
Новогодняя сказка 

«Волк и семеро козлят.» 
(звучат музыкальные позывные на начало  сказки. На сцене Девочка со сказками. 
На фоне сказочной мелодии она тащит огромную книгу сказок, ставит ее на 
пенек и говорит).  

Россовская:  

Здравствуйте, ребята! 

Сказки ходят в гости к нам 

По утрам и вечерам,  

И всегда под новый год 

Сказка новая идет. 

Таболина:  

В сказке быль и небылицы,  

Может  чудо в ней случиться. 

Сказка ходит по страницам, 

Сказка долго взрослым сниться. 

(звенят звоночки) 

Слышишь? Сказочка стучится 

Открывается страница. 

(девочка открывает страницу, а там дверца, из нее выходит козленок) 

Козленок (Настя Дунаева): 

Нас, козлят у мамы – семь, 

Все мы – малыши совсем,  

Мама елку принесет, 

Значит скоро новый год! 

Праздник для ребят – отрада, 

Приходите! Будем рады! 



(козленок машет рукой и скрывается в книжке) 

Россовская: (недоуменно) 

Сказочка известна всем: 

У Козы козляток – семь… 

Не нужна уже подсказка, 

Про Козлят с Козою сказка. 

Сцена раскрывается, 

Сказка начинается! 

(звучит заставка на начало картины) 

Картина 1. 

(действие происходит в зимнем лесу. Коза выбирает елочку для своих деток, 
рассуждает, а потом поет песенку на мелодию русской народной песни «Во 
саду ли в огороде», вместе с ней веселятся лесные зверята: зайцы, белочки, 
медведь. ) 

Дядищева (поет): 

Ни в саду, ни в огороде 

Я в лесу гуляю, 

Деткам-детушкам-козляткам 

Елку выбираю. 

Ни велику, ни малую 

Елку выбираю, 

Песню-песенку простую 

Звонко распеваю. 

Принесу козляткам елку, 

Сделаю игрушки, 

Будет елочка нарядна  

С низу до макушки. 

Будет праздник новогодний 

У козляток яркий, 



Дед Мороз положит деткам 

Славные подарки. 

(проигрыш. Коза танцует у елочки, которую выбрала. Появляются зверята: 
зайцы, белочка, медведь. Зверята резвятся, а Медведь подходит к Козе.) 

Елфимов (медведь): 

Здорово, Коза! Как дела? 

(смотрит на елку и рассуждает) 

А елка, поди, ведь мала… 

Дядищева: 

Да нет! Нам она в самый раз, 

По нашей избушке как раз. 

Елфимов: 

Козлята, твои малыши 

Порадуются  от души. 

Дядищева: 

Ага, куманек, будут рады. 

Мне счастья другого не надо! 

(к беседе присоединяются зверята, перебивая друг  друга засыпают вопросами 
Козу. Волк прячется за елочкой в сторонке и подслушивает беседу зверей.) 

Зайчики и Белочки: 

 - Тетя Коза, Новый год  

Скажи, уже скоро придет? 

 

 - А правда ли, что Дед Мороз 

Подарков припас целый воз? 

 - На елочку нас пригласишь? 

 - Ты нас молоком угостишь? 

(коза жестами обещает) 

 - И будет у нас хоровод? 



 - Снегурочка тоже придет? 

 - И летом в лесу, и зимою  

Не скучно нам, тетя, с тобою. 

- Ну, тетя Коза, попляши, 

Все танцы твои хороши! 

Коза: 

Все танцы мои хороши? 

Зверята: 

Да!!! 

Коза: 

Пляшите со мной, малыши! 

(Коза пляшет со зверятами. Волк входит под угрожающую мелодию.) 

Анисимов: 

Я – волк-волчище, 

Острые зубищи. 

Зубами – щелк, 

В этом знаю толк! 

Все разбегайтесь! 

Не попадайтесь! 

Все тропки знаю, 

Найду – поймаю! 

Р-р-р-р! 

(волк садится на краю и рассуждает) 

Все зверята веселятся, 

Дедушку Мороза ждут, 

Козы елку наряжают. 

А меня, вот, не зовут. 

(волк злится) 



У-У-У! Пора покушать волку… 

Спрятаться мне нужно ловко, 

Песенку Козы подслушать, 

В дом войти, козлят всех скушать! 

Заберу, сломаю елку, 

Пусть боятся звери Волка! 

У-у-у-у! Р-р-р! 

(волк убегает) 

Картина 2 

Действие происходит в доме Козы. Козлята ждут маму. 

Козлята: 

- Мама долго не идет, 

- Мама елку принесет, 

 - Молочка покушаем, 

 - Дети мы послушные, 

 - С нами мама не скучает, 

 - Мы согрели маме чаю. 

Вместе: 

Двери крепко запираем, 

Никому не открываем. 

(слышен голос Козы под дверью, волк подслушивает) 

Коза: (поет на мотив «в лесу родилась елочка) 

Козлятушки – ребятушки, 

Домой коза пришла 

И елочку пушистую  

Вам мама принесла. 

Козлятушкам-ребятушкам 

Я молоко несу, 



Вы отоприте маме дверь, 

Скорее же, прошу. 

(Козлята прыгают, радуются: «наша мама пришла, молочка принесла». Входит 
Коза и вносит елку). 

Коза: 

Сейчас елочку украсим, 

Пригласим гостей. 

Пусть придут зверята, 

Вместе веселей! 

Козлята: 

Мы у елки встанем 

В дружный хоровод, 

Все зверята вместе 

Встретят Новый год! 

Коза: (собирается уходить) 

Маме по делам пора, 

Не скучайте, детвора, 

Двери крепко запирайте 

И чужим не открывайте! 

(Коза уходит) 

(под музыку входит волк) 

Я – волк-волчище, 

Клыки – зубище, 

Зубами – щелк, 

В том знаю толк! 

Все разбегайтесь! 

Не попадайтесь! 

Все тропки знаю, 



Найду – поймаю! 

Р-Р-р-р! 

Все зверята веселятся, 

Дедушку Мороза ждут, 

Козы елку наряжают, 

А меня, вот, не зовут. 

(волк злится) 

Все! К козлятам я иду, 

Как коза я пропою, 

Дети мне откроют двери,  

Проглочу я всех, неверно! 

(уходит) 

Картина 3 

Действие происходит в доме козы. Козлята наряжают елку и водят хоровод. 

Волк ходит под дверью и поет грубым голосом. Козлята притаились, им 
страшно. 

Волк: 

Козлятушки, ребятушки, 

Домой Коза пришла 

И елочку пушистую 

Вам мама принесла! 

Козлята: 

- это Волк, не мама это. 

Не шуми, Козленок Петя! 

Голосок у мамы нежный. 

Петя, сядь! Какой ты вредный! 

Козленок Петя (волку): 

Голосок мы мамы знаем, 



А твой голос нас пугает! 

Мамочку свою мы ждем, 

Волку дверь не отопрем! 

Волк: 

Пожалеете еще, 

Я зубами щелк да щелк! 

Все равно всех проглочу, 

Я нисколько не шучу! 

(волк уходит. К двери подходит коза) 

Коза: 

Козлятушки, ребятушки, 

Ваша мама пришла, 

Молочка принесла, 

Сладки прянички 

Да бараночки. 

Отпирайте двери маме  

Да встречайте маму сами! 

(входит Коза. Зверята окружили, дрожат от страха) 

Козлята и зверята: 

- Мама! 

- Мама! 

- Там за дверью волк рычал, 

 - Проглотить нас обещал. 

 - Елочку забрать хотел. 

Коза:  

Вот негодник! Как посмел? 

(вытирает слезы детям) 

Успокойтесь, хватит плакать, 



И не нужно слезкам капать. 

Скоро Дед Мороз придет 

Всем подарки принесет, 

Вместе мы елки нашей 

И споем ему, и спляшем. 

(звучит фонограмма тревожной музыки. К двери подходит Волк). 

Волк. (тонким голосом): 

Козлятушки, ребятушки, 

Ваша мама пришла, 

Молочка принесла, 

Сладки прянички 

Да бараночки. 

Отпирайте двери маме 

Да встречайте маму сами! 

(козлята и зверята растерялись и окружили Козу.) 

Козлята. 

-Мама, слышишь? Не пойму, 

- Ты же с нами! Почему  

Там за дверью голос твой? 

Коза:  

Посмотрю, кто там такой. 

(открывает дверь и видит Волка.) 

Здравствуй, милый куманек, 

Что задумал ты, дружок? 

Волк (растерянно): 

Я… к вам в гости, кума, заглянул… 

Коза:  

А чью песню, дружок, затянул? 



Что? За старые хитрости взялся? 

Вот, опять ты, милок, мне попался! 

Козлята (хором): 

Мама, Волк на нас рычал, 

Проглотить всех обещал! 

Волк: 

Ну, простите, ребятки, меня, 

Не гоните  прошу вас меня, 

В хоровод свой меня вы возьмите, 

Не гоните меня, не гоните. 

Обижать малышей я не стану, 

Добрым волком, поверьте, я стану. 

Коза: 

Ну, ребятушки, волку поверим? 

(звучит светлая мелодия, на ее фоне к двери подходят Дед Мороз и Снегурочка, 
слышны их шаги.) 

Козлята:  

Это гости. Встречай же! Беги! 

(козленок бежит к двери. Входят Дед Мороз и Снегурочка. Зверята увидели 
Деда Мороза, начали прыгать и хлопать в ладоши, а Волк спрятался.) 

Зверята:  

Здравствуй, Дедушка Мороз, 

Борода и красный нос! 

- и Снегурочке мы рады! 

-унывать, друзья, не надо! 

Дед мороз: 

С новым годом! Узнаю 

Всю компанию мою! 

Маму слушают ли детки? 



Зверята: 

Да!!!! 

Снегурочка (ставит коробку): 

Всем от дедушки конфетки! 

Дед мороз (обходит зверят): 

Вижу, зайки меня ждали… 

Ну, а белки не скучали? 

Ежик, Мишенька, привет! 

Все пришли? (раздумывает) Кого-то нет… 

Снегурочка:  

Ну кого?! Кого скажите? 

Где же Волк? 

(появляется Волк, робко подходит к Деду Морозу.) 

Волк: Ну, извините… 

Дед Мороз: 

Признавайся, серый Волк, 

Как в лесу себя ты вел? 

Не обижал ли ты зайчат? 

Не пугал ли ты козлят? 

Коза: 

Дед мороз, волк повинился, 

И теперь он извинился. 

Зверята (хором): 

Волка мы уже простили 

И на праздник пригласили. 

Снегурочка: 

Вот и славно! Новый год 

К нам с добром, друзья, идет! 



Становитесь в хоровод, 

Вместе встретим новый год! 

(на сцене финальный массовый танец) 

Финал  

(звучит музыкальная заставка на финальный выход всех персонажей). 

Девочка: 

Вот и сказочке конец, 

А кто слушал-молодец! 

Коза: 

Каждой сказочке-свой срок, 

Сказка каждому-урок! 

Медведь: 

А вы сказочки читайте 

И характер исправляйте. 

Волк: 

За плохое поведение 

Нужно попросить прощенья, 

Слово мудрое «Прости» 

Потрудись произнести. 

Дед мороз: 

Дети- мой бесценный клад! 

Встрече с детками я рад! 

Вижу радостные лица, 

Значит, будем веселиться!? 

Снегурочка: 

Это так! Давно пора, 

Засиделась детвора. 

К елочке спешить нам нужно, 



Песней встретим праздник дружно! 

Козлята: 

Пусть всегда на всей планете 

Дружат взрослые и дети! 

Все вместе: 

С новым годом поздравляем, 

Мира и добра желаем! С новым годом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка в стихах                        
«Курочка Ряба» 

Музыка (на сцене декорация комнаты – стол, около стола стоит лавка, 
рядом – большая корзина. Входят дед и баба. Курочка ряба ходит по 
комнате, кудахчет) 

Дед и баба. Жили – были… 

Баба. …Дед  

Дед…       баба 

Ряба.  Вместе с курочкой рябой. 

Проскурина.  Бабу курочка любила, 

                       Рябу зернами кормила. 

(обращается к курочке рябе) 

Баба               На, поклюй – ка рябушка, 

                       Ты из рук у бабушки. 

(ряба клюет из рук зерна) 

Дед.                Приносил я ей напиться 

                       Родниковую водицу. 

(обращается к курочке рябе) 

         На! Водицы- то испей  -  

         Сердцу будет веселей. 

Ряба подходит к деду, пьет воду. 

Ряба                я живу в тепле и ласке. 

                        Ну не жизнь, а просто сказка! 

                        А за добрые дела 

                       Каждый день я им несла 

                      Яйца свежие к обеду 

                      И кормила бабу с дедом. 

                      А уж нынче удружу: 



                       Я им чудо покажу. 

Ряба садится на корзину, громко кудахчет, затем встает и отходит. 

                       Ко-ко-ко! ко-ко-ко! 

        Чудо делать нелегко. 

        Ну да я смогла, 

        Золото снесла! 

Картина вторая 

Дед заглядывает в корзину, вынимает золотое яйцо. Поворачивает его. 
Любуется. 

Дед.                Что за чудо? Глянь – ка, баба! 

Баба подходит к деду, рассматривает яйцо, всплеснув руками ахает, охает. 

Баба                 Ой, снесла яичко ряба 

          Золотое на обед. 

(берет яйцо и подает деду). 

           На –ка, вот! Разбей – ка, дед! 

В это время на сцену тихо выходит мышка и, прячась за корзиной, 
прислушивается к разговору деда и бабы. 

Дед берет яйцо, стучит по столу ложкой. 

Дед                       Постучу легонько ложкой 

   По яичку я немножко… 

(размышляет вслух, почесывая затылок). 

   Не разбил…не тут – то было… 

Баба  Тут, видать, нужна смекалка: 

   Вот возьму я с полки скалку, 

   Изо всей ударю силы. 

(удивленно)   

   Что за диво, не разбила! 

(кладет яйцо на стол. Из – за корзины выбегает мышка.) Музыка. 

Мышка.  В темном подполе в избушке 



   Скучно Мышке жить, Норушке. 

   Вот и вышла погулять, 

   Хлебных крошек поискать. 

(подходит к столу и забирается сначала на лавку, а затем на стол) 

   Знаю, не велик мой ростик, 

   Но зато – длиннющий хвостик. 

   По столу хвостом махну –  

   Живо на пол все стряхну. 

(машет хвостом, яйцо падает и разбивается) 

Ведущий.              Что хотели, то случилось –  

   Вот яичко и разбилось. 

Мышка.  Отчего ты плачешь, Дед? 

Дед (всхлипывая). Ты разбила мой обед. 

(Дед продолжает всхлипывать. Баба тоже плачет).     
        

Мышка (удивленно). Надо же, и баба плачет… 

(Ряба громко кудахчет). 

Дед (обращается к бабе).Что там Рябушка кудахчет? 

Ряба  Полно плакать! Это горе 

   Позабудете вы вскоре. 

   Угости – ка, лучше Баба, 

   Ты зерном отборным Рябу. 

   Угости – ка, Дед, напиться 

   Родниковую водицу. 

(дед и баба перестают плакать) 

Баба.   Убедила бабушку. 

   Вот те зерна Рябушка! 

(ряба подходит к Бабе и клюет из ее рук зерна) 



Дед.            Трудно тут не согласиться. 

   На, дружок, испей водицы! 

(Ряба подходит к деду, пьет воду. Садится на корзину, кудахчет, затем 
слезает, достает простое яйцо с поклоном протягивает Деду и Бабе). 

Ряба.   Куд – кудах! Вот вам простое! 

   Ну зачем вам золотое?! 

   Кушай, баба! Кушай, Дед! 

   И живите много лет! 

Баба.   Впрямь, не надо золотого. 

   Лучше нет яйца простого. 

   Вот спасибо, Рябушка, 

   И поклон от бабушки. 

(кланяется Рябушке) 

Дед.       Краше нет яйца к обеду! 

   Что ж, спасибо и от Деда. 

(Кланяется Рябе в пояс, берет у нее яйцо и кладет на стол) 

Ой, кормилица ты наша. 

(обращается к Рябе) 

Ну, давай – ка, баба, спляшем. Музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


