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НЕ СЕРДИТЕ ДЕДА МОРОЗА!
Новогодняя сказка для тех, кто не верит в чудеса и волшебство.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Дед Мороз
Мальчик
Снегурочка
1-й Снеговик
2-й Снеговик
Баба Яга
ПРОЛОГ.
Комната в городской квартире.
Мальчик сидит и играет в компьютерную игру.
Раздаётся звонок в дверь.
МАЛЬЧИК. Открыто!
Входит Дед Мороз с мешком подарков.
ДЕД МОРОЗ. А вот и пришёл Дед Мороз!
Был мой путь непрост и долог
Мимо сосен, мимо ёлок,
Средь заснеженных берёз.
Кто я?
(Мальчик не отвечает).
Дедушка Мороз!
Я шагал через сугробы,
Я тащил мешок особый –
Доволок его, донёс.
Кто я?
(Мальчик не отвечает).
Дедушка Мороз!
Мальчик! Ты меня тревожишь:
Дать ответ никак не можешь
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На такой простой вопрос!
Кто я?
(Мальчик не отвечает. Дед Мороз обращается к детям в зрительный зал.)
Ребятишки, может быть, подскажете - кто я?
- Дедушка Мороз!
Мальчик продолжает играть в компьютерную игру и не обращает на Деда Мороза
никакого внимания.
ДЕД МОРОЗ. Мальчик! Дед Мороз пришёл, подарки принёс!
МАЛЬЧИК. Послушайте, пока родителей нет, и никто не видит. Давайте сделаем вид, как
будто я уже вам прочитал стишок, и вы мне сразу подарите подарок.
ДЕД МОРОЗ. Так не положено. Дед Мороз так просто подарки не дарит. Их надо
заслужить.
МАЛЬЧИК. Но мы же оба знаем, что вы не настоящий, а подарок этот купили мои
родители. Охота вам эти стишки слушать? Хорошо. Раз надо… (Скороговоркой
выпаливает какой-то стишок.) Так нормально?
ДЕД МОРОЗ. Вроде, да.
МАЛЬЧИК. Можно уже получить подарок?
ДЕД МОРОЗ. Говоришь, Деда Мороза не бывает?
МАЛЬЧИК. А то вы сами не знаете.
ДЕД МОРОЗ. И новогодних чудес не бывает?
МАЛЬЧИК. Только в сказках.
ДЕД МОРОЗ. А как же помощники мои - снеговики, Снегурочка? Их тоже не бывает?
МАЛЬЧИК. Снеговиками у нас в школе два самых, самых отпетых хулигана как-то
вырядились и во всех снежками бросались. А других я не видел.
ДЕД МОРОЗ. А Снегурочка?
МАЛЬЧИК. А Снегурочка – дурочка! Обыкновенная девчонка.
ДЕД МОРОЗ. Почему же она дурочка?
МАЛЬЧИК. Так просто, в рифму. Для смеха. Правда, смешно? Ха-ха…
ДЕД МОРОЗ. А Баба Яга… Как же она на ступе своей летает?
МАЛЬЧИК. Да там моторчик. Если мотор приделать, хоть на чём полететь можно.
ДЕД МОРОЗ. И волшебные сани…
МАЛЬЧИК. Всё выдумка.
ДЕД МОРОЗ. А как же я без волшебных саней успеваю всем подарки разнести?
МАЛЬЧИК. На машине. Или на такси.
ДЕД МОРОЗ. И ни каких чудес?
МАЛЬЧИК. Все эти чудеса только в сказках для малышей. Вы хотели достать мой
подарок.
ДЕД МОРОЗ. Только в сказках говоришь… Ну ладно. Я вижу, ты любишь играть в
компьютерные игры?
МАЛЬЧИК. Лучший в классе.
ДЕД МОРОЗ. Вот тебе от меня подарок.
МАЛЬЧИК. Это что такое?
ДЕД МОРОЗ. Это – волшебная… Ах, ну да… Ты же не веришь в волшебство. Тогда – это
просто игра. Ты же любишь играть? Вот и попробуй сыграть. Если дойдёшь до конца,
то… Ладно, мне пора. Меня другие дети ждут.
МАЛЬЧИК. Эй, вы так и не сказали, что будет, если я дойду до конца?
ДЕД МОРОЗ. Вот сыграй, тогда и узнаешь.
МАЛЬЧИК. А если не дойду? А как её включить?
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ДЕД МОРОЗ. Я тебе сейчас сам включу. Готов? Давай теперь я тебе прочту стишок. Ох, и
рассердил ты меня! Ох, рассердил! Ну, теперь пеняй на себя!
Где волшебный мир таится Неизвестно никому.
Заперт он и отворится
Может мне лишь одному.
В этом мире приключений
Будет нелегко порой!
Но, пройдя путь злоключений,
Будешь знать, что ты – герой.
Ждёт в конце игры награда
По заслугам храбреца
И всего лишь только надо
Путь пройти тот до конца.
Эни бени Тра-та-та
Открываются врата
Эни бени трум –ра-ра
Начинается игра!
Бьёт посохом.
Бац!
Вспышка и Дед Мороз исчезает.
1. НАЧАЛО ИГРЫ.
МАЛЬЧИК. А куда это он подевался? Что это он там такое говорил, что рассердился. Да
и пусть! Посмотрим, что это за игра.
Нажимает кнопки.
МАЛЬЧИК. Заходим в настройки…
Надпись (объявление): ваш приз будет зависеть от сложности уровня игры.
МАЛЬЧИК. Выбрать уровень… Начальный… нет, конечно. Самый сложный! Посмотрим,
что за приз будет в конце. Так… Теперь выбрать помощь. Ерунда какая-то.
Волшебные снежки.
Волшебный перстенёк.
Волшебные сани.
Глупость всё это. Не бывает никаких волшебных саней. Отменяем.
Участники игры: Снегурочка, Снеговики. О! Даже Баба Яга есть!
Выбрать миссию. Собрать и доставить подарки Деду Морозу.
Какая-то дурацкая игра для малышей.
Вроде всё.
Мигает надпись: «Начало игры».
МАЛЬЧИК. Начнём! Старт!
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Эффекты и звуки компьютерной игры.
Комната исчезает и превращается в волшебный лес.
МАЛЬЧИК. Ой! А что это? Где я? А куда подевалась квартира? Как они так сделали? Как
будто я внутри игры.
Появляется Снегурочка.
СНЕГУРОЧКА. Привет!
МАЛЬЧИК. Это ещё кто?
СНЕГУРОЧКА. Я – Снегурочка. Буду тебе помогать.
МАЛЬЧИК. Нет никаких снегурочек.
СНЕГУРОЧКА. А кто же тогда я?
МАЛЬЧИК. Ладно, хочешь – будь Снегурочкой. Давай рассказывай, что надо делать? Где
вообще тут пульт, джойстик. Как играть в эту игру?
СНЕГУРОЧКА. Ничего нет.
МАЛЬЧИК. А как же я буду управлять игрой?
СНЕГУРОЧКА. Так ты сам и есть игра. Зачем тебе пульт, чтобы управлять самим собой?
МАЛЬЧИК. Ничего не понимаю. Толком можешь объяснить?
СНЕГУРОЧКА. Раньше могла, а теперь не умею.
МАЛЬЧИК. Это ещё почему?
СНЕГУРОЧКА. Раньше я была умницей и даже волшебницей. А теперь новый
пользователь игры отменил опцию «волшебство» и выбрал категорию – «дурочка».
МАЛЬЧИК. Ну и какая от тебя тогда помощь?
СНЕГУРОЧКА. Я же не виновата, что он выбрал такую Снегурочку. Ума не приложу:
зачем он это сделал? Ой, у меня же теперь и ума нет!
МАЛЬЧИК. Ладно, сам разберусь. Что там, на первом уровне?
СНЕГУРОЧКА. О! Это я знаю. Собрать подарки в мешок. Это просто. Хочешь, покажу?
МАЛЬЧИК. Давай.
Снегурочка хлопает в ладоши и сверху падает большой празднично украшенный мешок.
СНЕГУРОЧКА. Нажимай на кнопку «Старт». Три, два, один! Жми!
Мальчик жмёт на кнопку.
Сверху в одной плоскости на уровне задника начинают один за другим падать маленькие
подарочные мешочки.
(Чтобы они опускались медленно, в них можно положить надутые воздушные шарики.)
Снегурочка бегает с большим мешком, стараясь поймать в него падающие подарки.
Только делает всё наоборот: всё время бежит в противоположную от падающего
мешочка сторону.
МАЛЬЧИК. Да не туда! Стой! В другую сторону. Ты что не видишь? Беги направо! Да не
налево, а направо. А теперь налево! Нет, уже поздно. В другую сторону!
Падающие мешочки исчезают за сугробами задника.
СНЕГУРОЧКА. Ой, я, кажется, всё перепутала.
МАЛЬЧИК. Эх, ты… Лучше бы я сам.
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СНЕГУРОЧКА. Но я же не виновата, что я такая… (Плачет.) Я же не виновата, что
какой-то глупый мальчишка сделал меня в этой игре такой … ду… ду… Даже слова этого
не хочу произносить.
МАЛЬЧИК. Да ладно, с каждым бывает.
СНЕГУРОЧКА. А со мной раньше такого никогда не было. Я всегда с первого раза все
подарки могла собрать. Потому что раньше я была умницей и немного волшебницей.
Раздаётся звук: «Дзинь»!
И падает одна снежинка.
МАЛЬЧИК. Это что такое? Упала снежинка.
СНЕГУРОЧКА. Это растаяла твоя первая попытка. Но не бойся, осталось ещё две.
МАЛЬЧИК. Это всё из-за тебя. Всё время бежала не в ту сторону.
СНЕГУРОЧКА. Если ты такой умный, то сам тогда попробуй.
МАЛЬЧИК. И попробую. Что надо делать?
СНЕГУРОЧКА. Это легко. (Хлопает в ладоши и появляется корзина со снежками.)
Когда полетят подарки, надо бросать в них волшебные снежки. Это легко. Ты только
бросай, а они сами найдут мешочек с подарком.
МАЛЬЧИК. Нет никаких волшебных снежков.
СНЕГУРОЧКА. Точно. Я и забыла, что в этой игре нет ничего волшебного. Тогда тебе
придётся самому попадать. Готов? Три, два, один. Бросай!
Опять начинают падать мешочки с подарками.
Мальчик хватает снежки и бросает их в сторону мешочков, но все они летят мимо.
СНЕГУРОЧКА. Правее! Выше! Быстрее! Ещё быстрее! Бросай! Мазила!
У мальчика кончаются снежки.
Последний мешочек падает и исчезает за сугробами.
СНЕГУРОЧКА. Эх, ты! А ещё хвастался.
МАЛЬЧИК. Если бы это была настоящая игра, я бы во все попал. А так – нечестно.
СНЕГУРОЧКА. Если бы кое-кто не отменил опцию «волшебство», то мы бы сбили все
подарки.
«Дзинь»!
И падает вторая снежинка.
СНЕГУРОЧКА. Ну вот, осталась последняя попытка.
МАЛЬЧИК. Послушай, а что будет, если мы не дойдём до конца игры?
СНЕГУРОЧКА. Не знаю.
МАЛЬЧИК. Да что ты вообще знаешь?
СНЕГУРОЧКА. Опять ты… Я что ли виновата, что из меня сделали ду… ду… Не буду
это слово говорить.
МАЛЬЧИК. Ладно, не плачь. Давай лучше подумаем, как собрать эти мешочки. Ведь у
нас осталась всего одна попытка.
СНЕГУРОЧКА. Можно попросить помощь.
МАЛЬЧИК. У кого?
СНЕГУРОЧКА. У моих друзей снеговичков. На каждом уровне можно один раз
попросить помощь.
МАЛЬЧИК. Ну, если это твои друзья… Давай, зови.
СНЕГУРОЧКА. Жми кнопку – «Помощь». Готов? Три. Два, Один! Жми!
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Мальчик жмёт на кнопку.
С криками появляются два снеговика.
Фехтуют друг с дружкой на мётлах, потом замечают Мальчика и начинают гоняться за
ним, норовя уколоть метлой, как пикой.
1-й СНЕГОВИК. В атаку!
2-й СНЕГОВИК. Сдавайся!
МАЛЬЧИК. Эй, эй! Что вы делаете? Снегурочка, останови их. Ты же говорила, что они
твои друзья и помощники. Ой, больно! Сдаюсь!
1-й СНЕГОВИК. Попались!
2-й СНЕГОВИК. Теперь вы наши пленники.
СНЕГУРОЧКА. Эй, вы что? Не узнаёте меня? Вы же мои друзья!
1-й СНЕГОВИК. Это мы раньше были твоими друзьями и всем помогали, а теперь в
настройках игры кто-то выбрал «СНЕГОВИКИ - ХУЛИГАНЫ».
2-й СНЕГОВИК. Вот мы и хулиганим.
ПЕСЕНКА СНЕГОВИКОВ-ХУЛИГАНОВ:
Снежный ком на снежный ком,
А на эти – третий…
Снеговик вам всем знаком.
- Да не очень, дети!
Танцевать нам не с руки,
Есть другие планы:
Были мы – снеговики,
Стали – хулиганы.
Дело делаем своё,
Зря шутить не станем.
Раз уж мы – хулиганьё,
То похулиганим.
Мы о прошлом не скорбим
В новом нашем виде:
Всех надуем, оскорбим,
Притесним, обидим!
1-й СНЕГОВИК.
2-й СНЕГОВИК.
1-й СНЕГОВИК.
2-й СНЕГОВИК.
1-й СНЕГОВИК.
2-й СНЕГОВИК.
1-й СНЕГОВИК.
2-й СНЕГОВИК.
1-й СНЕГОВИК.
2-й СНЕГОВИК.

Вообще-то мы ещё не очень умеем хулиганить.
Но быстро учимся.
Это совсем не сложно.
Хотите, научим?
Захотел разбить стекло в окне? Бац! Бей!
Потому что ты хулиган!
Девчонок можно за косы дёргать! (Дёргает Снегурочку за косу.)
Потому что ты хулиган!
Снежками можно во всех бросаться!
Потому что ты хулиган!

Начинают бросаться снежками в Снегурочку и мальчика.
СНЕГУРОЧКА (уворачивается от летящих снежков). А вот и не попали! Мазилы!
1-й СНЕГОВИК. Это мы-то «мазилы»?
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2-й СНЕГОВИК. Да лучше нас никто не кидает снежки!
СНЕГУРОЧКА. А вот и нет!
1-й СНЕГОВИК. А вот и да!
2-й СНЕГОВИК. Сейчас как дёрну за косу!
СНЕГУРОЧКА. Да никто вас не боится.
1-й СНЕГОВИК. И верно. Вот почему нас никто не боится?
2-й СНЕГОВИК. Мы уж так старались. Так хулиганили!
1-й СНЕГОВИК. Стекло разбили?
2-й СНЕГОВИК. Разбили. Правда, потом, когда никто не видел, опять вставили на место
новое.
1-й СНЕГОВИК. Девчонок за косичку дёргали?
2-й СНЕГОВИК. Дёргали. Но не больно. Понарошку. Только чтобы похулиганить.
1-й СНЕГОВИК. А ещё кирпич в портфель одной девочке сунули. Маленький такой.
2-й СНЕГОВИК. А ещё водой одного мальчика облили. Но, правда, не сильно.
ХОРОМ: Вот мы - какие хулиганы!
1-й СНЕГОВИК. Вот сейчас ещё придумаем, чтобы такое похулиганить…
2-й СНЕГОВИК. Чтобы такое сделать хулиганское, хулиганское…
1-й СНЕГОВИК. Самое, самое хулиганское…
2-й СНЕГОВИК. Чтобы все хулиганы нам обзавидовались…
1-й СНЕГОВИК. Чтобы никто уже не сомневался, что мы настоящие хулиганы.
2-й СНЕГОВИК. Чтобы… Чтобы… Придумал?
1-й СНЕГОВИК. Пока нет. Я думал, ты придумал.
2-й СНЕГОВИК. Может быть, опять окно разбить?
1-й СНЕГОВИК. Да это уже не интересно.
2-й СНЕГОВИК. А ещё можно…
СНЕГУРОЧКА. Стоп! Придумала!
СНЕГОВИКИ: Что придумала?
СНЕГУРОЧКА. Придумала, как вам ещё похулиганить.
МАЛЬЧИК (Снегурочке). Ты что делаешь?
СНЕГУРОЧКА. Я хоть в настройках и ду… ду… не хочу произносить это слово. Но коечто придумала.
1-й СНЕГОВИК. И что надо делать?
СНЕГУРОЧКА. Что должны делать настоящие хулиганы?
СНЕГОВИКИ: Что?
СНЕГУРОЧКА. Ломать!
2-й СНЕГОВИК. Уже ломали.
СНЕГУРОЧКА. Пугать!
1-й СНЕГОВИК. Уже пугали.
СНЕГУРОЧКА. Отнимать!
2-й СНЕГОВИК. Уже отнимали…
1-й СНЕГОВИК. Да, нет. Ничего мы ещё ни у кого не отнимали.
2-й СНЕГОВИК. Точно! Это ты здорово придумала. У кого бы что-нибудь отнять…
1-й СНЕГОВИК. Да вот у них и отнимем.
МАЛЬЧИК. Не отнимете.
2-й СНЕГОВИК. Это почему же?
СНЕГУРОЧКА. Да потому что у нас ничего нет.
1-й СНЕГОВИК. Так не честно.
2-й СНЕГОВИК. Как не стыдно выйти из дома и не взять что-нибудь такое, что у вас
могли бы отнять.
1-й СНЕГОВИК. Это какое-то просто издевательство над хулиганами.
СНЕГУРОЧКА. Сейчас нет. Но вы могли бы помочь собрать для нас подарки.
1-й СНЕГОВИК. А что потом?
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СНЕГУРОЧКА. Отдать их нам…
1-й СНЕГОВИК. А потом…
2-й СНЕГОВИК. Понял! А потом их отнять.
МАЛЬЧИК (Снегурочке). Ты что? А как же мы без подарков?
СНЕГУРОЧКА. Главное сейчас все собрать. У нас ведь только одна попытка осталась. А
потом что-нибудь придумаем.
МАЛЬЧИК. Что?
СНЕГУРОЧКА. Не знаю. Откуда мне знать? Я же ду… не хочу произносить это слово.
Вот ты и придумаешь!
1-й СНЕГОВИК. И где эти подарки?
СНЕГУРОЧКА. Сейчас будут падать. Только надо все до одного поймать. Готовы?
МАЛЬЧИК. Стойте. Чтобы лучше ловить, снимайте вёдра, что у вас на голове, и в них
ловите.
Снеговики снимают с голов вёдра.
МАЛЬЧИК. Готовы?
СНЕГОВИКИ: Готовы!
СНЕГУРОЧКА. Три, два, один! Старт! Жми на кнопку!
Начинается компьютерная игра.
Сверху начинают падать мешочки.
Снеговики носятся и ловят в вёдра мешочки с подарками.
Наконец, падает и пойман последний мешочек.
1-й СНЕГОВИК. Всё! Собрали.
2-й СНЕГОВИК. Что теперь?
СНЕГУРОЧКА. Теперь давайте подарки нам.
1-й СНЕГОВИК. Чего это мы должны отдавать вам свои подарки?
2-й СНЕГОВИК. Зря мы бегали?
СНЕГУРОЧКА. Чтобы потом у нас отнять.
1-й СНЕГОВИК. Точно! Я всё время забываю, что мы хулиганы.
2-й СНЕГОВИК. Подставляйте мешок.
Снегурочка и Мальчик держат мешок, а Снеговики ссыпают туда подарки.
1-й СНЕГОВИК. Готово.
Звучит голос: «Вы успешно прошли первый уровень».
МАЛЬЧИК И СНЕГУРОЧКА: Ура! Мы прошли!
2-й СНЕГОВИК. И что теперь?
СНЕГУРОЧКА. А теперь - прощайте!
Звучит компьютерная музыка.
Голос: Вы переходите на второй уровень.
1-й СНЕГОВИК. Как это прощайте? Эй! Стойте! Куда это вы. А у кого же мы будем
отнимать подарки?
2-й СНЕГОВИК. Так не честно!
СНЕГУРОЧКА. Спасибо за помощь. Прощайте!
СНЕГОВИКИ: Берегитесь! Мы вас ещё найдём!
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Вспышка!
Переход на новый уровень.

2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ.
Вершина горы.
Появляются большие сани.
МАЛЬЧИК. Второй уровень. И что тут надо делать?
СНЕГУРОЧКА. Погрузить подарки в сани и скатиться с горы.
МАЛЬЧИК. Ну, это просто.
СНЕГУРОЧКА. Это просто, если бы у нас были волшебные сани, которые сами рулят и
объезжают все препятствия. Но какой-то ты же сам в настройках выбрал…
МАЛЬЧИК. Знаю. Обычные сани. Ну, ошибся. С кем не бывает. Да мы и так скатимся, не
хуже чем на волшебных. Давай, полезай.
СНЕГУРОЧКА. Нашёл ду… ду… не хочу произносить этого слова, катиться с тобой с
такой горы на обычных санях.
МАЛЬЧИК. Боишься?
СНЕГУРОЧКА. Боюсь.
МАЛЬЧИК. Слушай, а может они - того… волшебные? Чего-то я не помню, чтобы
говорил, что не бывает волшебных саней.
СНЕГУРОЧКА. А если нет?
МАЛЬЧИК. А если - да? Ты как хочешь, а я поехал. (Пытается столкнуть с места
сани.) Поможешь подтолкнуть?
СНЕГУРОЧКА. Ладно, так и быть. Я, наверное, действительно, полная… не хочу
произносить это слово, если соглашаюсь катиться с тобой.
Толкают сани и заскакивают в них.
Сани стремительно катятся с горы. Наклоняются на ухабах из стороны в сторону.
Мальчик и Снегурочка с трудом удерживаются, чтобы не вылететь из саней.
СНЕГУРОЧКА. Очень быстро! Почему они не тормозят?
МАЛЬЧИК. Откуда я знаю? Может они никакие не волшебные!
СНЕГУРОЧКА. Ой! Там дерево! Поворачивай!
МАЛЬЧИК. Не получается!
СНЕГУРОЧКА. Тормози!
МАЛЬЧИК. Не могу!
СНЕГУРОЧКА. Помогите!
Бах!
Сани опрокидываются.
Подарки рассыпаются.
МАЛЬЧИК. Эй! Ты где? Цела?
СНЕГУРОЧКА. Кажется да. Хорошо, что здесь большой сугроб и снег мягкий. А ты?
МАЛЬЧИК. Вроде, цел.
ДЗИНЬ! Падает снежинка.
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МАЛЬЧИК. Что это?
СНЕГУРОЧКА. Это сгорела наша первая попытка на этом уровне.
МАЛЬЧИК. А почему осталась только одна?
СНЕГУРОЧКА. Потому что на втором уровне только две попытки.
МАЛЬЧИК. Но это не честно! А на третьем тогда…
СНЕГУРОЧКА. На третьем уровне будет только одна попытка. Не надо было выбирать
самый сложный уровень.
МАЛЬЧИК. Надо собрать подарки и попробовать спуститься ещё раз.
СНЕГУРОЧКА. Ну, нет. С меня хватит. Да и не получится ничего. Только зря потеряем
попытку.
МАЛЬЧИК. Что же делать?
СНЕГУРОЧКА. Придётся звать на помощь.
МАЛЬЧИК. Опять снеговиков?
СНЕГУРОЧКА. Нет. На этом уровне живёт только один участник игры - Баба Яга.
МАЛЬЧИК. Кто? Да ты действительно видать полная… не хочу произносить этого слова.
А то обидишься. Нет никакой Бабы Яги!
Раздаётся шум работающего двигателя.
Дым. Всполохи.
И сверху приземляется ступа, с сидящей в ней Бабой Ягой.
(В случае постановочных затруднений, ступа может выезжать на сцену на колёсиках.)
ПЕСНЯ БАБЫ ЯГИ:
Я, Яга, живу с задором,
Всех сильней я на земле.
В ступе я лечу с мотором,
А могу – на помеле.
Я быстра на дело злое,
Это так и только так.
Я ногою костяною
Отбиваю песни такт!
Налечу! Наскочу!
Славной бабе Яге
Все дела – по плечу,
По руке, по ноге!
Наведу беду и порчу,
Я напрасно не юлю,
Я и праздник вам испорчу,
И себя повеселю.
Будут беды полной чашей,
Вам со мной не совладать.
Так вам елку разукрашу,
Что не сможете узнать!
Налечу! Наскочу!
Славной бабе Яге
Все дела – по плечу,
По руке, по ноге!
БАБА ЯГА. Это кого это нету? Это меня нету? Это кто тут такой умный нашёлся?
МАЛЬЧИК. Ой… Баба Яга.
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БАБА ЯГА. О! Узнал. А говорил, что - «нету». Попались, голубчики. Давненько тут ко
мне никто не захаживал.
СНЕГУРОЧКА. Здравствуй, бабушка Яга.
БАБА ЯГА. Здравствуй, здравствуй. Давненько не виделись. Раньше-то вы на волшебных
саночках мимо меня – вжить! - мигом проезжали. Не угнаться было. А вот сейчас и
догонять не надо. Что? Сломались саночки? О! Сколько подарочков. Это мне, почитай, на
целый год хватит.
СНЕГУРОЧКА. Да мы их вам и везли. Вот только не довезли. Санки опрокинулись.
МАЛЬЧИК (Снегурочке). Ты что? Нам же надо подарки Деду Морозу отвезти.
СНЕГУРОЧКА. Я хоть и… сам знаешь. Но кое-что придумала. Надо использовать
последнюю попытку.
БАБА ЯГА. Это чего вы там шепчетесь? Уж не задумали ли какую пакость?
СНЕГУРОЧКА. Что вы. Да мы и не умеем.
БАБА ЯГА. Правильно. Потому что не учат вас этому в школах. Вот идите ко мне в
обучение, я вас быстро всему обучу. И как пакости делать, и как гадости делать, и как
вредничать, и как ябедничать, и как… Много чему нехорошему могу научить.
СНЕГУРОЧКА. Так мы к вам за этим и ехали. (Мальчику.) Скажи ей.
МАЛЬЧИК. Ну да… Типа, хотел научиться этому… пакости, гадости всякие делать. А то
в школе учат всякой ерунде.
БАБА ЯГА. Вот я и говорю: ничему полезному не научат.
СНЕГУРОЧКА. И подарки вот вам везли. Чтобы не с пустыми руками. Это плата за
обучение.
БАБА ЯГА. Давайте, складывайте подарки в ступу.
СНЕГУРОЧКА. Нет. Они туда не поместятся.
БАБА ЯГА. И верно. Да ещё и вас надо куда-то посадить. Что же делать?
СНЕГУРОЧКА. А мы сейчас все подарки обратно в сани сложим, а потом вы их к своей
ступе подцепите и спустите нас с горы.
БАБА ЯГА. Даже не знаю, подниму ли. Моторчик у меня на ступе совсем маленький.
Раньше-то у меня волшебная ступа была. Да вот какой-то негодник придумал вместо
волшебной силы – моторчик поставить. А толку с него!
МАЛЬЧИК. Да тут совсем немножко. Только с горки спустить, а там мы их сами до
вашего дома дотолкаем.
БАБА ЯГА. Ох, не знаю… Если только под горку. Ну, давайте, цепляйте. Попробуем.
Снегурочка с Мальчиком цепляют санки к ступе.
Укладывают туда мешок с подарками и сами садятся.
МАЛЬЧИК. Готово!
СНЕГУРОЧКА. Можно взлетать!
Баба Яга залезает в свою ступу, заводит моторчик и пытается взлететь.
Ступа подпрыгивает, на месте, пытаясь приподнять сани, но каждый раз опять
падает на землю.
МАЛЬЧИК. Ещё, ещё совсем немножко!
СНЕГУРОЧКА. Почти получилось!
БАБА ЯГА (стараясь перекричать шум мотора). Нет. Не поднять всех! Пусть один
остаётся. Хватит мне и одного ученика!
СНЕГУРОЧКА. Нет. Так не честно. Там плата за двоих.
МАЛЬЧИК. А вы помелом посильнее оттолкнитесь. Давайте я подтолкну.
Мальчик выскакивает из саней и подталкивает снизу ступ.
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Баба Яга отчаянно машет и отталкивается помелом…
Наконец сани отрываются от земли и взлетают вместе со ступой Бабы Яги.
СНЕГУРОЧКА. Скорее! Взлетаем! Давай руку!
Мальчик в последнюю секунду заскакивает обратно в сани.
МАЛЬЧИК. Ух! Чуть не остался.
СНЕГУРОЧКА и МАЛЬЧИК: Ура! Летим!
Ступа с санями летят, раскачиваясь и болтаясь в воздухе.
БАБА ЯГА (переставая махать помелом). Ой! Сил моих больше нет махать. Сейчас
упадём!
СНЕГУРОЧКА. Ну, ещё совсем чуточку. Уже почти спустились.
БАБА ЯГА (из последних сил продолжает опять махать помелом). Ну, если только
чуточку. Ой, не могу!
Падают вниз.
МАЛЬЧИК. Последний раз.
БАБА ЯГА. Ну, если только последний!
Взмахивает метлой, ступа взмывает вверх, а потом опять опускается.
СНЕГУРОЧКА. Самый последний.
БАБА ЯГА. Ох! Если только – самый последний!
Ещё раз взмахивает метлой, ступа немножко взлетает, а потом опять опускается.
МАЛЬЧИК. А сейчас – самый, самый последний!
БАБА ЯГА. Ох! Самый, самый последний!
Машет метлой, ступа санями взлетают вверх, летят так некоторое время, а потом
стремительно падают.
БАБА ЯГА. Всё! Падаем! Подарки мои держите крепче!
Бабах!
С грохотом падают на землю.
Все участники полёта разлетаются в разные стороны.
БАБА ЯГА. Ох! Ой! Надо же так угораздило на старости лет.
МАЛЬЧИК. Снегурочка! Ты где?
СНЕГУРОЧКА. Здесь. Ой! Смотри. Мы спустились с горы. Мы почти прошли второй
уровень!
БАБА ЯГА. Это что ещё за уровень? Чего-то такое вы прошли? А ну идите сюда!
МАЛЬЧИК. Спасибо, что помогли спуститься с горы, но нам надо дальше.
БАБА ЯГА. Куда это? Не пущу! (Пытается перегородить дорогу саням метлой.)
СНЕГУРОЧКА. А мы и не спросим. (Мальчику.) Давай толкай сани. Нам всего вот до
того кустика осталось доехать.
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Мальчик и Снегурочка толкают сани в одну сторону, а Баба Яга пытается их
остановить и вытолкнуть в другую сторону.
БАБА ЯГА (хватается и удерживает сани). Так вы получается - обманщики? Где это вы
только этому научились? Не стыдно?
СНЕГУРОЧКА (толкает на себя). Так вы же сами хотели научить нас делать пакости,
подлости… (Мальчику.) Тяни сильнее!
БАБА ЯГА. Вот этому вас в школе учат: пожилых людей обманывать?
СНЕГУРОЧКА. А мы не обманули.
БАБА ЯГА. А что же?
МАЛЬЧИК. Схитрили. Военная хитрость. Мы же не для себя. Давай вместе!
Мальчик и Снегурочка изо всех сил толкают сани.
Баба Яга падает и отпускает сани.
Дзинь!
И герои оказываются на новом уровне.
Голос: Вы переходите на третий уровень.
БАБА ЯГА. Я до вас ещё доберусь!
3. ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ.
Мальчик и Снегурочка оказываются перед большой дверью.
СНЕГУРОЧКА. Еле вырвались!
МАЛЬЧИК. А здорово ты придумала, обмануть Бабу Ягу.
СНЕГУРОЧКА. А мне её жалко. Надо было оставить ей хоть один подарочек.
МАЛЬЧИК. Потом можно по почте послать. (Смотрит на планшет с игрой.) Третий
уровень. Где это мы? И что тут надо делать?
СНЕГУРОЧКА. Мы должны пройти через три заколдованных двери. А в конце нас будет
ждать Дед Мороз.
МАЛЬЧИК. А как же мы пройдём? (Пробует открыть дверь.) Да она заперта. И ключа
нигде нет.
СНЕГУРОЧКА. Дверь сама откроется, надо только правильно ответить на загадку.
Только помни: ошибаться нельзя. У нас на этом уровне всего одна попытка.
МАЛЬЧИК. И нет никаких подсказок?
СНЕГУРОЧКА. Жаль, что я тебе не смогу помочь. Тут надо думать. А я ведь… Сам
знаешь. Так что, тебе одному придётся отгадывать.
МАЛЬЧИК. Ладно. Что надо делать?
СНЕГУРОЧКА. Жми на кнопку «Загадка».
Мигает кнопка «Загадка».
Мальчик нажимает на кнопку.
Звучит вопрос.
Вопрос: «Как принести воду в дырявом ведре?»
МАЛЬЧИК. Что за дурацкий вопрос? В дырявом ведре нельзя принести воду. Она вся
вытечет.
СНЕГУРОЧКА. Это загадка. Значит, должен быть правильный ответ.
МАЛЬЧИК. Может быть, сначала починить ведро…
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СНЕГУРОЧКА. Да нет. Должен быть другой ответ.
МАЛЬЧИК. Какой?
СНЕГУРОЧКА. Откуда я знаю? Может быть, я раньше и знала, когда была умницей и
волшебницей. А теперь… Теперь… Когда я ду… ду… и всё из-за тебя! (Плачет!) Мы
теперь так никогда и не доберёмся до Деда Мороза,
МАЛЬЧИК (подходит к Снегурочке и пытается её утешить). Да. Ладно. Не плачь.
Прости меня. Ну не плачь! (Пристально всматривается в лицо Снегурочки). Ой! Смотрика, у тебя слезинки в льдинки превращаются.
СНЕГУРОЧКА. Ну и что? Я же Снегурочка. У нас всегда слезинки – льдинки.
МАЛЬЧИК. Придумал! Я знаю ответ!
СНЕГУРОЧКА. Точно? Нам нельзя ошибаться.
МАЛЬЧИК. Это же так просто. Вода – как твои слезинки-льдинки. Чтобы воду принести
в дырявом ведре, надо её прежде заморозить! Ведь лёд не вытечет из ведра.
Дзинь!
Дверь со скрипом открывается. За ней виднеется ещё одна дверь.
СНЕГУРОЧКА. Ура! Угадали. Вот вы, мальчишки, нас ругаете, что мы плаксы. А,
видишь, как иногда полезно вовремя поплакать.
МАЛЬЧИК. Ещё одна дверь.
Мигает кнопка «Загадка.
МАЛЬЧИК. Одну загадку отгадали, значит и другую можно отгадать.
Мальчик нажимает на кнопку.
Звучит загадка: «Чем больше из неё берёшь, тем больше становится. Что это?»
МАЛЬЧИК. Какая глупая загадка. Разве так бывает? Наоборот: чем больше берёшь, тем
меньше становится.
СНЕГУРОЧКА. На то она и загадка, чтобы сразу не отгадать.
МАЛЬЧИК. Как это может быть… (Зачерпывает ладонями снег.) Вот возьми немножко.
Снегурочка берёт у мальчика из ладоней немного снега.
МАЛЬЧИК. Вот, видишь, у меня меньше стало. Ещё бери. А теперь почти ничего не
осталось. Не может такого быть, что - чем больше берёшь, тем больше становится. Не
бывает так!
СНЕГУРОЧКА (Отряхивает от снега руки). Раз есть загадка, значит должен быть и
ответ. Ой!
МАЛЬЧИК. Что случилось?
СНЕГУРОЧКА. Перстенёк обронила.
МАЛЬЧИК. Ерунда. Подумаешь, колечко.
СНЕГУРОЧКА. Это не простое колечко, а волшебный перстенёк. Подарок от Деда
Мороза. Всё из-за тебя. Зачем я только с тобой связалась… (Начинает плакать.)
МАЛЬЧИК. Не реви. Найдём мы твой перстенёк. Где ты его уронила? (Начинает
разгребать снег.) Отойди-ка в сторонку. Да не реви ты. Лучше помогай разгребать снег.
Присаживаются и начинают разгребать снег.
МАЛЬЧИК. Стоп!
СНЕГУРОЧКА. Нашёл?
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МАЛЬЧИК. Нет. Но зато я знаю отгадку на загадку. Смотри: вот яма в снегу. Чем больше
мы копаем, тем больше она становится. Понимаешь? «Чем больше из неё берёшь, тем
больше становится». Это - яма!
Дзинь!
Дверь со скрипом открывается.
За ней виднеется ещё одна дверь, перед которой висят, как на гирлянде ключи.
МАЛЬЧИК. Ура! Вовремя ты колечко своё обронила. А вот, кстати, и оно. Стоило
плакать. Обычно кольцо. Ничего в нём нет волшебного.
СНЕГУРОЧКА (забирает колечко и одевает себе на палец). Много ты понимаешь в
волшебстве. Смотри, тут ещё одна дверь. Это - последняя.
МАЛЬЧИК. О! И ключи есть. Ничего отгадывать не надо. Сейчас откроем. (Пытается
снять ключи.) Не снимаются.
СНЕГУРОЧКА. Попробуй дёрнуть сильнее.
МАЛЬЧИК. Не получается.
СНЕГУРОЧКА. Как же открыть дверь, если нельзя снять ключ?
Мальчик рассматривает ключи.
МАЛЬЧИК. Должна быть какая-то подсказка.
СНЕГУРОЧКА. Смотри! Тут есть кнопка – «помощь». Нажимать?
МАЛЬЧИК. Давай!
Снегурочка нажимает на кнопку и начинает звучать мелодия песни «В лесу родилась
ёлочка».
Мелодия звучит, как если бы это был перезвон колокольчиков. (Металлофон)
СНЕГУРОЧКА. Это же песенка. «В лесу родилась ёлочка».
МАЛЬЧИК. Ну и что? И как это нам помогло? Какая же это помощь? Попробуй ещё раз.
Снегурочка ещё раз нажимает на кнопку. Опять звучит та же мелодия.
Неожиданно слышится шум мотора и влетает (въезжает) в своей ступе Баба Яга.
БАБА ЯГА. Ага! Вот вы где! Попались! Я, как эту песенку услышала, сразу догадалась,
что это вы. Сбежать хотели с моими подарками?
Раздаются голоса: «Вон там, там играла музыка. Бежим туда!»
«Да не туда, а сюда!»
Выскакивают снеговики.
1-й СНЕГОВИК. Здесь они!
2-й СНЕГОВИК. Попались! Где наши подарки?
БАБА ЯГА. Чего это они ваши? Это мои подарки.
1-й СНЕГОВИК. Наши, потому что мы их должны отнять.
БАБА ЯГА. Только попробуйте у меня отнять. Вот я вас помелом!
1-й СНЕГОВИК. Да не у вас, а у них.
БАБА ЯГА. Вот у них и отнимайте, а это мои.
1-й СНЕГОВИК. Это уже было наше.
БАБА ЯГА. Было ваше – стало наше.
СНЕГУРОЧКА. Да погодите, ссорится. Подарков на всех хватит. Вот только как нам
отсюда выбраться?
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1-й СНЕГОВИК. Да вон ведь сколько ключей!
2-й СНЕГОВИК. Сейчас откроем.
Снеговики пробуют оторвать ключи.
МАЛЬЧИК. Не получится.
СНЕГУРОЧКА. Думаете вы одни такие умные?
БАБА ЯГА. Я вот я их кочергой.
Пытается сбить ключи кочергой.
При каждом ударе по ключам раздаются звуки, как если бы это звучали музыкальные
ноты.
БАБА ЯГА. Смотри-ка, ключики, как колокольчики переливаются. Вот я их сейчас
оттуда кочергой зацеплю.
СНЕГУРОЧКА. Поняла! Стойте. Я хоть и… Неважно. Я поняла: что это за ключики, что
это за подсказка и как открыть эту дверь.
СНЕГОВИКИ: Какая умная!
СНЕГУРОЧКА. Да! Хотя некоторые и думают, что я… А вот и нет!
МАЛЬЧИК. Говори уже.
СНЕГУРОЧКА. Нет. Сначала ты скажи, что я никакая не… Что я умница.
БАБА ЯГА. Я скажу: ты умница. Говори, чего придумала.
СНЕГОВИКИ: И мы скажем: ты умница! Говори уже!
СНЕГУРОЧКА. Нет, пусть он скажет.
МАЛЬЧИК. Ну… умница.
СНЕГУРОЧКА. Без «ну».
МАЛЬЧИК. Хорошо. Ты – умница, а не…
СНЕГУРОЧКА. Достаточно. Не хочу слышать это слово. Слушайте. Это - музыкальные
ключики. Каждый ключик – нотка. Если правильно по ним бить, то можно сыграть
мелодию. Вот дверь и откроется.
МАЛЬЧИК. А какую мелодию надо сыграть?
СНЕГУРОЧКА. Ну и кто из нас… А ещё умником себя считаешь. Вот же подсказка.
(Нажимает на кнопку и звучит мелодия.)
1-й СНЕГОВИК. А кто же это из нас сможет сыграть такое?
2-й СНЕГОВИК. Мы - хулиганы. Мы уроки пения прогуливали.
БАБА ЯГА. Ой, а я к старости совсем глухая стала.
МАЛЬЧИК. Я могу попробовать, но не уверен, что получиться.
СНЕГУРОЧКА. А у меня по пению была пятёрка. И ещё я музыке училась. На пианино.
МАЛЬЧИК. Ну, давай, если ты такая умная.
Снегурочка берёт кочергу и только хочет начать играть, как её останавливает один из
снеговиков.
1-й СНЕГОВИК. Только не ошибись.
СНЕГУРОЧКА. Вот зачем под руку сказали? Я и так боюсь… (Замахивается, чтобы
начать играть.)
2-й СНЕГОВИК. Помнишь, что у нас всего одна попытка?
СНЕГУРОЧКА (Опускает кочергу). Это вы специально?
БАБА ЯГА. Так. Если ещё кто-нибудь ей помешает или хоть слово скажет, я того
помелом так огрею! Ух! Давай, деточка.
Снегурочка касается ключиков-ноток и начинает исполнять мелодию песни.
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Остаётся одна последняя, завершающая мелодию нота.
Снегурочка на пару секунд задумывается и тут к ней подскакивает мальчик,
выхватывает кочергу и с криком «да вот по этой нотке надо бить», - ударяет по одному
из ключиков.
Звучит фальшивый звук.
СНЕГУРОЧКА. Ты… ты что наделал?
МАЛЬЧИК. Ой! Кажется, ошибся.
ДЗИНЬ!
Падает снежинка – последняя попытка.
СНЕГУРОЧКА. Вот по какому ключику надо было бить. (Ударяет по правильному
ключику.)
1-й СНЕГОВИК. Поздно.
2-й СНЕГОВИК. Сгорела последняя попытка.
БАБА ЯГА. Вот я тебя окаянного помелом. Зачем полез?
МАЛЬЧИК (уворачивается от ударов метлы). Я хотел только помочь. Ой. Больно!
БАБА ЯГА. Ты почто нашей умнице помешал?
МАЛЬЧИК. Всего из-за одной нотки. Так не честно!
СНЕГУРОЧКА. А зачем ты полез?
МАЛЬЧИК. Это всё Дед Мороз виноват. Он специально мне такую игру подсунул, чтобы
нельзя было выиграть.
СНЕГУРОЧКА. А может, это ты виноват? Не надо было сердить Деда Мороза. Зачем
сказал ему, что не бывает волшебства и чудес?
1-й СНЕГОВИК. Точно! И мы бы тогда были нормальными снеговиками.
2-й СНЕГОВИК. Помогали бы, а не мешали.
СНЕГУРОЧКА. И у нас были бы волшебные подсказки.
БАБА ЯГА. А у меня была бы нормальная волшебная ступа, а не этот дурацкий моторчик.
И что теперь делать с этими подарками?
СНЕГУРОЧКА. Можете себе забирать. Всё равно мы их Деду Морозу не отнесли.
БАБА ЯГА. Да на что они мне? У меня и зубов-то уже, почитай, не осталось.
МАЛЬЧИК. А зачем тогда вы за нами гонялись?
БАБА ЯГА. Из вредности. В настоящей сказке, вы бы всё равно победили и убежали с
подарками. А так мне эти подарки и даром не нужны. Вот пусть они забирают.
1-й СНЕГОВИК. Так и мы не знаем, что с ними делать?
2-й СНЕГОВИК. Мы ведь обычно помогаем, а не мешаем. (Мальчику.) Это всё ты
виноват. Надо же такое придумать: снеговики – хулиганы.
СНЕГУРОЧКА. А Снегурочка – ду… ду… не буду говорить это слово. Как только у тебя
язык повернулся такое сказать!
1-й СНЕГОВИК. И что теперь делать?
2-й СНЕГОВИК. Нас может спасти только настоящее чудо.
БАБА ЯГА (показывает на мальчика). Могло бы… Да только он в чудеса не верит.
СНЕГУРОЧКА (мальчику). Послушай. А если я тебе скажу, что у меня есть возможность
всем нам помочь. Только ты должен выполнить одно условие.
МАЛЬЧИК. Какое ещё условие?
СНЕГУРОЧКА. Помнишь, я тебе показывала свой волшебный перстенёк? Подарок Деда
Мороза. Ты ещё смеялся и говорил, что никакой он не волшебный, а обыкновенный.
МАЛЬЧИК. Ну, помню… И чего?
СНЕГУРОЧКА. Так вот, если ты сейчас поверишь, что он волшебный и в настройках
игры введёшь – «волшебный перстенёк», то мы сможем им воспользоваться.
1-й СНЕГОВИК. Вот путь только попробует сказать, что он не волшебный.
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БАБА ЯГА. А давайте я. Что там надо сделать?
СНЕГУРОЧКА. Нет. Это его игра. И он должен сам выбрать.
2-й СНЕГОВИК. Да чего тут думать! Давай уже. (Протягивает мальчику планшет с
игрой.)
МАЛЬЧИК. Да я и не против. Может и волшебный. Сейчас введу.
Берёт планшет, открывает опции, выбирает «перстенёк». Ставит галочку напротив «волшебный».
МАЛЬЧИК. Готово!
СНЕГУРОЧКА. Ура!
БАБА ЯГА. А он точно волшебный?
СНЕГУРОЧКА. Мне его Дед Мороз подарил и сказал, если будет нужна помощь, если
будет так трудно, трудно, что только чудо сможет помочь… то надо одеть этот перстенёк
на средний палец левой руки (одевает), повернуться вокруг себя три раза (крутиться) и
позвать Дедушку мороза.
Давайте вместе!
Дедушка Мороз!
Вспышка! И появляется Дед Мороз.
ДЕД МОРОЗ. Это кому же я тут понадобился? А это ты, Снегурочка? О! Да я вижу не
одна. Вся компания в сборе. (Мальчику.) Ага, и ты здесь? Что, пришлось всё-таки
поверить в волшебство?
МАЛЬЧИК. Да я ещё и раньше хотел…
ДЕД МОРОЗ. А кто говорил, что не бывает чудес?
МАЛЬЧИК. Да я так просто сказал…
БАБА ЯГА. Так просто! А я из-за него на этом дурацком моторе летаю. Один только шум
и копоть от него. Вот если бы мне опять мою настоящую ступу и помело.
ДЕД МОРОЗ. Будет тебе твоя ступа бабушка Яга.
1-й СНЕГОВИК. А мы хотим опять настоящими снеговиками стать.
2-й СНЕГОВИК. Ох, как надоело хулиганить. Пусть вот он сам бьёт стёкла и отнимает
подарки.
ДЕД МОРОЗ. Будете опять моими добрыми помощниками.
СНЕГУРОЧКА. А я хочу опять стать умницей и немного волшебницей, а не … не… не
хочу произносить это слово.
ДЕД МОРОЗ. Да ты и так у меня умница-разумница! И всегда ею была. Если бы не ты,
никогда бы вы не дошли до этой двери.
МАЛЬЧИК. А я хочу домой.
ДЕД МОРОЗ. Домой, говоришь? Ох, и рассердил ты меня тогда. Давно я так ни на кого
не сердился.
СНЕГУРОЧКА. Прости его, Дедушка Мороз.
МАЛЬЧИК. Я не специально. Я не хотел вас рассердить. Я же не знал, что Дед Мороз
бывает настоящий. И что чудеса бывают. Вы меня простите. И можете даже мне подарок
не дарить.
ДЕД МОРОЗ. Э-э, нет такого, чтобы Дед Мороз ушёл без подарка. Если уж чудеса, то
для всех! Да я уже и не сержусь. А вот вам и мой самый главный подарок. Готовы?
Открывается задник и появляется нарядно убранная ёлка.
ДЕД МОРОЗ:
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Чудеса – они повсюду,
Их хватает за глаза.
Для того, кто верит в чудо,
Не иссякнут чудеса.
Людям каждое мгновенье
Диво дивное несёт:
Час рассвета, день рожденья
И, конечно, Новый год!
Будем верить! А покуда,
Устремляя голос ввысь,
Совершим мы вместе чудо:
НУ-КА, ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!
Дед Мороз ударяет посохом и на ёлке загораются разноцветные огни.
Музыка, конфетти, хлопушки…
ВСЕ ГЕРОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОРОМ:
С Новым Годом!
С новым счастьем!

КОНЕЦ
Август 2019
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