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Герои: 

Дед Мороз 

Снегурочка 

Гринч 

Печаль 

Радость 

Леди Баг 

Супер Кот 

Вирус 

Доктор Касперская 

 

СЦЕНА 1. ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 

Звучит праздничная музыка. Когда дети заняли свои места, за сценой звучат слова 

День чудесный настает, к нам приходит Новый год! 

Праздник смеха и затей, праздник сказки для детей! 

Всех на свете поздравляем, Всем вам от души желаем: 

Чтобы сегодня улыбались, Веселились и смеялись. 

Будем петь и танцевать, Будем новый год встречать! 

под веселую музыку выходит Снегурочка 

Снегурочка. Здравствуйте, ребята! Как я рада вас видеть. Какие вы красивые, 

нарядные! А настроение у вас хорошее?! Веселиться готовы?! Тогда для начала давайте мы с 

вами немножко разомнемся!  

(Звучит ритмичная музыка) 

Улыбнитесь, с мест вставайте! 

Все за мною повторяйте, 

Поднимаем руки вверх, (показывает) 

Хлопнем громко, громче всех! (показывает) 

Делаем, как я, руками, (показывает) 

А теперь вот так плечами (показывает) 

Вновь хлопки над головой! (показывает) 

И покрутим головой (показывает) 

Ножками подрыгаем (показывает) 

Бедрами подвигаем (показывает) 

Ой как здорово! какие вы молодцы!  

На места все возвращаемся 
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Праздник начинается! 

Снегурочка: А скажите мне ребята, кого не хватает на нашем празднике?  (дети 

отвечают) 

Давайте позовем его, но позовем не просто так, попробуйте отгадать мои загадки.  

В Новый год желанный гость - кто же это?.. 

В Новый год подарков воз кто привозит?.. 

На окне узор из роз, кто рисует?.. 

Зябнут руки, мерзнет нос, их морозит?.. 

Задаем себе вопрос: Где ты, где ты?.. 

Появляется Д.М. 

Дед Мороз: Ох-ох-хо!Здравствуйте друзья! Как я рад, что меня встречает столько 

гостей!  

С Новым Годом поздравляю, 

Счастья радости желаю! 

Светлой жизни – 100 годов! 

И здоровья – 100 пудов! 

Всех бы обнял вас сегодня, 

Да не хватит рук моих, 

К славной елке новогодней, 

Я зову друзей своих! 

Дети встают вокруг елочки, Снегурочка им помогает 

Папы, мамы, не скучайте, 

Нам на месте помогайте, 

Дружно хлопайте руками, 

Веселитесь вместе с нами! 

Снегурочка: 

Собрались мы в хоровод, 

Танцем встретить Новый год! 

Танец мой совсем простой, 

Но веселый, озорной. 

Все готовы танцевать? 

Значит, можно начинать. 

Танец с Дедом Морозом 

Дед Мороз.:  Какие молодцы! Давно я так не веселился! А подарки готовы получать?  

Поскорее по местам! Всем подарки я раздам! 

Д.М. садится на трон 
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Дед Мороз:  

Подарки! Я не мог забыть! 

Без них ведь празднику не быть! 

Их сложил в мешок красивый, 

В санках вез неторопливо. 

Где ж мешок? Ищи скорей и порадуем детей! 

Пока Д.М. говорит слова, Гринч ворует мешок с подарками 

Снегурочка: Возвращается с пустым мешком в котором только снег 

Дед Мороз, мешок пустой! 

Здесь снежинок только рой. 

Про подарки ты забыл 

Их в мешок не положил! 

Дед Мороз:  Я не мог забыть про это! Спрятались подарки где-то! 

Д.М. и Снегурочка ищут подарки под елкой. Дети кричат, что подарки утащил Гринч 

Снегурочка: Дедушка, подарки похитили! Это все вредный Гринч!   

Дед Мороз: хватается за голову, начинает бегать Ай,ай,ай! Что же делать? как же 

быть? как подарки возвратить?! 

Снегурочка:  успокаивает Д.М.. Дедушка, да не волнуйся так, а то давление 

поднимется. Пойдем, успокоительное примешь. А я что-нибудь придумаю!  

На экране появляются противоположные эмоции (печаль, радость), за сценой 

продолжаю звучать голоса Д.М. и Снегурочки 

Дед Мороз:  Ой печаль, печаль 

Снегурочка: Радуйся, праздник настал!  

Дед Мороз: Грустный праздник получается 

Снегурочка: Ерунда! Найдутся подарки и веселье будет! 

СЦЕНА 2. ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ 

Печаль: (идет вздыхая, прихныкивая, говорит недовольно) Да зачем тут все такое 

нарядное, да зачем все эти гирлянды, мишура… (поднимает голову обращается к детям) а 

вы зачем собрались, нарядились они еще, не будет праздника, не будет подарков, не будет 

нового года!(хнычет) 

Выбегает радость 

Радость: Печалька, ты снова за свое, ну сколько можно!!! Разве есть время для грусти 

и печали?! Нужно подарки искать, праздник спасать! (показывает на собравшихся) Все 

готовились: дети стихи учили, мамы костюмы готовили, папы деньги зарабатывали!! 
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Печаль: (недовольно) И что? У Гринча мы подарки никогда не заберем!!! Он воон 

какой хитрый! (всхлипывает) Сквозь слезы я отчетливо вижу безысходность мирового 

бытия….. 

Радость: (бодро и решительно) С таким настроением мы точно ничего не придумаем. 

А ну давай, гони свои грустные мысли прочь, жизнь хороша!!! Правда ребята…  Так что 

выше нос, хвост трубой!  

Печаль:  Да, тебе хорошо, ты – радость, а  я так не умею! 

Радость: Давай научу! Вспомни что-нибудь веселое! 

Печаль: МММ, аа, помнишь фильм, в котором в конце потерялась собака? 

Радость: ОО, нет, это совершенно не годится! Давай попробуем по другому. 

Становись сюда… (Радость рисует вокруг Печальки круг. Печалька крутит головой, 

пытаясь понять что происходит) 

Радость: Да не крутись ты и с места не сходи! 

Печаль: Что ты делаешь?  

Радость: Это -  круг печали. Стой здесь и внимательно следи, чтобы вся печаль 

оставалась внутри.  

Печаль: И что мне стоять здесь весь день?  

Радость: Вот еще! Мы сейчас с ребятами твою печаль радостью изгонять будем! 

Поможете мне ребята?.... (объясняет правила игры)  

Игра «собери эмоции» 

(Печалька стоит в кругу у ее ног корзина, дети выстраиваются в две команды к ней 

лицом. Перед каждой командой ставится коробка с шариками-смайликами. Дети по 

одному, по очереди, берут смайлики, несут в корзину к Печальке и возвращаются обратно. 

Только смайлики нужно брать не все подряд, а выбирать с радостными эмоциями. Задача – 

пока звучит музыка наполнить корзину  положительными эмоциями) 

Радость: Ребята, какие же вы молодцы!!! Вон сколько собрали. Печалька, ты как? 

Есть изменения! 

Печаль: (довольная) Кажется, мне уже совсем не грустно! Вы своим весельем и 

эмоциями подняли мне настроение! Мне даже танцевать захотелось! 

Радость: Вот это другое дело! Ребята потанцуем? Тогда встаем вот так…. 

Танец на экране 

Радость: Ух, ты! Здорово повеселились! (к ребятам) Присаживайтесь, передохните 

Печаль: Здорово-то, здорово, но как мы вернем подарки?! Без них Дед мороз к 

ребятам не вернется, а они его очень ждут. Правда, ребята?… 

Радость: Одним нам не справиться (достает телефон, листает записную книгу) 

Должен – же быть кто-то, кто сможет нам помочь?  
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Печаль: А я слышала, что во Французской стороне в городе Париже, есть какая-то 

супергероиня, как ее зовут, я не помню. Дети помогите мне вспомнить, у нее костюм еще 

такой красный в черный кружочек, а еще у нее есть друг Супер кот. (Дети выкрикивают) 

Радость: Точно, это же супергерои Леди Баг и Супер кот (продолжает листать 

телефоны) А вот их номер. 

Радость набирает номер, слышны гудки набора номера 

Леди Баг: Алло!? 

Радость: Простите, пожалуйста, это Леди баг? 

Леди Баг: Нет (испуганно). Я простая девочка Маринет! 

Радость: Странно, еще раз простите, а вы не знаете, как ее найти? Нам очень нужна 

ее помощь. 

Леди Баг: Вы скажите куда прилетать, я ей все передам! 

Радость: Я сейчас отправлю координаты (звук коротких гудков) Где у меня карта 

(продолжает копаться в телефоне) 

Звук включения компьютера. На экране появляется гугл карта 

Радость: О… вот и изображение появилось.  

На карте появляется знак с обозначением места Гринча. 

Раздаётся «поросячий визг», мигает свет  - звук обнаружения вируса, звучит фраза 

«Внимание, операционная система заражена!». 

Радость и печаль пугаются, начинают метаться, разбегаются в разные стороны и 

прячутся (Радость за елкой, Печалька за кулисами) 

СЦЕНА 3  РАДОСТЬ, ВИРУС, ДОКТОР КАСПЕРСКАЯ 

На экране помехи и красным цветом мигает слово «ОШИБКА», на сцену выходит 

Вирус 

Вирусяка:  

Я человечьих вирусов 

Двоюродный собрат, 

И заразить систему 

Я буду очень рад. 

Живёт в любом компьютере 

Цифровая бяка, 

Где нет систем защиты, 

Там бродит ВИРУСЯКА! 

Радость: -  (выходит из-за елки)Ребята мы не сможем отправиться к Гринчу пока не 

победим этот вирус. Что нам делать? Будем сражаться? 
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Вирус: Ага, попробуйте. Что вы можете то? Это я всё могу, ведь Я – великий 

Вирусяка!  

Радость: О! Мы знаешь, сколько всего можем! Правда, ребята! 

Вирус: Проверим??? Ну-ка прикажите мне что-нибудь! Все..по очереди. Ты..ты..ты 

Радость: Прыгни так, чтоб до потолка достать….Свитни так, чтоб стены задрожали… 

или нет… достань звезду с неба 

Дети вместе с родителями тоже  придумывают вирусу задания, когда все 

высказались Вирус говорит. 

ВИРУС: Ха-ха-ха! Вы думаете  я это буду делать? Нет, не угадали, это будете делать 

вы! Все свои приказы будете выполнять сами. А ну прыгните, чтоб достать до потолка….а 

ну свисните, чтобы стены задрожали….а звезду с неба достанете (Вирус смотрит как дети 

выполняют задания и смеется). Никогда вам меня не победить 

Радость: Ах ты так! У нас на каждый Вирус, найдется свой Антивирус! Опля (делает 

пас руками и ловит флешку) Так, куда же это вставляется? Вирус смотрит что делает 

радость и беззвучно смеется и торжествует. 

В поисках Радость уходит за кулисы и кричит от туда: «Нашла!» Звук 

подсоединения флешки Звучит сирена стуча каблучками  выходит доктор Касперская  

Доктор Касперская: - Я такая скорая на помощь! Здравствуйте, меня зовут доктор 

Касперская. Ребята, что у вас случилось?   

Дети рассказывают что случилось, доктор бегает вокруг вируса, осматривает) 

Доктор Касперская: Я всё поняла, я помогу вам!  В моем чемоданчике есть 

волшебный порошок. Он всегда помогает!!! 

Ставит чемоданчик, открывает, достает хлопушку, стреляет в вирус. 

Доктор Касперская: - Ага,  смотрите ребята, вирус наш немного присмирел, 

испугался! 

ВИРУС: Я? Испугался? Да что мне ваши пилюли? Так…ерунда 

Доктор Касперская: Не помогло! Что же делать? Подождите, у меня есть еще 

лекарство!  

Копается в чемоданчике, достает шприц…тыкает в вирус. 

Вирус злится, забирает у доктора шприц, танцует победный танец. 

Антивирус подходит к детям и думает вслух … 

Доктор Касперская детям: - Что же делать, что же делать, ни одно из моих лекарств 

не помогает, Ребята, я одна с ним не справлюсь. 

Вирус: Ничего у вас не выйдет. Ха – ха – ха! Этим хлюпикам меня не одолеть. Ведь я 

– могущественный Вирусяка!!! 
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Доктор Касперская: - У меня есть волшебное заклинание, но мы должны произнести 

его все вместе! Повторяйте за мной! 

Этот жуткий страшный вирус 

Может вмиг сожрать наш виндос 

Мы злодея победим 

Компьютер будет невредим 

Вирус начинает мигать  и падает на землю, лежит неподвижно.  

Доктор Касперская подходит к вирусу, щупает пульс, температуру и говорит, 

помогая ему подняться 

Доктор Касперская: Ты здоров! А это значит, должен людям помогать! 

Вирус: Так и быть! Я помогу, только в дружеском кругу.  

Подходит к ребятам берет крайнего за руку. Объясняет, что нужно цепь замкнуть, 

что бы программа заработала. У противоположного конца встает Доктор. Все берутся за 

руки по цепочке (звук перелива), когда доходит до Доктора на экране появляется карта с 

местом Гринча. Необычный звук. 

Вирус: Ого! Кто-то с компа защиту снял, мне есть, где развернуться! Пока ребята! 

Доктор Касперская: (ему в след) Ты куда вредитель? (хватает чемоданчик) Я такая 

скорая на помощь! (Уходит вслед за вирусом стуча каблучками) 

 

СЦЕНА 4 ЛЕДИ БАГ И СУПЕР КОТ 

Звук приземляющегося самолета. Под музыку появляются Леди Баг и Супер Кот 

Леди Баг: Ну зачем ты опять за мной увязался? 

Супер кот: На это есть много причин: во-первых – тебя нужно защищать, а во-вторых 

– мы с тобой классная команда, а в-третьих – ну куда же ты без меня! 

Леди Баг: Меня защищать? От кого? От них что-ли? (показывает на детей) 

Супер Кот: А хоть бы и от них. 

Леди Баг: Ну давай, проверим, на что ты способен… 

(проводится игра «Защита». Леди Баг раздает детям комочки «снега», а Супер 

Кот с щитом защищает Леди Баг.) 

Супер Кот: Тебе понравилось, как я тебя защитил? 

Леди Баг: Да, ты справился прекрасно! 

Супер Кот: Моя леди ты просто нечто! Ты  супер класс!!! 

Леди Баг: Ну что, ребята, рассказывайте, что у вас приключилось?.....Мы вам 

поможем. Место, где он прячется, мы знаем 
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Супер Кот: Но чтобы победить Гринча, нам необходимо посвятить вас в супергерои. 

Как вы думайте, что умеют делать супергерои? (ответы детей) А еще они умеют хорошо 

маскироваться (проводится игра маскировка) 

Игра «Маскировка» (ребята строятся в команды. Первый участник игры надевает 

на голову маску красного цвета и бежит до специальной отметки. Вторая команда – маску 

черного цвета. Далее всё «обмундирование» ребенок передает следующему участнику) 

Супер Кот: Ну чтож, а нам пора отправляться на поиски Гринча. 

Леди Баг: Тики - давай. Супершанс! 

Супер Кот: Плаг - когти. Котоклизм! 

Леди Баг и Супер Кот: Получилось!!! (бьются кулочками) 

Леди Баг: Что там у нас следующее по карте...  

Супер Кот и Леди Баг проводят  ребят через препятствия (ведут их цепочкой. Свет 

приглушен, в руках у героев фонарики, которые помогают освещать дорогу. Приходят на 

лысую гору к Гринчу. 

Супер Кот: Вот, наконец, мы и добрались до места, где живет Гринч.  

Супер Кот и Леди Баг видят дверь на экране, стучат. Раздается странных звук. На 

секунду гаснет свет, светят только фонарики. Когда свет вспыхивает. В углу Гринч 

копается в мешке с подарками. 

 

СЦЕНА 6 ЛЕДИ БАГ, СУПЕР КОТ И ГРИНЧ 

 

Гринч: О-о-о, целая банда явилась! Хотите познакомиться со мной поближе. 

Провести прекрасное время в компании Гринча. Что ж я согласен с вами пообщаться. Хи-хи-

хи-хи. 

Супер Кот Да чего с ним возиться, давайте заберем у него подарки и все тут. 

Выхватывает из рук Гринча подарок, после чего Гринч забирает его обратно 

Гринч: А ну отдай! Тебя не учили, не брать чужие вещи?! Ты что, невоспитанный 

поросенок, а? 

Гринч: Эх вы, глупые детишки! Совсем ку-ку? Мы тут с Максом (собака) немного 

пошалили и всё! Дед Мороз ваш со Снегуркой тю-тю, и подарки ваши все у меня. Нового 

года не будет и праздника не будет!  

Танец Гринча, падает, дети смеются. 

Леди Баг: Ребята, как нам спасти праздник и вернуть наши подарки? 

Супер Кот: Чтобы вернуть подарки нужно растопить ледяное сердце Гринча, ведь его 

никогда никто не любил, не приглашал на праздники и не дарил подарков.  

Гринч: Ничего у вас не выйдет! Нового года все равно вам не видать!  



10 
 

Леди Баг: Мистер Гринч, а мы тебя пригласим в качестве почетного гостя 

отпраздновать новый год вместе с нами и ребятами! 

Гринч: Аах! Почепоче.. кого? 

Супер Кот: Почетного гостя. 

Гринч: Гостя… гостя… Ах-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха-ха… Славная шутка! 

Леди Баг: Мы знаем, ты возненавидел новый год, но он ведь в этом не виноват! 

Гринч: Какая наглость, пригласить меня не предупредив заранее. Я не смогу пойти, 

все дни у меня забиты! 4 часа – я жалею себя. В 4.30 – глазею в пропасть. В 5 часов – решаю 

проблему мирового голода. В 5.30 – зарядка. В 6.30 – ужин с собой, нельзя его снова 

отменять. В 7 часов – борьба с презрением к себе. Все забито. Ну… хотя, если передвинуть 

борьбу с презрением к себе на 9 часов, то так и быть выкрою немного времени для вас, но с 

одним условием, развеселите меня! 

Танец батл (мальчики против девочек на ускорение) 

Гринч: Ну и навеселили вы меня, ажно живот надорвал. Нет, никуда я не пойду с 

вами и подарки ваши не верну! 

Леди Баг или Супер Кот: (переглядываясь друг на друга) Мистер Гринч, так и быть, 

оставляйте наши подарки себе (вроде как собираются уходить, Гринч радостно потирает 

рученки) 

Супер Кот: Гринч, а давай ка на последок поиграем в нашу игру? 

Гринч: А… мне все-равно, раз уж так хотите, то давайте. 

Игра «Зарядка позитива», чтобы Гринч «растаял». 

Леди Баг: Отлично зарядились позитивом! 

Гринч: Теперь я понял, что праздник — это не только - подарки, съестное… 

Праздник – это нечто совершенно иное…у меня… согрелась душа… и я… потек… 

(вытирает слезу) Ну что ж готов вернуть ваши подарки. Сдаюсь! (поворачивается к С.К., 

вытягивает руки для наручников, кот стоит и просто смотрит на него) а где наручники? 

большая петля? а перичным газом в глаза? 

Леди Баг: Что ты, Гринч, ты же извинился. Лучше пойди и отдай все подарки Деду 

Морозу в целости и сохранности.  

Гринч: Хорошо, я сейчас найду Д.М. и отдам ему подарки.  

Гринч забирает мешок с подарками и  уходит. 

Супер Кот: Ребята, а нам пора возвращаться на праздник, а, чтобы было быстрее я 

предлагаю доехать на санках.  

Игра - катание на санках 

Леди Баг: Вот мы и добрались. 
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Супер Кот: Странно Деда Мороза еще нет. Давайте его позовем?! Ну-ка дружно раз, 

два, три «Дедушка Мороз, приди!» (все вместе зовем Деда Мороза) 

Под веселую музыку выходят Д.М. и Снегурочка 

Дед Мороз: 

Ох, как света много в зале 

Вы меня, друзья, все ждали? 

Всем за помощь вам спасибо.  

Так добры вы, так красивы! 

Всем вам елки наряжу 

И подарком награжу! 

Снегурочка: Дедушка Мороз, посмотри на нашу елку!  Огоньки-то не горят! 

Дед Мороз: Ай-а-ай, непорядок!  

Нашей елке новогодней без огней нельзя сегодня! 

Продолжаем торжество, начинаем волшебство.  

Только вы уж не зевайте и за мною повторяйте! 

Елочка-красавица,  

Ты нам очень нравишься! 

В праздничный веселый час  

Огоньками радуй нас! 

Ребята повторяют слова. Дед Мороз ударяет посохом. На елке зажигаются огни. 

Дед мороз:  

Вот и ладно! Вот и славно! 

Собирайся-ка народ 

В яркий сказочный и главный 

Новогодний хоровод! 

 Снегурочка: Пусть веселый хоровод Первый встретит Новый год!  

Дети с героями водят  хоровод вокруг елки, потом рассаживаются на места, 

читают стихи, получают подарки 

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА 

Дед Мороз: 

Что ж, гостил у вас я долго, 

Хороша сегодня елка 

И ребята хороши, 

Веселились от души! 

Снегурочка: 
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Ровно через год, ребята 

Возвратимся мы опять. 

Лишь услышим бой курантов, 

Будем праздник отмечать! 

 

Звучит финальная музыка, выходят герои, фотосессия 
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