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Заколдованная елка – версия от 05/12/2021 

26 декабря 2021 г. 

Действующие лица: 

 

Дед Мороз – Юра Бекало  Олени – Арина Сидорова, София Ронкагалли  

Снегурочка – Элина Агишина  Василиса Премудрая – Вероника Осмаловская  

Леший – Вадим Ронкагалли  Иванушка – Слава Токарев 

Кикимора – Оксана Шаше  Соловей-разбойник – Артем Агишин 

Баба Яга – Надя Ронкагалли  Джина – Нина Стрельникова 

Зимушка-зима – Лена Пархута  Снежинки – Вероника Осмаловская, Ирина Рыбак 

 

 

Зрители заходят в зал, на экране мультфильмы. 

001 Видео «Одну простую сказку, а может и не сказку», поднимается экран, на 

сцене нарядная елка с включенными гирляндами и снежный лес (проекция плюс елочки) 

+ «Выход Лешего и Кикиморы»  

Выход Бабы Яги, Лешего и Кикиморы. Леший уже на сцене, спит. БЯ и Кикимора 

появляются с двух сторон, встречаются, растолкали Лешего. Увидели зрителей: 

 

002 Фонограмма «шум леса» 

 

Баба Яга: (показывает пальцем) О, Кикимора, Леший, гляньте-ка – детишки! 

Кикимора: А чё это вы тут делаете? (пауза) Ну, чего притихли? Чё делаете спрашиваю! 

Зрители отвечают «На праздник пришли», «Новый год», «елка»… 

Баба Яга: Точно! Скоро ж Новый Год!! 

Леший замечает елку 

Леший: О! Смотрите, какая елка нарядная! 

Кикимора: Ухтыш!.. Кака блестяша!! 

 

Баба Яга: Слушайте, а нас-то опять на праздник не позвали! 

Леший: Точно, не позвали... В 2003-м не позвали, в 2004-м не позвали, в две тысячи … 

 

Баба Яга:  (Перебивает Лешего) Да ни разу не позвали! Ну сейчас мы им устроим: и 

праздник, и подарочек новогодний!  
 

Кикимора: (Бабе Яге) Слышь, подруга, стесняюсь спросить – какой подарочек? 

Баба Яга:  Гаааааааадость новогоднюю! 

 

Леший: Гадость? (Почесал затылок) Запросто! …А какую? 
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Баба Яга: Елку заколдуем!!! 
 

Кикимора и Леший: Класс!!! 

 

003 Фонограмма «Заколдовывание елки»   Спецэффекты, свет, дым 
 

Баба Яга: 

Эни, бени, ряба, 

Квинтер, финтер, жаба! 

Всем на свете отомщу, 

Вашу ёлку погашу!  
 

004 Фонограмма «Бумс» 

Гирлянды на ёлке гаснут разом и елка накрывается вуалью 

Леший: Получилось!!!  

 

005 Фонограмма «Party for Everybody» 

Баба Яга, Леший и Кикимора танцуют 
 

006 Фонограмма «Французское резюме + Уход троицы» + «Выход Оленей» 

БЯ, Л и К радуются, уходят на французском резюме. Выход Оленей. 

 

Олень 1: Привет, ребята! (зрители здороваются) 

Олень 2: Salut, les copains ! (зрители: Salut !)  
 

Олень 1: Какие ж вы симпатичненькие и нарядненькие! А давайте познакомимся, мы 

Олени – помощники Деда Мороза и Снегурочки. Я – Цветочек! 

Олень 2: А я – Звоночек! 

 

007 Фонограмма «Фоновая новогодняя музыка» 

 

Олень 1: И сегодня у нас ответственное поручение: мы должны подготовить ёлку к 

Новому Году!  

Олень 2: Всё готово и нам осталось совсем немножко её приукрасить... Вы нам 
поможете?? 

 

Дети из зала: Дааааааааааа!!! 

 

008 Фонограмма «Французское резюме» 

Олени под музыку бегут в кулисы, вытаскивают корзину с игрушками, достают из 

корзины по игрушке. Видят, что елка заколдована, роняют игрушки в корзину. 
 

009 Фонограмма «Oh my God» 

Поворачиваются к зрителям, и говорят растерянно: 

Олень 1: Вот это да... А что случилось с ёлкой?? Почему огоньки на ней погасли?!  

Олени: Что случилось, ребята?.. 

Дети кричат, рассказывают... 
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Олень 1: Заколдовали??!!! Не может быть!!! Что же нам теперь делать?? 

Олень 2: Скоро придет Дед Мороз, а елочка не горит!! Он ужжжжасно расстроится!! 

 

Вместе: Что же делать, что же делать?? (взволнованно ходят туда-сюда)  

 

Олень 1: Аааааа... знаю...надо ее рас-кол-до-вать! 

 
Олень 2: (детям) 

Ёлку чтоб расколдовать, 
надо дружно поиграть, 
посмеяться и потопать, 
а потом ещё похлопать! 
 

Олень 1: (детям) Ребята, мы научим вас играть в нашу любимую игру, которая 

называется «У оленя дом большой». Смотрите внимательно и повторяйте за нами! 

Олень 2: Pour désensorceler notre beau sapin, nous allons vous apprendre notre jeu préféré 
« Dans sa maison un grand cerf ». Regardez bien et faites comme nous !  
 
Олени показывают детям движения без музыки – один раз, по-русски 
 
010 Фонограмма «У оленя дом большой» 
 
Олень 1: (говорит на музыкальном вступлении) Всё поняли? - Дети: Да! 
Олень 2: Все готовы? - Дети: Да! 
 
Олени играют. Баба Яга и Кикимора выглядывают из разных кулис 
 
Олень 1: Какие же вы молодцы!!! Понравилась вам наша игра? Дети: да! 
 

Оглядываются на елку 

 

Олень 1: (с надеждой в голосе) Ну что?.. 

Олень 2: (разводит руками) Ничего... 

 

Олень 1: (детям) Наверное, надо звать на помощь Иванушку и Василису Премудрую, 

они столько добрых чудес совершили, уж точно знают как нашу ёлочку расколдовать! 
 

Олень 2: (детям) Il faut demander de l’aide à ceux qui ont fait tant de miracles: Ivanouchka 

et Vassilissa la sage. Ils savent certainement comment désensorceler notre beau sapin.  

 

Олень 1: Так-так, где наш волшебный колокольчик? (звонят в колокольчик) 

 

011 Фонограмма «Выход Иванушки и Василисы Премудрой»  

Олени «встречают» Иванушку и Василису Премудрую 

 

Иванушка: (зрителям) Здравствуйте, гости дорогие! (И и В кланяются в пояс, зрители: 

здравствуйте!) 

Василиса Премудрая: (Оленям) Здравствуйте, жители лесные! (И и В кланяются) 
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Олени: (грустно) Здравствуйте… 

Иванушка: А что это мы не веселы? Что мы головы повесили? 

Василиса Премудрая: (Оленям) Что за горе приключилось? 

 
Иванушка: (Василисе) Глянь, что с ёлочкой случилось! 

Олени вместе: Заколдовали, демоны...  

Олень 1: Иванушка! 

Олень 2: Василиса Премудрая! 

Олени вместе: Помогите нам ёлочку расколдовать! 

Василиса Премудрая: Аха! Думаю, надо попробовать какие-нибудь премудрости... 

Например… (задумалась) новогодние загадки! Слушайте внимательно! 

Василиса Премудрая: 

Среди самых разных фруктов 

Новогодний есть один — 

Самый сладкий, самый сочный, 

Самый вкусный... – Мандарин! 
 

Иванушка: 

В тропиках растут бананы, 

Любят кушать их мартышки, 

А у нас на наших ёлках 

Вырастают только... – Шишки! 
 

Иванушка: 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нём, 

Нос приделали, и в миг 

Получился ...  – Снеговик! 
 

Василиса Премудрая: 

Самый добрый в мире дед 

В шубу, валенки одет; 

Бородой седой зарос 

Наш любимый … – Дед Мороз! 
 

Василиса Премудрая: Какие же вы умненькие и благоразумненькие! Все загадки 

отгадали! 

Иванушка: Только что-то ёлочка наша так и не горит… 

Василиса Премудрая: Pour désensorceler notre sapin, Ivanouchka et moi, nous allons 

danser une danse russe ! 

Иванушка: Давайте-ка мы попробуем её расколдовать весёлым русским танцем! 

012 Фонограмма «Танец Иванушки и Василисы Премудрой» 
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Танец. Олени садятся под елочки, прихлопывают-притопывают. 

Аплодисменты зрителей. 
 
Олень 1 и 2: (тоже аплодируют) Браво!... Браво!... 
 
Все поворачиваются к елочке 

 

Олень 1: Опять ничего не получается! 

Олень 2: Без ёлочки не будет у нас Нового года! Ну как же нам её расколдовать??! 
 
Василиса Премудрая: 
Не печальтесь, гости дорогие!  
Не печальтесь, жители лесные! 
Позовём-ка мы на помощь Зимушку-зИму.  
 
Иванушка: И то верно: где Зима – там и Новый год! 
 
013 Фонограмма «Французское резюме + Уход Иванушки и Василисы Премудрой»  
Красивый уход Иванушки и Василисы Премудрой. Олени машут руками им вслед 
 
014 «Свист. Песня Соловья-разбойника» 
- Олени на свист прячутся за елку 
- Появляется гламурный Соловей-разбойник, поёт песню 

- После песни Соловей раскланивается перед зрителями. Олени подходят ближе 

 
Соловей-Разбойник: О! Салют, крошки! 
Олень 1: А вы кто? 

 

Соловей-Разбойник: Звезда в шоке! Вы что – соловья российского не знаете? 

(гламурно) Соловей! (грозно, спохватившись) ...Разбойник! 

Олени: (громко, испуганно) Ой!!! 

 

Соловей-Разбойник: Да ладно, ладно! Я хоть и Разбойник ... (гламурно) но всё-таки 

Соловей! 
 

Олень 1: Уважаемый Соловей, тут такое дело… Леший с Кикиморой ёлочку нашу 
заколдовали. А без ёлочки не будет Нового года. 
Олень 2: Не будете ли вы так любезны помочь её расколдовать? 
 

Соловей-Разбойник: Ну, на чудеса я мастер. Всемирно известен неподражаемым 
вокалом и художественным свистом.  
Je suis un prodigieux maître des miracles ! Je suis "Le Rossignol", célèbre brigand avec une 

voix irrésistible. Je peux enchanter le monde entier avec mon sifflement ! 

 
015, 016, 017 Фонограмма «Свист», спецэффекты, свет (3 разных свиста) 
Соловей разыгрывает сцену с 3 разными свистами 

Соловей-Разбойник: Сорри, крошки! Не разбойничье это дело – ёлки расколдовывать. 

Олени: начинают всхлипывать 
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Соловей-Разбойник: Ну ладно, ладно... Не разводите сырость!  Есть у меня идея… 

Снимает котомку, достает кувшин 

Соловей-Разбойник: (показывает зрителям)  Вот – лет сто назад у Аладдина 
свистнул! Давно не пользовался. 
 
Трет кувшин 
 

019 Фонограмма «Французское резюме + Выход Джины» из-под сцены 

Соловей-Разбойник уходит вглубь сцены, ставит кувшин. Дым, свет. Джина 
появляется из ямы в сцене, танцует восточный танец 

Джина: (Соловью-Разбойнику) Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, величайший из 
величайших, мудрейший из мудрейших, голосистый из голосистых… 

Соловей-Разбойник: Сто лет не виделись, о Джина, о свет очей моих! 

020 Фонограмма «Восточные сказки»  
Пантомима «Встреча Джины и Соловья». Олени пританцовывают на заднем плане. 
Аплодисменты. Джина и Соловей долго раскланиваются. 

Олень 1: Я, конечно, сильно извиняюсь, но Новый год уже совсем скоро! Нам бы того… 
ёлочку расколдовать… 

Джина: Ну что ж, попробуем. (К зрителям в зал) О бриллианты души моей, попробуем 
расколдовать ёлочку? (- Да!) Тогда смотрите внимательно и повторяйте за мной 
древнее восточное заклинание! 
 
Соловей-Разбойник: Regardez bien la Djinne de la lampe merveilleuse et répétez après 
elle la formule magique pour désensorceler le sapin.  

 
021 Фонограмма «Арам зам зам» 

На заднем плане появляются Баба Яга, Леший и Кикимора и тоже играют. 
 

Джина: (Детям) О изумруды души моей, вы были великолепны, как сокровища Аграбы! 
 
Олень 2 трогает Джину за плечо, показывает на елку 
 
Джина: …Но даже мои чары здесь бессильны! 
 

Соловей-Разбойник: Сори, крошки! Ничего личного. 

022 Фонограмма «Фр. резюме + Уход Джины» + «Шум ветра + Вальс цветов» 

Джина и Соловей уходят на французском резюме. Олени уходят вместе с ними. 
Танец Зимы и Снежинок. 

 
023 Фонограмма «Зимний фон»  
 
Зимушка-зима: 
Словно белые пушинки 

С неба падают снежинки. 
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Снег ложится на дома: 

Это - Зимушка-зима 

Принесла сугробы, лёд 

И, конечно… (вместе с залом) Новый Год! 

Олень 1: Ур-р-ра! Зимушка-зима пришла!  

Олень 2: Зимушка-зима! Баба Яга, Леший и Кикимора ёлочку нашу заколдовали. Новый 
год скоро, а ёлочка так и не горит! 

Зимушка-зима: Зима и Новый год – не время для грусти! Это время веселья, смеха, 
волшебства и чудес! 
 

Прибавить звук фоновой фонограммы 

Зимушка-зима и Снежинки на музыке приближаются к елке 
 

Зимушка-зима: 

Елка, елочка - 

Зеленая иголочка! 

Зажгись огнями разными - 

Зелеными и красными! 

Волшебство Зимы случись, 

Наша елочка, зажгись! 

 

Гирлянды на елке моргнули 
 

Олени вздохнули и всплеснули руками 
 
Зимушка-зима:  Ну что ж, не печальтесь. Кажется, я знаю, кто сможет расколдовать 
нашу елочку. Самый главный новогодний волшебник на свете – это… (вместе с 
Оленями) Дед Мороз!  
Нам нужно всем вместе, громко-громко позвать его и Снегурочку.  

Олень 1: Посмотрим, кто умеет громче кричать: мальчики или девочки? Мальчики со 
мной зовут Деда Мороза… 

Олень 2: …а девочки со мной зовут Снегурочку. 
 

Олень 1: Nous allons voir qui crie le plus fort: les garçons ou les filles! Les garçons appellent 

Died Moroz avec moi… 

Олень 2: …et les filles appellent Sniegourotchka avec moi ! 

 

Олень 1: Три-четыре! Дед Мо-роз! 

Олень 2: Три-четыре! Сне-гу-ро-чка! 

00 Фонограмма «Выход Иванушки» 

Иванушка: Ну не-е-ет!!! Так Дед Мороз и Снегурочка вас не услышат. Давайте-ка ещё 

раз попробуем: мальчишки вместе со мной зовут Деда Мороза, три-четыре: 

Мальчики: Дед Мо-роз!  
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Зимушка-зима: А теперь девочки вместе со мной зовут Снегурочку, три-четыре: 

Девочки: Сне-гу-ро-чка!! 

 

00 Фонограмма «Выход Джины» 

 

Джина: О сапфиры души моей! Чтобы Дед Мороз и Снегурочка вас услышали, надо 

позвать их вместе, дружно: мальчики и девочки, папы и мамы, дедушки и бабушки! 

Соловей-Разбойник: Il faut appeler Ded Moroz et Sniegourotchka tous ensemble ! Et les 

filles, et les garçons, et les parents, et les grands-parents. Et il faut crier très-très fort, en 

russe : « Дед Мо-роз! Сне-гу-ро-чка! » Allez, tous ensemble ! 

Кричат все вместе: «Дед Мо-роз! Сне-гу-ро-чка!» 

024 Фонограмма «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

Все поют и танцуют во время выхода Деда Мороза и Снегурочки 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки – девчонки и мальчишки! (Дети здороваются) 
 

Как вы все подросли за два года!! Не узнать! 
 

Здравствуйте и вы, дорогие родители! (родители здороваются). Молодцы! Вижу, 
соскучились по новогоднему празднику! 
 
Снегурочка: Chers enfants, bonjour ! (Bonjour !) Chers parents, bonjour ! (Bonjour !) 
Déjà deux ans que nous ne nous sommes pas vus, et vous nous avez beaucoup manquer ! 

Дед Мороз: (Оленям) Цветочек, Звоночек, ну что, готова наша ёлка к празднику? 

Олень 1: Дедушка Мороз, Баба Яга, Леший и Кикимора её заколдовали!! 

Дед Мороз: (разглядывает елку, качает головой) Ай-яй-яй! Вот проказники! Ну, не 
беда. Сейчас мы всё исправим. 

Дед Мороз махнул посохом в сторону ёлки. Вуаль взлетает. 

025 Фонограмма «Расколдовывание елки» 
 

Все персонажи радуются, хлопают. Олени довешивают по одной игрушке из коробки. 
Потом оттягивают коробку в кулисы. 

Дед Мороз: Ай да хороша наша елочка! Спасибо, Цветочек, спасибо, Звоночек, красиво 
вы украсили ёлку! Правда, ребята?? 

Дети: Дааааа... 

Во время реплики ДМ из кулисы выходят БЯ, Леший и Кикимора 

Кикимора: Дед Мороз, можно нам тоже с вами Новый год встречать? 

Леший: Извиняйте великодушно, бес попутал… 
 

Дед Мороз: Ах вы, проказники... Что же мне с вами делать? 
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Снегурочка: Дедушка, сегодня такой чудесный праздник, ты уж не сердись на них! 

Давайте мы их простим! 

Дед Мороз: 

Так и быть, прощаю вас! 
Подходи, лесной народ! 
Будем вместе веселиться, 

Дружно встретим Новый год! 
 

026 Фонограмма «Party for Everybody» 

Радостный флеш-моб: Баба Яга, Леший, Кикимора и все персонажи 
 
Дед Мороз: 

Будем вместе веселиться. 

Будем петь и танцевать. 

Не пора ли нам, ребята, 

Нашу елку зажигать? 

Снегурочка: (детям) Ребята, вы не забыли, какие волшебные слова надо сказать, 
чтобы зажглась наша елочка?  Дети отвечают. 

Дед Мороз: Ай да, молодцы! Не забыли! 
 

Снегурочка: 
Засверкай огнями, ёлка, 
Нас на праздник позови. 
Все желания исполни, 
Все мечты осуществи! 
 
Дед Мороз: 
Ну-ка, елка, улыбнись, 
Огоньками загорись, 
Скажем дружно: 
(Все персонажи) Раз, два, три, ну-ка, елочка, гори! 
 

Дед Мороз: Что такое?! Наверное, родители нам не помогали. Родители, уважаемые, 
что – за два года забыли волшебные слова? Не слышу! – Не забыли!  А ну, еще раз! 
Три-четыре: 
Кричат 2-й раз 
 
Дед Мороз: Не горит наша елочка... 
 
Снегурочка: Pour allumer notre beau sapin il faut crier très fort « Un, deux, trois, sapin 
allume-toi ! », mais en russe : Раз, два, три, ёлочка гори ! Allez, tous ensemble : 
 

Все кричат в 3-й раз: «Раз, два, три, елочка, гори!» 
 

027 Фонограмма «Зажигание елки» 

Елка зажигается 

 
Дед Мороз: Ну а теперь, внученька, давай поиграем с ребятишками! 

Снегурочка: Конечно, дедушка! Я знаю очень веселую игру! Les petits et les grands, 

nous allons jouer tous ensemble ! Regardez-nous bien et faite comme nous ! 
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028 Фонограмма «……………..» - найти игру Деда Мороза и Снегурочки 
 

Дед Мороз: Молодцы, ребятки! Порадовали вы меня. 

Мы не зря старались с вами,  
  Елка вспыхнула огнями! 

И давайте вместе с вами 
Мы про елочку споём. 

 
Снегурочка: Ребята, а вы знаете песни о ёлочке? (Дети: - Даааа…) 
 

Вот и музыка звучит,  
Ну-ка, не зевайте! 
Если песенку узнали, 
Дружно запевайте. 
 
Олень 1: Nous allons chanter pour notre beau sapin !  
Олень 2: Devinez les chansons de Noel et chantez tous ensemble !  
 

029 Фонограмма «В лесу родилась ёлочка» 

 

Дед Мороз: Вот молодцы, порадовали Дедушку. А сейчас попробуйте угадать ещё одну 

песенку. 
 

030 Фонограмма «Маленькой елочке холодно зимой» 

Снегурочка: Какие же вы молодцы! А вот эту песенку знаете? 
 
031 Фонограмма « Petit Papa Noel » 
 
Снегурочка: Снова к нам пришел сегодня 

  Праздник елки и зимы. 
 

Олени (хором): Этот праздник Новогодний 

          С нетерпеньем ждали мы! 
 

Дед Мороз: Ярче, ярче пусть сверкает 
Елки праздничный наряд! 
С Новым годом! 

 

Все вместе: С Новым счастьем 
 Поздравляем всех ребят! 
 

032 Финальная песня «Новый год у ворот»  

Все поют 
 

033 Поклоны «Новый год у ворот» 
Короткие выходы-поклоны персонажей по очереди  
 

Занавес 
 

033 Поклоны «Новый год у ворот» 
Короткие выходы-поклоны персонажей по очереди, потом машут руками, прощаются 
 
Занавес 


