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Действующие лица:
Кот-Все-Наоборот
Вьюга
Вьюжинка (дочь Вьюги)
Карл
Клара
Чудо-Юдо Зубастое
Баба-яга
Бука
Бяка
Снегурочка
Макар-пастух
Диктор ТВ
Дубы-колдуны
Участницы хит-парада
Действие 1
На переднем плане дверь с надписью «Волшебная-преволшебная дверь». Звучит лиричная
музыка, и на сцену выходят 3-4 девочки.
1-я девочка. Девчонки, а вы верите в то, что в новогоднюю ночь происходят всякие чудеса?
2-я девочка. Нет, конечно! Ерунда все это!
3-я девочка. Чудес не бывает!
4-я девочка. А вы посмотрите, что на двери написано! (Читает надпись на двери.)
1-я девочка. Зайдем, а?
2-я девочка. Как-то страшновато! Хотя интересно, что там за дверью?
3-я девочка. А, волков бояться - в лес не ходить!
4-я девочка. Идемте, девчонки!
Все скрываются за дверью.

Действие 2
Дом Вьюги. На декорации таблички: «Рублевка-форест», «Вьюга-пент-хаус». Появляется
хозяйка.
Вьюга. Только зимой я, Вьюга, чувствую себя хозяйкой на дороге, в лесу и в поле. Никто не
пройдет и не проедет, если не захочу! Мигом снегом закидаю, снежной бурей закружу, заколдую,
застужу! И все-таки я не злодейка. Есть одно существо, которое очень люблю, - это моя дочка
Вьюжинка. Она у меня умница и красавица. В конкурсе красоты участвовала. Кстати, сейчас по
телевизору результаты должны объявить. (Включает «телевизор».)
Диктор. В состоявшемся недавно Зимнем конкурсе красоты с наибольшим количеством голосов
титул «Мисс Снежная красавица» был присужден...
Вьюга (подсказывает). Нашей милой Вьюжинке!
Диктор. ...Нашей милой Снегурочке!
Вьюга (в ярости). Как? Как это Снегурочке? Почему Снегурочке? Не позволю! Я этого так не
оставлю! А Снегурочка... даже не узнает о своей победе! Уж я об этом позабочусь!
Действие 3
Звучит сказочная музыка, и на сцене появляется Кот-Bсe-Наоборот.
Кот - Мяу-Мяу! Сказка начинается, Скучать не полагается! (Скандирует с воодушевлением.)
Здравствуй, праздник новогодний! Праздник ёлки и зимы! Всех мы в гости приглашаем...
Появляется Вьюга и начинает кружить вокруг Кота. Поднимается ветер, снег, от которых
бедняга пытается закрыться лапами.
Вьюга (продолжая кружить). Здравствуй, дружок, здравствуй, Кот-Все-На-оборот! Ну что,
замерз?
Кот (стуча зубами). Мм-мм-мяу! З-з-з-замерз! Пощади, з-з-замерзаю... (Падает на лапы.)
Вьюга (отходя в сторону). Ладно уж, так и быть, не заморожу, но при одном условии! Скажи, ты
мне поможешь?
Кот. М-м-мяу! Конечно, п-п-пом-м-могу!
Вьюга (деловым тоном). Тогда вот что. Ты, конечно, знаешь, где находится Заколдованный лес.
Сейчас на тропинке возле леса появятся Дед Мороз со Снегурочкой. Они очень спешат, боятся к
детям на Новогодний праздник опоздать! И спросят у тебя, как добраться побыстрее - ты и
направишь их... прямиком в Заколдованный лес! Понял?
Кот. Ну... это... как же... а дети? Они же без праздника останутся! А, м-мяу, моя репутация?
Вьюга. Насчет репутации не волнуйся. Тебя ведь зовут Кот-Все-Наоборот. Так? Значит, тебя надо
послушать и сделать наоборот. А кто не догадался, сам виноват. А теперь быстро проваливай,
пока я тебя не застудила, не заморозила!
Расходятся в разные стороны.

Действие 4
На сцене появляются Карл и Клара. В руках у Карла кларнет, на шее Клары - кораллы.
Карл (декламирует). Карл у Клары украл кораллы!
Клара (игриво). А Клара у Карла украла кларнет!
Карл. Хорошая скороговорка получилась!
Клара. А давай ее ребятам на Новогоднем празднике зададим!
Карл. Здорово! И приз назначим!
Вдруг замечают Кота.
Карл и Клара хором. Здравствуй, Кот-Все-Наоборот!
Кот (ворчит). До свидания! (Пытается уйти.)
Карл. Постой, постой! Ты же здесь должен был встретить Деда Мороза со Снегурочкой!
Клара. Ну, расскажи скорей, много у Деда Мороза подарков? А леденцы у него есть? Я так
леденцы люблю...
Кот (угрюмо). Найдется... льда целый мешок. За всю зиму не съесть!
Карл. Ты, Кот, говори, да не заговаривайся. Я Клару обижать не позволю!
Клара. Подожди, Карл, здесь что-то не так! Ну, что случилось, рассказывай!
Начинается пантомима. Кот, жестикулируя, рассказывает о своей встрече с Вьюгой. Карл и
Клара в отчаянии. Звучит печальная музыка.
Карл. И как ты, волшебный Кот, мог так опростоволоситься?
Клара. Неужели ничего нельзя было придумать?
Кот (угрюмо). Мяу! А других вариантов у меня не было. Вьюга меня бы заморозила! И на
следующий день забыла! И никто, никто бы обо мне на всем свете не вспомнил! (Закрывается
лапами и рыдает.)
Карл. Ладно, не плачь! А лучше подумай, как Деда Мороза со Снегурочкой спасти. Ведь им
самим из Заколдованного леса ни за что не выбраться!
Клара (задумчиво). Может, взятку дать... Вот у меня кораллы есть...
Кот. Чтобы в Заколдованный лес идти, не кораллы нужны, а храбрость! А где ее в наше время
сыщешь? Хотя... есть у меня один знакомый - Макар-пастух, фермер местный. Куда он только
телят своих не гонял, чтобы травку повкуснее найти!
Карл. Что, и в Заколдованном лесу был?
Кот. Да он этот лес как свои пять пальцев знает!
Клара. Тогда что же мы стоим? Чего ждем?
Карл. А он сейчас где?
Кот. На Кудыкиной горе!
Клара. Где, где?
Карл. Сказали же тебе - на Кудыкиной горе! Бежим скорее!
Уходят.

Действие 5
Декорация: висит плакат «Кудыкина гора» - пятизвездочный отель. Под веселую музыку
выбегают тинэйджеры Бука и Бяка.
Бяка. Все на нашем хит-параде Будут сразу в шоколаде!
Бука. Нас не сможете забыть - Только надо заплатить!
Бука и Бяка (хором). Ипподром, бильярд и пальмы Все по полной по программе!
Карл. Как вас зовут, ребята?
Бука. Я - Бука!
Бяка. А я - Бяка!
Клара. Ну и имена! Кто это вас так назвал?
Бука и Бяка (хором). Не мама и не школа, а только для прикола! Тинэйджеры мы и шоумены!
Карл. Скажите, шоумены, а где нам Макара-пастуха, т.е. фермера найти?
Бяка. Если вам сказать по правде, Он сейчас на хит-параде!
Бука. Он... во Вьюжинку влюблен! Убегаем! Миль пардон!
Убегают.
Действие 6
Пантомима. Карл, Клара и Макар-пастух проходят по сцене. Карл и Клара рассказывают
пастуху о пропаже Деда Мороза и Снегурочки. Затем Карл вручает Макару-пастуху саблю.

Действие 7
Идет «эстрадный» концерт. Среди зрителей Карл, Клара и Макар-пастух.
Бука. Начинаем наш концерт...
Бяка (продолжает). ...на котором выступят самые яркие звезды лесной эстрады!
Бука. Победительница конкурса удостоится чести побывать в Заколдованном лесу в гостях у
нашего спонсора Чуда-Юда Зубастого!
Бяка. И он пригласит счастливицу на чашку кофе-эспрессо!
Идут выступления. Последней поет Вьюжинка. Все кричат «Браво! Бис!» В это время на сцене
появляется ухмыляющийся Чудо-Юдо Зубастое. Он подходит к Вью-жинке, хватает и уносит.
Она кричит: «Помогите!» Макар-пастух бросается за ними, но ему не удается отнять
Вьюжинку. Он в отчаянии.
Макар-пастух (решительно). Я освобожу Вьюжинку, чего бы мне это не стоило!
Бука. Не попасть тебе в Заколдованный лес!
Бяка. А если попадешь, то пропадешь!
Макар-пастух. А это мы еще посмотрим! А ну, пошли прочь, бяки!
Уходит.

Действие 8
Заколдованный лес. Слышатся разные звуки: скрип, скрежет, стук, визг, шипение, жужжание,
уханье филина... Макар-пастух смотрит на карту.
Макар-пастух. Так, сверимся с картой. Первая остановка - «Дубы-колдуны». (На сцену выходят
дети с табличкой «Дубы-колдуны».)
Вдруг раздается треск и слышится голос диктора.
Диктор. Послушайте новости Заколдованного леса! Новость первая - недавно начал работать над
книгой воспоминаний о вкусной и здоровой пище местный людоед. Книга называется «На вкус и
цвет товарища нет»!
Макар-пастух. Ничего себе, новости!
Диктор (продолжает). А теперь наши советы жителям Заколдованного леса. Совет первый:
каждый обитатель леса должен уметь маскироваться: иногда, например, полезно прикинуться
валенком...
Макар-пастух. Ничего себе, советы!
Замечает табличку «Давно спящая красавица».
Макар-пастух. Вот это да! Ну-ка посмотрим, кто это!
Заглядывает за «дерево» и отшатывается, так как оттуда, потягиваясь, выходит Баба-яга. У
нее длинные ресницы, она ярко накрашена, как топ-модель.
Макар-пастух. И давно ли ты проснулась, Баба-я... извини, Спящая Красавица?
Баба-яга. Да ты же меня и разбудил, Макар-пастух! А теперь, как честный человек, на мне
должен жениться!
Макар-пастух. Нет уж, уволь, Ягиш-на...
Баба-яга. Да ладно, шучу я! Уж что-то ты очень грустный. Сейчас я тебя развеселю. Эй, бабкиёжки, скорее сюда!
Начинается выступление бабок-ёжек - звучат частушки из мультфильма «Летучий корабль».
Макар-пастух. Спасибо тебе, Баба-яга, за веселье. А теперь подскажи мне, где здесь Чудо-Юдо
Зубастое обитает?
Баба-яга (испуганно). Ой, что ты, что ты! Не надо его искать! Пожалей ты жисть молодую.
Макар-пастух. Ты за меня не переживай! Мне мою Вьюжинку да Деда Мороза со Снегурочкой
надо выручать! А без них я отсюда никуда! Ясно?
Слышится громовая музыка. Звучит военный марш. Появляется Чудо-Юдо Зубастое.
Чудо-Юдо. Почему начальство не приветствуем?!!
Баба-яга (с реверансом, бормочет). Приветствую вас, будьте здоровы, всегда рады...
Макар-пастух (взмахивая саблей). Ну что, Чудо-Юдо Зубастое, сражаться будем или так отдашь
пленников?
Чудо-Юдо (простодушно). Так отдам, если лес мой расколдуешь. Надоело мне: все от меня
шарахаются, не любят, не уважают, словно я чучело какое! А я тоже хочу быть любимым и
хорошим! Хочешь, шапку-невидимку подарю? Она у меня на батарейках. Вот смотри: включается
- выключается, включается - выключается...
Макар-пастух. Спасибо, конечно, но только шапка мне не нужна. Лучше скажи, как лес

расколдовать?
Чудо-Юдо (тяжело вздыхает). Ох, трудное это дело! Надо всем собраться, а потом дружно спеть
песню эту, как ее... про дружбу! Вот! А что это такое, я не знаю!
Макар-пастух. Да это очень просто! Зови скорей Вьюжинку, она же певица главная! Нам только
останется подпевать!
Звучит музыка, постепенно собираются все участники спектакля. Предпоследней выходит
Снегурочка. Тем временем Вьюга бросается к своей дочке Вьюжинке. Все поют песню «Если с
другом вышел в путь».
Вьюга. Спасибо тебе, Макар-пастух, что в лес заколдованный пойти не побоялся и Вьюжинку
мою спас! Прости меня, Снегурочка, что зла тебе хотела!
Снегурочка. Ребята, а мы с вами простим Вьюгу?
Дети отвечают согласием.
Снегурочка. А теперь давайте дружно встретим Дедушку Мороза!
Выходит Дед Мороз, и начинаются новогодние игры и хороводы.

