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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ НА УЛИЦЕ 

(Встреча со сказочными персонажами. Интерактивные игры, связанные 

с праздником Нового года.) 

1. Встреча со сказочными героями, которые каждый год накануне 

Рождества прилетают в Королевство рождественского Ангела, 

чтобы подарить своим друзьям волшебную сказку.  

Выход героев: Отец Гном, Полька, Дед Гном, Снегурочка, Мама 

Гномиха 

Песня: 

Ангел в гости нас позвал 

В подарок сказку обещал. 

Облетели пол Земли 

Рады встрече и любви. 

Чудо ждем мы, как всегда 

Без него нельзя и дня. 

Светлый луч нас уведет 

В мир, где доброта живет. 

Новый год ждет впереди, 

Дружба, радости круги, 

Дед Мороз наш дорогой, 

Танцевать хотим с тобой!!! 

Чудо ждем мы, как всегда 

Без него нельзя и дня. 

Светлый луч нас уведет 

В мир, где доброта живет. 

 

2. Загадки про Новый год. Загадывают герои. 



- Дернули за хвост бедняжку, 

  Полетели вверх бумажки (Хлопушка) 

 

- На макушки и на ушки 

  Падают зимой… (Снежинки) 

 

- Возле елки в Новый год 

  Водят дети…(Хоровод) 

 

- Дед Мороз на улочке 

  Едет на…(Санях) 

 

- Разноцветный снег летит, 

  Значит это…(Конфети) 

 

- Раз в году на ней не шишки, 

  А машинки, куклы, книжки…(Елка) 

 

- Он под елочкой лежит, 

   Никуда не убежит. (Подарок) 

 

- Запорошила дорожки, 

   Разукрасила окошки. 

   Радость детям подарила 

   И на санках прокатила. (Зима) 

 

- Он слетает белой стаей, 

   И сверкает на лету. 

   Он звездой прохладной тает 

   На ладони и во рту (Снег) 

 

- Угадайте, что за гость! 

  В шубе серебристой, 

  Красный-красный нос его, 

  Борода пушистая, 

  Он волшебник детворы, 

  Отгадайте- раз, два, три…(Дед Мороз) 

 

- Ровно в полночь настает, 



  Добрый праздник…(Новый год) 

 

3. Выход Скоморохов. Веселые частушки. 

- Мы плясали да плясали 

  И плясавши, сбилися. 

  Дед Мороз такой хороший, 

  Что в него влюбилися 

 

- Жали, жали на ячмень, 

   Перешли на гречу. 

   Глядь- веселый Новый Год, 

   Катится навстречу! 

 

- К новогодью накупили 

  Мы куриных тушечек. 

  А потом насочиняли 

  Новеньких частушечек! 

 

- Дед Морозу мы в мешке  

  Сделаем ревизию. 

  Он одаривать собрался 

  Целую дивизию. 

 

- Наряжуся я снегуркой 

  И усядусь в тарантас, 

  Буду ехать по деревне 

  Добрым людям напоказ. 

 

- С Новым годом поздравляем, 

  Новогодний шлем привет, 

  Маме с папой мы желаем, 

  Чтобы жили до ста лет! 

 

- Дети водят хоровод, 

  Хлопают в ладоши. 

  Здравствуй, здравствуй Новый год! 

  Ты такой хороший! 

4. Игра со скоморохами - «Наливное яблочко». 



5. Массовые танцевальные игры со Скоморохами. Калинка. Все 

персонажи подыгрывают. 

6. Приглашение детей на Новогодний бал. 

 

          ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. НОВОГОДНИЙ БАЛ. 

1. Начало Бала. Выход Королевы Света и Короля Света. Выход 

королевской свиты. Встреча со сказочными героями в стенах 

павильона «Каменное Зало». Хореографический перфоменс. 

 

2. Урок благородных манер от Королевы света и Короля Света. 

 

                   Изучение этикета и манер того времени. Язык веера. Язык жестов.  

 

3. Соло Королевы Света. 

 

4. Появление призрака Замка- призрака Александра Даниловича 

Меншикова. Интерактив с призраком.  

 

5. «Мазурка» с призраком Замка. 

 

6. Сцена призрак Замка с Королевой Света и Королем Света. Тайна 

от Призрака Замка. 

 

7. Появление Королевы Тьмы. Колдовство. 

 

8. Кадриль с Королевой Тьмы. 

 

9. Волшебные превращения с Королевой Тьмы. 

 

10. Хореографический перфоманс. 

 

11. Превращение Королевы Тьмы в фею Эльзу. 

 

12. Освобождение Рождественского Ангела от темных сил. 

 

13. Появление голоса Рождественского Ангела. 

 

14. Подарок от Ангела- сказка Свена Нурдквиста «Рождественская 

Каша» 

 

 



 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. СКАЗКА СВЕНА НУРДКВИСТА 

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАША» 

 

Появляется рождественский тролль и читает волшебное заклинание 

Тролль: « Волшебная история скоро приключится, 

  И чудо долгожданное конечно же случится, 

  Снип- Снап- Снурре, 

  Пурре- Базелюрре» 

 

Театральный пролог. Хореографическая композиция «Рождественская 

феерия». 

Тролль: Дело было в сочельник. Белый снег неподвижно лежал на дворе. 

Смеркалось, из окон гостиной и кухни струился теплый свет. В доме 

накрывали рождественский стол. Скоро вся семья будет в сборе. 

 

Отец семейства гномов и его средняя дочка Полька притаились на сеновале. 

Через дырки, прорубленные дятлом в стене, они наблюдали за тем, как 

работник Оскар набирает дрова. 

 

Отец гном: Ишь как он осторожничает, боится испачкать праздничный 

костюм. Да, нечасто его увидишь в костюме. 

Полька: Смотри-ка, хозяин возвращается со станции с полными санями 

родственников. Значит, скоро все дети придут в конюшню кормить лошадей 

рождественским ужином, городские гости это дело любят. 

  

Отец гном (ухмыльнулся): Да, а потом, полагаю, захотят и гному поднести 

рождественской каши. 

Полька: У тебя на уме одна каша. И чего в ней особенного? Мама сама 

такую готовит. 

Отец гном: Может, и так. Но дело тут не в самой каше. Люди подносят ее 

гному в знак уважения. Это значит, они благодарны ему за все, что он для 



них сделал, и не хотят с ним ссориться. Злой гном приносит людям несчастья 

и беды. А если меня не уважают, я могу разозлиться. Понимаешь, детка, 

когда ты весь год изумляешь себя непосильной работой... 

Полька (захихикала): Ты сказал «изумляешь», а надо говорить «изнуряешь». 

Отец гном (вздохнул): Ни стыда у тебя, ни совести…Хватит над стариком 

потешиться. Сегодня у нас нет времени на всякие глупости. 

 

Хореографическая композиция «Танец отца гнома и Польки» 

 

Отец гном: Сегодня рождество, мы спустимся вниз и тоже отведаем 

рождественский ужин... 

Полька: Ага! А потом пойдем смотреть на рождественского гнома! 

Отец гном (передразнил Польку): Ага-а-а! А потом пойдем за 

рождественской кашей! 

Тролль: Гномы жили на сеновале, за дверью, которую кроме них никто не 

замечал. 

Посмотришь снаружи – так и не поймешь, что за этой стеной кто-то живет. А 

войдешь в дверь и увидишь просторную комнату, где вдоволь места для семи 

гномов. 

Мать семейства накрывала на стол, а Пулька помешивал кипящее варево в 

большом котелке над огнем. Он ведь уже большой, скоро одиннадцать лет. 

Задание это считалось почетным в семье гномов, потому что рождественский 

ужин был самой торжественной трапезой в году. 

  

Хореографическая композиция «Жизнь маленьких гномов» 

  

Тролль: Отец с Полькой рассказывали остальным, чем занимаются люди, но 

мать слушала их вполуха. Она думала об одном деле, которое ей надо было 

провернуть нынче вечером. Дело это было очень серьезное. 

  

Она знала, что на этот раз хозяин дома забудет выставить гномам тарелку с 

рождественской кашей. В последние годы люди совсем перестали за этим 

следить. Знай себе носятся со своим рождественским гномом. А до 

настоящих гномов им теперь и дела нет.  

  



Однажды, давным-давно, было дело – забыли поднести гномам кашу. И 

гном-отец так разозлился, что весь год в доме случались несчастья. Надо ж, 

как его пробрало, он ведь на самом деле такой добряк! 

  

Дед гном (гному отцу): Ну что, мой мальчик, когда за кашей отправишься? 

Полька: А я не хочу никакой каши. 

Отец гном: Пока еще рановато. Сначала отведаем рождественский суп и ... 

Дед гном (рассмеялся): Может, помочь тебе донести е? А? Хе-хе-хе-хе. 

Отец гном: Пойду посмотрю… Кто его знает... 

(В это время мать гномиха отозвала Польку и Пульку) 

Мама гномиха: Мне нужна ваша помощь. Только ни слова отцу! Люди 

забудут поднести ему кашу. Нам надо самим раздобыть ее, да так, чтобы отец 

ни о чем не догадался. К тому мы же мы должны напомнить людям, что мы 

существуем. Только не забудьте, сделать это надо так, чтобы нас никто не 

увидел! 

Гном, показавшийся людям на глаза, теряет свою волшебную силу, сами 

знаете. Вот как мы поступим... 

Дед: О чем это вы там шепчетесь? 

(В это время вернулся отец гном) 

Отец гном: Н-да, никакой каши нет. Но все еще впереди, не волнуйся 

дедуля. 

Мама гномиха: Конечно, чего сейчас думать. Давайте-ка отведаем 

рождественский ужин. Прошу к столу! 

Тролль: Все уселись за стол и стали есть рождественский суп с хлебом и 

топленым молоком. Ели они долго и с удовольствием, по очереди 

рассказывая друг другу самые памятные из приключившихся с ними за год 

историй.  

И тут мать-гномиха говорит:  

-Знаете что? 

Отец гном:Что? 

Дед: Нет. 

Полька и Пулька: О чем ты? 

Дети гномы(закричали и убежали): Рождественский гном! Мы тоже хотим 

посмотреть!  



Отец гном: Нас подождите, мы тоже хотим его видеть. 

Дед гном(воспротивился): Что? Ты спятил? Куда мы пойдем среди ночи? 

Здесь у нас так уютно. 

Гном-отец (взял деда под руку): Да им лишь бы на рождественского гнома 

полюбоваться. Помнишь, он уже много лет к людям приходит в красном 

наряде и с длинной белой бородой, это его они зовут рождественским 

гномом. Он приносит и раздает подарки. Помнишь? 

Дед гном (пробормотал и поплелся следом): Ась? Что еще там за глупости... 

Тролль: Они отлично знали, как проникнуть в дом и забраться на высокий 

шкаф в зале так, чтобы их никто не заметил. В доме было полно тайных 

дверей и переходов, известных только гномам и мышам. Рассевшись в 

разных местах, они стали смотреть на людей за праздничным столом. 

Девочка Анечка: Зачем к нам придет гном? А зачем он нужен? Почему он 

еще не пришел? 

 (Раздался стук в дверь) 

Семья: Гном пришел! Заходи! 

Маленькие гномы (прошептали): Наконец-то!!! 

Тролль: В дверях показался человек с длинной белой бородой и с мешком за 

спиной. На нем был красный кафтан и красный колпак, совсем как у гномов. 

Только ростом он был с человека. 

 

Хореографическая композиция «Танец Деда Мороза» 

 

Гном-отец чуть не подавился от смеха. 

Дед гном (проскрипел): Это еще что за чучело?! И он вообразил себя 

гномом? Мать честная, чего только теперь не придумают! 

Гном отец (прошептал, еле сдерживая смех): Тихо… 

Рождественский гном (пробасил): Есть тут хорошие дети?  

Гном отец (подпрыгнул на месте): Х-а-ха-а-ха!  Это что за гном такой – даже 

не знает, есть ли в доме послушные дети? Дед, ты слышишь? Он спрашивает, 

есть ли тут послушные дети. 

Дед гном (крякнул с довольным видом): Чего? Боже праведный…уж он-то 

знает, как должно быть на самом деле. 

Рождественский гном (развязывая мешок): Здравствуйте!!! 



Тролль: Подарки один за другим находили своих хозяев, зачитывались 

рождественские стихи, собиралась в кучи подарочная бумага. На лицах 

загорались счастливые улыбки, а любопытные и довольные взгляды 

выдавали того, кто приготовил подарок.  

Гномы следили за происходящим с большим интересом. Что может 

быть приятнее, чем смотреть на людей и слушать их разговоры? Особенно 

в такой день, когда всем весело и хорошо. 

Тролль: Мало-помалу комнату наполняла немного усталая благодушная 

тишина. Именно в такие моменты затишья хозяйка обычно спрашивает, не 

хочет ли кто отведать рождественскую кашу. И желающие непременно 

находятся. Так случилось и в этот раз. На стол были поданы тарелки, Августа 

принесла огромную миску с кашей. 

Мать-гномиха только этого и ждала. Теперь она совершенно явственно 

ощутила, что никакой каши гному-отцу не поднесут. Он придет в ярость. Его 

немедленно надо отвлечь! 

Гномиха мать (быстро проговорила): Знаешь что, батюшка, одна из наших 

овец застряла в заборе. Иди-ка ты помоги ей освободиться. 

Отец гном: Но... они же вот-вот подадут нам кашу! Дайте полюбоваться. Я 

не видел это уже много лет. Вечно в самый важный момент что-нибудь да 

приключается... 

Гномиха мать: Ну-ка поторопись! Ей больно! И доску в заборе поправь, 

давно пора. Вперед! 

 Гномиха мать: А теперь, дети, нельзя терять ни минуты! Действуем, как 

договорились. И ни слова отцу! Он этого не переживет. 

Тролль: Мать с Пулькой спрятались под столом в гостиной. Полька 

побежала потайным ходом, который заканчивался за циферблатом 

напольных часов. 

Она тут же стала изо всех сил вращать шестеренку в часовом механизме. 

Часы пробили одиннадцать раз. 

Люди: В чем дело? Ведь совсем недавно пробило десять. 

Хозяин(удивленно): Что бы это значило? 

Тролль: Поднявшись с места, он медленно двинулся к часам. В комнате 

повисла мертвая тишина. Когда пробило двенадцать, мать с Пулькой 

вскарабкались на стол, спрятавшись за миской с кашей. Все неотрывно 

смотрели на часы. 



Поднатужившись, мать подняла миску и передала ее Пульке, а затем и сама 

спустилась на пол и приняла миску у Пульки, который прыгнул вслед за ней. 

Никто их не видел. Часы пробили двенадцать раз. 

Осталось только уйти незамеченными. 

 

Хозяин (с растерянной улыбкой): Ну и ну... Вы решили надо мной 

пошутить? Или в доме завелись привидения? 

Тролль: Но остальные были не менее растеряны и напуганы. 

Гномы были уже на пороге гостиной, когда мать вспомнила, что в каше не 

хватает кусочка масла! А масло для рождественской каши так же важно, как 

и сама каша. Придется бежать обратно! 

Пулька(прошептал): Не успеем!  

Гномиха мать: Успеем! Вперед! Быстро! 

Тролль: Они снова помчались к столу. Мать-гномиха вскарабкалась на стол. 

А вот и масленка, слава Богу! Не глядя по сторонам, она взяла изрядный 

кусок масла и – плюх! – кинула его прямо в миску. 

И тут она заметила, что Анна на нее смотрит. Девочка сидела совсем рядом и 

все видела. На мгновение их взгляды встретились, но гномиха тут же 

спрыгнула на пол и выбежала из комнаты. 

Девочка Анечка: Мама, здесь только что гномиха взяла масло. 

Хозяйка (переспросила): Что-что, дружочек? 

Хозяин (возмутился): Это еще что такое? Кто взял мою кашу? Андреас, это 

ты спрятал? 

Андреас: Я не трогал твою кашу. 

Девочка Анечка: Это гномы.  Я видела, как гномиха зачерпнула масла и 

кинула его в миску. С ней был еще один гном, они убежали вместе с миской. 

Вон туда. 

Бабушка (вспомнила): Ты забыл угостить гнома рождественской кашей. 

Скажи спасибо, что у гномихи-матери не такой крутой нрав, как у гнома. 

Иначе пришлось бы тебе раскаяться. 

Тролль: Люди вернулись в дом. Теперь они никогда больше не забудут 

поднести гномам рождественской каши. 

Сытый и довольный, гном-отец сидел рядом с счастливой гномихой. 

Рождество удалось. Люди это доказали, поднеся ему добрую порцию 

рождественской каши. 



Одну за другой тушили лампы в окнах напротив. Пора спать. Интересно, 

вспомнят ли люди про гномов на следующий год? А через два года или, 

скажем, через десять лет? Еще она думала, не навредит ли ее волшебным 

силам то, что она попалась на глаза малышке Анне. Впредь надо быть 

осторожнее. А может, с ребенком это не так опасно?.. 

Отец гном: О чем задумалась, матушка?  

Гномиха мать: Да так, ни о чем. Какой все же славный народ живет в нашей 

усадьбе! Все у них будет путем. 

Гномиха мать: А еще я думаю о том, какой чудный у меня муженек. Всегда 

помогает людям, когда те не справляются. 

Отец гном (ухмыльнулся): М-м-м… Интересно, положат ли они такой же 

большой кусок масла в кашу на будущий год? 

 

Хореографическая композиция «Танец снежинок» 

 

Появление Рождественского Ангела: 

« Здравствуйте , дети……… 

Пусть чудо будет на планете 

Добро и свет лишь впереди 

Пусть чуду радуются дети 

Пусть чудом дышит вся Земля. 

 

Держи, дружок, тебе подарок, 

Не забывай о ближнем никогда. 

Чтоб чудо самое прекрасное 

Приходило к нам всегда!!!!! 

С Новым годом!!!!!!!!!!!!!» 

 

Выход Деда Мороза и Снегурочки 

Долго шел к вам сквозь сугробы 

Я, ваш Дедушка Мороз, 

Наконец до вас добрался 

И подарки вам принес. 

 

С Новым годом поздравляю. 

Вас любовь, удача ждет. 



Принесет вам много счастья 

И успехов этот год. 

 

Берегите вы друг друга, 

Не ругайтесь никогда, 

Праздник весело отметьте, 

Вместе будьте вы всегда! 

 

(Дед Мороз зажигает елочку) 

 

Финальная хореографическая композиция « Рождественская сказка» 


