
                                Сценарий  новогоднего представления «Баба яга не против» 

 

 

Действующие лица: 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Баба Яга, 

Кащей, 

Кот, 

Кикиморы, 

Василиса, 

Милалика.  

 

Действие первое.  

Лес. Кощей пьет чай, смотрит Иронию судьбы. Никого не трогает. Появляется Баба 

Яга  в сопровождении Кикимор. 

Кикимора 1: Ну вот, а я и говорю: «Опять на новый год всех позовут, а мы в лесу 

останемся!» 

Кикимора 2: Вот, вот, совсем с нами не считаются! никогда никуда не приглашают! 

Кикимора 1: Даже обидно! что мы не сказочные персонажи?! 

Кикимора 2: Только и слышишь Дед Мороз! Снегурочка! Снегурочка! Дед Мороз! 

Обе Кикиморы: Мы тоже так хотим! 

Кикимора 1: Вот если бы тебя позвали ты бы, ведь нас с собой пригласила? 

Кикимора 2: Да сто пудов пригласила бы! Баба Яга всегда была нашим человеком! 

Баба Яга: Ой, девочки, мечтать не вредно. Дед Мороз со Снегурочкой - это старинные 

русские персонажи. Это… как его…Символы нового года! А нами только детей пугают, 

да и то в последнее время люди и пострашнее себе чудовищ выдумали. Тут недавно по 

спутнику Монстры на каникулах смотрела, хоть и смешно, а страшненько. 

Кикимора 1: А мне больше трансформеры понравились! Вот бы нам парочку в лес 

таких! Ух, мы бы с ними затусили!!! 

Кикимора 2: Тебе бы только тусить! А я предлагаю в этом году звать вместо снегурочки 

с дедом морозом Кащея и Бабу Ягу! 

Баба Яга: О как! 

Кикимора 2: Вот тебе и так! 

Кикимора 1: Точноооо!!! Уж древнее персонажей и придумать нельзя! Когда вы на свет 

появились еще ни Деда Мороза, ни Снегурочки в помине не было! 

Баба Яга: Да неее, девчонки, ну вы что. Да и не согласится никто…..Да и Кащей против 

будет… 

Кикимора 1: Это наш то Кащей против будет?! 

Кикимора 2: Ой, ну ты ж женщина, ты кого хочешь, заставишь делать то, что тебе 

хочется. 

Баба Яга: А мне что, хочется?.. 



Обе Кикиморы: КОНЕЧНО! Заодно и нас собой на праздник возьмешь. 

Баба Яга: Что то мне страхово… 

Обе Кикиморы: Да все будет в порядке! Мы же рядом! Идем к Кащею!!!! 

Кричат: ДАЕШЬ БАБУ ЯГУ В СНЕГУРОЧКИ!!!!САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ-

КАЩЕЙ!!!! 

Приходят к Кащею. Он в валенках, домашний. 

Кащей: Таааак, что за шум в моем царстве? Что за крики?! Кто позволил беспокоить 

почетного пенсионэра! 

Баба Яга: Да вот, Кащеюшка, поступило предложение от сказочной нечисти нам с тобой 

занять должности Деда Мороза и Снегурочки. 

Кащей: Зачем? Кому это надо? 

Баба Яга: Ну, вроде как мы их старше…ну и как бы вот и этооо….Народ просит. 

Кащей: Опять подружки твои? Болотной воды перепили? Сидим, тихо- мирно, никого не 

трогаем. 

Обе Кикиморы: Вот именно! 

Кикимора 1: Сидите тут, а дети уже и забывать стали, что есть такие герои сказочные. 

Кикимора 2: Никакого почета и уважения! 

Кикимора 1: Дети уже и знать то о вас не знаю! 

Кащей: Ну и что? Кому надо помнят. 

Баба Яга: Как это кому надо помнят? Да что ж мы действительно! Сидим тут мхом 

покрываемся! Надоело! Берем новогоднюю ночь в свои руки!!! Мы ли не красавицы! Ну 

и красавцы… Даешь выборы! 

Кащей: Опомнись Ягинушка! Почто тебе эти головные боли нужны? Неужто, у тебя 

забот мало? 

Баба Яга: А какие у меня заботы?! Ваньки по свету больше не ходят, смерти твоей не 

ищут, а ежели помощь магическая нужна так не ко мне идут, а к этим… как их там… 

Ехстрасэнсам 

Кащей: Экстрасенсам! Пора запомнить 

Баба Яга: Да все равно! Так! Ну-ка быстро собирайся!  Идем свергать Деда Мороза и 

Снегурочку! Будут сопротивляться - кляп в рот и связываем! 

Кащей: Иду, иду…ты иди…я сейчас переоденусь, и догоню тебя.. 

Баба Яга с Кикиморами уходят. Кащей достает телефон.  

Кащей: Алло! Мороз Иванович? Здравствуй, дорогой! Да, это я тебя, Кащей 

Бессмертный, беспокою…как жив здоров? Ага…ну ты извини, что не вовремя. 

Понимаешь, тут такое дело….мы тебя сейчас свергать идем….как, как…кляп в рот, 

свяжем, шоколадом кормить не будем… да какие шутки?! Ха, я придумал! Оно мне 

надо? Баба Яга с Кикиморами….ну ты же знаешь! Этим бабам что в голову взбредет! Их 

ведь не переубедишь! Ну, ну ты там давай, друг, готовься…..чего?...а, ну по пути 

конечно захвачу молока тебе, ладно…..угу. Хорошо хорошо, ты там тоже чаек 

поставь….угу….ну все, давай, до встречи. 

Баба Яга: Кащей!!!! 

Кащей: Да иду я! Иду! 



Занавес открывается. 

На сцене дом Деда Мороза. Снегурочка и ее подруги убираются дома, 

Дед Мороз тихонечко сидит играет на планшете. 

Снегурочка: Василиса! Да тщательнее протирай! Ты что не слышала?!Нас свергать 

идут! А дома бардак такой!!!!! 

Василиса: Вот принесла нелегкая!  

Милалика: Может еще каравай им на встречу вынести!? 

Снегурочка: Хватит ерничать! Лучше вон, в углу хорошенько протри! Ну а ты чего 

расселся?! Иди вон бороду причеши! Шубу смени, да парадную надень! Синюю!!! Нет, 

ну что за народ?! Нас идут свергать, а мы еще не готовы! 

Василиса: Ой как интереснооо, а нас что, правда свяжут? И пытать будут? 

Милалика: Может, повезет, еще и украдут?.. 

Снегурочка: Если здесь сейчас порядка не будет я сама вас и свяжу, и выпорю, и 

украду!!! 

Обе: Ой да ладно, ладно.  

Делают вид, что что-то делают. 

Слышны лозунги. На сцене появляются Баба Яга и Кикиморы, сзади плетется Кащей. 

Встают друг против друга. Вперед выталкивают Бабу Ягу и Снегурочку. 

Василиса: Это откуда ж к нам гостей-то принесло?! 

Милалика: Это кому же  у нас в лесу-то не сидится?! 

Кикимора 1: Ой да кто же это у нас тут принарядился? 

Кикимора 2: Это ж кто весь декабрь на диете сидел, чтоб в платье новогоднее влезть! 

Милалика: Но- но- но!!! 

Снегурочка: Тише девочки, вы видите, у нас гости. Ведите себя скромнее. 

Баба Яга: Никакие мы не гости! Мы пришли восстановить историческую 

справедливость! И вместо вас пойти на праздник к детям. 

Снегурочка: Интересное кино. А кто это вас туда позвал? 

Баба Яга: Ааааа, нас звать не надо. Мы сами, без приглашения! 

Снегурочка: Дедушка! Ну ты хоть что-нибудь скажи! 

Баба Яга: Давай Кащеюшка, предъявляй права! 

Кащей встречается с ДМ, подходят к авансцене. 

Кащей: Привет! Ну, как ты тут? 

Дед Мороз: Здорово! Да вроде помаленьку… Поясницу к погоде ломит… Сам как? 

Кащей: Да тоже не плохо… Ну? Что с бабами делать будем? 

Дед Мороз: А леший его знает! Лучше с ними вообще не спорить. Ты молока принес?  

Кащей: Ага. Два литра, коровьего. 

Баба Яга: Разговорчики!!!!!! 

Дед Мороз: Заморожууу 

Кащей: В камень превращууу 

Кикимора 1: Да что вы их слушаете!? Стариков этих.  Даешь Бабу Ягу в Снегурочки!!!! 

Начинают скандировать! 



Милалика: Даешь Снегурочку в Бабы Ёги!!! Ну, в смысле Снегурочка остается 

Снегурочкой. 

Девочки начинаю драться пара на пару… 

Кащей: Мороз Иванович, ты делай уже чего-нибудь! Они же сейчас дом разнесут. 

Дед Мороз колдует, все замирают. 

Кащей: Слушай, Мороз Иваныч, надо, что-то делать…а, то с этими забастовками мы 

новый год пропустим. 

Дед Мороз: Слушай! А давай кота ученого позовем! Уж тот-то точно все на свете знает! 

Он и рассудит! Кому Снегурочкой быть да детей поздравлять,  а кому Бабой Ягой быть 

да детей пугать и людям помогать. 

Начинают набирать номер. Появляется кот, украшает дождиком замерших. 

Кот: Интересная, однако, тут у вас картина! Какая необычная новогодняя экспозиция. 

Кто автор сего шедевра? 

Кощей показывает на Деда Мороза. 

Кот: Узнаю руку мастера. Ну и коротенько в двух словах, значит Баба Яга решила занять 

место снегурочки а Кащей- Деда Мороза…. 

Кащей: Я не претендую. Это все они. 

Дед Мороз: А ты откуда узнал? 

Кот: Ну, на то я и ученый. Ну, мужики, что делать будем? Скандалы нам в новогоднюю 

ночь не нужны. 

Дед Мороз: Ну ты ученый! Ты и предлагай! 

Кот: У нас праздник, вот пусть дети и определят кто из них Снегурочка, а кто Баба Яга. 

Кащей: А как?  

Кот: Что любят дети больше всего на праздники? Правильно! Веселиться. Вот и 

посмотрим, кто из них лучше детей повеселит.  

Дед Мороз и Кащей: Точно!  

Дед Мороз: Раз, два, три! Отомри! 

Все отмирают. 

Кащей: Слышали, что кот сказал?  

Все: Слышали! 

Кащей: Задание поняли?  

Все: Поняли! 

Дед Мороз: Кто лучше справится та и Снегурочка! 

Кот: Ну и кто первая? 

Баба Яга: Я! Я знаю столько игр, что их не переиграть! 

Игра Бабы Яги. Музыкальные льдины. 

Описание игры: На полу раскладываются нарисованные льдины или куски картона. На 

одну меньше, чем участников на сцене. Ребята ходят и танцуют, но кА только музыка 

выключается – все должны занять льдинки. Кому не хватит – выбывает из игры. Если 

народу много, можно убирать сразу несколько льдинок. 

 Снегурочка: Молодец, не спорю… Только у меня игра интереснее. Сейчас сама 

увидишь. 



   Игра Снегурочки. Волшебные лыжи. 

Описание игры: 2 команды с равным количеством игроков. Каждой команде выдается 

пара лыж (можно взять маленькие детские, а можно вырезать из пластиковых 

бутылок). По команде ведущего начинается игра. Каждый игрок команды должен 

надеть лыжи, добежать до ведущего,  вернуться назад и передать лыжи следующему 

игроку. Чья команда быстрее справится с заданием, та и победила. 

Баба Яга: Ой, да на лыжах любой сможет! А я сейчас научу ребят, как без снега 

Снеговика сделать!  

                  Игра Бабы Яги. Снеговик. 

Описание игры: 2 команды с равным количеством игроков. Каждой команде дается 2 

больших мусорных пакета на 120 литров и много маленьких упаковочных мешочков. По 

команде ведущего команды начинают надувать маленькие мешочки, завязывать их и 

кидать в большой мешок. По команде ведущего игра прекращается. У какой команды 

больше надутых мешочков, та и победила.    

Снегурочка: Молодец! Зато я знаю много загадок!  

  Снегурочка загадывает любые загадки, связанные с Новым годом! 

Баба Яга: Подумаешь… Мои загадки намного лучше и интереснее. 

  Баба Яга загадывает «загадки перевертыши». 

Снегурочка: Ой да ой… А я могу сразу со всем залом поиграть в игру! 

Снегурочка проводит музыкальную игру «Соку - бачи» (ее можно найти в интернете) 

Баба Яга: Да это что! Я тоже могу сразу со всем залом поиграть! 

Баба Яга проводит игру с залом «Текила бумба». 

Описание игры: Ведущий произносит слова: Текила бумба, Текила туфу руфу, Текила 

туфу нуфу, Туфики – ага. Ребята после каждого слова сочетания повторяют словаза 

ведущим. Ведущий каждый раз меняет интонацию (как злой дракон, как девочка – 

блондинка, как тролль, как мышка и т.д.). При этом ребята «держат ритм»- хлопают 

ладонями по коленкам. 

Снегурочка: А помните, в прошлом году мы из Бразилии игру привезли? Лимбо! 

  Снегурочка проводит игру Лимбо. 

Описание игры: Двое помощников натягивают большую ленту и все игроки проходят 

под ней грудью вперед, стараясь не задеть ленту. С каждым кругом лента опускается 

все ниже и ниже… Кто задевает ленту – выбывает из игры… 

Баба Яга: Ой, своих игр нету так чужие используешь! 

Дед Мороз: Ну-ка хватит! 

Кот: А попробуйте-ка вместе одну игру провести! Каждая пусть соберет свою команду и 

устроим перетанцовку! Посмотрим, какая из вас будет оригинальнее! 

    Проводится игра Перетанцовка. 

Описание игры: Заранее записывается музыкальная нарезка из различных музыкальных 

композиций. Игроки делятся поровну. И ведущий каждой команды показывает 

танцевальные движения, которые должна повторить вся команда. Чья команда будет 

дружнее и оригинальнее, та и победила. Но лучше пусть победит дружба!  

Снегурочка и Баба Яга: Ну давайте! Выбирайте, кто из нас Снегурочка! 



Кот: Сейчас по вашим аплодисментам мы и определим, кто же из наших конкурсанток 

будет Снегурочкой.  

  Естественно, все персонажи «голосуют» за Снегурочку. И она ей остается. 

Баба Яга: Вот и хорошо! Я вообще то и не хотела! Это все они – подружки закадычные! 

Больно мне надо все время хорошей быть! У меня своих сказок полно! 

Кащей: Ну и хорошо! Дед Мороз, выполни одно моё желание, всю жизнь мечтал елочку 

зажечь! Можно, а? 

Дед Мороз: Да тут помощь всех нужна! Ну что ребята? Исполним желание Кащея? 

Колдуй! 

Кащей: Раз, два, три – елочка, гори! 

  Елочка начинает светится разноцветными огнями. 

Баба Яга: Только не говорите, что мы сейчас встанем в хоровод и споем любимую 

песенку Деда Мороза! Надоело, одно и то же, каждый год, никакой фантазии! 

Снегурочка: Удивительно, но сейчас я с тобой полностью согласна! Хоровод- это 

пережитки прошлого! 21 век на дворе! Чем заменим, предлагай! 

Баба Яга: А давайте нашу! Любимую! Что мы, зря в караоке по субботам соревнуемся? 

  Все исполняют песню «Новогодние игрушки» 

Дед Мороз: Хоть у нас нынче все и по новому, а свою любимую игру я проведу! 

              Игра Деда Мороза «Заморожу» 

Описание игры: Все встают в круг и начинают под музыку передавать рукавицы Деда 

Мороза. Музыка останавливается, и, у кого в руках остаются рукавицы, выходят в круг 

и становятся «замороженными». Игра продолжается. Чтобы разморозиться 

необходимо исполнить номер художественной самодеятельности (танец, 

стихотворение, песню и т.д.). 

 Далее идет Новогодняя дискотека, после которой персонажи поздравляют всех с 

Новым Годом и прощаются. 

      


