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Сценарий новогоднего представления «Новогодние приключения Маши и Вити». 
 
          ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
 
     Дед Мороз. 
     Снегурочка. 
     Маша, школьница младших классов. 
     Витя, школьник младших классов. 
     Баба Яга. 
     Леший. 
     Кот Матвей, дикий кот. 
     Печь. 
     Яблонька. 
     Лесовичок. 
     Кощей Бессмертный. 
     Слуги Кощея. 
 
СЦЕНА ПЕРВАЯ 
 
Новогодние приготовления детей. Маша и Витя спорят о сказках. 
ВИТЯ: - Мой папа отрицает сказки и всякие там чудеса, а мой папа – кандидат технических наук. 
МАША: - Профессор! Неужели вы все очкарики лишены воображения? 
Танец. 
Маша подводит к Вите Деда Мороза. 
МАША: - Знакомься, вот тебе настоящий волшебный Дед Мороз! 
ДЕД МОРОЗ (представляется): - Дед Мороз. 
ВИТЯ: - Маша утверждает, что Вы настоящий волшебный Дед Мороз, а значит, Вам полагается 
настоящая волшебная снегурочка. 
ДЕД МОРОЗ: - Её украл Кощей Бессмертный. Захотел он своей нечисти Новый Год устроить. 
МАША: Надо Снегурочки помочь. Да и нам нельзя без Нового Года. 
ДЕД МОРОЗ: - Только пробраться в Кощеево царство – не лёгкое дело. А мне туда пути нет. 
МАША: - Я проберусь, я помогу Снегурочке. 
ДЕД МОРОЗ: - А не испугаешься, если я тебя в сказку пушу? 
ВИТЯ (стесняясь): Простите… А не могли бы Вы и меня… тоже в сказку? Моя мама говорит, что 
девочек надо всегда защищать. 
ДЕД МОРОЗ: - Хорошо, идите в сказку вдвоём. 
Маша и Витя входят через ёлку  в сказочный лес. 
 
СЦЕНА ВТОРАЯ 
 
Сказочный лес. На сцене Баба Яга, Леший, Кот Матвей. 
Гремит гром, молния.  
БАБА ЯГА: -Тревога кто-то к нам в лес пробрался, сигнализация сработала. Щас посмотрим. Эники 
беники метёлки веники… 
Баба Яга, Кот и Леший хором:- Стань стена прозрачной! 
 
Появляются Витя и Маша и поют песню:  
Песня Маши и Вити 
(на мотив: «Человек собаке друг» м/ф «Бобик в гостях у Барбоса») 
 
Мы снегурочку спасём, 
И Кощея в плен возьмём, 
И хоть хитёр он и селён, 
Мы всё равно его найдём! 
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Пусть дорога будет тяжела, 
Но добро всегда сильнее зла! 
Впереди ждут превращения, 
Вот это приключения! 
 
Маша и Витя уходят. 
 
БАБА ЯГА: - Это их Дед Мороз послал. 
Леший: - Чё ж делать то? 
БАБА ЯГА: - Чтобы их одолеть - надо их разлучить. ( Все смеются) Я к себе помчалась, заманю их 
в избушку и зажарю, вместе поужинаем 
 
СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 
 
Баба Яга в избушке поет и танцует: 
Песня Бабы Яги. 
(На мотив: «Частушки Бабок-Ёжек» м/ф «»Летучий корабль») 
 
Заходите к бабке Ёжке 
Яств себе наваливай, 
Разбирайте вилки-ложки, 
Ешь, давай наяривай! 
 
Я сама не поняла, 
Как гостей я созвала? 
За наваристых детей 
Наградит меня Кощей! 
 
 
Витя и Маша подходят к избушке. 
МАША:- Витя смотри сказочная избушка. 
БАБА ЯГА:- Прошу (заводит в избушку, сажает за накрытый стол). Ешьте, пейте гости дорогие. 
А далёко ли путь держите? 
ВИТЯ: - Цель нашей экспедиции проникнуть в так называемоё Кощеево царство. 
БАБА ЯГА:- А-а-а! Касатики мои погубит вас Кощей. 
ВИТЯ:- По-моему, вы несколько преувеличиваете  возможности этого Кощея. 
БАБА ЯГА: -Я? Да знаешь ли ты Кощееву силу? Иван Царевича кто погубил? – Кощей. Фениста 
Ясного Сокола кто извёл? – Обратно он, Кощей Бессмертный. 
МАША: - Спасибо большое, всё было очень вкусно. 
БАБА ЯГА: - Ну-ка, полезайте деточки на печь (помогает детям залезть на печь) Утро вечера 
мудренее. 
Баба Яга кипятит воду. 
ВИТЯ: - Маша, по-моему, это Баба Яга, и она нас хочет съесть. 
МАША: -Витенька, миленький я боюсь. 
ВИТЯ (заикаясь):- Н-не б-бойся Маша. 
БАБА ЯГА: -Пойти, что ли погулять для аппетиту? 
Баба Яга  выходит из избушки. 
ВИТЯ: -Спокойно мой папа кандидат технических наук и я не позволю, что бы тебя съела не 
грамотная старуха.  
ВИТЯ и МАША слезли с печи. 
ВИТЯ толкает дверь: - Закрыла. Тихо. 
Дети рассматривают ступу.  
ВИТЯ: -Что за аппарат? 
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МАША: -Да это ступа, в которой Баба Яга летает. 
ВИТЯ:- Летает? Знаешь, как она заводится? 
МАША: -Не знаю про это в сказках ничего не написано. 
ВИТЯ: - (снизу ступы открывает дверку, берёт что-то и нюхает). Обыкновенный РПД. 
Реактивный порошковый двигатель. Приготовься, ключ на старт (залезают в ступу), зажигание, 
протяжка, продувка. Пять, четыре, три, два, один. Пуск! 
Маша и Витя вылетают через трубу на улицу. 
МАША и ВИТЯ: -  Ура! (приземляются) 
МАША: -Знаешь Вить, я теперь тебя не буду профессором называть. Хочешь? 
ВИТЯ:- Ну почему же называй, я не возражаю. 
МАША:- Тогда я тебя очкариком называть не буду. Хочешь? 
ВИТЯ:- Вот очкариком не надо. Спасибо. 
 
СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ. 
 
Маша и Витя подходят к Печке. Песенка Печки:  
Песня Печки 
(На мотив: «Спят усталые игрушки» Передача «Спокойной ночи, малыши!») 
 
Напекла я очень много пирогов, 
Угостить хочу друзей я, не врагов. 
И с капустой, и с картошкой, 
Хоть с корзиной, хоть с лукошком 
К дверце подойди, отвори! 
 
ПЕЧЬ: - Машенька помоги, БАБА ЯГА меня камнями заложила, отвари заслонку, освободи меня. 
Маша убирает камни. 
ПЕЧЬ: - Ой, спасибо дети, угощайтесь мои пирожки вкусные.   
МАША:- Бери Витя. 
ПЕЧЬ:- Вот тебе Машенька горячий уголёк, куда он покатится туда и ступайте. Он вам дорогу в 
Кощеево царство укажет. 
Дети побежали за угольком. 
 
СЦЕНА ПЯТАЯ 
 
Появляется Леший. Леший поёт: 
Песня Лешего. 
(на мотив: «Песни Вани Печника» м/ф «Летучий корабль») 
 
Человек я простой, 
Зря болтать не люблю! 
Если нужно помочь, 
Обратись, пособлю! 
Ради вас отведу 
Даже горный поток, 
А душа моя светлый 
Нежный цветок! 
 
Лешей подбирает уголёк и прячет за пазухой. Бегут Маша и Витя 
ВИТЯ: -Дяденька, здравствуйте. 
ЛЕШИЙ: - Здорово. Чё надо? 
МАША: - Вы наш уголёк не поднимали? 
ЛЕШИЙ:- Какой уголёк? 
МАША: -Красненький. 
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ЛЕШИЙ:- Ах, красненький. Нет, не поднимал. А-а-а (за пазухой жжёт уголёк, он его достаёт и 
роняет в воду). 
ВИТЯ: -Что вы наделали? 
МАША:- Как вам не стыдно? 
 ВИТЯ: -И чему вас только в лесу учат? 
ЛЕШИЙ (жалобно): - Вот вы теперь при родителях содержитесь, абрикосы кушаете, а я маму свою 
не знаю. Каждый от тебя злодейства требует. А у меня душа нежная как цветок. 
МАША: -Дядя Леший, мы вас не хотели обидеть. 
ЛЕШИЙ: - За ласку твою могу дорогу в Кощеево царство указать. Только мальчишку этого брось. 
Пошли. 
МАША: -Нет, я без Вити не куда не пойду. 
Леший подходит к Вите 
ЛЕШИЙ: -Ну, чё ты с девчонкой связался? Брось ты её, а я тебе как мужчина мужчине дорогу к 
Кощею покажу. Согласен? 
ВИТЯ:- Спасибо я согласен. По рукам? 
Леший: - По рукам. 
Берутся за руки, Лешего трясёт от тока. 
ВИТЯ:- Перестань трястись. Кем подослан? 
ЛЕШИЙ: - Бабой Ягой. 
ВИТЯ: -Цель. 
ЛЕШИЙ: -Разлучить вас. 
ВИТЯ: -Говори, где дорога к Кощею? 
ЛЕШИЙ: - Не знаю меня туда не пущают. Отпусти меня мальчик, отпусти меня. 
ВИТЯ: -Так и быть. 
ЛЕШИЙ:- Спасибо мальчик. 
МАША: -Чего это с ним? 
ВИТЯ:- Пустяковый электрический заряд. И чего он так затрясся? 
 
СЦЕНА ШЕСТАЯ. 
 
Маша и Витя замечают Яблоньку. 
ЯБЛОНЬКА: - Пожалей меня Машенька. 
Яблонька поёт: 
Песня Яблоньки. 
(на мотив: «Песни Паровозика» м/ф «Паровозик из Ромашково») 
 
Детки мои подросли, как смогли. 
Ветки нагнулись мои до земли. 
Я прошу вас, дети, ближе подойти, 
Яблочки послаще для себя найти! 
Яблочки, яблочки для себя найти, 
Веточки, веточки от беды спасти. 
 
МАША: -Бери. 
ВИТЯ: - Ни в коем случае, оно же не мытое. 
МАША ест яблоко: - Неудобно, ешь неудобно. 
ЯБЛОНЬКА:- Спасибо Маша и Витя, возьмите ещё яблочко, бросьте его на землю, куда оно 
покатится туда, и ступайте, оно вам дорогу к Кощею укажет. 
МАША и ВИТЯ:- Спасибо Яблонька, до свиданья. 
ЯБЛОНЬКА: - До свиданья Маша и Витя. 
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СЦЕНА СЕДЬМАЯ. 
 
Встречают Кота, он подбирает яблоко и ест его. 
КОТ: - Все детки, все цыплятки. Слезай, приехали, садитесь. 
Кот поёт: 
Песня Кота Матвея. 
(на мотив: «Хвост за хвост» м/ф «Прогулка Кота Леопольда») 
 
Дружбу вашу я разрушу, 
Дружбу вашу я разрушу 
От хвоста и до ушей! 
Кот не может быть хорошим, 
Кот не может быть хорошим 
Если требует Кощей! 
 
Хвост за хвост, 
Хвост за хвост! 
Глаз за глаз, 
Глаз за глаз! 
Всё равно вам не уйти от нас, 
Никуда вам не уйти от нас! 
Хвост за хвост, 
Хвост за хвост! 
Глаз за глаз, 
Глаз за глаз! 
 
КОТ: - Ух! У меня ведь ребятки по-простому. Я им сразу предложил вас сожрать, и сожру. 
МАША: -Что делать? 
КОТ: - Я люблю, что бы мне сказки сказывали. Давай девочка заводи сказку. 
МАША: - Сказка про репку. 
КОТ:- А, про это можно. Дозволяю, давай. 
МАША:- Посадил Дед репку, выросла репка большая пребольшая. Тянет Дед, потянет, вытянуть не 
может. 
КОТ: - Слабый значит, Дед попался, понимаю. 
МАША: - Позвал Дед Бабку, тянут, потянут, вытянуть не могут. 
КОТ: - Слабое было поколение. Ну. 
МАША: -Позвала бабка Жучку. 
КОТ:- Кто такая? 
МАША:- Ну, Жучка, собачка маленькая, гав-гав. 
Кот зашипел: - Не надо Жучку, пропускаем. 
МАША: - Позвала гав-гав, ну то есть, которую мы пропускаем, позвала она Кошку. 
Кот: - Вот это совсем другое дело, одобряю. Давай дальше. 
МАША: -Тянут, потянут вытянуть не могут. 
КОТ: - Вот в это я не верю. 
ВИТЯ: - Маша готово (запускает мышку). 
МАША: - Позвала Кошка Мышку. 
Кот бросается за мышкой. 
ВИТЯ: - Маша бежим. 
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СЦЕНА ВОСЬМАЯ. 
 
Дети увидели, что на дереве весит Лесовичок. 
Лесовичок поёт: 
Песня Лесовичка. 
(на мотив: «В лесу родилась Ёлочка») 
 
Гулял по лесу добренький Дедок Лесовичок, 
Но злая нечисть подняла, повесив на сучок. 
Вешу я одиноко здесь, уже вторую ночь, 
Прошу вас детки с дерева спуститься мне помочь. 
 
МАША:- Как помочь? 
ВИТЯ: -Придумал (залез на дерево и снял Лесовичка). 
ЛЕСОВИЧОК: - Ой, спасибо ребятки. А за то, что выручили меня, возьмите клубочек, куда он 
покатится туда за ним смело и ступайте. Приведёт он вас к Кощею. 
Маша и Витя идут дальше. 
 
СЦЕНА ДЕВЯТАЯ. 
 
ВИТЯ: - Вот и дошли. 
МАША: - И ничего с нами особенного не случилось. Не боимся тебя Кощей! 
Маша убегает вперёд, и их разделяют ворота. 
Маша оказывается во дворце Кощея. 
 
Кощей поёт: 
Песня Кощея. 
( на мотив: «В траве сидел Кузнечик» м/ф Приключения Незнайки») 
 
Пусть чахну я над златом, 
Слоняясь по палатам, 
И может скучновато 
Вся жизнь моя течёт. 
 
Представьте себе, представьте себе, 
Бессмертен я и вечен! 
Представьте себе, представьте себе, 
Хотя и бессердечен! 
 
КОЩЕЙ: - Так что главное спокойствие, вот так. Боишься меня? 
МАША: - Ни капельки. А чего мне тебя боятся? Я ведь всё про тебя знаю, смерть у тебя на конце 
иглы, игла в яйце, яйцо в утке. 
КОЩЕЙ: - Ну ладно, ладно, ладно разболталась. Вот я тебе сейчас (набирает воздух в рот), ой-ой-
ой (хватается за зуб). 
МАША: - Что это с тобой? 
КОЩЕЙ: - С зубами маюсь. 
МАША: - А что дашь, если я тебя вылечу. 
КОЩЕЙ: - Всё отдам, только помоги. 
МАША: - Освободи немедленно Снегурочку. 
КОЩЕЙ: - Ой-ой-ой мамочки. Колдовские чары снимаю, Снегурочку освобождаю. Поднимите 
ворота. 
МАША: - Принесите мне ложку соли и стакан воды (приносят). Полощи. 
КОЩЕЙ: - У-у-хорошо не болит. 
Во дворце Кощея появляются Баба Яга, Кот, Леший. 
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БАБА ЯГА: - Поединщик у ворот стоит. Похваляется башку с тебя снять. 
КОЩЕЙ: - Кто таков? 
КОТ: - Да, мальчишка. 
Кощей: - Доспехи мне, меч кладинец, копьё самотык. 
БАБА ЯГА: - Батюшка наш О-го-го! 
ЛЕШИЙ: - Ну, Батя, ты даёшь! 
КОЩЕЙ: - Девчонку связать! Вернусь, враз казню! Она Снегурочку отпустить заставила. 
 
СЦЕНА ДЕСЯТАЯ. 
 
Витя за воротами мысленно: «Посмотрим, как ты против моего магнита устоишь Кощей 
Бессмертный». 
На Витю выходят Кощей со стражей и нечисть. 
КОЩЕЙ: - Ха-ха-ха! Нечего сказать нашли поединщика. На ладонь положу, другой прихлопну, 
только мокрое место останется. 
Кощей пытается сразить Витю копьём, затем мечом, но Витя палкой с магнитом его 
обезоруживает. 
КОЩЕЙ: - Сдаюсь. Ой. 
ВИТЯ: - Отпусти немедленно Машу! 
КОЩЕЙ: - Ладно, ладно отпускаю твою Машу, только ты меня отпусти. 
Маша выбегает, видит безоружного Кощея с поднятыми вверх руками. 
МАША: - Витя это я. Что это с ним? 
ВИТЯ: - Я его сразил, побежали! 
Маша и Витя убегают. 
КОЩЕЙ: - Меч! Догнать их, схватить! 
Нечисть бросается в погоню. 
 
СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ. 
 
ВИТЯ: - Маша быстрей! 
Лесовичок сидит на дереве и кидает в нечисть шишками. 
ЛЕСОВИЧОК: - Ну,  погодите, я вам покажу! Вот тебе БАБА ЯГА за Машу и Витю, вот так тебе. 
Ах ты нечисть зелёная, иди сюда, вот тебе. Получила? Ух, Леший, вот тебе Леший, вот так, вот так. 
Ну, Кот, иди сюда Кот. Вот тебе Кот, будешь знать. Вот вам всем. 
Витя и Маша бегут, встречают Яблоньку. 
ЯБЛОНЬКА: - Не бойтесь Маша и Витя, бегите я их задержу (кидает яблоки в нечисть). Вот кот 
Матвей, вот тебе БАБА ЯГА, вот тебе Леший. Не трогайте маленьких детей, нельзя трогать Машу и 
Витю. 
Маша и Витя подбегают к Печи. 
ПЕЧЬ: - Машенька, Витя скорей сюда, прячьтесь за меня. 
МАША: - За печку Витя! 
ПЕЧЬ: - Ну, подходите, подходите, ну, ну (обжигает нечисть огнём). 
Нечисть убегает. 
МАША и ВИТЯ: - Ура! Ура! Победа! Ура! 
ВИТЯ: - Это потому тебе все помогали, что ты добрая и хорошая. Так и надо. 
СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ. 
 
Маша и Витя выходят из сказки. Праздник! 
СНЕГУРОЧКА: - Здравствуй Дедушка Мороз! 
ДЕД МОРОЗ: - Здравствуй доченька, здравствуй милая. Спасибо Машенька, спасибо Витя. С 
НОВЫМ ГОДОМ! 
Снегурочка: - С НОВЫМ ГОДОМ! 
Заключительная песня «Снежинка». Поёт весь класс с фонариками в руках. 
Снегурочка: - А теперь, Дед Мороз, давай подарки детям подарим. Подходите , детвора! 
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Песня Маши и Вити 
(на мотив: «Человек собаке друг» м/ф «Бобик в гостях у Барбоса») Любимые песни 37 
 
Мы снегурочку спасём, 
И Кощея в плен возьмём, 
И хоть хитёр он и селён, 
Мы всё равно его найдём! 
 
Пусть дорога будет тяжела, 
Но добро всегда сильнее зла! 
Впереди ждут превращения, 
Вот это приключения! 
 
 
Песня Бабы Яги. 
(На мотив: «Частушки Бабок-Ёжек» м/ф «»Летучий корабль») Любимые песни 24 
 
Заходите к бабке Ёжке 
Яств себе наваливай, 
Разбирайте вилки-ложки, 
Ешь, давай наяривай! 
 
Я сама не поняла, 
Как гостей я созвала? 
За наваристых детей 
Наградит меня Кощей! 
 
 
Песня Печки 
(На мотив: «Спят усталые игрушки» Передача «Спокойной ночи, малыши!») Планета М/ф 3/19 
 
Напекла я очень много пирогов, 
Угостить хочу друзей я, не врагов. 
И с капустой, и с картошкой, 
Хоть с корзиной, хоть с лукошком 
К дверце подойди, отвори! 
 
 
Песня Лешего. 
(на мотив: «Песни Вани Печника» м/ф «Летучий корабль») Планета М/ф 3/17 
 
Человек я простой, 
Зря болтать не люблю! 
Если нужно помочь, 
Обратись, пособлю! 
Ради вас отведу 
Даже горный поток, 
А душа моя светлый 
Нежный цветок! 
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Песня Яблоньки. 
(на мотив: «Песни Паровозика» м/ф «Паровозик из Ромашково») Планета М/ф 2/02 
 
Детки мои подросли, как смогли. 
Ветки нагнулись мои до земли. 
Я прошу вас, дети, ближе подойти, 
Яблочки послаще для себя найти! 
Яблочки, яблочки для себя найти, 
Веточки, веточки от беды спасти. 
 
 
Песня Кота Матвея. 
(на мотив: «Хвост за хвост» м/ф «Прогулка Кота Леопольда») Планета М/ф 3/15 
 
Дружбу вашу я разрушу, 
Дружбу вашу я разрушу 
От хвоста и до ушей! 
Кот не может быть хорошим, 
Кот не может быть хорошим 
Если требует Кощей! 
 
Хвост за хвост, 
Хвост за хвост! 
Глаз за глаз, 
Глаз за глаз! 
Всё равно вам не уйти от нас, 
Никуда вам не уйти от нас! 
Хвост за хвост, 
Хвост за хвост! 
Глаз за глаз, 
Глаз за глаз! 
 
 
Песня Лесовичка. 
(на мотив: «В лесу родилась Ёлочка»)  
 
Гулял по лесу добренький Дедок Лесовичок, 
Но злая нечисть подняла, повесив на сучок. 
Вешу я одиноко здесь, уже вторую ночь, 
Прошу вас детки с дерева спуститься мне помочь. 
 
 
Песня Кощея. 
( на мотив: «В траве сидел Кузнечик» м/ф Приключения Незнайки») Планета М/ф 3/01 
 
Пусть чахну я над златом, 
Слоняясь по палатам, 
И может скучновато 
Вся жизнь моя течёт. 
 
Представьте себе, представьте себе, 
Бессмертен я и вечен! 
Представьте себе, представьте себе, 
Хотя и бессердечен! 
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Снежинка (финал) 
 
Когда в дом входит год молодой 
А старый уходит в даль 
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь 
Желание загадай 
Смотри с надеждой в ночную сирь 
Некрепко ладонь сжимай 
И всё о чём мечталось проси 
Загадывай и желай. 
 
Припев: 
И новый год, что вот-вот настанет 
Исполнит вмиг мечту твою 
Если снежинка не растает 
В твоей ладони не растает 
Пока часы двенадцать бьют 
Пока часы двенадцать бьют 
 
Когда приходит год молодой 
А старый уходит прочь 
Дано свершиться мечте любой 
Такая уж это ночь 
Затихнет всё и замрёт вокруг 
В преддверии новых дней 
И обернётся снежинка вдруг 
Жар птицей в руке твоей 
 
Припев: 
И новый год, что вот-вот настанет 
Исполнит вмиг мечту твою 
Если снежинка не растает 
В твоей ладони не растает 
Пока часы двенадцать бьют 
Пока часы двенадцать бьют 
 


