
Дед Мороз заболел.  
6-Б класс, декабрь 2015 г.     

Сцена 1. 

Баба Яга:  Ну тогда я не знаю, что ещё придумать. 

Кощей: А надо срочно… И что-то новенькое! Снегурочку воровали? 

Баба Яга: И не раз… 

Кощей: Может теперь все ёлки украдём? Без ёлки праздника не бывает. 

Баба Яга:  Ты что? Столько ёлок в лесу! Куда мы их денем? 

Кощей: Да, слышь, а если их в пальмы превратить?  

Баба Яга:  Хватит волшебной силы? 

Кощей: Вряд ли… (Вздыхает). 

Баба Яга:   Смотри, потратишь бесполезно своё могущество, что потом делать станем? 

Баба Яга: Так мы и так не знаем. Новый год на носу, все готовиться начали, а помешать как - 

неизвестно.  

Появляется Леший, он оглушительно чихает. 

 Леший: Апчхи! Тьфу, чихня привязалась. Аж вспотел.  

Баба Яга: О! Придумала! Давайте на Деда Мороза болезнь напустим. Он заболеет…   

Кощей: (не понимает) Ну? 

Леший: Апчхи! Про что это вы? 

Баба Яга: Не перебивай, слушай: скажу сейчас. 

Кощей: Только покороче. 

Баба Яга: При болезни повышается температура. Ну, поняли? Эх! У Деда Мороза температура 

повысится, он нагреется и растает. 

Кощей: (восхищенно) Ох и умная ты! Прям, как я. (Хитро.) Я вчера еще так хотел сделать. 

Леший: А как вы это устроите?  

Баба Яга: У Нечистой силы волшебства займём… 

Кощей: Своего добавим.  

Леший: Во, интересно, пошли колдовать.  

Под музыку Леший, Баба Яга, Кощей колдуют. 

Леший: Мы колдуем, мы 

колдуем,               

 Мы зовем несчастья. 

Баба Яга: Злобой радость нам 

добудем, 

   А на вас напасти! 

Кощей: Дед Мороз растает 

скоро, 

Баба Яга: Праздника не будет! 

Леший: Если только добрый 

Ворон… 

Кощей: О плохом не будем! 

Баба Яга: (кричит) Кто тебя 

просил упоминать доброго 

Ворона? Вот так всегда: 

стараешься, стараешься… 

Кощей: Ну, Леший! Ну, 

Леший! Если только наше 

колдовство не удастся, я…я не 

знаю, что с тобой сделаю! 

Леший: А чего я? Вы сами всегда говорите: надо учитывать все. Давайте дальше колдовать. 

Кощей: Чего уж теперь? Настроения нету. 

Баба Яга: Будем надеяться, что не слыхал тебя Ворон, тогда и этого хватит. 

Кощей: Если не растает Дед Мороз, так, может, от болезни ничего не успеет к Новому году  

подготовить.   

Леший: А чего ему готовить? 



Баба Яга: (ехидно) Подарки детишкам. Хи-хи. Останутся нынче ребятки без конфеток и игрушек! 

Леший: (огорченно) И мне, значит, не будет подарка? 

Кощей: (удивленно) Ты-то тут причем? 

Баба Яга: Ему Дедушка тоже каждый год подарок особый делает. Всё перевоспитать надеется. 

Кощей: Ничего, Леший, мы тебе свой подарок сделаем. Ещё лучше! Пошли, ребята, работы 

много. 

 Уходят. 

 

 

 

Сцена 2. 

Палаты Деда Мороза. Он болен. Около Деда хлопочет Айболит. 

Айболит: Дед Мороз, поешь, а.  

Дед Мороз: Не хочу, говорил же. 

Айболит: Покажите - ка градусник. Ой, батюшки, у Вас температура повышается. 

Дед Мороз: (слабым голосом) Какая? 

Айболит: Уже ноль! Скоро таять начнете! 

Дед мороз: Не кричи. Так болит голова. 

Айболит: Давай, я тебе лекарство дам. Может легче станет ? Ну что ты машешь рукой? Посмотри, 

подарки не собраны, игрушки не сделаны, в лесу беспорядок. А скоро – Новый год! Снегурке 

одной к ребятам ехать? 

Дед Мороз: Не знаю. Мне плохо – я болен . 

Айболит: Болен, а лечиться не хочешь. 

Дед мороз: Не поможет мне твое лечение. 

Айболит: Не поможет? 

Дед Мороз: Нет. 

Айболит: И льдинки хрустальные? 

Дед Мороз: Нет. 

Айболит: А в холодильник? 

Дед Мороз: Бесполезно. 

Айболит: И клубничное мороженое? 

Дед Мороз: Устал я тебе повторять: у меня хандра. Откуда только она на меня свалилась? 

Айболит: Очень вовремя. Работать надо, а у него - хандра. 

Надоело мне тебя уговаривать, пойду я отсюда. 

Дед Мороз: Вот – вот, и ты туда же…  

Айболит: Куда? 

Дед Мороз:  (обиженно) Ты иди, иди. Все ушли, и ты иди, а я уж тут – один. 

Айболит: Просто все заняты делом, готовятся к празднику. 

Дед Мороз: (ворчливо) Готовятся… Каждый год готовились, но никогда меня не бросали. Всегда 

рядом, дружненько. А нынче? Медведь и тот исчез где-то. 

Айболит: Я вижу: ты всерьёз болен. Склероз, дедушка, у тебя. Медведь уже неделю ремонтирует 

дорогу, по которой ты поедешь на новогодних санях. Не помнишь, по чьему заданию? 

Дед Мороз: (вспомнил, но всё равно ворчит) Не может быть, что одну дорогу так долго мостят. 

Айболит: Так ведь не простая дорога, а волшебная. 

Дед Мороз: А где Мальчик- с - Пальчик? Тоже что- нибудь ремонтирует? 

Айболит: Не ремонтирует, а помогает Коту в сапогах провести переучет всех детей, чтобы никого 

не забыть в новогоднюю ночь, всем вручить подарки. Только что ты будешь вручать? 

Дед Мороз: Правда все заняты? А я лежу тут, болею? Как же быть? (пытается встать.) Нельзя 

без подарков к детям ехать. Ох, я так ослаб. 

Айболит: Поешь своей любимой мороженой брусники - и за дело. Я тебе помогу. 

Дед Мороз: Думаешь, мы еще успеем справиться? 

Айболит: Если постараемся. 

Дед Мороз: (подхватился, начал активно работать) За дело. Так: берем, приклеиваем, ставим. 

Хорошо получается? 

Айболит: (она тоже работает) Замечательно!  

(слышит стук в дверь.) Сейчас иду. (впускает Мальчика-с-пальчик). 



 

 

Сцена 3. 

Мальчик: Уф, устал! Здравствуйте!   

Дед Мороз: Здравствуй, Мальчик-с-Пальчик. Зачем же ты бежал так быстро? Запыхался весь. 

Мальчик: Как же не торопиться? У меня такая информация. Не принесу вовремя- ты опоздаешь, 

праздник у детей не получится. 

Дед Мороз: Какая информация? 

Мальчик: Я проводил перепись детей. 

Дед Мороз: Ну-ну, интересно. Давай сюда свои цифры. 

Мальчик: Вот они. Но это еще не все. Еще за дальним лесом и за самой высокой горой дети есть. 

Туда Кот один отправился. Я за ним не поспеваю. 

Кот: А вот и я. Всех переписал. 

Дед Мороз (с ужасом): Сколько их! Ох, я погиб. Нам не успеть приготовить столько подарков. У 

меня все-таки слабость. 

Айболит: Успокойся, Дед Мороз, мы что-нибудь придумаем. Хотя их действительно много. Что 

же делать? 

Мальчик: Придумал! У тебя, Дед Мороз, друзей без счета. Обратись за помощью. 

Айболит: Правильно Можно еще успеть в несколько мест, собрать друзей. Они тебе помогут. 

Мальчик: Точно. 

Дед Мороз: Кто отправится? 

Кот: Я! У меня волшебные сапоги-скороходы! 

Дед Мороз: Возьми ковер-самолет. Мне его подарил Старик Хоттабыч. 

Кот: Хорошо. Я мигом долечу в Солнечный город. 

 

Сцена 4. 

Стук в дверь, входит Медведь. 

Медведь: Беда, Дед Мороз! 

Дед Мороз: Какая такая беда? 

Медведь: Мостил я твою дорогу волшебную, заканчивал уже, вдруг смотрю, а сверху мне далеко 

видно, за дальним лесом неладное происходит.Баба Яга из своей избушки вылетела, да прямиком 

к Кощею за высокую гору направилась. Не к добру это. 

Мальчик: Это же по дороге к Солнечному городу. Там Кот в сапогах! Они ему помешать могут! 

Дед Мороз: Не бывать этому! Вызываю на помощь защитников слабых, борцов за 

справедливость, разрушителей вражеских козней. 

Мальчик: Не знаешь, кто 

такие?                      

Медведь: Нет. Вон какие-то 

идут. Вы кто? 

Атос: Атос. 

Портос: Портос. 

Арамис: Арамис. 

Д’Артаньян: Д’Артаньян. 

Медведь: Иностранцы 

какие-то, а они справятся? 

Д’Артаньян: Клянусь моей 

родной Гасконью, я обнажу 

шпагу против всякого, кто 

сомневается в королевских 

мушкетерах. Защищайтесь, 

сударь. 

Дед Мороз: Успокойтесь, 

господа. У нас очень 

серьезные проблемы, 

некогда драться и ссориться 

друзьям. 



Атос: Мы готовы. 

Портос: Где враг? 

Арамис: Когда отправляться? 

Портос: Кому помочь? 

Медведь: Вот совсем другое дело, а то – шпагу сразу. 

Дед Мороз: Не рычи, Медведь. Слушайте, друзья. Мы готовимся к встрече Нового года, а наши 

вечные враги – Баба Яга и Кощей – замышляют что-то недоброе. Помогите нам. 

Атос: Мы помочь всегда готовы. 

Портос: Но тут есть одна закавыка. 

Арамис: Ваши герои из русских народных сказок. 

Д’Артаньян: И только русская былинная сила может победить их. 

Мальчик: Сдаетесь? 

Атос: Мы не отказываемся, обязательно поможем, но… 

Портос: Тебе, Дед Мороз, придется придумать что-нибудь волшебное, иначе неизвестно как все 

будет. 

Арамис: Но мы в любом случае сразимся с врагом! 

Д’Артаньян: Даже если нам предстоит смертельный бой! 

Мальчик: Значит, Кощея из русской сказки может победить только русский богатырь, а волка из 

сказки о Красной Шапочке… 

Атос: Французский лесоруб. 

Портос: Сказку не изменишь. 

Арамис: Из песни слова не выкинешь. 

Дед Мороз: Слушайте меня, мушкетеры. Силой своего волшебства я наделяю вас мощью 

былинных богатырей. С этого момента никакой враг вам не страшен. А земля Русская будет вам 

опорой, и защитой, если вы ее не обидите. 

Д’Артаньян: В путь, друзья. Один за всех… 

Мушкетеры: И все за одного. 

 

Сцена 5. 

Баба Яга и Кощей. 

Кощей: Заманила? 

Баба Яга: Заманила. Обманула голубчика. Обернулась простой старушонкой да сказала Котику, 

что в моей избушке сколько-то ребятишек, недосчитанных, сидят. Сколько, сосчитать не могу – 

неграмотная. Он, бедняжечка, кинулся считать то, чего нет. Сидит теперь под крепким запором, и 

никто его не спасет. 

Кощей: Сомневаюсь. И ты рано успокоилась, бабуся. Неудачным было наше колдовство. Дед 

Мороз не только не растаял, а и выздоровел быстренько. 

Баба Яга: Ух, Леший, накаркал все-таки наше злодейство Ворону. 

Кощей: Прячется теперь. Ладно, я до него еще доберусь. 

Баба Яга: А подарки Дед Мороз сделал? 

Кощей: Нет, не успел, но мы и тут можем опоздать: у него друзей много. Разошлет гонцов во все 

концы – и навезут ему всякой всячины. 

Баба Яга: Помешаем. А ну, пошли!               Уходят. 

 

Сцена 6. 

 

Ворон: Кар-р! Вот он – ключик! Выходи, Кот! 

Кот: Спасибо, добрый Ворон! Ты позвал Айболита, и он вылечил Деда Мороза. А теперь ты помог 

мне. Я потерял много времени и не успею собрать друзей. 

Ворон: Я могу полететь в Солнечный город, а ты отправляйся к Буратино. 

 

Сцена 7. 

В солнечном городе. 

Кот: Все уложили? 

Незнайка: Все крепко упаковали. 

Кот: А ничего не забыли? 



Винтик: Когда это мы чего забывали? 

Шпунтик: Ты нас не путай с Незнайкой! 

Незнайка: Это я-то забываю?     

Кот: Не ссорьтесь. Давайте еще 

раз проверим. Конфеты медовые 

уложили. 

Винтик: Пастилу и пряники тоже. 

Шпунтик: А мы конструкторы 

принесли! Мальчишкам подарки 

посолиднее нужны, не будут же 

они конфетки жевать!? 

Незнайка: Все уже здесь. И 

сиропчик свой любимый принес. 

Винтик: И Пилюлькин – сладкие 

витамины, и поэт Цветик – свои 

новые стихи. 

Шпунтик: А Тюбик – новые 

рисунки. 

Незнайка: Ничего не забыли! Вот 

сколько всего! 

 

Сцена 8. 

В сказке «Буратино». 

  

Буратино: Ну что за противная девчонка! Все ей не так! 

Ворон: Здравствуй, Буратино! Ты что ворчишь? 

Буратино: Ворон! Да вот, хотел покрасить кукол, а Мальвина: «Прольешь краску! У тебя ничего 

не получится!» И учит, учит! Житья никакого нет! 

Ворон: Куклы – это хорошо. Сегодня во всем сказочном мире кипит работа! 

Буратино: Конечно, ведь Новый год – самый сказочный праздник. 

Ворон: Кар-р-р! Дед Мороз болел и не успел сделать  подарки. А у тебя такие замечательные 

куклы! Давай отвезем их детям: и от Мальвины, от Артемона и Пьеро!  

Буратино: Спасибо за идею! 

Ворон: Пора в обратный путь! 

 

Сцена 9. 

             Идут Незнайка, Винтик, Шпунтик, Буратино. 

             Им навстречу выходят Баба Яга и Кощей. 

Кощей: А ну-ка стойте! 

Баба Яга: Куда это вы такие славненькие мешочки и коробочки понесли? 

Буратино: Не трогайте! 

Кощей: Как бы не так. 

Незнайка: Не смейте! Это подарки для детей! 

Баба Яга: Да-да, для девочки Ягушечки и мальчика Кощейчика!  

Появляются Ворон и Кот в сапогах. 

 

Ворон: Стойте! Никуда вы не пойдёте! 

Кот: И не надейтесь, что все ваши пакости без наказания останутся. Вы смогли меня одолеть, 

потому что я был один, но сейчас нас много. 

Кощей: Ой, храбренький котик, не боишься без усов остаться? 

Баба Яга: Ты как вылез, драный котище? 

Кот: Друзья помогли. А кто вам поможет? 

Кощей: Да в чём помогать? Сейчас как дуну, хлопну, п ритопну – от вас мокрое место останется. 

 

Входят мушкетёры. 

 



Баба Яга: Ой, Кощеюшка, берегись. 

Кощей: Чего испугалась? Кто вы такие? 

Атос: Сразиться с вами пришли.  

Портос: Избавить от вас нашу сказку.  

Арамис: Не нужно портить детям праздник!  

Д, артаньян: Защищайтесь, злодеи! 

 

Баба Яга: Бежим скорее, Кощей, пока не нас побили. 

  

Убегают. 

 

Айболит: Вот так. Ползите отсюда подальше.  

Д, артаньян:  И чтобы духу вашего не было.  

Портос: Теперь ничто не помешает празднику. 

 

Выходят все герои. 

 

Незнайка: Подарков мы припасли много. 

Мальчик: Всем хватит. 

Дед Мороз: И подарков, и музыки, и веселья. 

 

 
 

 

 

 

 


