
Сценарий нового Года 

Волшебная лампа 5-8 класс 

новогоднее представление для младших школьников  
 
Действующие лица:  
Василиса Прекрасная – Оксана Бисерова 
Иванушка – Енкау Коля 
Аладдин - Масягин Сергей 
Джинн – Кирилл Анканро  
Бармалей – Каля Паша 
Змей – Ринтувьи Андрей 
1-й бандит – Дидук Матвей 
2-й бандит - Окей Герман 
Снегурочка – Гарбуз Галя 
Дед Мороз – Пученко Денис 
Скоморохи-затейники — Эллы Паша, Тынано Марк, Яхтан Богдан  
 
 
Скоморохи-зазывалы могут использовать такие тексты.  – МУЗЫКА 1 
Заходи, народ, сюда  
И слева, и справа.  
Мы встречаем Новый год  
Шуткой и забавой!  
 
Проходите поскорей,  
Не толпитесь у дверей!  
Спеши скорее, детвора,  
Ждет тебя на нашей елке  
Интересная игра!  
 
Для больших и маленьких  
Мы найдем затеи,  
Возле нашей елочки  
Всех развлечь сумеем!  
 
Если было грустно вам —  
Развеять грусть поможем вам!  
С Новым годом, с добрым днем,  
С елкой новогодней!  
Праздник наш мы проведем  
Весело сегодня!  
 
Здравствуйте, девчонки!  
Здравствуйте, мальчишки!  
Здравствуйте, веселые  
Дети-шалунишки!  



 
 
Звучат позывные "Приглашение в сказку", С разных сторон к елке выходят Василиса, 
Иванушка и Аладдин. У Аладдина в руках лампа. – ФАНФАРЫ 2 
 
Аладдин.  
Здравствуйте, ребята!  
Прибыл к вам я не один,  
Мое имя- …  
Ребята.  
Аладдин.  
Аладдин.  
Правильно!  
Значит, узнали?  
А это мои друзья.  
Василиса.  
Василисою Премудрой  
Все зовут меня не зря.  
Всем, кто попал в беду,  
Всегда на помощь я приду.  
Ребята, назовите сказки, в которых вы встречались со мной.  
 
Ответ: "Василиса Прекрасная", "Кощей Бессмертный" и др.  
 
Иванушка.  
В русских сказках очень часто  
Вы встречались все со мной.  
Не всегда бывал я умным,  
Но веселый я, не злой.  
Шел туда, куда не знал я,  
Приносил, не знаю что.  
И с Кощеем я сражался,  
Делал всюду всем добро.  
Я не грозный великан,  
Все зовут меня…  
Ребята.  
Иван.  
Василиса.  
А попросту — Иванушка.  
Аладдин.  
Немало праздников у нас  
Но самый яркий — елка!  
Василиса.  
В игру простую сейчас мы сыграем.  
 
ИГРА «БЕГ ПО ЛИСТОЧКАМ»   
 



 
 
Аладдин.  
Молодцы! Значит, не зря нам говорили, что эти дети — самые умные на свете! Это 
верно?  
Ребята.  
Да!  
Василиса.  
Теперь мы видим, что вы еще и самые скромные. Сами себя хвалите.  
Аладдин.  
Все готово к новогоднему празднику?  
Иванушка.  
Все. У всех нарядные костюмы.  
Василиса.  
У всех хорошее настроение.  
Аладдин.  
А вот мы сейчас проверим!  
На месте просим не стоять,  
А с нами танец танцевать!  
 
ХОРОВОД 1 
Аладдин.  
Вот теперь вижу, что все блестят, как снежинки. Вот только лампа моя не чищена. 
Придется немного потереть.  
 
ВЫХОД ДЖИННА -3 
 
Джинн (поет).  
Я джинн из сказки старой,  
И это не секрет:  
Я в лампочке недаром  
Живу пять тысяч лет.  
И так уже, наверно,  
Начертано судьбой:  
Кто лампы той хозяин,  
Тот повелитель мой.  
Припев:  
Я самый, самый скромный джинн,  
Ношу чалму и тапочки.  
Мне б только шефу услужить,  
Все прочее — до лампочки!  
 
Бегут, бегут столетья,  
Бежит за часом час.  
Но главное, поверьте,  
Во все века — приказ.  
И так уже, наверно,  



Начертано судьбой:  
Не выполнишь приказа —  
И голова долой.  
 
Джинн.  
Слушаю и повинуюсь! – ВОЛШЕБСТВО ДЖИННА 
Аладдин.  
Ты кто?  
Джинн.  
Не узнал? От меня еще джинсы пошли. Я джинн. Раб вот этой лампы. Готов 
выполнить любое твое желание!  
Аладдин.  
Вот это да! А я и забыл, что лампа волшебная. Хотел сдать ее в металлолом. Ребята, 
что попросим у джинна?  
 
Зрители кричат, кто что вздумает.  
 
Иванушка.  
Давайте попросим сказку.  
Василиса.  
И обязательно волшебную.  
Джинн.  
Слушаю и повинуюсь (хлопает в ладоши) - ВОЛШЕБСТВО ДЖИННА 
 
Бармалей и его компания (поют) – ВЫХОД БАРМАЛЕЯ 4  
 
Бармалей.  
Всем слушать сюда! Волшебная лампа у Аладдина! С ее помощью он может натворить 
массу добрых дел!  
1-й бандит.  
Какой ужас!  
2-й бандит.  
Кошмар!  
Змей.  
Мы этого не перенесем!  
Бармалей.  
Слушай приказ: Аладдина догнать!  
Все.  
Догнать!  
Бармалей.  
Лампу отнять!  
Все.  
Отнять!  
Бармалей.  
И тогда сбудется наша мечта!  
Все.  
Ура! Ура!  



Бармалей.  
Самая заветная.  
Все (восторженно).  
Заветная!  
Бармалей.  
Самая коварная!  
Все.  
Коварная!  
Бармалей.  
Самая страшная!  
Все.  
Страшная!  
Бармалей.  
Мы запугаем всех!  
Все.  
Всех!  
Змей.  
И детей?  
Бармалей.  
Детей в первую очередь!  
Все (восторженно).  
О, какой ты великий! О, какой ты мудрейший! О, какой ты кошмарный!  
Бармалей.  
Итак, где они?  
Все (по инерции).  
Где они?  
Бармалей (не поняв).  
Кто "они"?  
Все (в том же ключе).  
Кто "они"?  
Бармалей.  
Я спрашиваю, где Аладдин и его друзья?  
Все (бодро).  
А кто его знает!  
Бармалей.  
Эх, помощнички!.. (Зрителям.) Ребята, скажите, в какую сторону ушел Аладдин с 
нашей лампой? А? Не слышу!.. (Видит, что ребята не хотят говорить). А я вас 
конфетами угощу! (Роется в карманах).  
Все.  
А нас?  
Бармалей.  
И вас угощу. (Взмахивает дубинкой. Бандиты падают на колени).  
Бандиты.  
Мы больше не будем!  
Бармалей.  
То-то! (Зрителям.) Ну, как, ребятушки, скажете, куда ушел Аладдин?  
Ребята.  



Нет!  
Бармалей.  
Не скажете?  
Ребята.  
Нет!  
Бармалей.  
Тогда берегитесь! Мы сами найдем Аладдина, отнимем у него волшебную лампу и 
такое вам устроим!..  
Все.  
Такое устроим!  
Бармалей.  
Змей!  
Змей.  
Я!  
Бармалей (только сейчас заметил, что у него одна голова).  
А где твои головы?  
Змей.  
На жвачку променял!  
 
Разбойники смеются.  
 
Бармалей.  
Цыц! Других предложений нет? Кто "за"? Единогласно! В погоню! Все  
Появляется джинн.  
 
Джинн. – ВЫХОД ДЖИННА 3 
Что, ребята, приуныли? Все убежали — кто в сказку, кто в погоню, а про вас забыли? 
Эх, хоть я еще ни разу не был женат, холостой, значит, но джиннят малых люблю. А 
ну, кто хочет потягаться с джинном, получить настоящую медаль и вступить в лигу 
самых могучих властелинов? Выходи сюда!  
 
Перетягивание каната.  
 
Звонит будильник. БУДИЛЬНИК 5 
 
Джинн.  
Я ухожу! А вас, чтоб не скучали, оставляю со скоморохами. Если кто про меня 
спросит, скажите, у джинна обед!  
 
Джинн уходит.  
 
Василиса.  
А теперь пускай ребятки  
Отгадают те загадки,  
Что мы с Ванюшей припасли  
И с собою принесли.  
Иванушка.  



Папы, мамы пусть молчат,  
Ничего не говорят.  
Кто загадку отгадает,  
Тот подарок получает.  
Приз за загадки — сладости.  
Василиса.  
Если вьюга в поле плачет,  
Замело снежком дома,  
Мы одели шубы, — значит,  
В гости к нам пришла…  
Дети.  
Зима.  
Иванушка.  
В белой шубке из снежинок  
Каждый куст, сосна и ель.  
По заснеженным дорожкам  
Вьется, кружится…  
Дети.  
Метель.  
Василиса.  
Он приходит в теплой шубе,  
Бородой густой оброс.  
Ребятишек очень любит.  
Кто же это?..  
Дети.  
Дед Мороз.  
Иванушка.  
Он ребят не забывает,  
Всем подарки он несет.  
И сегодня здесь встречает  
Вместе с нами…  
Дети.  
Новый год.  
 
Звучит морзянка. МОРЗЯНКА 6 
 
Аладдин (переводит шифровку).  
Внимание, внимание! Экстренное сообщение: в двух шагах от вас Бармалей и его 
дружки. Они хотят отнять у вас волшебную лампу.  
Иванушка.  
Бармалей!  
Василиса.  
Что же делать?  
Аладдин.  
Будем вызывать джинна.  
Иван  
У него обед.  



Василиса.  
Мы пропали!  
Аладдин.  
Без паники! Ребята, спрячьте лампу, чтобы Бармалей ее не нашел! (Передает лампу 
ребятам, те ее прячут).  
 
Вбегает Бармалей с компанией.  
 
Бармалей.  
Ага, попались, голубчики! Окружай! (Аладдина, Василису, Иванушку слуги 
связывают). Где моя лампа, лампочка, лампушечка?!  
Аладдин.  
Лампы нет.  
Бармалей.  
Как это — нет?  
1-й бандит.  
Как это — нет?  
Бармалей.  
Без фокусов! Где лампа?  
2-й бандит.  
Где лампа?  
Бармалей (слугам).  
Молчать!  
Бандиты (по инерции).  
Молчать!  
Бармалей (приняв это на свой счет).  
Что?!  
Бандиты (упав на колени).  
Мы больше не будем!  
Бармалей.  
Обыскать!  
 
Команда Бармалея обыскивает Аладдина и его друзей.  
 
1-й бандит.  
Ничего нет!  
Бармалей (зрителям).  
Ребята, скажите, куда они дели волшебную лампу? Скажете?  
Ребята.  
Нет!  
Бармалей.  
Говорите, а то хуже будет! Ах, так? Слуги, бросить всех в темницу!  
Аладдин.  
Это беззаконие!  
Бармалей.  
Беззаконие — это и есть закон всех Бармалеев! (Слугам). Пока не отдадут лампу — не 
выпускать!  



2-й бандит.  
А если отдадут?  
Бармалей.  
Тем более! (Бандиты покрепче связывают Аладдина, Василису и Иванушку, бросают 
на пол). Охранять! А я пошел думать! Змей, за мной! Одна голова хорошо, а две — 
лучше!  
 
Бармалей и Змей уходят.  
 
Под конец припева засыпают. Оксана поет 
 
Аладдин.  
Друзья, стража уснула. Надо бежать!  
Василиса.  
Так мы же в цепях!  
Иванушка.  
Ребята, вы должны нам помочь: вызывайте джинна!  
Аладдин.  
Молодец, Иванушка! Ребята, потрите лампу!  
 
Ребята трут лампу. Появляется джинн. –ПОЯВЛЕНИЕ ДЖИННА 3 
 
Джинн.  
Что такое, пообедать не дают! (Видит Аладдина и его друзей в цепях). Что с вами?  
Аладдин.  
Мы в лапах у Бармалея. Выручай!  
Джинн.  
Рад бы! Но без помощи ребят у меня ничего не получится. Ребята, повторяйте за мной 
волшебное заклинание:  
"Я — джинн!  
Над всеми джиннами властелин.  
Турта-бур-та-чарта-бисмалла-морген гут.  
Рассыпьтесь, цепи, прямо тут!"  
 
МУЗЫКА 7 
Аладдин.  
Уважаемый джинн!  
Джинн.  
Как вы сказали: "Уважаемый"?  
Аладдин.  
Да, а почему ты так удивился?  
Джинн.  
О, повелитель, за пять веков меня еще никто не называл "уважаемый".  
Василиса.  
Странно. Значит, ты никогда не встречал воспитанных людей.  
Джинн.  
Это верно. Кого я встречал?.. Только султанов, визирей да палачей…  



Иванушка.  
Спасибо, друг!  
Василиса.  
Спасибо, джиннушка!  
Джинн (растроганно).  
"Друг", "джиннушка"…  
Аладдин.  
Ребята, скажем джинну "спасибо".  
Ребята.  
Спасибо!  
 
Неожиданно возникает гул. МУЗЫКА 8 
 
Аладдин.  
Что это?  
Джинн.  
Это летят Бармалей и его дружки!  
Аладдин.  
Летят? На чем?  
Иванушка (смотрит вверх).  
На летающей сковородке.  
Аладдин.  
Все! Хватит с ними нянчиться, пора их проучить!  
Василиса.  
Но они такие злые, страшные, кошмарные и, кажется, смелые…  
Аладдин.  
Вот именно — "кажется". Они смелые, когда их боятся. Но мы-то их не боимся?  
Василиса.  
А вы, ребята, боитесь?  
Ребята.  
Нет!  
Аладдин.  
Тогда — к бою!  
 
Бармалей.  
Что, не удалось сбежать? А вот и лампа! Теперь-то вы ее не увидите!  
Аладдин.  
Как бы не так! Попробуйте сначала ее у нас отнять,  
Бармалей.  
Слуги, в атаку!  
 
МУЗЫКА 9  
 
Бандиты.  
Мы больше не будем!  
Змей.  
Я тоже больше не буду.  



Бармалей.  
А я, честное слово, исправлюсь!  
Аладдин.  
Ну, что я вам говорил? Они смелые, когда мы слишком добренькие! Джинн! Где 
джинн?  
Джинн.  
Я здесь!  
Аладдин.  
Сделай так, чтобы эти злодеи исчезли и больше никогда здесь не появлялись!  
Джинн.  
Слушаю и повинуюсь!  
 
Хлопает в ладоши.  – СЛУШАЮ И ПОВИНУЮСЬ 
Василиса.  
Жить в мире добрым людям полагается,  
А Бармалеев всех унять пора.  
Все хорошо, что хорошо кончается,  
Кончается победою добра!  
Аладдин.  
Бармалей нам не помеха —  
Больше шуток, больше смеха!  
Только что за Новый год  
Без огней на елке!  
 
Трет лампу.  
 
Джинн.  
Слушаю и повинуюсь! – СЛУШАЮ И ПОВИНУЮСЬ 
Аладдин.  
У нас к тебе просьба. Сделай так, чтобы зажглись огни на елке.  
Джинн (падает на колени).  
О, повелитель, этого не могу сделать даже я!  
Василиса.  
А кто может?  
Джинн.  
Только они (показывает на ребят).  
Иванушка.  
И что они должны сделать?  
Джинн.  
Вызвать сюда самого могущественного мага, который и поможет сотворить это чудо.  
Аладдин.  
А как зовут этого мага?  
Джинн.  
Дед Мороз!  
Василиса.  
Так давайте же вызовем сюда Деда Мороза со своей внучкой.  
Джинн.  



Пусть все повторяют за мной такие слова:  
"Ждет Мороза детвора —  
Елку зажигать пора!"  
 
МУЗЫКА 10  
 
Дед Мороз.  
Здравствуйте, мои друзья!  
К вам пришел на праздник я!  
Я, друзья, всегда в полетах:  
То в космических высотах,  
То у полюсов далеких,  
Над хребтами гор высоких.  
Все над, чем я пролетаю,  
Ледяной рукой хватаю.  
Ну, а к вам пришел не злой —  
Очень добрый и простой!  
Снегурочка.  
С Новым годом!  
С Новым годом  
Я поздравить рада всех.  
Пусть звучат под этим сводом  
Песни, музыка и смех!  
Дед Мороз.  
Пусть огни взметнутся ввысь —  
Елка, елочка, зажгись!  
(Ударяет посохом. Огни загораются и гаснут).  
Ничего не понимаю. Что же это такое?  
Снегурочка.  
А разве ты не помнишь, что каждый год волшебное заклинание должно быть новым, и 
говорить его нужно вместе с детьми.  
Дед Мороз.  
Ах, я совсем забыл. И заклинание, и волшебные слова — все есть. Ребятки, я буду 
говорить, а вы дружно повторяйте за мной.  
(Дед Мороз читает, за ним каждую строчку должны повторять дети).  
Пусть уйдут печаль и грусть,  
Волшебство свершится пусть.  
Каждый видеть будет рад  
Елки праздничный наряд.  
Вспыхнут пусть среди ветвей  
Вмиг волшебных сто огней.  
ЗАЖИГАНИЕ ЕЛКИ 11 
(Огни на елке зажигаются).  
Вот и наступил наш долгожданный праздник!  
Снегурочка.  
А теперь, друзья, в хороводе споем самую новогоднюю песню "В лесу родилась 
елочка".  



 
ХОРОВОД 2  
 
ВЫХОД МЫШКИ 12 
 
Новый год.  
Вы меня, наверно, ждете?  
Я не смог не прийти, друзья.  
Приступил уж я к работе —  
Мне опаздывать нельзя!  
Не люблю я оговорок,  
Но хочу предупредить —  
Вам со мною без пятерок  
Будет трудно в мире жить.  
А кто двойки получает,  
Пусть меня и не встречает!  
Только думаю, ребята,  
Будем с вами в мире жить,  
И учиться так, как надо,  
И работать, и дружить!  
 
ИВАН  
Танцевали вы и пели,  
Веселились от души!  
А маскарадные костюмы  
У вас тоже хороши!  
Василиса.  
Кто трудился, не ленился,  
Кто потратил уйму сил,  
Кто фантазию, уменье при пошиве применил —  
Лучших ждет награда-приз.  
 
Вручение конфет детям в костюмах 
 
Снегурочка.  
Пусть закончился наш праздник,  
Но каникулы идут,  
Много игр веселых, разных  
Всем ребятам принесут.  
Дед Мороз.  
Ждут вас зимние деньки,  
Лыжи, санки и коньки.  
Надо всем вам сил набраться,  
Чтобы лучше заниматься.  
 
 


