
                                                      Сценарий                                             31.12.19 

Вечернего новогоднего шоу для взрослых 

«Новогодняя МЫШура» 

                                           

песня «Праздник к нам приходит кока- кола» 

Песня на мотив песни «Остыли реки» 

День и ночь решала Дума 

Быть ли празднику и вот 

Позади остались будни 

Наступает …. (Мышкин год) 

День и ночь наряды шили, 

Пробил час, пришла пора. 

Мы салатов накрошили 

Здравствуй праздник…(живота) 

Нам теперь унынье чуждо 

Так позвольте всем народом 

Громко весело и дружно 

Вас поздравить… (с Новым годом) 

 

Вед: Здравствуйте мальчики и девочки, дедушки и бабушки 

Студенты, инженеры, малыши, пенсионеры  

Тренеры, спортсмены. Банкиры, бизнесмены 

Педагоги, депутаты, офицеры  и солдаты 

Токари и пекари, продавцы, аптекари 

Таксисты, журналисты, патриоты, пофигисты  

Рабочие, крестьяне,   Приветствуем, односельчане!! 

Ух! Никого не забыла, всех упомянула? Вас забыла? А вы кто ?... Вася?! 

Персонально Васе и всем остальным  - 

С наступающим Новым годом !  

Кстати, Говорят «как встретишь  Новый год,… так тебе и надо». А год 

наступает – Мыши. 

Кричалка:  

Кто сегодня самый ловкий, тот обманет … (мышеловку) 

Чтобы был бюджет без дыр, дружно в руки взяли… (сыр) 

Ешьте все – сыры, колбасы, не забудьте про… (запасы) 

Купим вазу, лампу, шторку и украсим нашу… (норку) 

Чтоб не придавили гости быстро спрячьте Мышкин … (хвостик) 

Чей-то легкий шорох слышен, приближается год …  (мыши) 

 

(появляются мыши, поют) – Гимнастика В. Высотского 

1.Хвост трубою, лапы шире, год мышиный в целом мире 

Каждой мыши это ясно нравится 

Это, значит, непременно ждут нас чудо перемены, 

Всем мышам - чудесный шанс прославиться. 

2. Всем мышам благие вести: 

Новый год встречаем вместе 

Такова традиция общинная 

Сестры мыши все и братья 



Сыру всем зерна и счастья 

Вам желает братия мышиная 

 

1.Мышь: Привет, девчонки и мальчишки! 

2.Мышь: Здравствуйте, смельчаки и трусишки! Боитесь мышей? Нас все 

боятся!  (Принимает позу культуриста, демонстрирует мышцы.) 

1.Мышь: Я – местный Микки Маус 

Живу я, где хочу, 

И здесь сегодня с вами 

У елки поскачу. 

2.Мышь: А я его сестренка нам весело вдвоем, 

Мы с вами потанцуем и песенки споем. 

1.Мышь: Поздравляем с Новым годом и взрослых и детей, 

А ну, давайте, музыку включайте поскорей. 

 

Музыка  

«Мы сперва пойдем» 

2.Мышь.  Наступает наш год! Теперь мы покажем этому коту Леопольду, 

кто здесь хозяин! 

1.Мышь. Покажем, покажем! Кто нам поможет пошалить и Леопольда 

подразнить? Знает каждый в этом мире : у мышек лап всегда 4, глаза 2 и уха 

2, голова всего … 

2.Мышь. Есть усы, есть носик,  а еще быть должен ….хвостик! Есть ли 

среди вас шустрые и хитрые? Тогда помогайте нам  

 

Игра «Мышеловка»  

 

2.Мышь: Как вы уже знаете следующий  год мыши, а ещё этот год 

високосный.  

1.Мышь: В этот год нельзя менять: ни работу, ни квартиру, ни супругов 

2.Мышь: Так что, значит, всем затаиться и сидеть тихо-тихо, как мыши. 

1.Мышь: Ну, почему же, как мыши, говорят, плохие приметы действует 

лишь на тех, кто в это верит. А этот год на целый день больше, так что мы 

сами можем сделать этот день днем счастья. 

2.Мышь: Кстати, Мышкам очень повезет в 2020 году. Счастье в делах и 

любовь гарантированы 

Внимание Бык! Он не идет и не качается,  в 2020 году он работает, как вол и 

делает владения. 

Тигр будет немного скучать в 2020 году, но это не повод для уныния. 

Кот должен быть очень осторожен и пусть не обижает людей, родившихся 

под знаком Мыши 

А Дракон  и разбогатеет и разгуляется . 

Змеи залягут на глубину, на глубину своей души. Змеям – самому мудрому 

знаку лучше ничего не предпринимать в 2020 году. 

И Лошадкам не следует показывать свой норов, надо быть осторожными и 

много думать. 

Да и Козам рекомендуется мирно пастись на проверенных пастбищах. 



У Обезьян нынче все будет просто супер-пуппер. Сплошное счастье и 

богатство. 

Хороший год для Петушка. 

А вот Собакам тоже придется чуть-чуть поскучать. Хотите приключений? 

Разгребайте рутину своими собственными лапами. 

Для Кабанов блестящий и великолепный год – любовь и богатство. 

1.Мышь: Эх, веселье в самый раз, нам бы музыку сейчас! 

 

 Песня «Раз морозною зимой» № 

 

Конкурс: 

2.Мышь: Поднимите руки, кто сегодня держал в руках ложки. 

1.Мышь: Повезло. А кто держал вилки…. 

2.Мышь: А кто рюмки… 

1.Мышь: А кто хвост… мышиный (кидают в толпу мышиный хвост) 

 

Игра «Передай мышиный хвост»  

«Рок-Н-рол» № 

 

Вед. А ну, кыш, кыш - ишь расшалились.  

(Мыши убегают) 

Вед. Сейчас на эту сцену прибудет мэр города Нолинска. Встречайте! Он 

поздравит горожан с наступающим Новым годом. Неужели мы с вами не 

поможем ему в этом? Не прочитаем хорошие стихи. Не станцуем веселый 

танец. Не слышу?  Поможем? Спасибо вам, друзья! 

А я в свою очередь обещаю тех, кто лучше других встретит мэра – наградить! 

Допустим я мэр и говорю речь, а в конце произношу с Новым годом, а вы 

кричите – Ура!!! И бросаете вверх шапки, варежки, валенки, шубы, кто выше 

всех бросит, получает приз. Репетируем? 

Итак, я мэр и говорю: «С Новым годом!» 

Овсянников (фанфары)  

(появляется Б.Я) 

Поет на мелодию «Шаланды       

Песня «Петровна баба Яга» 

Яга: 1. Я вас поздравить с Новым годом 

Сюда пришла издалека 

Ведь я любима всем народом и не забыта им пока. 

Бабой Ягой детей пугают и обзывают как хотят, 

А в сказке все меня ругают и все обидеть норовят 

 

Пр-в: Я злая препротивная хрычовка, ну кто придумал эту дребедень 

Я очень симпатичная девчонка и танцевать нисколько мне не лень 

 

2. В лесу мне стало одиноко, и чтоб развеять грусть-тоску, 

Летела  к вам я словно сокол, кого вы ждете не пойму 

Ведь я не хуже Дед Мороза люблю у елки поскакать, 

Я сообщаю вам серьезно, что Деда вам и не видать. 

 



Пр-в: Ну что стоите? Дед Мороза ждете? А он ведь к вам сегодня не придет! 

Он слопал шоколадного зайчишку и у него сейчас болит живот. 

 

(говорит) Думаете, я все это выдумываю? Заяц тот шоколадный 

просроченным оказался! Отравили дедушку! 

 

Вед: Добрый вечер, уважаемая! 

 

Яга: (поет) О! Совсем не добрый этот вечер 

Накрылся медным тазом Новый год 

Я вам толкую здесь по-человечьи, 

Что Дед Мороз на праздник не придет 

 

Вед: Что ты сотворила на этот раз? Украла подарки? Или опять Дед Мороз 

закрыла в избушке? Или заколдовала Снегурочку? Мне это надоело! 

Яга: Какая глупая ты баба, говорю ж, болеет Дед Мороз. 

Он просто обожрался шоколада и у него сейчас представь…. 

Вед: Дед Мороз -  волшебник и болеть он не может! 

Яга: Ещё как может! Подсунули деду залежалый подарок, он его слопал и 

все… заболел! 

Вед: Но у него же есть волшебный посох?! 

Яга: Уже нет! Был волшебный посох! 

Вед: И как тебе это удалось? 

Яга: А про это я не скажу и вообще, я ухожу! 

Вед: Постой! Одно не понимаю я, зачем ты обо всем рассказала? 

Раньше ты так не делала, может все-таки исправляешься. 

Яга: Ой, не знаю, этот посох обменяю на горячий страстный поцелуй. За 

Иван царевичем ты дуй! 

Вед: Чего-чего?  

Яга: Какого лешего прикинулась тупой. Всего лишь поцелуй и посох твой. 

Вед: Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала? 

Яга: (кричит) Оглохла что ли? Посох отдам, когда меня поцелует Иван 

царевич.  

Вед: А если он не захочет тебя целовать? 

Яга: Не захочет меня? Ну да… забыла! Ему же с жабами куда привычнее, а 

тут такая женщина! 

Вед: Не с жабами, а с лягушкой. Та лягушка была заколдованной царевной. 

Яга: Он этого не знал, когда её целовал. Я может, тоже заколдована, Ванька 

меня поцелует – Василиса ему страшной жабой покажется. 

Вед: Вот мы тут стоим с тобой спорим, а время идет. 

Яга: Время-то идет, остаетесь вы без Нового года! Вам то что, а вот Дед 

Мороз зачахнет! А мне опять 300лет не целованной ходить. 

Вед: Может у тебя есть другое желание? 

Яга: (задумалась) Конечно, есть! Я хочу, чтобы меня не только Ванька 

поцеловал, но и Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович 

(хохочет) 

Вед: И 33 богатыря! Ты знаешь, как это называется? 

Яга: Знаю! Любовь! 



Вед: Вон их сколько Иван царевичей, выбирай любого. Посмотри, Ягусь, все 

полцарства обещают. 

 

Игра «Закрытыми глазами поцеловать Бабу Ягу» 

 Музыка «Ой при лужку, лужку» 

 

Яга: Может, кто ждет от меня угощение –  

Будет угощение всем на удивление! 

Но хотелось бы узнать, что вам нужно, понравится мое угощение- 

Хлопайте в ладоши дружно. 

 

Любите ли вы блины с вареньем? (хлопок) 

А хреновину с печеньем …. 

Нравятся ли пироги с калиной …. А пельмени с рябиной?.... 

Обожаете ли макароны с мясом?.... Разбавляете ли самогон квасом?... 

Закусываете оливками с анчоусами?... А грибочками в сметанном соусе?... 

Как на счет спагетти с сыром?.. А поужинать в компании с вампиром?... 

Любите ли вы пирожное?... Мороженное?... Конфеты?... 

Газеты?... Штиблеты?.. 

Сегодня Новый год празднуем?... А  на столах у вас закуски разные?... 

Салатов разных не счесть?... Фрукты, овощи есть?.. Всех главней командир – 

Это с дырками сыр?... Колбаса копченая?... Курица запеченная?..  

Рыба?... Мясо?... И печенка?.. И Снегурочка–девчонка 

А попались, наконец, вы забыли холодец?.. 

Водка?... пиво?... И вино?... – не прокисло бы оно 

И шампанское чуть-чуть?... Пригубить ты не забудь, 

А на сладкий на десерт его кушать любят все, 

Ничего не лезет в рот, но пихаем вкусный …торт?.. 

 

Вед. Ел бы все, да вот вопрос: 

Где наш Дедушка Мороз? 

Яга уходит 

Выходят мыши 

Мышь 2: Смотри, опять новый год, елку поставили, Деда Мороза ждут, а нас 

выгонят и подарков не дадут. 

Мышь 1: Конечно, выгонят. Тебе кот Леопольд весь год говорил: «Ребята, 

давайте жить дружно!» А ты все подлянки устраивал, было бы в тебе хоть 

чуть-чуть хитрости как у меня, глядишь нам бы больше повезло. 

Мышь 2: А давай елку уроним. 

Мышь 1: Ты че, шум будет на весь лес, тупая! Да Дед Мороз за такие дела 

нас сразу за хвосты подвесит, но я уже сделал кое-что, чтобы праздник не 

состоялся! 

Мышь 2: Что!? 

Мышь1: Все ждут Деда Мороза, но он опоздает, потому что я ему стрелки 

на будильнике на целый час назад перевел, он сейчас не к елке подъезжает, а 

только, только 777 вызывает. 

Мышь 2: Ты часы перевел, а как ты это сделал? 



Мышь1: А я у него вечером сыр хотел стрескать, смотрю часы тикают, и я 

стрелки назад перевел, так что он опоздает на целый час. 

Мышь 2: А если не опоздает? 

Мышь: Да ты что, я же тебе говорю, что… тебе все сначала рассказать? Я у 

него вчера в избушке был… 

Мышь2: Да понял я, понял, я ведь тоже вчера у него в избушке был, уж 

больно сыру захотелось. 

Мышь1: И что же ты сделал? 

Мышь2: Дед Мороз со Снегурочкой станут в тачку садиться, хвать, а мешка-

то с подарками нет! Я его у них стащил и в сосновое дупло все подарки 

свалил, 5 сосна с краю как заходишь в лес, со стороны автозаправки, 2 дупло 

метр 20 от первого. Ох, зачем я тебе это все рассказал. 

Мышь 1: Хорошо, что рассказал, значит, вернемся и поделим, ха, так Дед 

Мороз теперь без подарков. 

Мышь 2: А мешок-то пустой у меня.  

Мышь 1: Это что настоящий Дед Морозовский мешок? 

Мышь 2: Конечно! 

Мышь 1: Ура! Я придумал! 

Мышь 2: Что? 

Мышь 1: Пока нет этого… Дед Мороза и этой… Снегурочки ты 

переоденешься в неё … 

Мышь 2: В кого? 

Мышь 1: Вот бестолковый! Ты – в Снегурочку, а я, конечно, в – Дед Мороза 

Мышь 2: А почему? 

Мышь 1: По кочану да по кочерыжке. Да потому что у меня самый громкий 

голос. 

Мышь 2: Не сказать, что самый громкий, но самый противный – точно! 

Мышь 1: Подумаешь, может, голос - не самое главное! Все подумают, что 

мы настоящие, а мы им тут такое устроим! Будут знать, как нас выгонять без 

подарков! 

Мышь 2: Вот здорово! Я согласен! Если только нас настоящий Дед Мороз 

не застукает! 

Мышь1: У нас времени целый час, давай, в мешок положим другие подарки: 

лягушек сушеных, пиявок моченых, колючек репейных, козявок и блох. 

Мышь2: Консервных им банок, соленых поганок, сучков пострашнее, 

плесень да мох. И этот мешочек завяжем скорей, для самых  пре самых 

противных детей. 

Мышь 1: Хвост за хвост 

Мышь 2: Хвост за хвост 

Мышь1: Дед Мороз  

Мышь 2: Выходи подлый трус! 

 

(звук клаксона2-3 раза) 

 

Вед: Слышите? Вот едет Дед Мороз 

Мышь 1: (шепотом) Как Дед Мороз мы же переодеться не успели. А все ты 

выходи подлый трус.  

Мышь 2:  (с упреком) А ты Дед Мороз, Дед Мороз… 



Мышь 1: Как же так он едет, у него же будильник отстает. 

Мышь 2: А я тебе говорил, что он может во время приехать. 

Мышь 1: Это почему же? 

Мышь 2: А потому что я хотел поскорее на елку попасть и подвел часы в его  

избушке на час вперед, поэтому Дед Мороз прибыл в правильное время… 

Мышь 1: Ах ты?! (дерутся) Пошли за мешком, а не то от Деда, ой-ёй-ёй 

попадет! 

 

мыши уходят 

Музыка «Выход Царя Гороха» 

Выходит Снеговик 

Снеговик Я спешил к вам, торопился 

В снег с коня чуть не свалился, 

На березу налетел, 

Носом два куста задел, а потом 5 раз упал, 

Наконец-то, к вам попал. 

Вед. (радостно). Друзья, смотрите, оказывается это Снежная Баба, а мы 

думали Дед Мороз! 

Снеговик (сердито). Я не Снежная Баба, я Снеговик.  

Здравствуйте, здравствуйте, милые гости – 

Самое главное чудо на свете! 

Самое важное чудо на свете! 

Здравствуйте те и здравствуйте эти. 

Я пришел всех вас поздравить 

И конечно, позабавить. 

Для начала, для разминки 

Нашей сказочной игры 

Мы на елку невидимку 

Будем вешать что? (Шары) 

А теперь одни мальчишки 

Пусть повесят к елке… (шишки) 

А теперь пускай повсюду 

Девочки повесят …(бусы) 

А теперь пусть мамы, папы 

Нам цветные ввинтят… (лампы) 

Чтоб была она нарядной, 

Из цветов совьем… (гирлянды) 

А на самую макушку 

Мы повесим не игрушку, 

Не орех, 

Не лодочку – 

Мы повесим… (звездочку) 

А теперь настал черед –  

Становитесь в хоровод. 

Топнем ножкой раз, другой, 

Повторяйте все за мной. 

 

 



Игра: 

1,2,3,4,5 -  начинаем мы играть, 

Громче музыка играй, всем ребятам помогай! 

В ладоши все похлопали! 

Ногами все потопали! 

Правой ножкой… левой ножкой… и покружимся немножко 

Друга за руки возьмем, к нашей елочке пойдем, 

Улыбнулись всем приятно, а теперь пошли обратно. 

 

Песня «Веселая» 

 

Снеговик. Молодцы! Я каждым комом, 

Радуюсь, что мы знакомы. 

 

Загадки от Снеговика 

 

Танцевать многие могут, загадки загадывать и разгадывать а вот, ловкость 

кто хочет проявить? 

Конкурс: 

«Третий лишний» - 1 стул (табуретка) на нем 4 подарка (мандарин)  

5 участников. Под музыку участники ходят вокруг стула, музыка затихает 

участники берут подарки. Кому не досталось - выбывает из игры (с 

Мандаринкой или конфетой) Последнему победителю главный приз.  

 

Музыка 

«Финская полька» 

Вед. Кажется, снежок хрустит, 

Кто-то к нам еще спешит. 

К нам идет 

Самый главный в Новый год! 

Кто же это – вот вопрос. 

Подскажите… 

Зал. Дед Мороз! 

Снеговик. Точно, он давно к вам собирался, 

Да в пути замерз. Мороженым отогревался. (хохочет) 

Вед. Дед Мороз, ау, мы ждем! 

Слышишь, мы тебя зовем! 

Крикнем дружно, веселей – 

Дед Мороз, иди скорей!  

Музыка 

«Песенка Деда Мороза»  

 

Д.М.: Здравствуйте! А вот и я! 

Снегурочка: Не слышу возгласов, друзья! 

Д.М.: Был у вас я год назад. Видеть всех я очень рад 

Все такой же я седой чуть уставший не хромой 

И готов пуститься в пляс – хоть сейчас. 

Снегурочка: Мы спешили, торопились  



Сквозь ветер, сквозь снег пробирались, 

И косы мои слегка растрепались, 

Слегка и потек макияж,   

Но все же в красивом наряде 

Видеть всех рада я вас!  

Д.М.: Веселиться вам желаем, пить не спирт, а коньячок, 

На закуску судачок, на столе чтоб торт послаще, 

За столом друзей почаще. 

Снегурочка: С новым годом! С Новым счастьем! 

Яга: Вы че, приперлись, вас сюда ни кто не звал! 

Вед: Д.М., как ты себя чувствуешь? Живот сильно болит? 

Снеговик: А почему  у дедушки должен болеть живот? 

Вед: Да и посох я у тебя вижу. 

Д.М.: А где он должен быть? После того как Б.Я украла его, я стал 

бдительным. 

Вед: Так может ты Мороз и шоколад просроченный не ел? 

Д.М: (смотрит на Ягу) Я, вообще, не ем шоколад. Я кое-что начинаю 

понимать! 

Яга: А что мне оставалось делать? Ты всем подарки даришь, желание 

исполняешь, а я устала от одиночества. 

Д.М.: Тогда оставайся с нами на празднике, может, кого под елкой и 

подберешь. Так что, мужчины, будьте бдительны, а то проснетесь утром а 

рядом Яга.  

Д.М.:  Снегурочка, а где у нас подарки?  

(Снегурка подает мешок). Это не мой мешок, вернее мешок-то мой, а вот 

подарки я такие туда не складывал. Что случилось? 

 

(появляется мышь с мешком) 

 

Мышь 2: Мы ответим за свои поступки. 

Мышь 2: Мне очень перед вами стыдно. 

Мышь 2:  Я так хочу к вам на елку 

Вместе: Прости нас Д.М., вот ваши подарки. 

Снегурочка: Д.М. а не пора ли нам хоровод завести 

 

Балаган Лимитед - «В лесу родилась елочка» 

 

Д.М. Ох устал. Надо отдохнуть. А может, кто нибудь желает стишки 

рассказать? 

(Д.М. садится на стул, желающие рассказывают стихи) 

 

Песня:   На мотив «Снег снежок»  

                            

1. Намела сугробы вьюга, мы не огорчаемся, 

После шумного застолья в них и поваляемся. 

Пр-в: Ой, снег, снежок белая метелица, 

Новый год у ворот, только нам не верится 

 



2. Мы мороза не боимся и гуляем до утра, 

Если что и отморозим, отогреем не беда. 

3.Улыбайтесь дорогие, веселитесь до утра 

От души мы вам желаем счастья, мира и добра 

 

Снегурочка: Пусть дом ваш будет чашей полной 

А жизнь всех близких очень долгой. 

Снеговик: Все неудачи, как туман рассеются 

Яга: А ваши мужики пусть чаще бреются 

Чего уставились? Не то сказала я? Ведь муж не бритый чистая фигня. 

Вед:  Все люди вокруг вас пусть будут добрыми, 

А дети растут умными, способными, 

Снеговик. Пусть чаще навещают отчий дом, 

 Мышь2. И будет угощенья полон он. 

Д.М. На этом праздник не кончается, веселье дальше продолжается, 

А мы говорим вам до свидания! 

Пусть сбудутся лучшие ожидания. 

 

Музыка (Кока-кола) 

Конкурсы: 

1. «Очумелые ручки» - 2 пары. Один участник одевает рубашку, а другой в 

перчатках застегивает на нем пуговицы на груди и рукавах. 

Кто быстрее получает подарок. 

 

2. «Веревочка» несколько участников (5-6 человек можно больше) 

 На пол кладут веревку, звучит музыка участники ходят вокруг нее. Музыка 

стихает и участники встают на веревку, кому не хватило места, выбывает 

(конфета). Веревку складывают пополам и так далее. Последнему 

победителю приз. 

 

3. «Цветок» - Ж. зажимают бутылки под мышкой, а М. берут цветы в зубы. 

Задача каждой пары вставить цветок в бутылку. 

 

4. «Сказка» - 2 участника и каждым выдается текст одной из детских сказок. 

Задача – рассказать сказку в одном из предложенных жанров: детектив, 

любовный роман, комедия, трагедия, баллада. Жанры можно прописать на 

карточках и предложить участникам вытянуть свой. Чья версия сказки 

соберет больше аплодисментов, тот и будет победителем. 

 

5. «Музыкальная сказка»  

Действующие лица: 

Иван Царевич – корона на резинке 

Василиса прекрасная – парик с косами, кокошник белый 

Баба-Яга – нос, парик 

Кощей бессмертный – корона кощея, жилетка 

Кикимора – Розовый парик, белый халат снегурочки 

Леший – меховая жилетка. 


