши, дыши глубже. ( машет полотенцем) Ты же здесь работаешь,
знакома с этим миром. Вот и скажи, во что они верят. Да ты только на их лица взгляни.
Разве они могут чем-то интересоваться?
Яга: Конечно! Могут! Они хотят, чтобы их родители разбогатели, хотят компьютеры,
мобильные телефоны, смартфоны, андроиды, мечтают попасть на «Фабрику звезд» или
хотя бы в «Народный артист», найти миллион, стать крутыми и продвинутыми. Что из
этого можешь им предложить ты?
Баба Яга: Я? да, я сама всю жизнь красавишной хотела стать...
Яга: Да-да-да. Ну и что? Получилось? А вот в Новый год желания исполняются. И
Новый год никто не отменял. Просто его празднуют по-другому, другие подарки, другие
персонажи. Современные герои. Поэтому нам пора позвать Деда Мороза.
Баба Яга (испугавшись): И он нам ничего не сделает?
Яга: Ой-ой-ой… испугалась? Деда Мороза? А вот и он идѐт.
Фонограмма. В зале появляются Дед Мороз, его помощники.

Дед Мороз (прикинут по-современному, деловит, энергичен): (кричит) Сне-гу-рочка…
Снегурочка: Я почти готова. Иду-иду...(кричит из-за сцены)
Дед Мороз: Так. Все уже в сборе, молодцы! Орлы! Сегодня зажигаю — я! Оторвемся,
братцы! (садится на стул к Секретарше) Так, что мы сегодня имеем?
Капризная Звезда (достает электронную записную книжку): Ой, ну, что каждый раз
спрашивать одно и то же, одно и то же... Сегодня у нас новогодний праздник для
учащихся 7-х классов. Количество — 120 человек, продолжительность — 2 часа.
Дед Мороз: Отлично! Подготовьте-ка побольше киловатт звука, дэнс-команду,
реквизит № 5, прикиды серия до 16-ти, make up is супер-пупер! (Обращаясь в зал) Хай,
веселая компания! Вы меня андэстэнд? Это я — (щелкает пальцами) как там... а... Дед
Мороз! Как вам мой прикид? Крутой, правда! Будем тусить!
Кнопка: Слышь! А может, сразу устроим дискач?
Звезда: Классная идея! Отпад!
Баба Яга: Эй, вы не могли бы еще раз повторить все, что сказали, а то я не въехал?
(Все посмотрели на них, как на неизлечимо больных)
Дед Мороз: Это что еще за клоуны?
Яга: Мы не клоуны, просто мы не понимаем, на каком языке вы разговариваете?
Дед Мороз (опешил): Как на каком? На русском... продвинутом. Здесь все нас
понимают! Верно? (Дети отвечают)
Кнопка: Да им нужно переформатировать мозги, создать новую директорию и
загрузить туда все, что нужно!
Яга: Что-то мне не по себе.
Баба Яга: Это и есть перезагрузка?
Кнопка: Тут одной перезагрузкой не обойдешься, тут придется всю систему
переустанавливать...
Баба Яга (наступает): А может быть, лучше вам мозги пере-пере-форматировать, а
то вы как-то странно разговариваете...
Яга: Да, и Деда Мороза я такого не встречала ещѐ, уж совсем не дедморозный,
прибабахнутый какой-то...
Дед Мороз: Что?..
Звезда (встает между ними): Спокойно, спокойно! Вы еще подеритесь, горячие
какие! Предлагаю честное новогоднее состязание, а после и видно будет, кого
перезагружать нужно. Да вот и дети повеселятся, они же и рассудят. Уговор? (Стороны
ударяют по рукам)
Дед Мороз: Да где же Снегурочка запропастилась? (кричит) Сне-гурочка..
Голос Снегурочки за сценой: Иду, Дедушка, уже сапожки надеваю.
Звезда: Первое состязание — «Не пора ли нам зажечь елку».
Яга: Пора-пора. Нужно всем взяться за руки и дружно сказать...
Дед Мороз: Откуда взялись эти ископаемые?
Кнопка: Стоп-стоп-стоп. Сейчас так уже никто не делает. Ёлку зажигают по-другому.
Давайте проведѐм конкурс, кто выиграет, тот получит право зажечь ѐлку.
Баба Яга: Ха! Это проще простого! Сейчас сюда мы пригласим восемь человек.
Четыре за нас, четыре за Деда Мороза. Дайте-ка, я себе выберу самых вкусненьких… Их
бы на лопаточку и в печечку. (Объяснение правил. Надо с закрытыми глазами нарисовать
ѐлку и игрушки).
Конкурс: рисуем на ватмане.
Результаты конкурса определяют Яга и Дед Мороз. Выигравший (Дед Мороз или
Баба Яга) зажигает ѐлку.

Звезда (хлюпает): Да это любой дурак сможет.... А вот как быть, если Новый год
есть, а елки настоящей — нет?
Баба Яга: Как это, нет елки?
Звезда: Элементарно. Если вы, например, поддерживаете «Гринпис» и не хотите
наносить ущерб живой природе! А?
Кнопка: Ну, есть же искусственные елки...
Звезда: Ха! А вы цены видели? Гав! Они кусаются! В общем, хватит языками
молотить. Нет елки, и все тут!
Дед Мороз: Непорядок! Но это мы исправим. Будет у тебя ѐлка.
Звезеда: Второе состязание — «Новогодний танец!»
Дед Мороз: Хоровод водить мы не будем! Я Вам сейчас такое покажу!
(танец бальный от 7-д)
Яга: Так они сколько лет учились. Ты спроси-спроси… А наши ведьмочки не хуже, а
очень даже оригинальны!
Дед Мороз: Ну-ну, посмотрим!
(танец от 7-а)
Кнопка: Итак, кто победил в этом состязании? Голосуем!
Баба-Яга: Никакого голосования не будет. Мы победили. И так всѐ понятно…
Яга: Так нечестно. Я же говорила, здесь другие законы.
Баба-Яга: А-ы-ым пусть победителями все будут. Так честно?
Дед Мороз: Я согласен. Мне понравилось и то, и другое.
Кнопка: Сейчас мы наше состязание усложним! С каким зверем к нам спешит Новый
год? (ответ из зала) Правильно, со змеѐй! Итак, что-нибудь на змеиную тему!
Яга: Не-не. Я хоть и в лесу живу, но змей не терплю. Пусть лучше свой номер
покажет Вера, ну так гнѐтся, так гнѐтся, не хуже змеи.
(выступление Веры, спортивный танец)
Дед Мороз: Здорова. Я так уже и не смогу. А что раньше вытворял… Пора и с Новым
годом уже поздравлять, а Снегурочки всѐ нет. Сколько же собираться можно?
Баба Яга: Вот-вот, постоянно опаздывают, я слышала, что даже на уроки. Я вот,
например, всегда вовремя прилетаю, если ступа, конечно, не заупрямится.
Дед Мороз (кричит): Снегурочка!!!
Сегурочка: Иду, дедушка. Уже дом закрываю.
Звезда (поджав губы): А пока Снегурочки нет - состязание третье — «Новогодний
снеговик».
Дед Мороз: Вот как народ веселить надо! Учитесь, пока я добрый!
Баба Яга (Деду М.): Вот когда ты эти конкурсы проводил, ты вроде как и на Деда
Мороза похож, и говоришь понятно, и все как будто на свих местах.
Яга: И совсем не кажется, что мир перевернулся.
Кнопочка: Просто Новый год всегда возвращает нас к самим себе, и мы забываем о
том, что мы крутые, продвинутые-задвинутые, и прочую дребедень. Мы ждем подарков и
верим в чудо, я сейчас это точно почувствовала, вот здесь (показывает на сердце).
Баба Яга: Ага! Я вижу — дети-то тоже нормальные! Улыбаются! Танцуют! Может, и
не нужна нам вовсе эта пере- пере-загрузка?
Звезда: Я сейчас расплачусь от умиления...
Дед Мороз: Цыц! Похвалили меня по-доброму, приятно, не портите впечатление!
Сейчас чудо делать будем! Все вместе!

Снегурочка (появляется): читает стихотворение.
А вот и я, дедушка. Я не опоздала?
Дед Мороз: Ну, как тебе сказать… ты как всегда вовремя.
Мы как раз чудо собирались. Правило первое — любое чудо должно быть тщательно
подготовлено. Второе правило — внезапность, и третье и самое главное — любое чудо
должно делаться искренне и с добрым сердцем! Усвоили? А вы знаете, что нужно делать,
когда падают звезды? Правильно! Успеть загадать желание! Только для вас праздничный
новогодний звездопад, и пусть все желания ваши исполнятся!
Ударяет посохом, с балкона на детей падает разноцветный дождь из чудохлопушек. Фонограмма.
Новогодняя песня.
Дед Мороз раздаѐт подарки.

