Новогодний утренник
Действующие лица:
Баба Яга, Стилист, Снегурочка, Дед Мороз, Кикимора, Леший, Блондинка, Ведущая,
Ведущий.
На сцене декорации избы Бабы Яги. Появляется Ведущая и Ведущий.
Ведущая:
Новый год к нам мчится, мчится,
Скоро чудо приключится,
Скоро время волшебства,
Загадывать желание пора!
Пора готовить подарки,
И зажигать везде огни,
Надевать наряды яркие,
Славный праздник впереди!
Ведущий:
Точно, точно, собирайтесь,
Подготовьтесь, постарайтесь,
Скоро елка загорится,
Праздник в двери постучится!
Ведущая:
Дорогие друзья, мы рады видеть вас сегодня на нашем празднике. Как известно, Новый
год пора перемен и волшебства.
Ведущий:
Перемены — это всегда хорошо. К ним все стремятся, и даже сказочные герои.
Ведущая:
Вот ты сейчас о комговоришь?
Ведущий:
А ты разве не слышала? Баба Яга нынче решила внешность сменить. Тут все вокруг уже
в курсе, и только ты не знаешь.
Ведущая:
Врешь! Быть такого не может!
Ведущий:
Может, может! Спорим, на желание, что к концу вечера, Баба Яга красавицей станет!
Ведущая:
А, спорим! Готовься, я тебе такое желание загадаю! Вот только идею в интернете поищу
и загадаю!
Ведущий:
А пойдем, я помогу тебе найти! И заодно прослежу, чтоб желание приличным было!
(Ведущие уходят. На сцене появляется Баба Яга, вся в лохмотьях, с зеркалом в руках)

Баба Яга:
Скоро, скоро Новый год,
Вся страна его заждалась,
Скоро, скоро он придет,
Даже я засобиралась!
Нужно платье подобрать,
Макияж, прическу сделать,
Дома нужно мне прибрать,
И салатиков наделать!
Может волосы покрасить,
Или может их завить,
Может бровки мне подправить,
И ресницы подкрутить!
Что же делать, я не знаю,
Я не красилась давно,
Наколдую я стилиста,
Во идея! Решено!
(Делает символический жест руками, в зале появляется Стилист. Входит, уткнувшись
в журнал)
Стилист:
Сейчас, сейчас моя королевна, я покажу тебе последнюю новинку! Ты упадешь
от восторга! Вот, смотри дорогуша, какой цвет, какое вау! (поднимает глаза).Ой, где это
я? Че вообще произошло? Бубочка моя, ты где? Какое безвкусие вокруг, ужас, какой!
Баба Яга:
Ну, почему же сразу ужас? Так, слегка не прибрано.
Стилист:
Какой моветон! Какое платье, волосы, какой образ!
(Звучит припев песни «Ну, что ж ты страшная такая»)
Баба Яга:
Да я вообще вся красавица! Надо же, действительно профи, оценил мое самое модное
платье. Нравится?
Стилист:
Нравится? Да в нем детей на Хэллоуин пугать можно!
Баба Яга:
Так, а я, по-твоему, что делаю?
Стилист:
А волосы? А эти ногти! И вообще, где моя Бусинка? У нее же образ не закончен!
Баба Яга:
В общем, цирюльник, хватит причитать! А ну быстро, делай меня красивой! Бегом!
Стилист:
Фи как грубо. А если откажусь?

Баба Яга:
Я тебя съем, или превращу в жабу!
Стилист:
Но, у меня все по записи!
Баба Яга:
Ой, да хватит уже! Превращай меня в красавицу!
Стилист:
Ну, ладно, уговорила! Говори, что хочешь?
Баба Яга:
Хочу, хочу, хочу, ну не знаю, чтоб миленько было!
(Стилист достает из кармана две фотографии, на одной девушка с укладкой
и макияжем, на другой чудовище из ужастиков)
Стилист:
Увы, невозможно объяснить, что такое «миленькое», ты должна увидеть это сама.
Не поздно отказаться, потом назад пути не будет. Выберешь эту картинку(показывает
вариант с чудовищем), я помочь не смогу, выберешь эту картинку (показывает вариант
с макияжем), ты попадешь в сказку. Помни душенька, я лишь предлагаю тебе
совершенство!
Баба Яга:
Что тут выбирать? Крась меня! Новый год скоро!
(Стилист начинает якобы приводить Бабу Ягу в порядок. На сцене появляются Леший
с Кикиморой)
Кикимора:
Слышь старая, мы тут чайку с поганками пришли попить. Чайник ставь! Так, я что-то
не поняла, что тут происходит?
Леший:
Ты че это вдруг удумала?
Баба Яга:
Да отстаньте вы! Я решила быть красивой и найти себе жениха. А что я все одна, да одна?
Да и Новый год хочется по человечески встретить, преображенной так сказать!
Кикимора:
Лешунь, ты слышал? Замуж она собралась! Ой, я не могу! Ха, ха, ха, ха!
Леший:
Невеста престарелая!
Стилист:
А вот, вы зря смеетесь! Вам уважаемый, кожу освежить нужно, волосы в порядок
привести, в общем полный апгрейд! А вот тебе дорогушенька, не помешал бы маникюр,

новое платье и макияж, а то выглядишь ужасно!
Кикимора:
Я повелительница болот,
В пуганье знаю толк,
И я прекрасна, я неотразима,
В салоне я бываю каждый год!
Леший:
А я с рождения красивый,
Прекрасен я, и спору нет,
Такой брутальный, сильный,
И модный сам я дам совет!
Стилист:
Вас в очередь записывать?
(Кикимора и Леший в один голос «Да». Стилист достает планшет)
Стилист:
Такс, смогу принять вас в 2019 году, и то, только рано утром, записывать?
Кикимора:
Да ты издеваешься? Сейчас давай! Я тоже Новый год встретить красивой хочу!
Леший:
И я!
Стилист:
Ну, хорошо. Только вы отгадайте пару загадок, и я тогда решу, кто будет первым, а кто в
2019 придет!
(Читается несколько загадок, или же вместо них можно провести какой-нибудь веселый
конкурс, в котором могут принять участие и зрители. Стилист выбирает победителя.
Слышится стук каблуков. Появляется Блондинка с бигуди на голове, с телефоном в руках
и в парикмахерской мантии)
Блондинка:
Бусичка моя! Я не поняла! В чем дело? Ты где вообще потерялся? Почему я тебя должна
по GPS искать?
Стилист:
Ну, бубочка моя, меня тут съесть обещали.
Блондинка:
Ну, и, что! Съели бы, потом вернулся назад и закончил! Тут несколько часов до Нового
года, а мне еще вспомнить, куда мне ехать нужно.
Кикимора:
Дамочка, в очередь, тут, между прочим, все красивыми быть хотят!
Блондинка:

Фи какая, непрекрасная.
Баба Яга:
Эй, вы не мешайте маэстро творить! А то всех превращу в жаб!
Блондинка:
О, я не против, зеленый в тренде, буду модной!
Кикимора:
Квакающей ты будешь, а не модной!
(Раздается стук. В избу влетает растрепанная Снегурочка с Дедом Морозом)
Снегурочка:
Сквозь ветер, сквозь снег пробирались,
И косы мои слегка растрепались,
Слегка и потек макияж,
Мне нужно красивой быть срочно, сейчас!
Мне через час хороводы водить,
Песенки петь, плясать и шутить,
Давай-ка стилист, мне красоту наведи,
А то и подарка могу я лишить!
Блондинка:
Фи какая! Тут между прочим очередь! Так, что давай как все, в очередь!
Снегурочка:
Я, между прочим, внучка Деда Мороза!
Блондинка:
И че, а у меня папа президент, но кто хвастается!
Дед Мороз:
Ждут заботы, детвора,
Ехать нам давно пора,
Будь хорошим, я прошу,
Причеши ты ей косу!
Баба Яга:
Ишь, какой непонятливый, сказали же в очередь! Я вообще его первая арендовала!
Дед Мороз:
Яга, ты что ли, опять праздник испортить вздумала?
Баба Яга:
А ничего не испортить, просто красивой быть хочу и замуж! Я может, быть доброй стать
хочу, а вы все мешаете!
Снегурочка:
Вот и будь доброй! Пропусти меня! У меня елка, дети!
Баба Яга:

А у меня счастье на кону!
Дед Мороз:
Ну, будь человеком, Яга! Я уже и поздравок приготовил новогодний! Я домой хочу
побыстрее попасть, у меня там шубка, оливье, холодец! А у внучки торт будет!
Блондинка:
А, парковалась, парковалась, я, где припарковалась не помню!
(Все начинают оживленно спорить, жестикулировать. Занавес опускается. Появляются
ведущие)
Ведущая (потирая руки):
Готов, исполнить мой новогодний, честно выигранный каприз?
Ведущий:
А ты готова исполнять мой, если проиграешь?
Ведущая:
А вот это было смешно. Где я, и где проиграю?
Ведущий (якобы колдуя):
Сейчас, немедля, появись пред нами,
Красавицей, ухоженной такой,
Та, что душою зла была гадами,
Та, что звалась Ногою Костяной!
(Поднимается занавес. На сцене стоит девушка в красивом платье, с макияжем
и прической)
Ведущая:
Кто впустил в зал постороннюю? Девушка, освободите сцену, у нас тут важный спор!
Ведущий:
Да стой ты! Чего накинулась? Девушка, а вы кто?
Девушка:
Меня Ягулечкой зовут, мой Стилист мне имя придумал, и платье выбрал тоже.
Ведущий:
Придумал? А как раньше звали?
Девушка:
Бабой Ягой, но это в прошлом. Я теперь добрая, красивая!
Ведущая:
Ты же злой и страшной должна быть!
Девушка:
Я, почему раньше злой и страшной была, а потому, что у меня Стилиста не было!
Ведущий:

Повелеваю тебе проигравшая, выполнить мое заветное желание!
(Загадывается желание, соответствующее тематике. Ведущий также может вместо
желания назначить веселый конкурс с сайта Поздравок. А пока Ведущая выполняет,
на сцене появляются другие герои, переодетые в красивые наряды)
Ведущая:
Новый год уже к нам мчится,
Скоро все у нас случится,
Стоит только пожелать,
И подарок свой принять!
(После этого, все вместе поют песню Дискотеки Аварии «Новый год к нам мчится»)
Ведущий:
Вечер близится к концу,
Праздник в двери к нам стучится,
Дань хочу отдать ему,
Пусть огни везде зажгутся!
Ведущая:
Предлагаю, нам друзья,
Елочку красивую зажечь!
Дружно, ну же, раз, два, три,
Елочка, давай, гори!

