
Сценарий музыкальной сказки  

"Новогоднее приключение Маши и Медведя» 

 

 

Цели мероприятия: 1. Образовательная: расширить кругозор воспитанников 

в саморазвитии. 2. Развивающая: развивать потребность к развитию 

культуры речи, начитанности, развить широту и устойчивость интересов. 
3. Воспитательная: воспитывать такие моральные качества личности как 

правдивость и честность, целеустремлённость и активность, 

организованность, выдержка, самокритичность, добросовестность. 

Приобщить учащихся к общешкольным мероприятиям, привлечь к 

выполнению общественных поручений. 
Форма проведения мероприятия: общешкольное мероприятие 

Возраст: 1-9 классы 

 Сказочник: 

Да… опять Новый Год… с чего начать?… это было… и это было… 

а вот это можно попробовать ( звучит музыка на сцене появляются злючка и 

колючка, они танцуют хулиганский танец, во время которого задираются, 

пытаются стрелять из рогаток, кривляются и т. д.  

Злючка. Фу! Как тут противно! Чисто! 

Колючка: Все такое беленькое! Серебристенькое - серебристенькое! Тьфу 

ты! Аж смотреть противно! 

Злючка: да давно мы с тобою колючка гадостей не делали  

Колючка: Давно... а так  хочется людям праздник испортить 

Злючка: Хочется 

Колючка: Аж колется 

Злючка: Что бы такое придумать, чтобы им праздник сорвать? 

Колючка: Сейчас, сейчас! Что-нибудь обязательно да придумаем 

Ходят из стороны в сторону, почесывая в затылке. 

Злючка. О! Я, кажется, придумала! А давай у них игрушки новогодние 

стащим? 

 Колючка: Тогда и новогоднего праздника не будет! И снежная королева 

будет рада. 

Хватают снежинку и убегают. 

Играет «Новогодняя песня» из мультфильма  «Маша и Медведь».( танец 

медведя и Маши) 

(На сцене декорации: домашняя обстановка, ёлка.  Маша и Медведь 

украшают ёлку.) 

Маша: Мишка, Мишка, а шарики есть? (Миша кивает) 

Маша: Мишка, Мишка, а какие шарики?  (Миша показывает) 

Маша: А какие повешать? Синий, зеленый, а может красный? 

Мишка, Мишка, а Дед мороз подарки принесет? (Миша кивает) 



Маша:  А скоро?   (Мишка кивает головой.) 

Маша: Мишка, Мишка, а верхушка есть?                                                         

Мишка достаёт «макушку» для ёлки в виде сосульки, показывает. 

Маша:     А я не хочу такую верхушку… 

Мишка достает звезду. 

Маша:   И такую не хочу!!! 

Мишка хватается за голову 

Маша: Снежинку хочу!!! Хочу, хочу, хочу!!!!! 

Маша топает ногами, Мишка машет  головой, он не согласен. 

Голос за сценой. 

Снежная королева:   Ха-ха-ха!!  Не бывать Новому Году!!!  Ха-ха-ха!!!! 

Маша: Что же делать до нового года совсем чуть-чуть осталось, пойдем 

мишка искать нашу снежинку. 

Мишка кивает головой, ладно, берет за руку и они идут…(под музыку из 

мультфильма «Маша и Медведь) 

Сказочник: 

Быстро сказка сказывается, 

Да не скоро дело делается. 

Долго ль, коротко ль шагали, 

На пути том повстречали, 

Люд весёлый, озорной 

На гаданья не скупой!!! 

Играет музыка.  ( танец цыганки с картами) 

Цыганка:  Добрый вечер. Порадовала я вас своим танцем. Но не только этим 

я хочу вас удивить.  Еще я хочу погадать вам. Что было, что будет всю 

правду расскажу, никого не обману. Вбегает Маша и медведь 

Маша:  Здравствуйте! Вы снежинку не видали? А то скоро новый год, а у нас 

елка не наряжена. 

Цыганка: Фу, напугала,  не видала! Дай девица погадаю, что вас ждет на 

вашем пути. ( гадает по руке). Я ведь вам добра желаю. (Пауза.  Качает 

головой.) 

К водяному вам идти……….. 

Долог и нелёгок путь. 

Но с него Вам не свернуть!! 

Смело Вы вперёд шагайте. 

Осторожно, не зевайте. 

Только старый водяной, 

Путь укажет Вам другой. 

Маша:    Мишка, Мишка, вот куда нам надо идти. 

                Мишка качает головой, словно не понимает. 

Цыганка:    День особый сегодня, 

                    Скоро новый год придёт! 

                    И подарки всем ребятам, 

                    Скоро, скоро принесёт!!!! 



                    С Новым Годом поздравляю! 

                    Счастья, радости желаю…. 

                     А в подарок вот вам зелье 

                    Для чудесного свершенья! 

                    Чтобы голос появился… 

                    Мишка разговаривать научился!!!!!!! 

Маша:      Ой, Мишка, пей быстрее!!!!! 

(Мишка выпивает и у него появляется голос.)   

Мишка: откашливается и говорит:  Вот и голос появился!!! Спасибо тебе!  

Маша:    Мишка  пошли быстрее! Новый год скоро, а у нас ёлка не 

наряжена! 

Водяной: Зима. Похолодало. Совсем замёрз. Бросает в дрожь. (Звучит 

музыка выходит водяной) 

Маша:     Во растанцевался!!! 

                    Хватит, хватит!! 

Водяной: Ты чего шумишь? Всю рыбу распугаешь! Чего вы забрели-то сюда, 

расскажи - ка мне, в такую-то глушь, да ещё и под самый Новый год? Ищети 

что ли что-нибудь? 

Маша: Здравствуйте водяной! Нам  очень нужно снежинка, вы ее не видали? 

 Водяной: я не видел( обращается к лягушатам) А вы не видали? 

Лягушата машут головой: Не 

Миша:. Как дорогу нам найди, и куда же нам идти, путь у вас хотим узнать 

Маша:    Где снежинку нам найти, и куда же нам идти???? 

Водяной:  Не могу я вам сказать,  где её вам отыскать. 

Но советую пойти, и ягусю вам найти. 

Та дорогу вам покажет, объяснит все и расскажет!!!! 

Мишка  Спасибо тебе большое, Водяной! 

Водяной: Только поспешите до Нового года остался только час.  

Маша: мишка бежим бегом! 

Сцена 4.  Встреча с Бабой Ягой.  

Баба- Яга танцует.(девочки-старшеклассницы держать нарисованные 

избушки и танцуют с ними…) 

Ух, ух, ух! (Оглядывается.) У, веники-метёлки! Так и знала, не туды попала! 

Разве это метла? Тьфу! Вот раньше – это да!.. Метёлки были, куда 

прикажешь – туда и летят. Делал мне Леший метёлки из самой стройненькой 

беленькой берёзки, а сейчас?! Да разве это берёза? Эх, ерунда! А здесь 

красивенько, уютненько, тепло. Фу-фу, русским духом пахнет! Ох, и куда ж 

это я попала?  

Маша (выглядывает из – за мишки): Кто ты такая? Как ты 

попала к нам в лес?  

Баба яга: Здравствуйте, вы кто?  

Маша: Меня зовут Маша, а это мишка. Мы снежинку ищем, вы ее 

не видали? 



Баба Яга: Я случайно услыхала………. 

Вам снежинку не найти, 

Я ее давно видала, 

Только вам к ней не прийти 

А помочь могу вам я! 

Только просьба к вам одна 

Вы подарок отнесите 

И дальнейший путь спросите. 

А идти -то вам к Кощею 

Вас задерживать не смею…. (уходит) 

 Маша: мишка бежим бегом. 

Маша  и Медведь идут дальше. 

 Звучит музыка из мультфильма «Маша и Медведь». 

Сцена 5. Встреча с Кощеем Бессмертным. 

На сцене декорации: снежный лес.  

Песня Кащея( под музыку гр.  «Ленинград») 

1.План свой коварный раскроет 

Злой,беспощадный Кощей 

Эй, люди, возьмите Ягульку 

И в дом приведите скорей! 

Припев:В жены Ягулечку 

Я очень взять хочу! 

2.Ах, как красива Ягулька, 

Как голосисто поет! 

Увидит богатства Кощея 

И быстренько замуж пойдёт!!! 

Припев:В жены Ягулечку 

Я очень взять хочу! 

Я ведь с Ягулечкой весело заживу!!! (поет и танцует) 

Маша: Здравствуй, дяденька Кощей!(боязливо) 

Дай снежинку нам скорей! 

Голос за кадром Снежной Королевы: Чтобы что-то дал Кощей  –он удавится 

скорей! ХА-ХА-ХА 

Медведь:  От Яги тебе привет (передает подарок) 

                  Есть Снежинка или нет! 

Маша:       Очень, очень надо знать 

                   Где снежинку отыскать!! 

Медведь:   Без неё нам не начать 

                    С Машей праздник  отмечать!!! 

Кощей:  Ладно-ладно, не кричите! 

Буду думать,подождите! 

 Эх,подарочек! Отпад! Я айфону очень рад!!! 

Но снежинки все же нет!!! 

Маша: Хочу!Хочу! (капризничает) 



Кощей: Информация для вас: отправляйтесь в сей же час к Королеве 

пямиком! 

Маша: Мишка, понеслись бегом!!! (музыка из «Маши и Медведя») 

Сцена 6. Король и принцесса. 

Король и принцесса. Песня «Дуэт Короля и принцессы» (поют и танцуют) 

Король: 

Ах, ты бедная моя ты дочурочка! 

Ну смотри, как исхудала фигурочка! 

Я заботами тебя охвачу! 

Принцесса : 

Ничего я не хочу!!! 

Король: 

Состоянье у тебя истерическое, 

Скушай, доченька, яйцо диетическое. 

Или может обратимся к врачу? 

Принцесса : 

Ничего я не хочу!!! (Увидев, гостей песня прерывается) 

Король: 

             Вы откуда здесь взялись? 

             К нам в хоромы ворвались? 

             Ну-ка, живо марш отсюда, 

             А не то вам будет худо!        

             Стража!................................. Слушай повеленье: 

             Враз очистить помещенье! 

Принцесса: 

              Папенька, ты не сердись!, 

              Ворвались, дак ворвались!!! 

               Так гостей всех распугаешь, 

              Ты же песню исполняешь. 

(песня продолжается…поют дальше и танцуют) 

Король: 

Ах, принцессочка  моя горемычная, 

Скоро будут здесь певцы заграничные. 

Выбирай любого - все оплачу!!! 

Принцесса : 

Ничего я не хочу!!! 

 Маша: А я Новый год хочу!!! Громко плачу и кричу!!! 

Принцесса: Папа, ты им помоги!!! 

Король: Дочка, нервы береги!!! Дать вам тонну шоколада? 

Миша: Нам Снежинку очень надо! 

Маша: Очень-очень надо знать, где Снежинку отыскать! 

К королеве нас послали и снежинку обещали! 

Король: Увы! Есть принцесса и король! Королевы нет! Изволь! 

Маша: Мишка! Караул! Конец! 



Принцесса: Помоги же им,  отец! 

Король: Помоги! Легко сказать! Могу загадку загадать! 

Эта женщина прекрасна, 

Красота её опасна. 

Может взглядом погубить, 

Сердце в миг оледенить. 

Ведь она полна коварства, 

В ледяное её царство, 

Если кто - то попадёт, 

То, пожалуй, пропадёт. 

Кто эта красавица, 

Что коварством славится?(отгадывают) 

Если вы туда пойдете, 

То снежинку там найдете. 

Сцена 7.Снежная Королева. 

 Играет музыка. Песня Снежной Королевы. 

Девочки в белых костюмах танцуют танец снежинок. 

  

1. Ночь…………..Зима……… 

2.  Я………………Одна……… 

    Красива и молода, 

      Владыка  снега и льда…… 

     Лишь я……………………. 

Припев: 

Всем!!          Стоять!! 

Всем!!           Молчать!! 

Я ненавижу тепло!! 

Заботу. Ласку, добро. 

Всем спать!!! 

2. Сердце…моё ледяное…не растопить. 

Вам…….час мой настал! 

Праздник я отменяю. 

И не отдам Вам 

Волшебный кристалл……… 

Маша (выглядывая из за спины Медведя):   

 Да не нужен нам твой кристалл!!! 

  Мы за снежинкой пришли!! 

Снежная Королева:  Ха-ха-ха!!!  Им не нужен кристалл!!! 

Миша: обращаясь к залу) Дети, кто может нам помочь? 

 (Дед Мороз и Снегурочка выходят и поют песню «Новогодние игрушки» ) 

Дед Мороз: 

Ох, спешу! Ох бегу! 

Старый я, застрял в снегу! 

Хорошо, что рядом внучка, 



Помогает старичку. 

Снегурочка: 

В царстве Снежной Королевы 

Все дороги замело. 

Снег пушистый, лёгкий , белый, 

Заблудиться здесь легко. 

Дед мороз: Вот опять ты разошлась!! 

                    Разозлилась, понеслась!!! 

                    Как гостей своих встречаешь?? 

                    Иль опять всех обижаешь??? 

Снежная Королева: 

                    Я –царица мороза и льда!!, 

                    Я на свете такая одна…….. 

Маша:        Знаем, знаем мы тебя!!!! 

                    Пусть такая ты одна!!! 

                    Мы к тебе так долго шли, 

                    Так устали мы в пути!!! 

Медведь:    Сделай дело, доброе хоть раз!! 

Снежная Королева: 

  Я исправлюсь, мне поверьте, 

  Жизнь я новую начну! 

Стану лучшее и добрее, 

Вас я всех не подведу! 

 Звучит волшебная музыка. Королева отдает Маше волшебную снежинку. 

(Звучит песня-ремикс «Снежинка». Все герои выходят и поют 

заключительную песню.) 

Снегурочка: Дедушка а ты ничего не замечаешь? 

Дед мороз: Ах ты голова моя еловая, главное, главное-то проглядел! 

Ну и ёлка - что за диво! 

Как нарядна, как красива! 

Глаза трудно отвести. 

Только где же огоньки? 

Маша: Да вот же, дедусь! Только чего-то гореть не хотят. Чего-то им не 

хватает! 

Снегурочка. Всё очень просто. Ну-ка, дети, отвечайте, когда ёлку 

украшают? 

Все. В Новый год! 

Дед Мороз. Хороводы затевают? 

Все. В Новый год! 

       Дед Мороз. А гирлянды зажигают? 

Все.В Новый год! 

Дед мороз:  
Чтоб звездочки лучами 

Осветили ярко высь, 



Скажем дружно, вместе с нами: 

Наша ёлочка зажгись! 

Дед Мороз: А под такой ёлкой и сплясать и хоровод водить не грех. 

        Снегурочка: встанем все мы  в хоровод, 

Пора встретить Новый год! 

Ёлка ждет подарка - песни новогодней, 

Засверкают ярко звёздочки-иголки! ( хоровод, песни) 

Дед мороз: Что- то я устал 

Снегурочка: а ты дедушка посиди отдохни, а ребята тебе стихи 

расскажут 

Дед Мороз. 
Ох спасибо! Молодцы! 

Внученька нам уже  пора уходить 

Новые встречи уже на пороге, 

Новые нас приключения ждут. 

Счастья, здоровья в учебной дороге 

Мы вам желаем в новом году! 

Снегурочка. 
С Новым годом! С Новым годом! 

Пусть лишь счастье всем несёт 

Добрый, славный и весёлый 

Этот самый Новый год!!! 

         Вместе: До новых встреч 


