
Сценарий Новогодней сказки (2014-2015 уч. год) "Летучий корабль"       
29.12.2014 

14.30 –  для  5-8х классов 

17.30 – для 9-11х классов 

18.30-19.30 - Новогодняя дискотека. 

 

Фанфары                                                  (трек №1) 

Выходит маленькая девочка: 

Загадай желание, лучше в Новый год, 

И оно исполниться – точно повезет! 

Запах мандариновый и конфетный вкус, 

А на елке шариков нам не счесть и бус. 

Пусть улыбки детские радуют теплом, 

И семья отпразднует за большим столом. 

 

А сейчас к нам в гости дедушка идет,  

Со Снегуркой  милую песню нам  поет. 

Российский дед мороз  (видео, танец)    ( трек № 2) 

Диалог Деда Мороза и Снегурочки  

Мы спешили, мы летели ...  

Чтоб поздравить Вас, друзья 

к вам на праздничную елку.  

Видим дружная семья.  

 

Шли, летели очень долго,  

Чтоб увидеть вас друзья 

СОШ 12 если можно   

Покажите, что вы рады  

и что в зале мы не ЗРЯ!   

 

Здесь окончен наш поход,  

Добрый, славный Новый год.  

И, конечно без подарков  

нам никак  нельзя!  

Мы подарим детям сказку,  

Как без волшебства? 

 

Начинаем! Всем веселья,  

лейся музыка и смех,         

С Новым годом!  

С Новым годом!  

Ждет вас счастья и успех! 

 

Сцена 1          

Танец « Конфеты ,бараночки…» ( 5 «А», 4 «Б») .   (трек № 3) 

Жена царя: 
Батюшка все танцуют, веселятся, а вы грустите. Что с вами ?  

Как что, по миру мы пошли, разорилось наше царство государство, тратим на пиры больше, чем 

зарабатывает.  

Царь смотрит на дно  сундука.  

Царь:  
Вот посмотрите, казна пуста!!! 

ПУСТО! Жена, что делать то будем ? 



Жена царя : Царь-батюшка, если казна пуста 

надо продать что-нибудь...... дорогое 

Царь: 

Что продать?  

Жена царя: грибы из наших лесов. 

царь: Грибы(размышляет) 

Все: съели 

Жена царя: яблоки из наших садов? 

царь: яблоки...... 

Все: съели 

Жена царя: рыбу из наших прудов? 

царь: рыбу..... 

Все: съели  

Царь: О, Забавушка,  дорогая, дожил я, ты все, что у меня дорогого и осталось!!!! 

Царица -Жена: Так давай ее замуж и выдадим за богатого жениха! Ей замуж пора?  

Царь: -Пора! 

Царица Жена: -Красавица девица, вся в мамочку!   

Царь: -Да, такую и не сыщешь. 

Царица Жена: -Надо гонцов по миру  разослать с радостной вестью « Кто богат, тому буду рад!»  

Забава: 

Царь батюшка, матушка,  и не стыдно вам свою единственную, родную дочь продавать?  

Не выйду из своей комнаты и перед женихами вас опозорю. 

Царь: 

- Мне дальше позориться некуда, в долгах, как в шелках и штаны в заплатках.  

Стыдно, как гостей принимать будем?     

Заходит Полкан: 
-А ты у меня еще денег займи. 

Царь: 

-Займи, займи а чем отдавать буду. 

Полкан: 

-А пол царство своего и царевну в жены, вот  и рассчитаешься.  

Царь: 

-Ох и хитер ты Полкан, но деньги считать умеешь. 

Полкан: 
-Конечно. 

Царь чешет голову: 

-Отдам свою дочь за заграничного принца, за море увезут, и не увижу никогда кровиночку. Пусть 

родной русский человек зятем будет. 

Полкан: -Правильно батя!  

Царь: 
-Ну, ну, ну, пока не батя . Пойду у Забавы спрошу, может, обрадуется.  

  

 

Сцена 2 

Царь: Забава! А Забава  пойдешь замуж за Полкана ?  

Забава: ЧТО ? Нет, ни за что.  

Царь: Почему ?   

Забава:От староват и жадный и я его не ЛЮБЛЮ! 

Полкан: 

- Не жадный, а экономный.  

Забава:Не пойду замуж без любви! 

Царь: ну что ты все заладила, не пойду, да не пойду.  

В первую очередь, ты должна заботиться о государстве . 

И не говори про любовь. Любовь – это не для нас.  

Мы цари только по расчету жениться должны. 

 

Сцена 3 (в комнате забавы ) 



(Забав поет «А я не хочу по расчету )                                             (трек № 4) 

До чего же мы несчастливы царевны 

Нам законом запрещается любить……. 

В это время на нее любуется Ваня . 

Ваня: Ой и красота, ох и характер, ох и русская душа.  

Влюбился, ей богу влюбился с первого взгляда. 

 

Ваня поет песню:                                                                                   (трек № 5) 

Человек я простой 

И скажу не таясь…. 

Забава:  

Ой Ваня, и ты мне приглянулся, ты моя судьба. 

Но, батюшка женихов созвал со всего света, Полкан под дверью ночует, 

Отец и мать проходу не дают, что же нам делать?  

Ваня : 

-А ты всем дай задачу нерешаемую.  

Кто ее выполнит, тот и возьмет тебя в жены. 

А я от своей мечты никогда не отступлюсь.  

Все сделаю для тебя.  

Забава:  

-Ванюша давно у меня мечта летать под облаками, над морями и лесами. 

Устала я сидеть во дворце, как птица в золотой клетке, я мир хочу увидеть.  

Постоишь летучий корабль?  

Ваня : 

- Построю любимая, построю! 

За тобой вернусь и увезу тебя далеко, далеко!      

Стук в дверь  

Царица 

Дочка выходи, женихи на скайпе, хотят на тебя посмотреть. 

Хотят твой правильный английский послушать.  

Забава 
Мамочка, Сама с ними пообщайся,. 

Царица 
-Да что ты, я кроме  How are you ? How do you do ? 

Ничего не знаю. 

Забава  
-Вот и скажи,  ДУЮ Я В ДУДУ И ТЕБЯ Я НЕ ПОЙМУ. 

Забава поет  

Мама все ОК!  (Поют слуги подружки , мальчики 9 «А» )  .     (Трек 8)  

                          

Сцена 4 

Стук в дверь  

Забава выходи, к тебе женихи приехал.  

Не позорь нас перед гостями . 

Заходят женихи по очереди!  Царь с женой на сундуке . 

 

1. Цыганский барон  (цыганочка)                                               (трек №8-1) 

Заходит табор,  ведет жениха. 

Забавушка, дорогая, золотая, дай ручку погадаю, всю правду расскажу..... 

Ой, красавица, вижу боль на сердце,  что несешь ты по судьбе.  

... Золотое, золотое сердце у тебя . У души твоей согреться можно даже без огня. 

Любовь в твоем сердце и тоска !  

Ой, красавица , посмотри какого Романе мы тебе привели , глаз не оторвешь!   

Выйдешь замуж за цыгана забудешь все печали , оп, оп, оп ….. 

 



Царь- Ох и жених, ох и молодец ! С таким зятем жить не тужить. 

Царица- Да, плясать и петь хорошо умеет, а денег ?  Ни гроша . Нам богатый жених нужен! Забыл ? 

Следующий!  

 

2. Индус. ( индийский танец   5 «А»)                                             (Трек № 9)  

3. Восточный жених (танец девушки-змеи 7  «А», 7 «Б»)           (Трек № 9-1) 

4. Полкан. Я тебе тоже станцевать и спеть могу . 

 Ой мороз, мороз, не морозь меня….                                             (Трек № 9-2)  

Забава: 

Не нужны мне женихи, не нужно меня развлекать. 

Вот мое последнее слово. Кто построит «Летучий корабль», за того и выйду замуж!  

 

Царь спрашивает у Полкана . 
- Ну что построишь ?  

- КУПЛЮ  ИЛИ СХИТРЮ!  

Сцена 4 

(меняются декорации болото Водяного) 

Ваня разговаривает сам с собой :  
Нет, все не то, здесь одни березы, а мне нужна сосна.  

Болото и  дальше  болото, а вон там корабельный лес, вон на той стороне болота, как же туда 

попасть. Думай Ваня, думай. 

Водяной 

-Все дальше не пущу. 

-Ой а ты кто?  

-А ты кто?  

-Я Ваня.  

-А я хозяин болот, Водяной я. 

Что за народ такой пошел, водяного не узнают. 

Что сказки не читал, картинки в книжках не смотрел ? 

-Ну прости, не узнал. 

-Конечно, никто по болотам не ходит, на самолетах летают, скоро вообще про меня все забудут.   

Водяной поет: 
Я- Водяной, Я- Водяной                                                                                      (ТРЕК № 10) 

Поговорил бы кто со мной….. 

Ваня: 

А вот мне тоже летать охота! Ну, очень нужно полететь!  

Водяной затянула тебя трясина, наверно тебя  никто не веселит? 

Водяной 
-Есть тут подружки, но от них шуму очень много, характер у них очень резвый . 

Да вот они, уже нас услыхали. Ну теперь держись, закружат.   

 

Танец русалочек:                                                                                                   (Трек № 11)  

Современный танец – танец русалок  9 «А» и 8 «А» . 

Ваня: Вот так русалочки, вот так красавицы, как веселить умеете!  

Водяной: 

Хороший ты Ваня, добрый, постой парень. Я услышал ты тоже летать хочешь ?   

Ваня: 
Влюбился я, хочу Забаву увести из дворца  на летучем корабле. Мир посмотреть.  

Водяной: Неужели ты думаешь, царская  дочь пойдет за тебя ? 

Хороший ты парень, но не ровня ей, не царских ты кровей ! 

Ваня: 
Она меня тоже полюбила, но без корабля мне ее не украсть.   

Водяной:  
Помогу я тебе  Ваня.  

Но только ты должен  волшебный инструмент удержать в руках и меня с собой в полет взять! 

Возьмешь?  



Ваня:  
Конечно, возьму, ведь и твоя мечта должна осуществиться.  

(появляются инструменты, танец инструментов и Вани с бревнами ) 

 Мелодия строится корабль.         (Хорошо, все будет хорошо!)                        (ТРЕК № 12) 

(Ване вынесли корабль ) 

Ваня: Ох и красивый получился . А чего  ж он не летит? 

Водяной: Да слова нужны заветные. 

Ваня: А кто их знает? 

Водяной: Сестрицы мои знают, они летают, они и знают!  

Иди по той тропинке и выйдешь на полянку.  

Только торопись скорей, они на Международный конкурс красоты « Баба Яга – Beauty Women » 

улетают.  

А не успеешь, твой корабль не заведется, так и будет стоять, как Жигули на морозе. 

Ваня:  

Спасибо, Водяной, русалочки ! Я побежал 

Сцена 5 

Ваня: Ой, куда это я зашел? 

Бабы-Ешки. 

Танец младшая группа: «Растяни меха гармошка» . (6 «А» )                           (Трек № 13) 

Старшая группа:  Брысь малышня, старшая рок-группа петь будет! (9 «А»)  (ТРЕК № 14) 

Ну что распелись, порепетировали ?Слушай мою команду!  

По метлам , полетели на конкурс .  

КРИЧАТ: «Земля прощай, в добрый путь!»  

Ваня:  
Значит «Земля прощай, в добрый путь!» Прощайте! 

 

Сцена 6 

(Ваня уходит, видит Полкана, который тащит корабль) 

Ваня: Стой! Куда? Это мой корабль! 

Полкан: Чем докажешь? 

Ваня: Слова я знаю заветные, без них не полетишь! 

Полкан: Какие еще слова? 

Ваня: Земля прощай! 

(слуги связывают Ваню , завязывают глаза и выталкивают со сцены) 

Полкан: Прощай, дурень! 

Сцена 7                В комнате царевны                                (Трек № 15 тревожная музыка) 

Внизу под сценой сидит царь и Полкан.  

Полкан: Забава, построил я летучий корабль выполнил я твое желание! 

Теперь Забава моя! Теперь корона моя, выталкивает царя, снимает с него корону. 

Царь держится за голову, плачет, ой Полкан что же ты делаешь ?   

Забава: Ты что сам его построил ? 

Полкан: Сам конечно, теперь ты моя, и корона моя и царство мое!  

Сбылась моя мечта!   

Забава: Я не верю, что ты построил корабль? Никогда не выйду из комнаты.  

Полкан: Какая разница, веришь ты или нет. Сиди хоть весь век, править государством мне мешать 

никто не будет. Хочу, не хочу, выйду, не выйду. Я своего добился! Любуется царской короной. 

 

Ваня входит в комнату Забавы : 

Здравствуй  Забавушка, ты что такая грустная? 

Забава : опоздал ты Ваня, опоздал. Летучий корабль Полкан построил. 

Ваня: да не Полкан, а я, я его построил, а Полкан его украл. 

Я слова волшебные знаю, без них не полетишь. 

Полетим подальше от дворцовых интриг!  

Забава: какой же ты молодец, Ваня!  

Кричит отцу, батюшка Полкан обманщик и негодяй, выгони его из дворца.  

Царь: Ах, он негодный! Полкан, иди сюда! (манит пальцем) 

                                                                                                            (Трек № 16 ударные инструменты)  



Стража бейте его палками, гоните его с глаз моих долой, а ну верни мою царскую корону! 

Еще не женился, а уже мою корону к рукам прибрал и все царство отобрал.  

Чтобы ноги твоей в моем царстве не было!  

И долги не верну !  

Убирайся с глаз долой! 

Полкан: 

Нет короны, нет Забавы 

Что ж мне делать я без славы 

Нет ни денег, нет и связей 

Все провалилось в грязи из князей. 

Ваня, Забава спрашивают : « Кто еще с нами на корабле полетит?» 

 

Все артисты выходят на сцену  

Мы с вами!  

 

Поют все вместе!                                                                                                                 (Трек № 17)   

Ах, в сказке победило вновь добро 

Хоть зло коварно было и хитро 

Ах, если было б так всегда 

Какая жизнь настала бы тогда!!. 

 


