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Сцена 1 

(Музыка новогодняя) 

На стуле дремлет Вахтерша в платочке с вязанием. Появляется  

добрая Фея в пышном старомодном платье, с волшебной палочкой. 

                                 
(Музыка феи) 

ФЕЯ (взмахивает палочкой): Крибле-крабле-бумс! 

ВАХТЕРША (вздрагивая): Ой!! Кто тут?.. Кто?.. (ищет очки, находит, 

всматривается в Фею). Ух, слава богу, бабулька чья-то… Напугала-то как! 

ФЕЯ: Что Вы сказали, машер? 

ВАХТЕРША: За Машей пришли?.. Какая Вам Маша, право слово! Девятый 

час!.. Разобрали всех, развезли, даже энтих …. всех увезли… ядрить их 

налево. 

ФЕЯ (расстроенно): Как увезли? Ни одного ребенка не осталось?.. 

ВАХТЕРША: Как есть - ни одного. А Вам что (с подозрением) все равно, 

что ли, кого прихватить?.. 

ФЕЯ: Ну да, конечно… То есть, вернее, мне бы побольше детей, разных… 

Они такие милые, детишки… 

ВАХТЕРША (сурово, поднимаясь): Да Вы… да ты ваще кто такая? Как ты 

сюда залезла, в закрытую дверь, а-а?! 

ФЕЯ: Я - добрая фея. Я детям радость приношу, желанья исполняю… 

(всхлипывает) Но я опять… опять опоздала!..  

ВАХТЕРША: Будильник не сработал? 

ФЕЯ: Нет, мы же вообще не спим, а только парим в облаках… Но, знаете, 

возраст уже не тот, реакция замедленная, крылья не слушаются. Парила-

парила и запарилась… А у Вас мороз, ветер такой - сносит все время… Это 

ведь (достает бумажку) лечу в Калининград? 

ВАХТЕРША:это школа-интернат. 



ФЕЯ: О, господи! Как же меня к вам занесло?.. уже столько времени, а я еще  

не осчастливила никого!.. 

ВАХТЕРША: А ты меня осчастливь, что я - не человек, что ли? 

ФЕЯ: Вас?.. Хм.м.. У меня, в общем-то, все для детей, для молодежи… Могу 

для вас  зажечь звездочку на потолке, хотите? 

ВАХТЕРША: Ты что! Нельзя этого никак; я инструкцию по пожарной 

безопасности подписала - меня премии лишат. 

ФЕЯ: Ну, звонкий ручеек могу из стены пустить… 

ВАХТЕРША: Спасибочки!.. И так половина унитазов течет. Ты путнее-то 

что-нибудь можешь? Прибавку к пенсии, скажем? 

ФЕЯ: Я бы сама, знаете, от прибавки не отказалась! У меня, к примеру, 

платье, - видите, в каком состоянии? 

ВАХТЕРША: Вижу. Чистый сэкенхенд. Ты какую-нибудь рабочую одежду 

заведи - брюки, ватник. А то летаешь, как абажур пыльный. 

ФЕЯ: Не могу - не положено нам. У нас, между прочим, тоже свои 

инструкции есть. И правила техники безопасности. 

ВАХТЕРША: Чо, на провода не виснуть?.. 

ФЕЯ: Нет, мы же легкие, эфирные существа, У нас другие правила: не 

создавать своим возникновением шок у клиентов; 

добиваться четкой формулировки желаний;  

ВАХТЕРША: Постой, постой…. Накрутила чегой-то по научному, ничо не 

понятно. 

ФЕЯ: Ну, мы должны предупреждать, что наше волшебство временно, оно 

заканчивается… 

ВАХТЕРША: Раз ты волшебница, наколдуй-ка что-нибудь новогоднее. 

(музыка феи)    (Фея колдует) 

Сцена 2 

Музыка шофера(появляется шофер) 

Шофер: Здорово! (садится на стул) Устал как собака. 

                            
Вахтерша: Откуда ты, в такой поздний час? 



Шофер: Из Курска, машина в дороге сломалась. А вы что такие грустные? 

Ведь скоро новый год! Давайте я вам анекдот расскажу.(рассказывает) 

Ну, я пошел, счастливо оставаться. 

Фея: А кто это? 

Вахтерша: Это наш шофер. Фея,наколдуй-ка что-нибудь новогоднее. 

(музыка феи)    (Фея колдует) 

Сцена 3 

(Музыка снегурочки) (Появляется Снегурочка и поет) 

                             
ВАХТЕРША: Батюшки! И правда, Снегурочка появилась, а почему такая 

грустная? 

Снегурочка: Беда, бабушки, наш новогодний праздник отменяется. 

Вместе: Почему? 

Снегурочка: Дед Мороз валенки потерял. Я очень встревожена, сама 

сегодня их под лавку поставила, атеперь  их там нет, 

 а  Дедушка уперся    - не    буду без   валенок праздник проводить и точка.   

Что же делать? 

Фея: Может я, чем помогу? 

ВАХТЕРША: Сиди уж помощница, здесь нужно полицию вызывать. 

Алло!(позвонила) Сказали, сейчас  собака сполицией приедет. А ты 

Снегурочка, не расстраивайся, все будет хорошо! 

Фея: А давайте, мы Снегурочку развеселим новогодней песенкой! 

Музыка (поют «Кабы не было зимы)   

Сцена 4 

 

 



(Музыка полицейского «Наша служба и опасна и трудна») 

                           

Полицейский: Полицию вызывали? 

Снегурочка: Вызывали, господин полицейский. Валенки у нас пропали! 

Нигде найти не можем 

Полицейский: Не волнуйтесь, гражданка, отыщем. А ну-ка, граждане 

зрители, покажите нам ноги. Мухтар, давай нюхай (оглядывается)  

Мухтар! Ко мне! 

Собака: Не собираюсь я ничего нюхать! Я и так вижу: нет здесь валенок. 

Полицейский: ты как со мной разговариваешь? А ну-ка быстро ко мне! 

Собака: Да, пожалуйста! (идет к полицейскому) 

Полицейский: Ищи! 

(идут по залу, находят Бабу Ягу, выводят на сцену) 

                             
(Музыка Бабы Яги) 

Баба Яга: Да не пойду я! Куда вы меня тащите? Отпустите! Что вам от меня 

надо? 

Полицейский: Это вы гражданка валенки у Деда Мороза украли? 

Баба Яга: Какие валенки? Я их с роду не носила! Я теперь по моде одеваюсь, 

вот (показывает) я пришла концерт посмотреть, а вы собаку на меня 

натравили.(собаке) Ой, не  надо меня нюхать, я не вкусная. 

Полицейский: Так, гражданка, дело ясное, что дело темное. Пройдемте, 

будем протокол составлять. 

Баба Яга: Не виноватая я! (уходят под музыку Бабы Яги) 

Вахтерша: Ну, что мы в тишине сидим, давайте телевизор, посмотрим  

Сцена 5 

(Музыка Санты) 

Полицейский: (выводит Санту) Задержан подозрительный тип 



                            
Санта: Меня зовут не подозрительный тип, я -  Санта 

Я приехал к своему брату Деду Морозу повидаться, сюрприз сделать. 

Полицейский: А ну, признавайся, ты валенки удедаспер? 

Санта: Что такое «спер» и что такое «валенки»? 

Полицейский: Признавайся, почему ты решил подложить такую свинью 

своему «собрату»? 

Санта: Какую свинью? Я ему не поросенка буду подкладывать, а подарки в 

носок. 

Полицейский: Ты мне зубы не заговаривай,  

Санта: Дикая страна! Я не умею заговаривать зубы! 

Полицейский: Еще раз спрашиваю - ты спер дедовы валенки? 

Санта: А я еще раз спрашиваю, что такое «спер»? И что такое «валенки»? 

Полицейский: Заруби это себе на носу! Валенки это – обувь Деда Мороза. 

Санта (испуганно хватается за нос): Не надо, не надо рубить мой нос! Я не 

ношу валенки, я ношу кроссовки, посмотри. 

Полицейский: Что тогда с тобойделать? Обратно отправим, так как у тебя 

нет регистрации. Короче, чеши, пока не загребли. 

Санта: Чего чесать? Как загребут? Чем? 

Полицейский: Для особо непонятливых поясняю: беги, пока ноги целы.  

Сцена 5 

(Музыка поросят) 

Появляются три поросенка (гимнастический танец) 

                               



Фея: Ой, какие милые славные аппетитные поросята! 

Вахтерша: А как вы- то сюда попали? 

Фея: Темная  вы женщина! Наступает 2019год - год свиньи 

Фея проводит новогоднюю викторину опоросятах 

1.Как зовут героев сказки С. Михалкова «Три поросенка»?  

(Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф.) 

2. Кому пелась такая песенка: «Баю-баюшки, хрю-хрю, успокойся, говорю!»  

(Глупому мышонку.) 

3. В какой сказке соловьи не поют для свиней? («Телефон» К. Чуковского.) 

4. Свинки замяукали: «Мяу-мяу!», а кто захрюкал? (Кошечки.) 

5. Кто написал строки: «Вырастет из сына свин, если сын - свиненок»?  

(В. Маяковский.) 

6. В какой сказке Г.-Х. Андерсена пели песенку про Августина? 

(«Свинопас».) 

7. Кто произносит следующие слова: «Ах ты гадкий, ах ты грязный, 

неумытый поросенок!» (Мойдодыр.) 

8. В какой сказке поросята поют: «Ты свинья и я свинья, все мы братцы 

свиньи»? («Кошкин дом».) 

9. Полузащитник свиньи. (Клык.) 

10. Свинская прослойка. (Сало.) 

11. Поросячья ванна. (Лужа.) 

12. Один из популярных телеведущих вечерней программы. (Хрюша.) 

Сцена 6 

(Музыка тетки «Конфетки – бараночки) (Полицейский выводит тетку) 

 
Тетка: Караул! Караул! Люди добрые хватают порядочных людей среди 

белого дня! Ой, собака-то не кусачая? Куда вы меня тащите? 

Полицейский: Граждане понятые, обратите внимание, на ней дедовы 

валенки. 

Тетка: Это мои валенки, я их в Ярославле покупала. 



Снегурочка: Ой, вы гражданин начальник опять ошиблись, это не те 

валенки. 

Полицейский: Извиняюсь, гражданка. Давайте я вас провожу. 

Тетка: Какой полицейский галантный, да симпатичный. А вы случайно не 

женаты? 

Полицейский: Нет, но я в поиске. 

Тетка: А женись на мне. Я тебе эти валенки отдам, хочешь? 

Полицейский: (пятится)  Нет! Нет! 

Тетка: Куда? Не хочешь жениться, купи тогда у меня что-нибудь. Вот 

костюмчик спортивный, вот кроссовки, варежки. И собачке обнову найдем! 

(полицейский убегает, за ним тетка) 

Вахтерша: Ой, смотрите, по телевизору артистку показывают 

Сцена 7 

(Музыка  «Отчего так в России березы шумят») 

(Баба яга вводит  полицейского со связаннымируками и кляпом во рту). 

                          
Баба Яга: Иди сюда супостат!  Сейчас я с тобой разберусь! Снегурочка, иди 

сюда! 

Снегурочка: Ой, баба яга, зачем ты полицейского связала? 

Баба Яга: Ты на его ноги взгляни. А? Сам валенки спер, а на других 

сваливает! 

Снегурочка: Баба Яга, по - моему, это не те валенки. 

Баба Яга: Как это не те! Неси деду на опознание! 

Снегурочка: (кричит из-за сцены) Нет, это валенки не Деда Мороза! 

Баба Яга: (вынимает кляп) Ошибочка вышла. 

Полицейский: Знаете, что гражданка, Вы за это ответите! Мухтар, взять ее! 

(бабу ягу уводят) 

Сцена 8 

(Музыка дворника) (Появляется дворник с метлой). 



 

Вахтерша: Это еще кого принесло?  

Фея: Пойдем за ним по следу. 

Дворник: Много, много снегу… 

Вахтерша: Ты зачем валенки своровал? 

Дворник: Да, да мороз уже речку сковал 

Фея: Отдавай валенки и точка! 

Дворник: Угу, весь лед засыпал песочком. 

Вахтерша: Нет, мне все это не вмоготу! 

Дворник: Ась? Мету, милая, мету! 

Входит Снегурочка: Бабушки, что вы к дворнику привязались, не те это 

валенки, 

У дедушки валенки волшебные, они говорить и петь умеют. 

Вахтерша: (дворнику) Ну тогда иди, давай! 

Дворник: Ась? 

Вахтерша: Еще не снеслась! Иди пока полицию не вызвала! (провожает 

дворника) 

Сцена 8 

Появление валенок, они поют частушки. 

                              
Вбегает Снегурочка: Вот они, голубчики! Их тут с ног сбились, ищут, а они  

со снежинками с горки катаются. Побежали быстрей к Деду Морозу, а то 

скоро праздник начнется! 

(Снегурка забирает валенки и относит ихДеду) 



Фея: Ну, наконец-то дождались и мы праздника, давайте позовем Деда 

Мороза. 

(Входит Дед Мороз с посохом и мешком). 

                            
ДЕД МОРОЗ: С новым годом! 

СНЕГУРОЧКА: С новым счастье! 

С новым годом 

Поздравляю всех  

Желаю успехов, здоровья и сил. 

ДЕД МОРОЗ: С новым годом поздравляю, 

Счастья каждому желаю! 

Поздравляю всех детей! 

Поздравляю всех гостей! 

Танец Деда Мороза с артистами 

 

 

 


