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 Методические рекомендации 

 

Основные этапы подготовки 

культурно-массового мероприятия 

 
Титова А.А., 

преподаватель цикла театральных дисциплин 

 ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» 

 

Массовое мероприятие-это особенное социальное явление, открытое для 

всех желающих, проведение которого связано с особенными событиями в 

культурной, общественной и политической жизни страны. Массовое 

мероприятие-это большое сосредоточение людей, объединенных одной идеей, 

целью, эмоциями. 

В соответствии с действующим законодательством, мероприятие–это, 

заранее спланированное собрание людей, определенное по месту, времени. 

Любое массовое мероприятие имеет цель и задачи. 

Цель мероприятия - это спланированный результат мероприятия, который 

достигается по его окончанию. В ходе проведения мероприятия определяются и 

реализуются задачи, которые способствуют более эффективному и полному 

достижению цели. 

В зависимости от поставленных целей и задач, массовые мероприятия 

бывают следующих видов: 

 спортивные мероприятия;  

 мероприятия политического характера; 

 рекламно-коммерческие мероприятия; 

 религиозные и духовно-просветительские; 
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 деловые. 

Формы культурно–массовых мероприятий – это праздники, зрелища, 

театрализованные представления, фестивали, смотры - конкурсы, слеты, 

агитбригады, тематические концерты, игровые и танцевальные программы. 

При организации мероприятия учитываются: 

 цель и задачи мероприятия; 

 целевая аудитория мероприятия; 

  количество участников; 

 место проведения мероприятия; 

 бюджет мероприятия; 

 технические ресурсы; 

 исполнители. 

Организация мероприятия состоит из нескольких основных этапов. 

На первом этапе заказчик и организатор должны поставить перед собой четкую 

цель  - чего они хотят достичь в результате проведения мероприятия. Исходя из 

цели, определить конкретные задачи. 

На втором этапе (планирование) мероприятие из состояния идеи 

переходит в состояние четкого замысла его проведения. Здесь же планируется 

ход организационного процесса подготовки мероприятия, определяется 

последовательность и сроки, обеспечивающие их исполнение и контроль. 

Первые основополагающие вопросы, которые решает оргкомитет – 

определение даты, времени, места и формы проведения будущего мероприятия.  

- Составляется рабочий (организационный) план 

№ 

п/п 
Описание работы 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Ответственный 

     

 

Рабочий план отражает задачи, относящиеся: 

а) к организационно-административной работе; 

б) к организационно-постановочной работе. 
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К организационно–административной работе относится создание 

сопровождающей документации (написание писем, приказов и распоряжений), 

составление сметы, договоров, договоров–подрядов и др. 

Так же к этому типу работ относятся все производимые денежные 

расчеты с организациями и физическими лицами, поиск спонсоров и 

дополнительного финансирования мероприятия. 

Кроме того,  организаторы мероприятия занимаются арендой места 

проведения мероприятия (площадка, зал) и его техническим оснащением. В 

ходе подготовки, организаторы работают над заказом и распространением 

печатной продукции (афиш, буклетов, пригласительных билетов); 

обеспечивают мероприятие рекламными растяжками, щитами, информацией 

массовой печати, координируют работу службы безопасности; во время 

проведения мероприятия организуют дежурство машин скорой медицинской 

помощи; устанавливают пункты общественного питания; регулируют работу 

автотранспорта; заказывают цветы, сувениры и др. 

 

РЕЖИССЕРСКО-ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЕКТ. 

Первый шаг–режиссер–постановщик делает анализ социально–

этнических обстоятельств, предопределяющих факт возникновения 

мероприятия. Он раскрывает для себя весь комплекс исторических, социальных 

и этнографических обстоятельств, которые породили событие или явление, 

ставшее основанием мероприятия. Другими словами – делается анализ 

аудитории, ее запросы. 

Второй шаг – режиссер–постановщик анализирует 

социокультурологическую ситуацию, в которой развивается праздничное 

явление.   

Проведя анализ социокультурной ситуации режиссер–постановщик 

начинает работу над авторским режиссерским замыслом - композицией 

мероприятия, где найдет отражение праздничное событие в художественных 

формах, символах и образах.  
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Третий шаг режиссерского проекта – построение формы композиции 

мероприятия. Режиссер-постановщик должен учитывать законы, которым 

подчиняется это построение. 

Эти правила являются критериями отбора художественно–зрелищных 

элементов при проектировании композиции массового мероприятия. 

При отборе художественно–зрелищных элементов режиссер–

постановщик составляет список художественных коллективов, которые 

принимают участие в мероприятии (если это невозможно сделать с точностью, 

то пишется количественный состав коллективов по жанрам). К проекту 

композиции мероприятия прилагает сценарные планы, тексты художественно–

постановочных моментов, эскизный материал по декоративно-

художественному оформлению отдельных эпизодов. 

Одним из важных элементов композиции мероприятия является зритель. 

Его описание необходимо увязывать с постановочными моментами в 

мероприятии, имеющими точный адресат. 

Огромное значение в авторском режиссерском проекте мероприятия 

имеет композиционная структура мероприятия.   

Композиционная структура состоит из структурных элементов, 

складывающих в систему.  

В состав структурных элементов, входит концертный номер,  

являющийся элементарной, завершенной, зрелищной, структурой единицей. 

Следующим более сложным элементом структуры является смысловой 

художественный эпизод, который складывается из нескольких «номеров», 

объединённых общим художественным смыслом. Эпизоды объединяются в 

блоки, являющиеся самостоятельными элементарными структурами.  

Рисуя карту мероприятия, необходимо определить его границы и указать 

расположение всех структурных элементов. 

Работа над композицией массового мероприятия с учетом временного 

фактора превращает её в сценарный план мероприятия с разработанной темой, 

идеей, задачами, эпизодами с указанием прилагаемых сценарных текстов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

МЕРОПРИЯТИЯ 

К началу организационно-постановочного этапа работы над массовым 

мероприятием, режиссерская концепция мероприятия (или замысел) должна 

быть готова, рассмотрена организационным комитетом. Должны быть 

скорректированы позиции в смете, заказана площадка мероприятия в 

соответствии с его окончательной формой. 

Для режиссерско-постановочной группы наступает период плодотворного 

творчества. Художники проектируют декорации, заказывают конструкции и 

реквизит для пластического оформления пространства мероприятия. 

Помощники режиссера ведут переговоры с коллективами и артистами о 

возможности их участии в мероприятии. Хореограф создает схемы массовых 

сцен с участием хореографических коллективов или артистов массовки. 

Звукорежиссер подбирает варианты музыкальных произведений  для звукового 

оформления мероприятия. 

Сценарист при участии режиссера–постановщика занимается написанием 

литературного сценария. 

Сценарий – подробное литературное описание действия, 

предназначенное для постановки на сценической площадке. На основе 

сценария создаются театрализованное представление, праздник, массовое 

зрелище, игровая программа и т.д. Главными чертами литературного сценария 

мероприятия являются цепь событий, связанных сюжетом, наличие 

действующих лиц, конфликта как борьбы, между ними или осмысление какой-

либо  конфликтной ситуации, соединяющей в определенной 

последовательности составные части (эпизоды и блоки) в единое целое. К 

основным компонентам сценария относятся: пролог, экспозиция, завязка, 

основное действие, кульминация, развязка, финал. 

Сценарий мероприятия может быть написан в свободной форме и 

включать в себя монтажные  выписки, но окончательной формой сценария 

является его законченная литературная форма. 
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Литературный сценарий является основой любого культурно - массового 

мероприятия. 

Создание импровизации в массовых действиях, пробуждает инициативу 

людей, создаёт атмосферу творчества и непринужденного общения, тем самым 

снимает барьер между зрительным залом и сценой. Один из способов 

импровизации является внесение в сценарий элементов игры, в которых при 

умелом подходе организаторов программы включаются как взрослые, так и 

дети.  

Важным элементом эпизодов и всего действия программы является 

введение ритуальных действий – вручение различных наград. Это становится 

кульминацией праздничных вечеров и торжеств. 

Важной задачей сценариста является поиск художественного зримого 

образа будущей программы. 

По написанному сценарию режиссёр-постановщик и художник-

постановщик разрабатывают дополнительные материалы. 

Например: развёрнутый план литературного сценария с точным 

указанием сценической площадки, использованием технических служб, 

расписанной светозвуковой партитурой, с указанием времени, мизансцен, 

исполнителей, литературных текстов и организационных моментов. 

Для последующей работы с постановочной группой режиссёр-

постановщик разрабатывает монтажный лист, в котором основные пункты 

композиции соединены между собой в строгой последовательности.  

Монтажный лист – это упрощенная схема мероприятия, служащая 

планом для действий специалистов, работающих в своем направлении. 

Составная часть режиссерской документации. Режиссерская запись 

монтажного развития театрализованного действия во времени и 

пространстве. Это своеобразное графическое изображение театрализованного 

представления, в котором по вертикали расшифровывается порядок действия 

(слагаемые представления), а по горизонтали - каждая позиция представления, 

действия всех его участников (как исполнителей, так и служб).  
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Время Эпизод Действие на 

сцене 

Участники Выходы 

и уходы 

Аккомпанемент Оформление  Свет Проекция Костюмы Примечания 

  название 

номера, 

реплики 

диктора 

или 

ведущих 

"от ..." и 

"до ..." 

перече

нь 

исполн

ительс

ких 

сил: 

коллек

тивы, 

ансамб

ли, 

солист

ы, 

ведущ

ие, 

реальн

ые 

герои 

мом

ент 

и 

нап

рав

лен

ия 

вых

одо

в и 

ухо

дов 

исп

олн

ите

лей 

музыка, 

шумы и 

звуковые 

эффекты: 

характер 

сопровожд

ения - 

"живое" 

или 

фонограм

ма 

занавес

, 

задник, 

станки, 

реквиз

ит и т. 

п 

 кино

, 

слай

ды и 

т. п 
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На основе монтажного листа создаются музыкальная световая партитура. 

 В период создания литературного сценария, режиссер-постановщик и 

организаторы мероприятия должны определиться с кругом исполнителей, 

ансамблями и творческими коллективами, которые будут задействованы. 

Согласно графику подготовки мероприятия, каждый участник программы 

обязан до определённого срока подготовить свои номера и композиции. Все 

члены режиссёрско-постановочной группы участвуют в качестве экспертов и 

создателей в репетициях и просмотрах. 

В то время, когда режиссёр-постановщик и сценарист работают над 

сценарием, организационный комитет решает ряд важных задач:  

 Заказ и распространение печатной продукции (афиши, буклеты, 

пригласительные билеты). Тексты билетов, буклетов и афиш 

утверждаются оргкомитетом и подписываются в печать. 

Распространением билетов занимается отдельная группа, которая имеет 

схему зала (зрительских мест), продумывает и определяет в ней сектора 

для гостей и различных категорий зрителей. Чтобы не затянуть начало 

мероприятия, в пригласительном билете указывается время сбора 

зрителя, которое на некоторое количество минут раньше начала открытия 

мероприятия. 

 Рекламирование мероприятия через средства массовой информации. 

Устраиваются специальные рекламные акции – театрализованные 

действия на улицах – хэппининги
1
, перфомансы

2
, шествия, которые 

привлекают внимание своей неординарностью и хорошо запоминаются. 

 Организация обеспечения правопорядка на мероприятии, силами 

местного УВД, и службами безопасности организаций. Охрана и 

                                                           
1
  е ппенинг (или хэ ппенинг, англ. happening) — форма современного искусства, представляющая собой 

действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. 

Хеппенинг обычно включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, чёткого сценария. 

Одна из задач хеппенинга — преодоление границ между художником и зрителем. 

 
2
 Перфо рманс

[1]
 (англ. performance — исполнение, представление, выступление) — форма современного 

искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в 

определённое время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включающую четыре базовых 

элемента: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя. 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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безопасность обеспечивается по установленным правилам и не должна 

выходить за рамки законности. 

 Организация необходимого медицинского обслуживания, дежурство 

машин скорой помощи при большом скоплении народа. 

 Организация на мероприятии работы пунктов общественного питания, 

заключение договоров на обслуживание мероприятия. 

Накануне мероприятия (перед генеральной репетицией) специалисты, 

задействованные в нем, готовят территорию и основные объекты в 

соответствии со схемой и планом, представленной режиссером. Происходит 

завоз оборудования, монтируется площадка, устанавливается сцена, световые 

фермы, декорации, укладывается покрытие танцпола и т.д. 

Организационный комитет мероприятия проверяет работу световой, 

звукоусилительной аппаратуры в соответствии с техническим рейдером, а 

также просматривает видеофильмы и клипы, которые транслируются на 

видеоэкранах.  

Когда приемка объектов мероприятия состоялась, режиссер-постановщик 

начинает сводную репетицию основной программы мероприятия. В её 

осуществлении участвует вся режиссерско-постановочная группа. Коллективы 

заезжают, размещаются, переодеваются в сценические костюмы, выходят на 

сцену согласно расписания. Главная задача режиссера—отрепетировать и 

закрепить «связки» между отдельными номерами, внести технические 

изменения, просмотреть смену декораций и реквизита на сцене. Может 

проводиться техническая репетиция, где без участия артистов, под звуковой 

ряд и чтение литературного текста ведущими производятся все технические 

действия—открываются и закрываются кулисы, работает освещение, 

видеоэкраны, устанавливаются и убираются конструкции, реквизит. 

В конце генеральной или технической репетиции режиссер ещё раз 

собирает свою постановочную группу, указывает на недочеты, вносит 

изменения в монтажные листы. Всё управление ходом мероприятия, и 

соответственно, ответственность за него принимает на себя режиссёр. К нему 
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стекается информация от всех служб и специалистов. Без его разрешения не 

производится ни одно действие. 
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Досуговые программы: 

оформление, анализ и экспертиза. 

По рекомендациям организаторов Всероссийского конкурса  

«Созвездие игры» 

 

Оформление досуговой программы 

Титульный лист: 

 полное название учреждения; 

 название программы; 

 форма программы (игровая досуговая программа, театральное представление 

и т.д.); 

 адресность; 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью), должность; 

 город, год создания. 

 Пояснительная записка: 

 актуальность выбранной темы (кратко); 

 идея (основная мысль автора); 

 цели и задачи; 

 особенности и условия реализации программы  (место проведения, временные 

рамки, количеств участников);  

 подготовительные мероприятия (задания для участников программы);  

 необходимое оборудование;  

 особенности художественного, музыкального оформления (реквизит, 

костюмы) 

 Содержание досуговой программы: 

 название программы; 
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 действующие лица; 

 полный текст ведущих, описание игр, конкурсов, песен и т.д.  

               (викторины могут быть вынесены в Приложение); 

 ремарки в тексте (действия героев, участников) печатаются курсивом и    

заключаются  в скобки. Музыкальное, световое оформление, название 

художественных номеров печатаются курсивом, текст выравнивается по 

центру; 

 имена персонажей печатаются в левой части текста, выделяются и не 

сливаются  с основным текстом. 

 Приложение: 

 дидактические материалы- схемы, таблицы и т.д.; 

 список используемой литературы. 

 Примечание: 

 все страницы, кроме титульного листа должны быть пронумерованы; 

 каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Анализ мероприятия  
1. Общая характеристика детской группы: состав, возраст, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, запросов детей. 

2. Место и время проведения. 

3. Тема, цель, форма проведения. 

4. Анализ качества подготовки мероприятия: наличие плана проведения; 

определение задач; активность детей и педагога; участие и заинтересованность 

родителей и др. 

5. Анализ хода мероприятия: содержание и воспитательная 

направленность; отношение учащихся к мероприятию, увлеченность, 

творчество, инициатива; характеристика педагогических средств; проявление 

качеств педагога, его авторитет; создание условий для влияния на детей. 

6. Выводы, замечания, предложения: оценка методического своеобразия и 

эффективности мероприятия; недостатки в ходе подготовки и проведения 
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мероприятия, пути их устранения; пожелания по улучшению подготовки, 

содержания и форм организации мероприятия. 

Экспертиза досуговой программы 

I. Ознакомьтесь с текстом досуговой программы. 

II.Представьте экспертное заключение по досуговой программе, ответив на 

следующие вопросы (лист эксперта см. в приложении к статье)  

1.На реализацию каких целей направлена  программа? 

а. формирование навыков поведения и межличностного общения 

б. знакомство с новыми видами деятельности 

в. развитие игровых умений и навыков 

г. приобретение теоретических знаний 

д. овладение практическими навыками 

е. освоение  норм и ценностей 

ж. стимулирование, поддержка и  развитие творческих умений и навыков 

з. физическое оздоровление 

и. психологическая и эмоциональная  разгрузка 

к. трудно сказать 

л. другие (укажите, какие цели) 

2. Насколько значимы проектируемые цели программы для развития 

личности ребенка?  

а. Значимы 

б. Малозначимы 

в. Не значимы 

3.На развитие, каких ценностных  ориентаций направлена программа? С 

какой областью  связано развитие ценностей?  

а. Здоровье  

б. Прикладная предметная деятельность 

в. Социальные и нравственные ценности  

г.  Творчество   

4. Цели программы согласованы с ожидаемыми результатами 
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а. Да   б. Не в полной мере   в. Нет  

5. Цели программы, согласованы с возрастными особенностями учащихся  

а. Да   б. Не в полной мере   в. Нет  

6. Описаны ли в программе  технологии, стимулирующие  создание условий  

для проявление творческих способностей, содержательного общения  

детей?  

а. Описаны подробно  б. Описаны схематично   в. Не описаны 

7. Какова степень полноты представления компонентов программы?  

 

№ 

 

Разделы программы 

Степень представления разделов 

Представлены 

подробно 

Представлены 

схематично 

Не 

представлены 

1. Адрес программы.  

Характеристика учащихся.  

   

2. Цели  и задачи программы    

3. Этапы реализации программы     

4. Содержание программы    

5. Ожидаемые результаты 

реализации программы  

   

6. Методические рекомендации 

для педагогов (описание 

технологий, временных 

ресурсов, варианты  

реализации программы для 

разных категорий детей) 

   

7. Ресурсное обеспечение 

(кадровое, методическое, 

материально-техническое)  

   

8. Список литературы     
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8. Рекомендации по совершенствованию программы: 

а. Уточнить цели программы 

б. Уточнить категорию детей, на которых рассчитана программа 

в. Полнее представить разделы программы 

д. Разработать  методические рекомендации  к программе 

е. Уточнить ожидаемы результаты 

9. Заключение по программе. 

а. Программа может быть рекомендована  к реализации 

б. Программа  нуждается в доработке 

10. Рекомендации экспертов ( заполняются в свободной форме).   
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Приложение  

Лист экспертной оценки досуговых программ учреждения  

дополнительного образования 

Экспертная группа в составе представителей ОУ_______ (указать №ОУ) 

ФИО_____ (всех участников экспертной группы),  на основании  собеседования 

и анализа и экспертизы досуговых программ учреждения дополнительного 

образования (указать название программы и УДОД) установила:  

I. Представленные программы учреждения ( учреждений)  адресованы  

учащимся (нужное подчеркнуть) 

а. преимущественно начальной школы 

б. преимущественно основной школы 

в. учащимся средней школы  

г. учащимся всех возрастных категорий 

II. Досуговые программы реализуют следующие основные цели (нужное 

подчеркнуть):  

а. формирование   навыков  поведения и межличностного общения; 

б. знакомство  с новыми видами  деятельности ;     

в. развитие игровых  умений и навыков 

г. приобретение  теоретических  знаний 

д. овладение практическими навыками  

е. освоение  норм и ценностей  

ж. стимулирование, поддержка и  развитие творческих умений и навыков 

з. физическое оздоровление 

и. психологическая и эмоциональная  разгрузка 

к. трудно сказать  

III.Приоритетными целями  досуговых программ, являются (указать цели):  

____________________________________________________________ 

IV. Рекомендации  по совершенствованию досуговых программ 

________________________________________________________________ 
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Из опыта работы 

Новогоднее представление 

«ВРЕМЯ ЧУДЕС»  

Сценарий 
По мотивам произведения Михаила Бартенева 

«Новогодний вальс»  

Баландина Е.А., 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А.Гагарина 

Необычайная экспедиция по новогодним традициям. 

Действующие лица: 

Дирижёр 

Оркестр 

Снегурочка 

Дед Мороз 

Баббо Натале – Италия, его дом на самой вершине Альпийских 

гор 

Пай Натал-   Бразилия. Самый веселый Дед Мороз. 

Шо Хин – Китай.  Самый старый Дед Мороз. 

Женщина с метлой 

Фея Жара 

 

 КАРТИНА 1. ЗНАКОМСТВО. КАТОК. 

 Звучат новогодние фанфары 

 На  сцене неяркий свет 
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 Звучит танго снежинок 

 Звучит новогодняя музыка, яркий свет 

СНЕГУРОЧКА. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, снежинки. Дорогие гости, 

посмотрите, пожалуйста, сюда - это наша елка. А справа и слева от вас – наши 

ребята, которые пришли сегодня на праздник. А это наш оркестр. 

ПАЙ НАТАЛ. О, эти дети так похожи на наших детей!"  

ШО  ИН. О! Эти дети так похожи на наших детей! 

ПАЙ НАТАЛ. Нет. Не на ваших, а на наших! 

БАББО НАТАЛЕ. Нет больше на наших! 

ШО  ИН. Что-то я ничего не вижу… 

ПАЙ НАТАЛ. Мы говорим, что русские дети очень похожи на наших. 

ШО  ИН. Что- то я ничего не слышу! 

МУЗЫКАНТ 1. /наперебой/. Ой, Снегурочка, кого это ты привела?  

МУЗЫКАНТ 2. Какие забавные! 

МУЗЫКАНТ 3. Познакомь нас, пожалуйста! 

СНЕГУРОЧКА. Конечно, конечно. Позвольте представить вам наших гостей: 

все они Деды Морозы, только не русские, а заграничные. Приехали посмотреть, 

как готовятся к Новому году в России.  

Деды Морозы церемонно кланяются.  

 Фанфары 

БАББО НАТАЛЕ.  Баббо Наталле, из солнечной Италии. Мой дом находится 

на самой вершине Альпийских гор. 

 Фанфары 

ПАЙ НАТАЛ. Пай Натал. Бразилия. Самый веселый Дед Мороз на свете. 
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МУЗЫКАНТ 4 . Ой! Вы знаете, когда прошлой зимой мне выпало счастье 

выступать в Бразилии, то кажется, мы там встречались. 

ПАЙ НАТАЛ. Да-да! Мне тоже ваше лицо показалось знакомым. 

 Фанфары 

Все смотрят на китайского Деда Мороза. Но он даже и не думает что-

то говорить. Скорее всего, он просто заснул стоя. Его толкают вбок. 

ШО  ИН. Ой! Где это я? А? Что вы говорите? Пожалуйста, громче, я забыл 

дома слуховую трубу. 

СНЕГУРОЧКА. У нас тут нет слуховой трубы случайно? 

Музыканты пожимают плечами, но на помощь приходит Диpижеp. 

ДИРИЖЁР. Минуточку. (Отбирает у одного из музыкантов огромную, 

свернувшуюся улиткой трубу и преподносит ее старику). Пожалуйста, будьте 

любезны! 

Музыканты прислоняют трубу к уху старика, а в pастpуб кричат: 

МУЗЫКАНТЫ. Представьтесь, пожалуйста! 

ШО  ИН. Зачем вы так кричите? Я чуть не оглох. Я самый старый Дед Мороз 

в мире. Приехал я к вам из Китая. А зовут меня Дун Че Лао Жань Дань. 

ВСЕ. Как, как? 

ШО  ИН. Ну, можно короче, Шо Хин. 

СНЕГУРОЧКА. Ну, вот и хорошо. Теперь мы все знакомы. Сейчас вернется 

мой дедушка, наш русский Дед Мороз, и начнется праздник... 

КАРТИНА 2 ТЕЛЕГРАММА. 

Появляется неопределенного возраста женщина с метлой,  хромая. 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Не начнется! 
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СНЕГУРОЧКА. Почему? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Потому что не вернется. Дед Мороз не вернется. 

Он в Африке застрял, вот телеграмма. /Отдает телеграмму Снегурочке./ 

ПАЙ НАТАЛ. В Африке? Не понимаю, как можно застрять в Африке? Вот в 

Америке можно.  

БАББО НАТАЛЕ.  Да, да! Там как pаз, между Северной и Южной, есть такое 

узкое место... 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Ничего не знаю, телеграмма из Африки. 

СНЕГУРОЧКА. Такая непонятная телеграмма! /Читает./ "Бум-гу-гу-бум-бум-

гу- бум-бум-гу-гу!" И подпись: "Дед Мороз".  

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ.  Как уже по афpикански-то выучился! Остаюсь, 

мол, в дружественной Африке. Пишите письма... Бум-бум, гу-гу! А вы давайте 

расходитесь по домам, а то пришли  тут, намусорили, бумажки от конфет 

накидали, а мне убирай! 

СНЕГУРОЧКА. Молчали бы вы лучше! Чему радуетесь? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. А что грустить? Зато теперь чистота будет, 

порядочек. (Ее окружают деды морозы). А я-то что? Я-то как pаз - ни гу-гу. 

БАББО НАТАЛЕ.  Вы как pаз ни бум-бум! 

СНЕГУРОЧКА /с надеждой/. Дедушки, а может кто-нибудь из вас сможет 

расшифровать эти бум-бум? 

ПАЙ НАТАЛ. О йес! Я - бум-бум. Я все понимаю. Это шифрованная 

телеграмма. Она написана старым дедмоpозовским шифром. Он /показывает 

на Водана/, я уверен, тоже помнит шифр. 

ШО  ИН. /Заволновался/. А? Что? Тсин нинь цзай шуо и биень!  

СНЕГУРОЧКА.  Что он говорит? 
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ДИРИЖЁР. Он попросил повторить то, что вы сказали. 

СНЕГУРОЧКА. Не надо его беспокоить. 

МУЗЫКАНТЫ. /в трубу/. Не беспокойтесь, дедушка! 

ШО  ИН. Да что же вы как громко кричите -то? 

СНЕГУРОЧКА /Бабо/. Так вы можете pасшифpовать? 

БАББО НАТАЛЕ. Конечно. Сотрите все «бум» Читайте телеграмму. 

СНЕГУРОЧКА. " гу -гу-гу-гу-гу! Дед Мороз".  

ШО  ИН. Отлично - мы приближаемся к разгадке. Сотрите все "зи". Что 

осталось? 

СНЕГУРОЧКА. Ничего не осталось. Чистый лист бумаги и подпись "Дед 

Мороз". 

ПАЙ НАТАЛ. Этого следовало ожидать. А теперь  нужно нагреть лист. 

СНЕГУРОЧКА. Как же мы его нагреем? 

ДИРИЖЁР. С помощью наших ребят. И их дыхания. Ребята, на счет три 

начинаем дружно выдыхать и нагревать телеграмму. Раз, два, три. 

СНЕГУРОЧКА  Ой! Надо же! Проступило!.. /Читает./ "Попал плен фее 

Жаpы. Тчк. Спасайте кто может. Тчк. Дед Мороз." 

МУЗЫКАНТЫ /хором/. Ах! Какой кошмар! /И в слезы./ 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Безобразие! Нарушение прав Деда Мороза! Надо 

обратиться с жалобой в ООН! 

СНЕГУРОЧКА. Маэстро, помогите! Только вы можете что-то сделать. 
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Диpижеp взмахивает pуками и оpкестp решительно и строго играет какую-то 

музыкальную фразу типа бетховенского "ба-ба-ба-ба!". Сразу наступает 

полная тишина. 

ДИРИЖЁР. Друзья! Дед Мороз попал в беду. Он ждет помощи и мы должны 

ему помочь. Мы давайте все вместе отправимся в Африку! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Ой, ну не надо туда! Вы что не знаете, что Фея 

Жаpы такая всемогущая! Такая коварная - она пpоковыpивает в небе озоновые 

дырки! От нее весь климат на планете потеплел! Как же мы с ней справимся? 

Нас ведь так мало! 

СНЕГУРОЧКА. Мало? Да посмотрите же вы, сколько ребят в зале! Неужели 

они откажутся помочь Деду Морозу? Вряд ли ребята откажутся. Видите как нас 

много? На чем же нам ехать? 

БАББО НАТАЛЕ. Летим на ракете! 

ШО  ИН. Но разве в ракете 

      Поместятся дети? 

ПАЙ НАТАЛ.У нас Дед Мороз 

            Разъезжает на скейте. 

ШО  ИН. Но разве на скейте 

       Поместятся дети? 

БАББО НАТАЛЕ.  У нас Дед Мороз 

                      Разъезжает в карете. 

ШО  ИН. Но разве в карете 

       Поместятся дети? 

ПАЙ НАТАЛ.     Я очень надеюсь, вы поняли сами 
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                 Что дети не влезут и в шведские сани 

БАББО НАТАЛЕ. На чем же нам ехать? - 

   Нелегкий вопрос. 

ШО  ИН. По-моему, нам подойдет паровоз. 

СНЕГУРОЧКА.  Идея - что надо: 

    Спасательный поезд 

    На серых колесах 

    С блестящей трубой, 

    Он будет не просто - 

    А сверхзвуковой! 

   Вперед! В Африку! /Диpижеpу./ Маэстро! 

ДИРИЖЕР. Я вас понял. 

Вступает оpкестp. 

СНЕГУРОЧКА. По-е-ха-ли! 

ИГРА «ПАРОВОЗ».  

СНЕГУРОЧКА. Спасибо, ребята, что нам проводили, дальше мы отправимся 

сами! Присаживайтесь на свои места. 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Эй! А меня-то, как всегда, позабыли. Надо Феечке 

помочь, а то они и впрямь Деда освободят. Эх, жалко я ступу свою в ремонт 

отдала. Но надо в Африку добраться!  Придется стариной тряхнуть, в смысле - 

молодость вспомнить. Была - не была! /Садится верхом на метлу./ Но! Но! 

/Скачет вслед за паровозом. А может быть, - летит./ 

Оркестр с масками  
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ГОЛОС. Африка. Пустыня Сахара. Жара. Кругом одни пески, пески, пески. 

Станция "Африка", конечная! Выходя из вагонов, не забывайте свои вещи. А 

также то, для чего вы сюда прибыли!» 

КАРТИНА 3. АФРИКА. СПАСЕНИЕ. 

 Звучат там-тамы 

СНЕГУРОЧКА. Маэстро, неужели уже Африка? 

ДИРИЖЕР. Африка, Африка. Добро пожаловать! 

БАББО НАТАЛЕ. Мы прибыли сюда, чтобы помочь нашему русскому 

коллеге. 

МУЗЫКАНТЫ.  Выходи, фея Жары! Мы тебя не боимся! 

ПАЙ НАТАЛ Сказать по - секрету, не понимаю, о какой жаре идет речь. У нас 

в Бразилии бывает гораздо жарче. 

ШО  ИН. Говорите громче! 

ПАЙ НАТАЛ. Громче не могу: тогда это будет уже не по-секpету. /Кричит./ 

Выходи, фея Жары! Отдавай нам деда Мороза! 

Появляется фея Жары. 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Не знаю, как лучше: в стихах или в прозе? 

Но, в общем, забудьте о деде Морозе. 

Забудьте про снег, и про лед, и про ветер, 

Теперь будет жарко на всем белом свете! 

Какая там ель - в лучшем случае пальма. 

Шум, грохот - появляется Женщина с Метлой. Вернее - на метле. 
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ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Тпру! Вот и я. /Слезает с метлы, подходит к фее 

Жары./ Какой костюмчик миленький! Где брали? 

СНЕГУРОЧКА /Женщине с Метлой/. И вы здесь? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. А как же? Я всегда там, где интересно. В гуще 

событий. Ну, как? /Кивает на фею Жары./ Не отдает деда? 

ФЕЯ ЖАРЫ. И не отдам. Не на ту напали. 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Вот видите, не отдаст. Так что давайте 

расходиться! И не мусорите мне тут, а то ишь! Чего делать будем? 

ШО  ИН. Единственный выход - заморозить ее. Один я, конечно, не 

справлюсь, но если все вместе... 

СНЕГУРОЧКА. Конечно! Если мы все вместе вспомним зимние песенки... 

Если каждый вспомнит что-нибудь такое очень зимнее! Ну-ка!.. 

Игра. Аукцион Зимних песен.  

СНЕГУРОЧКА. А если мы еще и дуть все вместе начнем, вот так вот: фу-у-у-

у!, а маэстро исполнит какую-нибудь холодную ураганную музыку, а мы все 

вместе будем дуть - фу-у-у! - то... 

ФЕЯ ЖАРЫ. /корчась от ужаса, злости и холода/. Караул! Я немею! 

Цепенею! Костенею! Коченею! Во что пpевpатили несчастную фею?! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ /озираясь по сторонам/. Вот это я понимаю! 

  Как будто не пальмы, а русские елки, 

  Искрится снежок на ветвях баобаба! 

/Фее Жары./ Возьми-ка, подружка, скорее метелку. Какая ты фея? Ты - снежная 

баба. 

Пай Натал, Шо Хинн, Бабо  вводят Деда Мороза. Он не движется) 
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СНЕГУРОЧКА.  Дедушка,  здравствуй 

МУЗЫКАНТЫ. Здравствуй, дедушка 

БАББО НАТАЛЕ. Коллега, теперь вы свободны 

СНЕГУРОЧКА. А что с ним? 

ПАЙ НАТАЛ. Это от жары его силы покинули. Дедушке Морозу Африка 

противопоказана.  

СНЕГУРОЧКА. Но ведь его можно вылечить? Дедушка, (обращается к Шо 

Хину) как вы думаете? 

ШО  ИН. Помню много-много лет назад, случилась у нас в Китае страшная 

жара. И мой дед тоже тогда перегрелся. Мы его тогда волшебным эликсиром 

лечили.  

СНЕГУРОЧКА. Шо Хин, уважаемый, вспомните скорее состав этого 

эликсира. 

ШО  ИН. Минуточку. Дайте сосредоточиться 

БАББО НАТАЛЕ.  Он опять заснул 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка, Шо Хин, проснитесь! Ребята, у меня никак не 

получается разбудить дедушку Шо Хина! Вы мне поможете? Давайте все 

вместе скажем громко «Дедушка Шо Хин проснись!». Давайте! 

ШО  ИН. А? Так. К десяти волоскам из бороды нужно добавить хлеб 

тропиков и несколько капель вечнозеленой горькой травы, все это перемешать 

и съесть. 

СНЕГУРОЧКА. Я никогда не слышала о хлебе тропиков и вечнозеленой 

горькой траве 



 

30 

Женщина. Так погодите, а как же можно есть волоски из бороды?! Да это все 

глупости. Старичок заговаривается. А ты, Снегурочка, отвози дедушку домой, 

ему теперь только покой и нужен. 

ПАЙ НАТАЛ. Постойте, постойте, а ведь у нас в Бразилии есть хлеб тропиков. 

СНЕГУРОЧКА. И мы сможем его получить? 

ПАЙ НАТАЛ. Конечно. 

СНЕГУРОЧКА. Тогда, скорее в путь! Ребята, мы отправляемся за первым 

компонентом эликсира в Бразилию. Постойте! Но ведь дедушка Мороз не 

сможет с нами отправиться.  

БАББО НАТАЛЕ.  А давайте мы его отправим  его к вам в Россию 

СНЕГУРОЧКА. А как мы это сделаем? 

БАББО НАТАЛЕ.  Нужно всем дружно взяться за руки и сказать волшебные 

слова: 

    Чухара-махара, махара-чухара, один-два-три-три-два-один! 

ДИРИЖЁР. Ребята, вставайте со своих мест в круг. 

Волшебство, Дед Мороз исчезает. 

Женщина. Вот это оперативненько! Тот тут стоял, а теперь в России. 

ПАЙ НАТАЛ. Ребята, нужно спешить пока фея жары не оттаяла. 

СНЕГУРОЧКА.  Вставайте скорее будет звать наш волшебный паровозик. 

Вставайте за нашими дедушками морозами и держитесь крепко за плечики. 

Зовем наш паровозик три-четыре: «Чаггинтон» 

ГОЛОС. "Остpожно, двери закрываются! Следующая станция - Рио-де-

Жанейpо-Главный!" 

ЖЕНЩИНА. /фее Жаpы/. Ну, что - оттаяла? 
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ФЕЯ ЖАРЫ. Почти. А что толку? Мне их уже не догнать. 

ЖЕНЩИНА.   Как это - «что толку"?  

А ну-ка подруга  

Садись на метелку. 

А ну-ка - по коням! 

Авось догоним. 

Уезжают. А может быть - улетают... 

КАРТИНА 4. БРАЗИЛИЯ. 

ГОЛОС. ...Станция Бразилия. Пальмы, очень много пальм. И никого не узнать 

- все в масках. Потому что - КАР-НА-ВАЛ! Ах, карнавал, этот карнавал, я 

давно уже Так не танцевал. 

ПАЙ НАТАЛ. Ах, карнавал, Этот карнавал, 

Он бразильцев всех так околдовал, 

Что круглый год день и ночь напролет 

Весь бразильский народ пляшет и поет. 

Вот ведь народ - встретит Новый год 

И опять весь год пляшет и поет! 

БАББО НАТАЛЕ. Пай Натал, карнавал это дело хорошее. Но мы не для этого 

в Бразилию приехали.  

СНЕГУРОЧКА. Где у Вас хлеб тропиков?  

ПАЙ НАТАЛ. А сейчас будет! (появляются продукты) 

СНЕГУРОЧКА. Но здесь картофель, ананас, банан, рис и кокос. Разве мы это 

ищем? 
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ПАЙ НАТАЛ. В Бразилии хлебом тропиков называют один из продуктов, а 

какой именно подскажут нам ребята. 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, как вы думаете, какой из этих продуктов называют 

хлебом тропиков? Пай Натал, столько ответов, какой правильный? 

ПАЙ НАТАЛ. Правильно сказали ребятки! Банан! Банан в Бразилии сушат, 

перемалывают в муку, готовят различными способами и дают нашим ребяткам. 

  Игра «Мари и Пеппе» 

СНЕГУРОЧКА. Ура! Хлеб тропиков у нас уже есть, осталось разыскать 

волоски их бороды и вечнозеленую горькую траву. 

БАББО НАТАЛЕ.  А это чудо можно найти у нас в Италии 

СНЕГУРОЧКА. Тогда отправляемся скорее к вам в Италию. 

Звук мотора. Появляются женщина и фея 

ФЕЯ ЖАРЫ. Ну, что, убежали? Как бы ни так! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Вот видите - "как бы ни так". Никуда вы не уедите, 

мы вам помешаем! 

СНЕГУРОЧКА /Женщине с Метлой/. А вы!.. А вы!.. Эх вы! Предательница! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. А вот и нет. Ну, во-первых, она фея, ну и я фея, а 

во-вторых... во-вторых... Так же ведь интересней! 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Интересней - это точно. Я вам сейчас такое устрою, что весь 

этот маскарад... 

ПАЙ НАТАЛ. Карнавал! 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Какая разница? ...весь этот маскарад вам лапшой покажется! 

ПАЙ НАТАЛ. Она меня обидела. 
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ШО  ИН. И меня тоже. Лапша – это любимая китайская еда! Разве можно ею 

обзываться? 

ПАЙ НАТАЛ. Правильно! 

СНЕГУРОЧКА. Маэстро, что же нам делать? 

ДИРИЖЁР. А давайте мы будет играть музыку, а наши феи все это время 

танцевать 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Ничего у вас не получится, мы всемогущие 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, вставайте скорее, вы нам поможете заколдовать фею 

жары и фею с метлой. Мы станцуем волшебный танец. Вставайте в большой 

круг, держитесь за ручки, повторяйте движение за мной и снежинками.  

Новогодний танец-игра 

Звучит ламбада. Все стоят, а фея Жаpы и Женщина с Метлой сами того не 

желая начинают танцевать. Как будто их кто-то за ниточки дергает. 

Против их воли. 

ПАЙ НАТАЛ. Поезжайте спокойно. Это волшебная ламбада. Они будут 

танцевать до тех поp, пока не кончится музыка. С наступающим вас Новым 

годом! 

ГОЛОС. "Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Рим!" 

КАРТИНА 5. Италия. 

ГОЛОС. Станция Италия! Замечательная страна, яркое солнце, живописные 

горы, теплое море, красота… 

БАББО НАТАЛЕ.  Добро пожаловать! Добро пожаловать в гостеприимную 

Италию! Здесь есть апельсины, финики, маслины и так далее /И дальше долго 

на чистейшем итальянском./ Буона сера! Коме стай? Ва бе’не? Ах, простите, я 
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немного увлекся. Но что поделаешь, здесь все так говорят. По-итальянски.  

Добро пожаловать в Италию! 

СНЕГУРОЧКА. Нам надо отыскать вечнозеленую горькую траву и волоски из 

бороды.  

ШО  ИН. За этим дело не встанет, мне моей бороды не жалко, несите 

ножницы. 

БАББО НАТАЛЕ.  Нет-нет-нет. Твои волоски не годятся. 

ШО  ИН. Давай тогда из твоей бороды. 

БАББО НАТАЛЕ.  Не трогай мою бороду. Для эликсира нужно особые 

волоски 

(Бабо делает ритуал, появляются…Макароны!!!)  

МУЗЫКАНТЫ. Макароны??? 

БАББО НАТАЛЕ.  Не просто макароны! Спагетти! Спагетти — это длинные 

круглые макароны. Родиной спагетти считается итальянский город Генуя.  

ДИРИЖЕР. Неподалеку от Генуи даже есть музей спагетти, в котором 

собраны сотни рецептов приправ и соусов.  

БАББО НАТАЛЕ.  Я вижу, вы очень умный человек!  И поэтому я говорю 

вам: оставайтесь здесь, в Италии  встречать Новый год. Тут очень нужны 

хорошие люди. 

ШО  ИН. А что, разве в Италии нет своих хороших людей? 

БАББО НАТАЛЕ.  Есть. Но все они сидят в новогоднюю ночь дома.    

 Дирижер. Знаю-знаю! Есть. Они сидят  дома и  ждут, кто же первый 

переступит порог дома. Если это будет хороший человек, то весь год будет 

счастливым. Это называется «Правило первой ноги». Но вот беда: если все 

сидят дома и ждут, кто же будет переступать порог? Чья нога. 
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 БАББО НАТАЛЕ.  Все верно! А дети тоже  сидят дома и  ждут Фею Бефану. 

Она прилетает ночью и раскладывает подарки в подвешенные носки и чулочки. 

Но подарки получают только прилежные и послушные ребята. Шалуны и 

озорники одариваются щепоткой золы или угольками. Ничего не поделаешь, 

сами заслужили? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. /неожиданно появляясь/. Вот она я! Ваша Бефана!  

Ой, знаете. Я тут подслушала, а может моя нога костяная подойдет? Такая 

переступит порог, не то, что год, вся жизнь будет безоблачной. Я уже и угольки 

Вам приготовила! Я их под елочку положу, и от нее рожки да ножки 

останутся!!!  

БАББО НАТАЛЕ.  Нет уж, нет уж, грацие! не надо! Мы уж как-нибудь сами!  

ШО  ИН. А я понял, вы – Баба Яга костяная нога 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Да ты что? А как ты угадал? 

СНЕГУРОЧКА /Женщине с Метлой/. А вы, значит, из Бразилии к нам 

пожаловали? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Ага. Из самой 

ДИРИЖЁР. Как там фея Жары? 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. А кто вам сказал, что она там? Она - здесь. 

Пританцовывая и напевая ламбаду, появляется фея Жаpы. 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Тьфу ты, вот привязалась. /Перестает танцевать./ Ну, что? 

Нигде от меня не скрыться? Нигде не спрятаться? Даже в этой противной 

Италии? А? А... Ап-чхи! Вот сыpость-то развели... Ап-чхи! 

БАББО НАТАЛЕ. Говорите - скрыться? От вас? У нас? Да нет ничего проще. 

/Деду Морозу, Снегурочке, Водану./ Скорее, леди и джентльмены, садитесь в 

поезд. /Диpижеpу./ А вы, маэстро, сыграйте что-нибудь такое штормовое. 
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ДИРИЖЕР. Я вас понял. 

Звучит туманная музыка, и фею Жаpы и Женщину с Метлой окутывает 

туман. 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Проклятье! Проклятье, я ничего не вижу! Ап-чхи! Сырость 

развели! Ап-чхи! Вокруг огромные волны. Ап-чхи! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. /Азартно/. А я не знаю, феечка, а мне - нравится. Я 

первый раз в такой шторм попала. Ух. Интересно!  

СНЕГУРОЧКА. Спасибо вам большое, Бабо Натале. Ребята, вставайте скорее, 

мы отправляемся в Китай за третьим компонентом эликсира. Вставайте за 

дедушкой Шо Хином. Все помнят, как зовут наш волшебный паровозик? 

Давайте мы его позовем: «Чаггинтон». Спасибо, что проводили, дальше мы 

отправимся сами.  

ДИРИЖЕР. С наступающим Новым годом! А хорошие люди пусть просто 

ходят дpуг к дpугу в гости. И тогда все в Италии будет хоpошо-о-о!.. Хоpошо-о-

о! 

КАРТИНА 6. Китай. 

ГОЛОС. "Внимание! Внимание! Поезд принимает столицу поднебесной Пени 

– древний город Пекин" 

ШО  ИН. Здравствуй, Китай 

ВСЕ. "Здравствуй – Китай!» 

ШО  ИН. Да-да! Милости просим! Букхэтси! Буюнсе! 

ДИРИЖЕР Стоп! Стоп! Прежде чем ступить на китайскую землю, надо как 

следует вытереть ноги.  

СНЕГУРОЧКА. Сейчас мы подметем за собой. 
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ДИРИЖЁР. Что вы! Ни в коем случае! На Новый Год запрещено пользоваться 

метлой в течение трёх дней, чтобы не вымести из дома удачу. Дурным тоном 

считается избить кого-либо метлой, особенно по голове, это равносильно  

многолетнему проклятию. Ни полетать на ней, ни применить как-либо еще не 

удастся. 

ШО  ИН. Как, все-таки, хорошо на родине! Тсин гэй вомэнь пхай и джао. 

Маэстро! 

ДИРИЖЕР. Юй!Юй!! Я вас понял. 

СНЕГУРОЧКА. Что он сказал? 

ДИРИЖЕР. Шо Хин просит сфотографировать вас на память. 

СНЕГУРОЧКА. Это отлично!  Но вы забыли! Мой дедушка в беде! Нам не 

хватает третьего ингредиента для волшебного эликсира. 

ШО  ИН. Ни хэнь пхяолян! 

Снегурочка. Это название третьего ингредиента? 

ДИРИЖЁР. Он сказал, что вы очень красивая. 

Шо хин делает ритуал, появляется… 

ВСЕ. Чай? 

МУЗЫКАНТЫ. Обыкновенный чай… 

ШО  ИН. Вечнозелёная горькая трава. Чай в Китае относят к «семи вещам, 

потребным ежедневно» вместе с дровами, рисом, маслом (Заснул).... 

ДИРИЖЁР.  Легенда гласит, что в давнее время пастухи заметили, что с 

животными, употребившими чайные листья, творится что-то необычное – они 

становились очень бодрыми. Люди также решили испробовать отвар из этих 

листочков. Так они узнали, что чай невероятно вкусен, полезен и хорошо 

тонизирует. Тогда и началось его путешествие по планете. 
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СНЕГУРОЧКА. Ура! Третий компонент эликсира у нас уже есть.  

ДИРИЖЁР. Пора смешать три ингредиента. 

ШО  ИН. И, эр, снаь, эликсир мешай! 

(Волшебный звук, эликсир готов!)  

СНЕГУРОЧКА. Теперь мы сможем вылечить моего Дедушку Мороза. 

Маэстро, он же в России. 

ДИРИЖЁР. Минуточку (взмахивает палочкой, появляется дедушка, ему дают 

эликсир) 

ДЕД МОРОЗ. Спасибо коллега, спасибо Снегурочка, спасибо ребята, 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка, как мы рады тебя видеть. Мы тебя так долго ждали. 

Ой, а что это за тарелка, дедушка Шо Хин? 

Звук мотора 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. И, эр, снаь, китайский  нос не задирай!   

 Игра «Петушиный бой». 

ФЕЯ ЖАРЫ /командным голосом/. Приготовиться! Руки вверх, шутки в 

сторону! Надоело. Начинается все всерьез. Сейчас сначала наступит весна. 

Потом наступит лето. Потом - жаркое лето. Потом - засушливое лето. Потом - 

знойное лето. Потом... 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Потом - суп с котом. Давай, начинай... с весны! 

ФЕЯ ЖАРЫ. Трудись жара!  От утpа до утpа! 

 Трудись без сна! Приди весна! 

Сверкай гроза!  И гром греми! 

Закружило, замелькало, замело!  
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МУЗЫКАНТЫ. Гром! Молния!  Мне страшно! 

ШО  ИН. Замечательно! Замечательно! Шум! Грохот! Раскаты! 

ДИРИЖЕР.  Вы что дедушка? 

ШО  ИН. Шум при встрече Нового Года призван отогнать зло от вашего 

порога, можно предположить, что для создания шума до изобретения пороха, в 

ход шли любые предметы домашней утвари оказавшиеся под рукой. Спасибо 

Вам! 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Да за что спасибо-то? Ты с ума сошел старик! Я же вам гадость 

подстроила! 

ШО  ИН. А? 

ФЕЯ ЖАРЫ.  /В тpубу/.Га-дость под-стpо-и-ла! 

ШО  ИН. Ты помогла. Смотpи-ка, что творится вокруг! Представляю, каким 

счастливым будет новый год! 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ.  /Восторженно/. Вот это я понимаю! 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Чего ты понимаешь? Ничего ты не понимаешь.(Рыдает) 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Ну вот, полюбуйтесь. Сидит теперь и рыдает наша 

Фея 

ФЕЯ ЖАРЫ.  Ничего не получается! Стараешься, как хуже, а получается все 

лучше и лучше. Обидно! 

СНЕГУРОЧКА. Дедушка. А ведь мы победили. 

ДЕД МОРОЗ. Победить то мы победили, да вот только… 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Только, только! Полюбуйтесь, горюет тут в 

нарядном костюме, замерзла совсем. 
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ШО  ИН. Баба яга, а я знаю, как можно согреться. Чтобы согреться, нужно 

быстро двигаться 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Точно! А ты умный, милок. Хоть и китайский, а 

умный. Так. Сейчас мы поиграем 

 Игра «Бег на метле»  

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Снегурочка, знаешь, нам так с вами понравилось, а 

может, возьмете нас с собой в Калугу?  

ФЕЯ ЖАРЫ.  Да! Я обещаю, что я исправлюсь, я дыры озоновые заштопаю. 

Гадости не буду подстраивать. Да и потом, так хочется в вашу Калугу 

ДЕД МОРОЗ.  Ну что, дети, возьмем их с собой в поезд? А то, что это такое, 

солидные дамы и на метле. Садитесь к нам в поезд. Мы отправляемся в Калугу 

ШО  ИН.  Деточки мои! Вам пора уезжать! Только не надо мне ничего 

говорить, я все равно не слышу. Счастливого пути! Маэстpо! 

ДИРИЖЕР. Мне тоже уже ничего не надо говорить, следующая станция – 

Россия-Калуга. По вагонам. 

ВСЕ. Уp-pа! 

СНЕГУРОЧКА. Ребята, давайте позовем наш паровозик, три-четыре: 

«Чаггинтон». Спасибо, ребята, дальше мы отправимся сами, присаживайтесь на 

свои места. 

КАРТИНА 7 Россия.  

Голос. Стоп! Тормози! Россия. Калуга. Приехали. Дома! 

СНЕГУРОЧКА. Уpа! Мы успели! 

ДИРИЖЁР. Да, успели. Тут, я смотрю, ничего не изменилось, пока я 

путешествовал: каток на месте, елка на месте... 
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ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. Только снегу намело - жуть! /Начинает судорожно 

мести снег./ 

ДЕД МОРОЗ. Друзья мои! Времени уже много, а елка до сих поp не горит. 

ЖЕНЩИНА С МЕТЛОЙ. А я знаю, как можно помочь, у меня тут подружка 

есть, а давайте мы ее под елочку посадим и елка через пять минут вспыхнет. 

СНЕГУРОЧКА. Ах, да что ж вы такое говорите! Разве так зажигают елку? Ну-

ка, ребята, кто помнит, что нужно сказать, чтобы вспыхнули огоньки на елке? ... 

Правильно: ЕЛОЧКА ЗАЖГИСЬ! Только не один pаз сказать надо, а три. 

Давайте-ка все вместе! Е-ЛОЧ-КА ЗАЖ-ГИСЬ!  Е-ЛОЧ-КА ЗАЖ-ГИСЬ!  Е-

ЛОЧ-КА ЗАЖ-ГИСЬ! (елка не загорается) Что такое? Ничего не понимаю... 

ДЕД МОРОЗ. А музыка? Мы же забыли про волшебную музыку, которая 

сегодня нам так помогала! Маэстро, пожалуйста! 

ДИРИЖЕР. Я вас понял! 

Вступает оpкестp, звучит волшебная музыка, и огоньки на елке начинают 

медленно зажигаться. Все ярче и ярче! Все ярче и ярче! 

Дед Мороз. Ребята, а теперь встаем в один общий хоровод и споем нашу 

традиционную новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка» 

ДЕД МОРОЗ. Дорогие ребята, вот и подошел наш праздник к концу. Надеюсь, 

вы хорошо повеселились и в отличном настроении встретите Новый год! 

ВСЕ. С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  

ДЕД МОРОЗ. С НОВЫМ ГОДОМ!  

ВСЕ. С НОВЫМ ГОДОМ! 
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Игротека 

Игры с детьми на новогоднем 

утреннике  
 

Игра «Какие бывают елочки?» 

Ведущий (в его роли может выступить Снегурочка или Дед Мороз) 

говорит: - Посмотрите, какая нарядная у нас елочка: вся в красивых игрушках и 

гирляндах.  

Ребята, а вы знаете, где растут елочки? Конечно, в лесу! Елочки бывают 

разные: широкие и тонкие, высокие и низкие.  

Далее ведущий должен объяснить правила игры: 

Ребята, становитесь в кружок и возьмите друг друга за руки, а я буду 

говорить, какими бывают елочки. Если я скажу: «Высокие», вы должны 

поднять руки вверх, а если услышите: «Низкие», нужно присесть и опустить 

руки. Если я упомяну про широкие елочки, нужно сделать круг шире. А если я 

скажу: «Тонкие», вы должны сделать круг уже. Всем понятно? Раз-два-три, 

начали! 

 

Игра «Кошки-мышки» 

Трех игроков из команды наряжают в костюмы котов и вручают им по 

палочке, к которой привязана длинная веревка. К противоположному концу 

веревки прикреплена бутафорская мышка. Игроки под веселую музыку 

наматывают веревку на палочку, и постепенно мышка приближается. 

Выигрывает самый проворный кот, сумевший быстрее остальных «поймать» 

мышку. 
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Новогодний конкурс «Маска, я тебя знаю!» 

Из всех ребят нужно выбрать только одного игрока. Ему ведущий 

надевает маску. Причем игрок не должен видеть, чья маска на него надета. 

Остальные же видят, что эта за герой. Игрок в маске должен угадать, кто 

изображен на ней. Он задает вопросы другим детям и получает от них 

подсказки. На вопросы можно отвечать только «да» или «нет». В качестве 

приза отгадавшему вручается маска. 

 

Игра «Доктор Айболит» 

Снова командная игра. На этот раз игроки становятся в шеренги. Доктор 

Айболит хочет узнать: не поднялась ли у кого температура во время 

новогоднего праздника? Сказочный герой ставит под мышки первым 

участникам обеих команд по большому картонному градуснику. В это время 

звучит веселая музыка. Вторые игроки должны взять градусник и поставить его 

себе, затем у них забирают градусник третьи игроки и так далее до последнего 

ребенка в шеренге. Таким же образом градусник перемещается в обратном 

порядке: от последних игроков к первым. Выигрывает команда, первый игрок 

которой быстрее возвратит градусник доктору Айболиту. 

 

Конкурс «Шарик с сюрпризом» 

На листах бумаги необходимо написать шуточные новогодние задания, 

поместить записки в воздушные шары, а затем их надуть. Каждому участнику 

следует дать шарик с заданием. Его надо лопнуть без помощи рук. Когда 

участник справится с этим, ему нужно будет выполнить написанное задание (к 

примеру, спеть песенку, станцевать танец маленьких лебедей и т. д.). Выиграет 

тот, кто сделает это наиболее смешно. 

 

Конкурс "Новогодний замок" 

Ведущий выбирает несколько желающих поучаствовать в конкурсе. Они 

получают чертеж новогоднего замка Деда Мороза, на запоминание которого 
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дается 30 сек. После этого участникам завязывают глаза, и выдают по 

комплекту пластиковых стаканчиков. Задача игроков собрать из стаканчиков 

точную копию замка. Побеждает ребенок, который быстрее и точнее выполнит 

задание. 

 

Расхватай-ка 

Чем-то похоже на игру со стульями, когда кому-то из зазевавшихся негде 

сесть. Только вместо стульев нужен небольшой столик или табурет с подносом, 

на котором лежат карнавальные аксессуары — носики, очки, парички, 

колпачки. Выбывает тот, кому не досталось украшение к концу звучания 

музыки. Естественно, аксессуар нужно не просто успеть схватить, но еще и 

надеть. Для второго тура все снова кладем на столик, продолжаем, пока не 

выявится 1 победитель. 

 

Неоновое шоу 

Собрать детей в отдельной комнате, нарядить всех, от малышей до 

подростков, в эти украшения (браслеты на руки и ноги ): 

 

Потом включить «Jingle Bells» в роковом варианте, потушить в комнате свет и 

запустить всех светящихся детей. Продаются все эти аксессуары почти во всех 

магазинах с праздничной мишурой. 

 

Игра «Нос» 

На большом листе бумаги рисуется Дед Мороз без носа и крепится на 

стенку. Нос лепите из пластилина и дети по очереди, с завязанными глазами 

пытаются прикрепить нос на место.  
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Снежинка 

Каждому ребенку выдают по "снежинке", т.е по маленькому комочку 

ваты. Дети разрыхляют свои снежинки и по вашему сигналу запускают их в 

воздух и начинают дуть на них снизу, чтобы те как можно дольше удержались в 

воздухе. Побеждает самый ловкий. 

 

Аукцион 

Дед Мороз говорит: 

- В нашем зале замечательная елка. А какие на ней игрушки! Назовите, какие 

вы знаете елочные украшения? Этот великолепный приз получит тот, чей ответ 

будет последним. Играющие по очереди называют слова. Во время пауз 

ведущий начинает медленно считать: «Хлопушка — раз, хлопушка — два…» 

Аукцион продолжается. 

 

Источники. 
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http://irinazaytseva.ru/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detej.html
http://bezgrusti.ru/page/novogodnie-igry-i-konkursy-dlya-detei
https://summercamp.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://summercamp.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://www.kemdetki.ru/biblio/category135/category137/7560/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/10/28/novogodnie-konkursy-i-igry
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/10/28/novogodnie-konkursy-i-igry
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Игровая картотека   
(источник https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/12/04/kartoteka-igry-dlya-novogodnego-prazdnika)  

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/12/04/kartoteka-igry-dlya-novogodnego-prazdnika
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Обратная связь 

Уважаемые коллеги, нам очень важно Ваше мнение о «Методическом 

вестнике», поэтому убедительно просим Вас заполнить анкету и 

отправить на электронный адрес   ms-ocdod@yandex.ru  c темой «анкета 

от педагога - организатора»   

 

Анкета 
 

Учреждение  

 

Чем Вам был полезен 

материал методического 

вестника № 2? 

  

Какие рубрики Вам 

понравились? 

 

Какие рубрики Вы хотели 

бы видеть в «Методическом 

вестнике?» 

 

Ваши пожелания к 

следующим выпускам. 

 

Какие профессиональные 

затруднения Вы 

испытываете? 

 

Каким профессиональным 

опытом Вы готовы 

поделиться через 

«Методический вестник»? 

 

 

Ваши материалы для «Методического вестника» можно направлять по  

электронному адресу   ms-ocdod@yandex.ru с пометкой  «В методический 

вестник» 

mailto:ms-ocdod@yandex.ru
mailto:ms-ocdod@yandex.ru

