
Перо ЖАР – ПТИЦЫ – 9-11 классы 
Действующие лица: 

1. Сундук – Иван Витальевич 
2. Иван  – Козыревич Алеша 
3. Марья  – Бисерова Оксана 
4. Царь  – Эллы Паша 
5. Принцесса  – Бомко Аня 
6. Добрыня  – Кумы Гога 
7. Илья  – Гена Аянто 
8. Алёша  – Пискунов Федя 
9. Баба-Яга  – Ринтувьи Сергей 
10.  Соловей  –Анканро Кирилл 
11.  Шамаханская царица   – Ринтыч Снежана 
12.  Дед Мороз  – Тыке Алеша 
13.  Снегурочка  – Томилова Алина 

 
Ведущий:  

Под новый год случается немало, 
Чудес и приключений, и сейчас… 

Мы вам покажем, как не раз бывало, 
Наш новогодний сказочный рассказ… 

 
Звучит музыка в народном стиле 

Сундук: В некотором царстве в некотором государстве под самую новогоднюю ночь, 
решил царь сына своего, Ивана, женить… свадьбу  и Новый год в одну ночь 
отпраздновать, сэкономив этим деньги и даже приумножив своё богатство. Так как 
нашёл  он невесту для Ивана из рода знатного и богатого… Только вот сердце 
царевича покорила девушка из люда простого, деревенского… 

Звучит лирическая музыка, на сцене Иван ходит туда, сюда, (Ждёт невесту) За 
пазухой прячет цветы. Выходит Марья Искусница… 

Иван: Здравствуй, любовь моя, Марьюшка, совсем моё сердце истомилось по тебе… 

Марья: Здравствуй Ванечка (пытается обнять его, но он, как бы не подпускает 
ближе, боится помять цветы. Достаёт их) Ой! Где ж ты в декабре цветы 
достал?!(берёт у него букет)  

Иван: Так ведь на рынке сейчас всё продаётся, даже снег можно летом купить… 

Марья: Вот именно, ты даже летом можешь снег купить, а зимой цветы.(прижимает 
цветы к себе, с любовью смотрит на Ивана) Я так люблю тебя, Ванечка, но не пара я 
тебе не пара (отворачивается от него) ты, наверное, женишься на какой-нибудь 
принцессе. 



Иван: (поворачивает Марью к себе) Ну, ты прям как мой батюшка говоришь! Он тоже 
говорит всё время, что я женюсь на принцессе. Но мне не нужна принцесса. Я тебя 
люблю. Мне нужна только ты. Я хочу сделать тебе предложение руки и сердца. Ой, а 
что это за кольцо! Ты замужем? 

Марья: Это волшебное кольцо 

Иван: Ты замужем за волшебником! 

Марья: Ванечка, это просто волшебное кольцо. Я же Марья искусница. Ну, смотри, я 
тебе покажу. Оп. 

Иван: Ого. А что с предложением 

Марья: Подожди, мне нужно время подумать. … я подумала, я согласна.  

Иван: Марьюшка! 

 

Царские покои. Царь сидит на троне, а рядом принцесса 

 

Иван: Папа! (видит принцессу, здоровается с ней ) Здрасте! У меня для тебя чудесная 
новость, я созрел жениться! 

Царь: Вот и славненько! Я как раз нашёл тебе невесту знатную из соседнего 
государства. Она тоже созрела. 

Иван: По моему, даже перезрела! Папа, я хочу жениться на совершенно другой 
девушке 

Царь: Она принцесса? 

Иван: Нет… 

Царь: Значит, ты хочешь жениться на этой! (стучит по ноге) 

Иван: Папа, пойми, для меня не имеет значения богатая девушка или бедная, знатная 
или простолюдинка! 

Царь: Я понимаю! У тебя такой возраст. Ты не думаешь о будущем. Между прочим,  
она владеет тремя языками. Русским, древнерусским и нелетописным русским. 

Принцесса: Я, я. 

Царь: Вот видишь, и по-немецки говорит! 

Иван: Не хочу! 



Царь: Что за дети пошли! Я сказал, ты женишься на принцессе! 

Иван: Папа, но почему ты не хочешь просто познакомиться с Марьей? 

Царь: Ну хорошо! Зови её! 

Иван: Марьюшка!!! 

Марья: Здравствуйте, ваше величество! 

Царь: Любишь моего сына? 

Марья: Да.  

Царь: Ну, если так, то пусть она достанет … меня она уже достала….достанет … перо 
Жар птицы. Говорят, оно всем приносит счастье. Значит все будут счастливы, и вы и я. 
А если не достанет, то… Вот такой я самодур!!! 

Сказочница: Опечалилась Марьюшка, да делать нечего. Отправилась на поиски пера 
Жар-птицы 

На сцене появляются богатыри 

Добрыня: Скучно так стоять-то и холодно. 

Илья: Ничего интересного в нашем царстве не происходит. 

Алёша: Сейчас бы хоть на конях прокатиться. 

Добрыня:  А нет у нас коней! Почему? 

Илья: Потому, что кое-кто дал их в прошлый раз цыганам посторожить! 

Добрыня: Что скажешь, сторож? 

Алёша: Эх, скучно. Мож пойдём Кощея изничтожим! 

Добрыня: А зачем, он же бессмертный! 

Алёша: А давайте силушкой богатырской мериться, а? 

Илья: Тебе, что прошлого раза не достаточно было? 

Алёша: Ну, тогда хоть в снежки поиграем! 

Выходит Марья в слезах. 

Алёша: Ох, наконец-то, есть кому помочь! 

Добрыня:  Ну что девица, ну что красная? 



Марья: Беда у меня! Я царевича люблю, а отец его, царь, велел мне принести до 
нового года перо жар птицы, что  счастье приносит. А иначе женит его на принцессе! 
Помогите мне достать перо жар птицы! 

Илья: Где ж её искать-то. Жар птицу! 

Добрыня: Вопрос 

Илья: Ответ 

Добрыня: Если перо жар птицы счастье приносит, значит его надо искать у того, кто 
счастлив 

Алёша: Ну, что в путь! Не печалься, мы с тобой! А богатырей ничто остановить не 
сможет 

Уходят.  

Сказочница:  Идут богатыри с Марьюшкой  бесстрашные, отважные. Решимости 
полные. А в это время царь с принцессой думают, как же Марье Искуснице помешать. 

На сцене появляется царь и принцесса 

Царь: Ну, что ты, солнышко моё, ну что ты к свадьбе не готовишься! 

Принцесса: А, что готовиться! Принесёт Машка перо. И не видать мне свадьбы! 

Царь: Да, и  принесёт, я же царь. Я слово дал, сдержать придётся! 

Принцесса: Вот! 

Царь: Послушай, я давече по лесу проезжал, посмотри, какую мне рекламку под коня 
кинули! Баба Яга. Бюро тёмных дел. Быстро. Качественно. Дорого! Вызов на дом – 
два свистка! 

Принцесса свистит. Влетает Баба Яга 

Баба Яга: Чуламочула, Чуламочула,Чуламочула, добрый вечер, слушаю! 

Царь: Для Бабы Яги неплохо выглядите! 

Баба Яга: Конечно, Новый год на носу, я тоже красивой быть хочу. Ну да ладно, что 
хотели? 

Принцесса: У меня есть конкурентка. Марья 

Баба Яга: Это в жёлтом сарафане и в кокошнике такая? 

Принцесса: Да 



Баба Яга: Щас, заходим впоисковик (достаёт карты) остановить Марью. Так 
остановить такси, остановить кровь из носу, остановить выпадение волос… о. нет, 
ребята, я так не могу. (Закрывает карты.)Она находится в обществе трёх богатырей, а 
это совсем другие деньги! 

Царь: Да, я согласен на любые деньги 

Баба Яга: Так. (открывает карты). Никуда они от нас не денутся. Все тропинки в 
лесу заколдованные, все ведут ко мне в гости. Так, что погубить их, чисто 
технический момент. (показывает деньги) 

Сказочница: И отправилась Яга к себе в избушку поджидать гостей, творить дело 
тёмное… 

Баба Яга: Чую, богатыри идут. Нужно успеть приготовить вкусное зелье «ЯГА». 
Подчиняет волю, хочется хохотать, смеяться. Сама бы выпила. Нельзя. Пусть только 
выпьют. С ума сойдут 

Алёша: Здравствуй Баба Яга! Мы богатыри русские 

Баба Яга: Может чайку? 

Илья: Нельзя, мы на службе. 

Баба Яга: Ну что ж. Давайте знакомиться: Маг профессионал Яга Чакра. Ну что 
откроем третий глаз? Девочки Кикиморы, ко мне!  

Танец 

Добрыня: Хорошо танцуете! 

Баба Яга: Ну что ж, за прекрасных дам! (Наливает чай) 

Алёша: Да нет тут прекрасных дам! 

Баба Яга: Фу, какой негатив пошёл! Не могу! 

Илья: А,  где же наша Марьюшка? 

Баба Яга: Ой, какая хорошенькая!! Боже! Ручка такая мягенькая. И сама такая 
сладенькая. Так бы и слопала. 

Марья: Что? 

Добрыня: Бабушка, давайте уж без угроз 

Баба Яга: Пошутила по лесному! Что хотела? 

Марья: Бабушка! 



Баба Яга: Какая я тебе бабушка! Что спросить хотела? 

Марья: Вы нам скажите, где перо Жар птицы достать. 

Баба Яга: Я вам и без этой штуки могу сказать. Перо Жар птицы находится у моего 
сводного брата: у Соловья-разбойника! 

Добрыня: Илья: Алёша: У Соловья??? 

Баба Яга: Ну что тут странного? Он сейчас популярным певцом стал. День и ночь 
поёт. Счастлив! Скажи Да. (Голос за кадром Да!) Верхом к нему быстро доберётесь!  

Добрыня: Нет у нас коней!  

Илья: А, как же мы к нему пешком попадём по сугробам? До Нового года точно не 
успеем! 

Марья: Возьмите у меня волшебный перстень. Стоит его повернуть и перенесёт оно 
вас в нужное место. 

Добрыня: Спасибо, Марья! Ты назад возвращайся, а мы перо достанем и тебе его 
принесём. 

Илья: Не гоже красной девице по лесу шататься 

Алёша: Ну что в путь! 

Баба Яга: Может чайку на дорожку? 

Илья: Некогда нам чаи распивать! Всего доброго! 

Марья: Счастливого пути! (провожает богатырей) Спасибо вам за помощь! С 
наступающим праздником! 

Баба Яга: И тебе не хворать!(Марья уходит) Ничего, если с зельем не получилось, то 
мой братец Соловей разбойник их точно прикончит своими песнями. Скажи Да.   
(Голос за кадром Да!) 

Сказочница: Надел Добрыня кольцо на палец, и оказались богатыри во владениях 
Соловья разбойника 

Соловей разбойник поёт. 

Соловей: О, благодарные зрители! (свистит) 

Илья: Ты чего это тут!? Свистишь? Денег не будет 

Соловей: Это ж, сколько мне надо свистеть, чтоб у меня денег не было! Я золотой 
соловей всея Руси. Я непревзойдённый соловей разбойник!  



Алёша: Прям непревзойдённый! 

Соловей: Да, что я вам доказываю. Сейчас спою! 

Песня под фонограмму 

Алёша: Слушай, по-моему, не страшно!  

Илья: Абсолютно! 

Соловей: Ну что понравилось? 

Илья: Ну, так. В общем да 

Соловей: А за удовольствие надо платить. Так, что снимайте кольчугу и эти свои 
шлемы! 

Добрыня: Слышь ты, я тебе сейчас как звездану один раз 

Соловей: Ну, держитесь! (Поёт песни: 

Влекут ли мечты небывалые, 
Цветут ли цветы запоздалые 
Все так же рыдает шарманка, 
В Париже она чужестранка. 

Я буду руки твои целовать, 
Я стану грустью в улыбке твоей, 
И нам никто не посмеет мешать, 
И не отнимет у нас этих дней.) 

Добрыня: Первый пошёл. (падает Алёша после первой песни) Второй пошёл (падает 
Илья после второй песни). 

Соловей: И этот упал. Ну, а от этой песни вообще никто не устоит 

 Натуральный блондин, на всю страну такой один. 
 И молодой и заводной, и знаметит и холостой. 
Натуральный блондин, на всю страну такой один. 

Ты, чё не падаешь-то?  

Добрыня: Понимаешь, мне в детстве медведь на ухо наступил! С тех пор я плохо 
слышу, а медведь хромает 

Соловей: Ой, как я рад, что вы ко мне пришли! 

Добрыня: Чему ты рад-то 

Соловей: Да завтра ж во всех летописях напишут, как три здоровых мужика побили 
молодого и талантливого Соловья. А народ это любит, это же скандал! Прибавка к 
гонорарам. Весь год лес шуметь будет! Ха-ха-ха 

Илья: Да не будем мы тебя бить, ты скажи лучше, перо Жар птицы у тебя? 



Соловей: Да нет, и никогда не было 

Алёша: Вот это поворот! 

Соловей: А зачем оно вам? 

Добрыня: Да свадьба тут одна под угрозой срыва! 

Соловей: Свадьба! Дак вы ж по адресу! Я лучший свадебный артист. И вообще в 
отличии от многих других никогда не свищу под фонограмму. 

Илья: Так только без пера никакой свадьбы не будет. 

Соловей: А я знаю, где перо достать можно. Пел я этим летом по приглашению у 
Шамаханской царицы. У неё этих перьев – тьма, тьмущая! И живёт она счастливо, ни 
в чём отказа не знает! 

Добрыня: Точно! Отправляемся к Шамаханской царице. Мы давние с ней знакомые, 
рада она нам будет, и перо подарит в честь нашей дружбы! 

Сказочница: И поняли тут богатыри, что торопиться им следует.  
Отправляются к Шамаханской царице. 

На сцене появляется царевич 

Иван: Тарелочка, покажи мне мою любимую…  Ах, я тряпка! Невеста моя одна по 
лесу бродит наше счастье разыскивает, а я во дворце отсиживаюсь! Пойду за ней. 

На встречу принцесса 

Принцесса:  Знаешь, я посмотрела список гостей на свадьбу. У нас ведь свадьба. 
Меня не все устраивают. Вот, например, кот в сапогах. Нам ещё животных на свадьбе 
не хватало! А кто придумал пригласить царевну Несмеянну?  Это ведь грусть 
тоскливая. Никакого с ней веселья! А Иван Дурак,… ах да, он вам родственник, 
придётся приглашать, чтоб не обиделся… а ты куда? 

Иван: Да, вот хотел костюм свадебный примерить. 

Принцесса: Ну, иди!!!! Так я тебе и поверила!!! 

Сказочница: А тем временем у Шамаханской царицы приготовление к Новому году 
идёт, выбирает себе царица наряд, что покраше… 

Шамаханская царица сидит на подушках, увидев богатырей встаёт 

Шамаханская царица: О, гости дорогие! Как я рада вас видеть. Давно жду вас, а вы 
всё не едете. 

Добрыня: Печальный повод нас заставил в такой далёкий путь отправиться.  



Шамаханская царица: Видать, что-то неладное у вас произошло, раз под самый 
праздник ко мне пожаловали.Что случилось? В прошлый раз помогли вы мне 
справиться со злым волшебником. Любую просьбу выполню. 

Илья: Ищем мы перо Жар птицы для Марьи искусницы. Говорят, оно счастье 
приносит. Поможет это перо Марье и Ивану Царевичу получить благословление царя 
батюшки.  

Шамаханская царица: Есть у меня это перо. Подарю его вам 

Алёша: Не жалко расстаться с таким чудом? 

Шамаханская царица: Да что ж в нём такого чудесного? Это не перо счастье людям 
приносит, а люди сами себя счастливыми делают. Пусть это будет мой свадебный 
подарок для Марьи. Видать, хорошая она девушка, раз вы за неё просите 

Добрыня: Спасибо тебе царица! 

Шамаханская царица: Отдохните с дороги. Отобедайте у меня, а мои девицы-
красавицы для вас станцуют. 

Восточный танец 

Илья: Век твою доброту помнить будем!  

Добрыня: А теперь пора в путь дорогу. Совсем мало времени до Нового года остаётся 

Шамаханская царица: Счастливого пути! 

Сказочница: И отправились богатыри на Родину радостные, перо Жар-птицы добыли, 
значит, скоро на свадьбе гулять будут… 

А тем временем Баба Яга с царём и принцессой новые козни строят, Марьюшку со 
света белого изжить хотят… 

Баба Яга считает деньги. 

Баба Яга: Миллион сто один, миллион сто два. (радостно потирает руки) работаю 
себе в убыток. Ха-ха-ха. Миллион три, миллион четыре. 

Входят царь и принцесса 

Царь: Стоп.стоп 

Баба Яга: Опять сбили. В чём дело? 

Царь: Богатыри-то живы! 

Баба Яга: Кто сказал? 



Принцесса: Тарелочка показала! 

Баба Яга: Ненавижу её!!! 

Царь: Поэтому договор ликвидируется в связи с невыполнением взятых на себя 
обязательств! Денежки придётся вернуть! 

Баба Яга: Да я этих богатырей в компот превращу!!! 

Принцесса: Что ты сними сделаешь? Перо-то уже у них! 

Баба Яга: Тогда Марью со света изживу. Нет Марьи, нет свадьбы. Чуламачула! 
Заблудись Марья в лесу!!! 

Сундук: Подействовали колдовские чары. Потерялась Марьюшка, не может дорогу 
домой найти, и силы у неё на исходе… 

Марья еле бредёт. 

Марья: Эх потерялась я, и кольцо моё волшебное у богатырей. 

(Садится под ёлку отдохнуть) 

Волшебные звуки. Появляется Дед Мороз. Ходит вокруг ёлки. Песню поёт. Посохом 
стучит. Замечает Марью 

Дед Мороз:Тепло ли тебе девица. Тепло ли тебе красная? 

Марья: Тепло, батюшка Морозушко! 

Обегает ещё круг 

Дед Мороз: И теперь тепло? 

Выбегает внучка Снегурочка. 

Снегурочка: Ну,  ты, что дедушка играть задумал! Видишь, совсем замёрзла красна 
девица. Да и беда у неё видать случилась. Раз под Новый год одна в лесу оказалась 

Дед Мороз: И-то верно, внученька, заигрался! Пойдём, красавица, к нам в терем. 
Согреешься, да и всё нам расскажешь 

Проходят вокруг ёлки 

Дед Мороз: Поможем мы твоему горю! Ведь счастье не в пере волшебном. Счастье в 
любви и понимании.  

Снегурочка: А любовь у вас с Иванушкой есть уже. 

Марья: Ох, и не знаю, любит ли меня Иван теперь. Может, влюбился в принцессу-то 
и меня не вспоминает. 



Снегурочка: Не печалься Марья. Иванушка твой тебя по лесу ищет. Мне тарелочка 
показала. Выручить тебя хочет. 

Дед Мороз: А ну-ка Снегурочка, собираемся во дворец. Захватим по пути Ивана 
царевича, да к царю под самый Новый год в гости заглянем. Не печалься,  Марьюшка. 
Подарим мы его Величеству понимание. Я ведь как-никак волшебник. А в Новый год 
всё хорошее сбывается 

Уходят.          

Сказочница: А Баба Яга с принцессой свою победу празднуют, грандиозные планы 
строят… 

 Появляется принцесса и Баба Яга 

Баба Яга: Дорогая моя, теперь вашей свадьбе с Иваном царевичем ничего не 
угрожает, можешь рассчитываться. Всё сделала, как обещала.  Заблудилась Марья в 
лесу. 

Добрыня: Опа! 

Баба Яга: Ребята вернулись! Я сдаюсь, сознаюсь! Это не я. Честное слово не я. Меня 
заставили 

Илья: Кто тебя заставил? 

Баба Яга: Деньги 

Добрыня: Пойдём с нами 

Принцесса ворует перо и убегает 

Иван да Марья приходят во дворец с дедом Морозом и Снегурочкой. Они поют песню, 
а дед Мороз колдует над царём. 

Царь: Дети мои, простите меня! 

Иван: Батюшка мы любим друг друга и хотим пожениться. 

Царь: Разрешаю и благословляю. 

Принцесса: Как же так! Перо у меня! Значит, Иван женится на мне! 

Царь: Ну, причём тут перо!!! Я и они уже и так счастливы! 

Принцесса: А как же мне быть? Платье свадебное купила. Маникюр сделала! 

Дед Мороз: Чего хочешь? 

Принцесса: Жениха! Чтоб красивый был, богатый … 



Дед Мороз: Так тому и быть! (стучит посохом три раза. ) 

Звучит музыка, выпрыгивает заморский принц, падает перед принцессой на колено и 
дарит ей кольцо. Принцесса хлопает в ладоши. Надевает кольцо. Принц берёт её за 
руку  и уходят.  

 

Входят богатыри.  

Добрыня: Видим тут и без нас всё сладко да гладко. 

Иван: Спасибо вам всем за помощь. 

(Иван да Марья кланяются деду Морозу и Снегурочке и богатырям) 

Алёша: А, что с бабой Ягой-то делать? 

Дед Мороз: Понять и простить. Сегодня волшебный вечер. Ей для счастья не хватает 
добра. Пусть будет доброй!(Стучит посохом три раза) 

Баба Яга: Ой, спасибо дедушка! 

Снегурочка: Дедушка, а про главное волшебство мы с тобой и забыли… Елочка-то не 
горит!  

Дед Мороз: Это мы мигом исправим. Ну-ка встанем в круг. Раз два три елочка гори!!!  

Шамаханская царица: ……………….игры, номера от классов 

Снегурочка: Хорошо повеселились, 

Все мы счастливы сегодня. 

Я надеюсь, что удался 

Этот праздник новогодний. 

Дед Мороз: Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех, 

Пусть он будет самым лучшим, 

Самым радостным для всех. 

Пусть для вас, людей хороших, 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто Новый, 



А счастливый Новый год! 

 

Все поют новогоднюю песню 


