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В сказке принимают участие: Дед Мороз, Снегурочка, Емеля, Щука, Избушка на
курьих ножках, Змей Горыныч, Марья краса. Для Емели нужна удочка, можно взять
длинную палку с веревкой и крючком. Избушка на курьих ножках, в большой коробке
прорезать отверстия для рук, ног, головы, нарисовать окна и одеть сверху, сделанную
пучком шапку. Змею Горынычу нужен хвост, можно сшить из зеленого материала и
две головы на палочках, держать в руках. Марья краса одета во все черное в обтяжку,
с черной губной помадой, по типу готов, вся суперсовременная.
В зале, пока собираются дети, звучит веселая новогодняя музыка.
Ведущий
Как приятно, что сегодня
Гости к нам сюда пришли,
И, не глядя на заботы,
Час свободный все нашли.
Пусть будет вам тепло сегодня,
Пусть радость греет вам сердца,
На светлый праздник новогодний
Вас приглашает детвора!
Входят дети и исполняют новогодний хоровод ( новогодняя считалочка)
Издалека слышится звон колокольчика, музыка меняется на русскую народную и в
зал входит Емеля. Он обходит вокруг елки и останавливается в центре.
Емеля:
Здравствуйте, ребята и взрослые
Это ж надо, вот и зима наступила, снега намело, видимо-невидимо! Только меня,
Емелю, этим не возьмешь! Я из любой ситуации пользу извлеку! Вот вы, ребята, вы,
чем занимаетесь? В детский сад ходите?
Дети:
Да!
Емеля:
А я вот не ходил в детский сад, да и школу любил прогуливать ! На печке день и ночь
валяюсь! Лень мне учиться, да мне и так хорошо! А еще я развлекаюсь вот так!
Звучит веселая музыка, Емеля пляшет с детьми муз. танцевальная игра.
Емеля:
Ну, молодцы, ну классные здесь ребятки собрались, с такими можно хоть куда, хоть в
поход, хоть на рыбалку. А вы рыбу-то ловить умеете?
Дети:
Да!
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Емеля:
Я вот тоже умею.Вот я вамсейчас покажу мастер-класс. Смотрите как надо!
Емеля достает свою удочку с толстой веревкой и начинает ее закидывать, сначала в
одну сторону. Ничего не поймал, затем в другую сторону, тоже без результатов. Затем
он раскручивает веревку над головой и забрасывает подальше. Крючок зацепляется за
накидку и стягивает ее с телевизора. На экране появляется мультимедийная щука. За
кадром щуку озвучивает взрослый.
Емеля:
Вот это да! Вот это удача! Чуть удочку не погнула. Ты кто такая?
Щука:
Я щука! Я рыба не простая, я волшебная. Отпусти меня Емеля обратно в речку, я тебя
отблагодарю за это.
Емеля:
Ага, нашла простака, я сейчас тебя отпущу, ты хвостом вильнешь, и была такова. Тут
и закончится твоя благодарность.
Щука:
Отпусти, Емеля, не пожалеешь, я три желания любых исполню.
Емеля:
Три желания говоришь? Надо подумать, ты тут с ребятками песенки попой, а я сейчас
на печке полежу, подумаю, а то ведь думать – это такая работа тяжелая, что сразу и не
справишься.
Ведущая : Ребята, пока Емеля думает, давайте споем песню …это новый год….
Емеля:
Все! Подумал! Исполняй три желания!
Щука:
Хорошо, какое первое желание у тебя!
Емеля:
Хочу квартиру в Москве или домик на Рублевке.
Щука качает головой:
Эх, Емеля, Емеля, ну что ж, будь по-твоему.
Звучит таинственная волшебная музыка
Щука:
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По щучьему веленью, по моему хотенью, появись изба, с пропиской Москва!
Звучит музыка с кудахтаньем, в зал вбегает избушка на курьих ножках, она
стремительно бросается в сторону Емели, тот от испуга бежит от нее вокруг елки.
Емеля прячется
Щука, ты что наделала, ты кого мне прислала?
Щука:
Что просил, то и исполнила.
Емеля:
Это же не квартира, это же монстр какой-то.
Избушка на курьих ножках:
Я не монстр, я дизайнерская разработка. Отсталый ты Емеля! Поучись лучше уму
разуму у ребят!
Избушка загадывает детям загадки, они отгадывают…...
Избушка: а еще я танцевать люблю. Станцуешь со мной?
(танец с гостями ТОПОТУХА)
Избушка на курьих ножках:
Ну, так что, Емельян, в Москву со мной поедешь? Жить у меня будешь?
Емеля:
Нет уж, спасибочко, я лучше у себя на печке, а ты ступай, давай восвояси.
Избушка на курьих ножках:
Ну, как знаешь, мое дело предложить, а ваше отказаться,
Чао!
Избушка уходит.
Емеля:
Что-то с первым желанием у меня не получилось. Видать второе желание уж точно
будет удачным, хочу самолет личный! Давай Щука, исполняй!
Щука:
Ой, Емеля, ну что ты как ребенок малый.
Емеля:
Исполняй, говорю и все тут!
Щука вновь достала палочку, музыка зазвучала вообще тревожная и грозная, затем
послышался рев подлетающего самолета и мощный грохот. От этого грохота
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Емеля упал на пол и закрыл голову руками. А тем временем в зал вошел Змей
Горыныч, он переступил через Емелю и ткнул его в бок одной головой, которая была в
руке. Емеля посмотрел на него и ползком пополз прятаться за щуку.
Змей Горыныч:
Ну и кто тут меня заказывал?
Емеля тихонечко:
Я! Я только покататься хотел немножечко.
Змей Горыныч:
Покататься ? Да ты на себя посмотри. Такой огромный, а я?! Не смогу тебя даже
поднять то, а не то что прокатить. Давай лучше поиграем со снежком?
Проводится игра «Волшебный снежок» под музыкальное сопровождение.
Змей Горыныч:
Потешили меня, развеселили, а ведь я, честно сказать, хотел, было уже съесть этого
Емелю, ну да ладно. Мне лететь пора, Змейгорята меня ждут, расскажу им про вас,
пусть порадуются.
Змей Горыныч : Ребята, а так же их родители, до свидания,
Емеля:
Ух, чуть жизни не лишился, может, не надо третьего желания, вообще загадывать.
Щука:
Ну, уж нет, давай загадывай, нечего передумывать, я домой хочу, в речку.
Емеля шепчет что-то Щуке на ухо.
Щука:
Чтоооо?
Емеля опять шепчет.
Щука:
Марью красу!
Щука прикрывает рот ладошкой. Емеля кивает головой. Щука машет волшебной
палочкой и в зал под звуки современной музыки входит Марья краса.
Марья краса:
Хелло! Привет людвяги! Меня тут какой-то шкот, типа в жены хотел взять. Вы не
видали кто это?
Дети показывают на Емелю, тот тем временем делает различные отрицательные знаки.
Марья подходит к нему поближе.
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Марья краса:
Ты что ли типа жених мой, суженый ряженый.
Емеля, оглядываясь по сторонам:
Мадам, простите...
Марья краса:
Я не мадам, я мисс! Я мисс страшное очарование, я победительница конкурса
«Планета в ужасе 2017». И так, слушай, вот твои обязанности. Ты будешь мне
готовить пищу, мыть посуду, стирать, выгуливать моего Тарзанчика, прибираться и
так далее.
Емеля, запинаясь:
А ты, вы, дорогая, мисс-с-с, что делать изволите?
Марья краса:
А я буду судить конкурсы, вот прямо сейчас и начну. (конкурс костюмов ).
Награждение.
по окончании конкурса прощается
Марья краса: Ну, что,Емеля, не передумал жениться?
Емеля: (тихим голосом) не хочу…
Марья краса :Ну как хочешь. До свидос, людвяги
Тем временем Емеля достает телефон. Звучит телефонный гудок. Емеля звонит Деду
Морозу и просит его помочь в беде.
Вскоре появляется Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята, что здесь происходит?
Непорядок! Елка не горит, дети не танцуют, музыка не звучит.
Снегурочка:
Да, дела запущены, надо срочно принимать меры, дедушка.
Емеля:
Дед Мороз, родненький помоги, я жениться не хочу, на самолете летать не могу,
квартира в Москве мне не нужна.
Снегурочка:
Емеля, а может, ты неправильные желания загадывал.
Дед Мороз:
Сначала нужно было загадать, чтобы у всех детей была красивая елка. Ну-ка елка раз,
два, три, огоньками засвети!
Елка загорается праздничными гирляндами.
6

Дед Мороз:
Второе желание, чтобы у всех детей было радостное настроение. Чем мы сейчас и
займемся.
Ведущая: дедушка Мороз для поднятия настроения, ребята приготовили песню
………..Дедушка Мороз(российский дед мороз)
Дед Мороз и Снегурочка проводят конкурс стихов.
Снегурочка: Дедушка, а ведь ты подарки детям не подарил, где они ?
Дед Мороз: твоя правда внученька, забыл я про подарки, где мой мешок?( смотрит по
сторонам, заглядывает под елку)
Дед Мороз: а мешок с подарками я потерял, ой беда, что я детям подарю. (Стоит
грустный)
Слышны крики из далека,
Емеля: Ах, дед, ах растяпа (возвращается Емеля с мешком подарков)
Емеля: Дед Мороз, ты что подарками разбрасываешься, а детям, что дарить бы стал,
если бы не я….( стоит горд собой)
Емеля: я иду себе домой песни пою и тут на дороге мешок лежит, открываю а, там
подарки для наших ребят. Ну, дед, ну растяпа( качает головой, грозит ему пальцем)
Дед Мороз: Емелюшка, спасибо, нашел подарки
Шел ребята я лесом, заходил к лесным зверятам, принес им угощение, доставал их из
мешка, да и оставил его в лесу. Ах, голова моя садовая.
Дед Мороз: Снегурочка, давай подарки вручать(вручение подарков)
Дед Мороз и Снегурочка: пришла пора последнего желания, чтобы Новый год к нам
пришел! Звучат куранты, музыка,гости и дети водят веселый хоровод вокруг елки.
праздник заканчивается.
Дед Мороз:
Под Новый год мы чуда ждем, и все мечты сбываются!
И снова верные друзья у елочки встречаются.
Минуты счастья пусть в часы и годы превращаются,
Пусть радость входит в каждый дом, и сказка не кончается!
Снегурочка: С Новым годом! С Новым счастьем!
прощаются, уходят .
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