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На правах рукописи 

                                                                                  К.п.н., Федорова Л.М., учитель МБОУ 

гимназия №11 г. Дубны МО 

Сценарий новогоднего праздника  

для школьного театра 

«Звезды сошлись» 

Вступление  

<Звучит Жан Мишель Жарр музыка, минусовка: «Воздушная кукуруза» или видео клип 

https://yandex.ru/video/preview/9350746811096544201. Выходят 1,2,3,4 ведущие, изображая 

суету> 

1 ведущий: У нас всё готово. 

2 ведущий (помощник основного): Все делегаты прибыли на межзвездную встречу? 

1 ведущий: Да, почти все. 

3 ведущий (основной): Завтра необходимо принять решение, когда же мы будем отмечать 

Вселенский Новый год?! 

<Ведущие 2и3 уходят> 

Начало 

4 (основной) ведущий <обращается к залу>: На планете Земля 25 декабря 2022 года было 

решено провести межзвездную встречу делегатов ближних и дальних галактик. Земляне 

принимали гостей. Они славно потрудились для того, чтобы именно на нашей планете 

сошлись представители созвездий и планет. Тех планет, на которых существует жизнь; 

жители Земли восстановили леса, очистили реки и моря, и даже мировой океан. 

Арктические льды вновь засверкали ослепительной белизной. Атмосфера нашей планеты 

из космоса очаровывала инопланетных гостей своим неповторимым голубоватым 

сиянием! < уходит, выходят основной и помощник, ведущие> 

1- Помощник ведущего: Вот список приглашенных <протягивает список 4 - основному 

ведущему> 

Основной ведущий: А кто опаздывает? Может быть им нужна помощь? 

Помощник ведущего: Мы уже запросили борт «Беллона – 7527». Но дело всё в том, что 

этот корабль давно технологически не модернизировался. Ответа от командира нет. Будем 

надеяться, что завтра экипаж прибудет на Землю. 

Сцена 1 

2 и 3 ведущие вводят в зал прибывшие делегации <В зале занимают места прибывшие 

группы делегаций. На сцену в центр выходят основной ведущий и его помощник> 

https://yandex.ru/video/preview/9350746811096544201
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Основной ведущий: Приветствуем вас, уважаемое Межзвездное Собрание! Мы, 

представители Землян, благодарим вас за честь, оказанную нам. Собравшимся сегодня 

предстоит определить дату празднования Вселенского Нового года. 

Помощник ведущего: Позвольте представить собравшихся? 

2 ведущий: 1-я делегация – Небесный правитель с жителями Поднебесной и их соседями. 

 <в китайских костюмах встают: Император, Дракон, Конфуций, Аматерасу.  

Звучит китайская музыка, группа танцовщиц на сцене исполняет танец с  зонтиками или 

веерами на видео фоне китайского или японского пейзажа> 

3 ведущий: 2-я делегация – Громовержец Вселенский с героями Олимпа. 

<в костюмах древних греков встают: Зевс, Тесей, Гермес, Андромеда, Геракл. Звучит 

музыка «Сиртаки», группа девушек и группа юношей исполняют на сцене греческий 

танец на фоне карты созвездий> 

2 ведущий: 3-я делегация – «Покинувшие Нирвану». 

 <встают Будда и его ученики, Рама, Сита. Звучит индийская музыка, на фоне цветущих 

лотосов на сцене исполняется индийский танец> 

3 ведущий: 4-я делегация… <разводит руками…> 

Выходит 1 ведущий: Почтенное собрание! Команда корабля «Беллона – 7527» до сих пор 

молчит, но в стратосфере Земли замечен непонятный летающий объект, со стороны 

планеты Марс. 

Выходит Дед Мороз, Снегурочка, звери: Ну, что ж, тогда позвольте представить нашу 

делегацию.  Узнали меня? – Дед Мороз и внучка моя – Снегурочка. С нами – наши друзья 

неразлучные: заяц, белка, лиса и др. Мы всех зовем в хоровод! <все танцуют>  

Основной ведущий: Почтенное Собрание, нам предстоит их рассмотреть и решить, когда  

же праздновать Вселенский Новый год? Прошу каждую делегацию предоставить ваши 

проекты с предложениями.  

< делегаты  подают проекты помощнику ведущего: мешок – Заяц, руно - Гермес, дощечки 

- Дракон, пальмовый лист – буддист. Помощник ведущего поочередно подает 

предложения, основной ведущий зачитывает> 

Основной ведущий : <1- бамбуковые дощечки>  В соответствии с установившей 

традицией, следует отмечать Новый год по Лунному календарю. Пока Дракон доберется 

до Солнечной системы, по земному времени наступит февраль. 

 <2- руно> Новый год следует отмечать, когда Персефона покидает «Черную дыру» в 

царстве Аида. Я, Зевс-Громовержец Вселенский, обязуюсь оповещать об этом жителей 

Земли грозами и громами. 

<Ведущие  советуются> 
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Основной ведущий: Кажется, мнения делегатов расходятся. Что будем делать? 

Помощник ведущего: А что предлагают «Покинувшие Нирвану»?  <вместе зачитывают 

слова на пальмовом листе>: «А-ХИМ-СА». 

Помощник ведущего: Что это обозначает, почтенные гости из Нирваны? 

Рама: Это – наш основной принцип, которому мы следуем всегда и везде. Не должно быть 

насилия, но только любовь и доброта. Какое бы решение не приняло Собрание, мы не 

будем против. 

<Оба ведущих облегченно вздыхают> 

Основной ведущий: А вы как считаете, уважаемый Дед Мороз?  

Сцена 2 

<В зал под грохот и вой стремительно влетает Баба Яга и её команда (Она же 

древнеримская богиня Беллона)> 

<делегации, кроме команды Деда Мороза, уходят со сцены > 

Баба Яга <гневно>: Опять решающее слово за российским Дедом Морозом? А где же 

ваша культура и почтение к европейскому возрасту? Вот уже который раз я доказываю 

свою власть над светом, а вы так ничего и не поняли? 

Помощник ведущего: Почтенная Баба Яга, позвольте Деду Морозу договорить, а вы 

отдышитесь после долгого перелета <заискивающе, подает воду в зимнем снежном 

стаканчике, с трубочкой> Мы вам рады! 

Основной ведущий: Очень хорошо, что вы благополучно долетели до назначенного 

места и будете участвовать в нашем собрании. 

Баба Яга: Я уже и так знаю. Сейчас ваш Дед начнет Рождественскую сказку  

рассказывать. Говорить, что в этот день Спаситель пришел в мир. Но…ведь я – это Я-а-а! 

 <Снимает парик, лохмотья и с помощью помощниц быстро преображается в светскую 

львицу>  

Вы что, не знали, что сам Марс мне муж, и сын, и брат? Моя Родина – вся Вселенная! Мы 

её защитники! Страшная сила Аида – ничто, по сравнению с моим могуществом! 

Основной  ведущий: Госпожа Беллона, в нашем собрании все имеют равные права, 

особенно, право слова. Сейчас говорит Дед Мороз, и мы все его дослушаем. 

Дед Мороз: По традиции, для нас Новый год следует за Рождеством. Нерушимость 

законов Мироздания – ценнее всякой нечистой силы. Мы никому не угрожаем. Всё имеет 

свой космический порядок, силу  и красоту. Если он нарушается, возникают проблемы и 

страдания. Мы расскажем вам одну историю. 

<Команда Деда Мороза исполняет «Рождественскую песню». Демонстрируется 

мультфильм о рождественской Ёлке>  
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Основной ведущий: Теперь ваше слово, госпожа Баба Яга. Простите, Беллона. 

Баба Яга: А я и говорю: это всё – сказки. Вы же грамотные люди. Знаете, что уже в 

Древнем Египте (было такое царство-государство) жрецы заметили мою силу. Астрономы 

следующих эпох даже в календарь земляной… Простите, Земной, это занесли. С 23 

декабря Солнцу не светить и на небе три дня не показываться! Вот какова моя сила! А вы 

так сможете?... Новый год – мой праздник! И решение моё неоспоримо! Начинается 

Новый год властью тьмы, а не света! Не верите? А вот сейчас проверим. Сыграем? 

<начинает игру с залом> 

- Кто громче крикнет слова «тьма» или «свет», того и власть и, главное – решение! 

Начинайте орать!... 

<Играют все> 

<Ведущие  советуются> 

Основной ведущий: Что же делать? Совсем неожиданный поворот. Где мой волшебный 

колокольчик? < звонит в колокольчик, чтобы успокоить зал> 

Помощник ведущего: Я, кажется, знаю. В российской истории была ситуация, когда 

подобный вопрос пришлось решать императору Петру I. Только о Вселенной тогда почти 

ничего не знали, и к звездам не летали. Давайте заглянем в Интернет-историю?  

Основной ведущий: Правильно! Историческая наука и нужна для того, чтобы зная 

прошлое, определять будущее.   

<открывают гаджет, зачитывают с экрана>  

«Указ Петра Великого от 7207 года от сотворения мира. 

Повелеваю. На Москве и во всех городах 

царедворцам, дворовым приказным, и всяких служилых чинов людям и гостям и 

посадским людям 

всем сказать, что впредь с сего дня считать годы не от сотворения мира, а от 

Рождества Христова, а месяцы от января первого дня. 

Ворота и дворы украшать ветками сосновыми» 

Баба Яга: И на что, вам эта история? Моё слово, всё равно, сильнее! 

Помощник ведущего:  Придется прибегать к дипломатии. Много-много почтенная 

госпожа Беллона, а можно узнать, сколько вам было лет в 7207 году? 

Баба Яга: Ой, как невежливо, спрашивать у юной дамы о её возрасте. Милок, да я, уж, и 

не сосчитаю сейчас, калькулятор в айфоне что-то подводит.  

Помощник ведущего: Не будем напрягать вас неуместными вопросами. А,  по секрету, 

сейчас – то вам сколько лет? 

Баба Яга: Сейчас-то… А какой сейчас год идет на Земле, ребятушки? 
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<Дети отвечают из зала> 

Баба Яга: Вот, наверное, с позиции вечной жизни мне всего 2022 года – молоденькая 

совсем еще и, к тому же,  красавица! 

Помощник ведущего:  Так это вы от Рождества Христова посчитали. Значит, 

рождественские факты признаете? Каково же будет ваше окончательное решение? Вам 

больше 7,5 тысяч лет или всего 2 тысячи, с небольшим? 

Баба Яга: Обхитрили? Кто же не хочет быть вечно молодым?  

Помощник ведущего: Бабулечка-красотулечка, а у нас-то на Земле считается молодо-

зелено. 

Баба Яга: Как это, молодо-зелено? У нас на Марсе все, что красно, то и правильно. 

Помощник ведущего: Молодо-зелено, это как елка, например. Она вечно зеленая и 

молодая. А в честь праздника  она – необыкновенно красивая! 

Баба Яга: Да? Молодая, значит, зеленая… красивая… Эх, что же мне делать?  

<думает, ходя из конца в конец сцены>.  

Всё, решила. Лучше, уж, быть вечно зеленой и молодой как елка, чем высохшей как моя 

метелка! Это, ведь, я из-за неё опоздала, на лету моя чудесная рассыпалась по веточке, 

гравитацию еле выдержала. Факел мой ветром северным задуло, меч мой, совсем 

заржавел. Хорошо еще, ступа держится, не развалилась. Вы-то ведь сказки почти не 

читаете, информационное поле не обновляете, вот и сохнем мы герои сказочные да 

мифические, до востребования. 

Ладно. Соглашаюсь с вами. «Мои года – моё богатство…» Лучше буду вместе со всеми, 

зато яркой и нарядной как Новогодняя Елка, хоть она и Рождественская. 

Финал 

Основной ведущий: Вот и славно! Смотрите, Звезды сошлись!  

<выходят на сцену все делегаты, на экране появляется заставка с эффектом 

соединяющихся звезд и фейерверка>  

При общем согласии, в присутствии всех собравшихся, 

Устанавливаем Межгалактический и Межзвездный 

Вселенский праздник - Новый год! 

Предлагаем всем участникам нашей встречи теперь каждый год прилетать на нашу 

прекрасную планету Земля. 

Помощник ведущего: Поздравляем всех с праздником!  

Все ведущие: С Новым годом! 

<демонстрируется видеоклип с праздничным музыкальным рождественским 

поздравлением> 


