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Цели и задачи: создавать положительный эмоциональный настрой у детей с 

помощью просмотра спектакля кукольного театра, учить сопереживать 

персонажам сказки и понимать общий смысл сказки, формировать 

представление о доброте, взаимовыручке, развивать внимание, воображение, 

творческое мышление, речь, продолжать знакомить детей с различными 

видами театра, формировать навыки культуры поведения. 

Петрушка: Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! 

Я Петрушка-молодец! Вот какой я удалец! Вам рассказываю сказки 

Веселю вас как всегда! Чтоб у вас блестели глазки 

И смеялась детвора! В гости к вам я прихожу, 

Сказки, песни приношу! Сегодня мы вам покажем удивительную сказку. 

А знаете ли вы, какой праздник приближается? (Новый год). 

 Однажды звери в лесу собрались встречать Новый год. А елки нет. И 

решили послать за ней 3-х поросят. 

(Появляются поросята). 

Поросята: Мы за елочкой идем, мы идем, мы идем! 

Эту песенку поем, мы поем, хрю! 

Встретим вместе Новый год, Новый год, Новый год. 

Встанем дружно в хоровод, в хоровод, хрю! 

Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь 

Не обманет нас теперь, нас теперь, хрю! 

(Появляется волк). 

Волк:  Ой, поросятки, ой, какие пухленькие, розовенькие, вкусненькие. Да 

сразу три! 

А я, серый, серый волк, всех зверей зубами щелк, 

Я такой зубастый, я такой кусастый. 

Самый я в лесу крутой, не угнаться вам за мной! 

Я такой зубастый, я такой кусастый. 

Да куда же вы идете? Да куда же вы бредете? 

Поросята:Нас звери послали за елкой. Ведь скоро праздник Новый год. 

Волк: А меня на праздник пригласите? 

Поросята: Да ты же всех зайчат, мышат, поросят распугаешь! 

Волк: Ну и подумаешь, ну и ладно! Ой, да я знаю, где растет самая 

красивая елка. Хотите, покажу? 

Поросята: Конечно, хотим. 

Волк: Вот теперь я их обману, пошлю дальней дорогой, а елочку себе 

заберу. Я тоже хочу Новый год встречать. 

Волк  - Идите вот по той тропе. 

                                     Поросята уходят с песенкой. 

(Появляется елка, у волка в лапе пила). 

Волк  Вот она елочка. 

Сейчас я ее спилю. 

(Пилит). 

Волк: Ох, вспотел, тяжелая работа. 

Ох ты пилочка, ухнем, 



Ох ты острая сама пойдет, потянем. 

Уносит елку. 

Приходят поросята, видят пень. 

Поросята: Ой, а где же елочка? Только пенек остался. Кто же елочку 

срубил? Ребята, вы не заметили, кто сюда раньше нас приходил? Кто елочку 

срубил?   Что же теперь делать? Вернемся без елки. 

(Уходят). 

Грустная мелодия. 

(Волк: с елкой, поет свою песню). 

Навстречу лиса. 

Лиса: Хеллоу, серенький, как дела? Куда это ты елку тащишь? 

Волк: Да вот иду Новый год встречать. Идем со мной. Хочешь? 

(Ставят елку, садятся рядом). 

Лиса: А чего делать то надо? 

Волк: А кто его знает /фраза муз/. 

Лиса: Ох, эх, чего сидим-то? 

Волк: А что делать? Как праздновать этот Новый год? 

Лиса: Не знаю, скучно как-то. Может, отдадим елку зверям? Тогда они 

нас к себе на праздник пригласят. 

Волк: Давай, а то тут примерзнем к сугробу. 

(Идут). 

Поросята: А вот и наша елочка. Ты опять волк маленьких обманываешь? 

Ты зачем елочку утащил? 

Волк: А мы с лисой ее вам несли. Уже готовая, срубленная! Возьмите и 

нас на праздник! 

Поросята: Ну, хорошо, раз вы такие добрые, мы вас приглашаем! 

(Музыка праздничная, вступление, меняем кукол.) 

Петрушка: И стали звери елку украшать.  

(Появляется наряженная елка). 

Все поют песенку на мотив "В лесу родилась елочка" 

Поем простую песенку 

о том, как старый год. 

Уходит тихо в прошлое, 

А новый настает. 

И радостно и грустно нам 

Прощаться навсегда, 

но время нас уводит вдаль 

Как светлая вода. 

Бегут навстречу новые 

Веселые деньки, 

Сулят нам много радости 

На елках огоньки. 

(Гаснет свет, появляется, Баба-Яга). 

(Страшная музыка). 

 



Баба-Яга: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! Я тоже хочу с 

вами встречать Новый год. 

Заяц: Уходи, Баба-Яга, мы не хотим, чтобы ты нам испортила праздник! 

Баба-Яга: Ой, что вы зверюшки, я такая хорошая! 

Дорогие ребята! Разрешите представиться! 

Я Баба-Яга, которая злостью своей славится! 

Превратили старушку для детей в устрашенье, 

Мне обидно до слез, в жизни нет утешенья! 

Как мне быть, что мне делать, посоветуйте, братцы. 

В этом зале у вас разрешите остаться! 

Я хочу с вами петь, танцевать, веселиться 

Дед Мороз, разреши с детворою сдружиться! 

Заяц: Ну ладно, Баба-Яга, но смотри, веди себя культурно в приличном 

обществе! 

Дед Мороз: Зверюшки, я принес вам конфеты, всем по одной! Вот тебе. 

Лиса: Ой, плохо мне что-то, полечите меня! 

Дед Мороз: Как же тебе помочь! 

Лиса: Дайте мне еще одну конфету! 

Заяц: Ах ты, плутовка, обманщица! 

Лиса: Что вы, что вы, я такая хорошая! 

(Звери снова танцуют около ёлки). 

Баба-Яга. Ой, смотрите, вон Снежная Королева летит! 

Звери: Где, где? 

(Баба-Яга, крадется к мешку). 

Баба-Яга: Сейчас посмотрим, что у Деда Мороза в мешке! 

(Звучит сирена). 

Баба-Яга: Ой, что это? 

Дед Мороз: Это я поставил сигнализацию на мешке. 

Лиса: Ах, вот ты какая Баба-Яга! 

Баба-Яга: Ух, хитрые детишки, ничего нельзя у них забрать! Ну сейчас я 

перережу провода и станет темно! Посмотрим, как вы тогда будете 

веселиться. 

(Баба-Яга крадется к елке с ножницами, становится темно). 

Дед Мороз. Ой, чувствую я это снова проделки Бабы-Яги! Не бойтесь 

ребята, вы забыли, что я волшебник! Раз-два-три елочка гори! 

(Баба-Яга у мешка). 

Лиса: Ах, так, уходи Баба-Яга, костяная нога в лес! 

Баба-Яга. Ну и что! Ну и пойду к лешему в лес, буду с ним Новый год 

встречать. 

(Уходит). 

Все звери танцуют, поют песню. 

 

 

 

 


