
              ВОЛШЕБНЫЙ   РОЖОК                              
                                                                                                                                  

                                    

                                       Действующие лица: 

                                                          Пастушок                                         

                                                          Козочка 

                                                          Баба Яга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пастушок(поёт).                                                             

 
                            Любой из вас конечно ждёт 

                            Заветный праздник - «Новый год»! 

                            Он самый радостный из всех - 

                            Повсюду слышен звонкий смех! 

                                    Припев. 

        Но больше всех, но больше всех, но больше всех на свете 

        Праздник нужен, праздник нужен, праздник нужен детям! 

                            

                             Ему прийти давно пора - 

                             Ведь ждут  его уже с  утра: 

                             Нарядный бал и маскарад.  

                             И ёлки праздничный наряд  

                                      Припев. 

                            Уже   спешит  к нам  Дед Мороз 

                            В мешке подарки  он принёс! 

                            Пускай скорее настаёт 

                            Наш лучший праздник – Новый год!                       

                                     Припев. 

                          

Пастушок.       Здравствуйте, ребята! 

Дети.                Здравствуйте! 

Пастушок.      Я весёлый  пастушок.  

                           К вам пришёл я на праздник,  

                           Чтобы песни звучали кругом,  

                           Чтобы все улыбались, 

                           И  над шуткой смеялись 

                           И ходили бы все кувырком! 

  

Пастушок.        У меня есть волшебный  рожок.  

                          Он умеет играть разные мелодии.              

                          Ребята, вы  любите   музыку и песни?                                                                                                                                          

 Дети.               Да. 

Пастушок.      Угадайте, как  называется   эта песня? 

                        ( Играет на  рожке под фонограмму) 

Дети.              В траве сидел кузнечик… 



Пастушок.    Правильно. Давайте вместе с вами  споём куплет… 

                       А вот  это, что за мелодия? 

                         Из какого мультика? Как   называется?                 

Дети.                Голубой вагон! 

Пастушок.       Правильно!   Как поёт крокодил  Гена?(поют )  

                         А вот  эту песню, наверное, никто не отгадает.        

                         Слушайте  внимательно! 

 Дети.              Это песня  о дружбе! 

Пастушок.      Правильно!  Это что за  шум?                          

Баба Яга(Поёт)           

   

                                   
                                                        Неисхоженной сторонкой,  

                                                        Незнакомой стороной  

                                                        Пробиралась  к вам на ёлку,  

                                                        Чтоб грозить вам всем войной! 

                                                       

                                                        Припев: 

                                                        Я веселья здесь не допущу! 

                                                     Новогодний этот праздник  запрещу! 

                                                       

                                                        Нынче козочку  поймаю,  

                                                        Посажу её в мешок, 

                                                        И никто не угадает,  

                                                        Кто на праздник к ним пришёл.  

                                                         Припев.   

    

  Пастушок.          Да это же сама Бабушка Яга к нам на праздник  

                              пожаловала. Только  напрасно она злиться. Мы её  

                              совсем не боимся – верно, ребята?! 

Дети.                     Да!                          

Баба Яга.              Кто нарушил покой в моём лесу? 

Пастушок.            Но сегодня  праздник!?  

Баба Яга.              Не будет никакого праздника! 

Пастушок.            А песни?  

Баба Яга.             И песен никаких не будет! 

Пастушок.           Ты  так говоришь,  Баба Яга, потому, что,          

                             наверное, сама  не  знаешь ни одной  песни? 

Баба Яга.          Кто – я? Да я  в тысячу  раз  больше вас всех  знаю!  

Пастушок.            Тогда угадай: из какого мультика эта песня? 

                              ( Играет на рожке) 

                              Ну, Баба Яга, что же ты молчишь? А вы  не     

                              подсказывайте! 

 Баба Яга.             Я  и сама знаю!  Это Кащей Бессмертный! 

Пастушок.           Не угадала! А ну, ребята, скажите?! 

Дети.                    Это песенка  Бременских музыкантов. 



Пастушок.           Правильно! А вот эта откуда? 

Баба Яга.             Знаю, знаю, знаю! 

Пастушок.           Ну, говори, - чья это песенка? 

Баба Яга.             Чебурдышки! 

Дети                     Чебурашки! 

Баба Яга.             Нет, Чебурдышки!  

Дети.                    Чебурашки! 

Баба Яга.             И  Бегемота Васи! 

Пастушок            Крокодила Гены! 

Баба Яга.             Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты… Вы        

                             меня  совсем запутали. 

Пастушок.        Баба Яга, ты, оказывается, знаешь песню  Красной   

                             шапочки? 

Баба Яга.            Какой  такой Красной шапочки? 

Пастушок.     Обыкновенной. Ну-ка, ребята, давайте споём припев   

                             вместе с вами! 

 Дети.                А-а – крокодилы, бегемоты! А-а - обезьяны    

                           кашалоты! А- а - и зелёный попугай! 

Пастушок .      Баба Яга, а ты что же не поёшь?  

Баба Яга.            Больно  нужно мне петь про ваших попугаев! Я         

                              патриотка!   

                          ( поёт)  «И Африка   мне  не нужна!» 

Пастушок.         Ну, тогда спой  нам свою любимую песню?  

Баба Яга.          Это я  могу! Только вы подпевайте. Припев-то  

                          небось все знают?! 

Пастушок.      Коли знаем, так подпоём! Верно, ребята? 

 Дети.                Да! 

Баба Яга.          Ну, тогда  начали: 

                             Жил-был у бабушки серенький козлик…  

Дети.                    Вот как, вот как – серенький козлик.  

Пастушок.           

Баба Яга.             Вздумалось козлику в лес погуляти…  

Дети.                    Вот как, вот как – в лес погуляти! 

Пастушок.         

Баба Яга.             Напали на козлика серые волки…  

Дети.                    Вот как, вот как – серые волки! 

Пастушок. 

Баба Яга.             Остались от козлика рожки да ножки…  

Дети.                    Вот как, вот как – рожки да ножки! 

                        

Баба Яга.             Это будет наша новогодняя песенка. 

Пастушок.           Почему  именно новогодняя? 

Баба Яга.             А вы  не догадываетесь? 

Пастушок.           Нет. 

Баба Яга.        Эх, темнота! А ещё про Африку поёте,         

                         Чебурдышками  меня пугаете, а чей нынче  год   

                         наступает  забыли?!               

Пастушок.     Неправда! Все знают, что в этом году к нам придёт   

                           маленькая  козочка, потому   что наступает   Год      

                           Козы!                                 

Баба Яга.         Только он никогда не наступит! 

Пастушок.          Почему? 

Баба Яга.           Потому что ваш Новый год в лесу заблудился!  

Пастушок.          А ты откуда знаешь?  

 Баба Яга.          Сорока на хвосте принесла!   А там в лесу кто? 

Дети.                  Волки! 

Баба Яга.         Правильно! Поэтому пора петь Новогоднюю песню:   

                        «Остались от козочки  рожки да ножки…» Что же 



                         вы не подпеваете? Ага, испугались и  голос  пропал?  

 Пастушок.        И ничего мы не испугались - верно, ребята! 

Дети.                  Да! 

Пастушок.    А петь эту песню  мы не будем. Дед Мороз нам         

                       поможет. Он не допустит, чтобы  нашу  

                       Козочку  волки съели, правда, ребята? 

Дети.                  Да! 

Баба Яга.      Дед Мороз  поможет?! Дед Мороз поможет!? А я   

                       главнее вашего  Деда   Мороза! 

Пастушок.     Ты главнее? Не смеши  детей, Баба Яга! Где уж тебе            

                         с ним тягаться! Ты посмотри  на себя: у тебя 

                         одни лохмотья. А у него  настоящая  шуба и      

                         борода  до пояса.  

Баба Яга.       Подумаешь, шуба! Да у меня  этого добра  навалом. А   

                        бороду  из ваты можно  сделать.  

Пастушок.    Как ни старайся, а Деда Мороза  из  тебя  всё равно не  

                        выйдет! 

Баба Яга.       Это мы ещё посмотрим! 

Пастушок.    Прощай  Бабуся  Ягуся,  пора мне идти Козочку   встречать!  

 Баба Яга.    Скатертью дорога! Смотри,  нос  не отморозь! Когда  

                      он  явится - этот   Дед Мороз – никому  не ведомо. 

                      А я-то  уже здесь. Кто успел - тот и  съел! Сейчас переоденусь  

                      в Деда Мороза?! Не похожа? А у меня  маскарадный костюм          

                      есть! В нём  меня никто не  узнает.   Козочка-то  Деда  Мороза   

                      ни разу  не видела. Как  только она поверит, что я настоящий   

                      Дед  Мороз, я её тут же в избушку  заманю. И стану                          

                       хозяйкою на вашем Новогоднем празднике. Ох, и умна же я! Ох,    

                       и хитра! Где их   Деду  Морозу со мной  Бабой Ягой  тягаться!?     

                                                         ( поёт) 

 
                                               В порядке биография,                                     

                                               Ведь  я лесная мафия.  

                                               Будьте же спокойны -  

                                               Встречу вас достойно!  

                                             

                                               И на вашем  маскараде 

                                               Буду я  при всём параде: 

                                               Кто я, Детки, – Вот  вопрос? 

                                               А я - Дедушка Мороз!                

                                                 

                                                             

                     Баба Яга  прячется за ёлку. Появляется Козочка. 



 
                                                                        

                                                     

                                            1.  Любим с горочки зимой 

                                                 В санках мы кататься 

                                                  И у ёлочки гурьбой  

                                                  Вместе собираться.  

                                                  Мы к себе пригласим  

                                                  Всех друзей сегодня, 

                                                  Ведь ни с чем не сравним  

                                                  Праздник новогодний! 

 

                                               2. Дед Мороз, приходи! 

                                                   Ёлка, зажигайся! 

                                                    Веселее гляди,  

                                                    Всем ты улыбайся.  

                                                    Встанем мы в хоровод  

                                                    Возле ёлки нашей,  

                                                    И на праздник в Новый год  

                                                    Мы споём и спляшем.                                                                                                                  

                                     

                                    ( Баба Яга прячется за ёлку) 

 

Козочка.   Здравствуйте, ребята!   

                   Мне здесь очень нравится! 

                   Вы  мне рады? 

 Дети.         Очень рады! 

 Баба Яга.   Тоже мне – красавица!  

 Козочка.    По лесному, по просёлку 

                     Я спешила к вам на ёлку, 

                      Всё боялась опоздать! 

  Баба Яга.   Хорошо б тебя сожрать! 

  Козочка.    Как нарядна наша ёлка:  

                      Снег ложится на иголки,  

                       Не хватает карнавала! 

  Баба Яга.   Прямо в точку ты попала 

                       Скоро  будет  маскарад 

                       Удивлю я всех  ребят. 

  Козочка.    Ребята, а вы моего  Пастушка  не видели? 

Дети.          Он  пошёл в лес тебя  искать. 

Козочка.    А Дед  Мороз  ещё не приходил?  

Дети.          Нет. 

Козочка.     Мы подождём. Ребята,  если вы  хотите, чтобы  мой                 

                    Новый  год был для вас   удачным,  вы  должны  многому   



                    научиться  у  нас  козочек.    Идите сюда. Как   вас  

                     зовут? Козочка  Маша и козочка  Даша. Все козочки   

                     любят  прыгать.  Давайте  попрыгаем – кто дальше!   

                      Молодцы. Вот как  Даша далеко  прыгает. И Маша  

                       тоже молодец. 

2.        А ещё, что любят козочки? Играть рожками! Я бросаю шарик, 

а наши козочки  отбивают его  своими  рожками. Ну-ка, 

попробуем. Молодцы.  А  теперь  наши козочки будут 

соревноваться: кто кого перебодает! Могут попробовать и 

другие.   

3.       А сейчас поиграем в игру, которая называется: «Волк и 

козочки». Кто хочет быть Волком.  Ну-ка, иди сюда! Будешь 

ловить козочек. А они  будут стараться, чтобы их  Волчок  не 

поймал. 

4.      Нам нужно ещё семь ёлочек, которые будут укрывать наших  

Козочек. Встали ёлочки в кружок. Ручки-веточки подняли, 

козочек пустили. Волчок прибежал ,ручки-веточки вниз, не 

пустим его. 

  

Козочка.           Заиграл  пастушок в свой рожок. 

                          Выбежали козочки на лужок. 

                          Щиплют  травку  свежую там и тут, 

                           Прыгают, резвятся, песенки поют. 

  

                            Но пока ещё  не встречались  с Волчком, 

                            Что давно  на них  охотится  молчком. 

                            Наконец  подкрался  близко  он  совсем, 

                            И решил, что: « Вот сейчас я их и съем!» 

                             

                (    Козочки  бегут вокруг ёлочек, а волчок их догоняет.) 

Козочка.     Молодцы козочки! Не догнать их волку. Вот, как  

                     хорошо мы с  вами поиграли! Садитесь на место.  

                    Будем   звать Деда Мороза! 

Дети.          Дед Мороз! 

Баба Яга.(в карнавальном костюме Деда Мороза) А я  уже здесь! 

Козочка.     Ой, кто это?  

Баба Яга.     Я – Дед Мороз.  

                       Я пришёл тебя встречать, 

                        С Новым годом поздравлять! 

Козочка.     А вы меня не обманываете? 

Баба Яга.     Зачем  мне тебя обманывать?                                                                               

                               

 

 
                           Али не признали? 

                         Я ль не Дед Мороз!?  

                         Будете скандалить –  

                         Отморожу нос! 



                            Кто сказал: «Подарки»!?  

                            Уходи домой! 

                            Их давно уж съели  

                            Прошлою зимой.  

                           

                            Занесу вас снегом,  

                            Напущу пургу,  

                            И в лесу дремучем  

                            Вас подстерегу! 

  

                          Надо все игрушки  

                          С ёлки оборвать 

                          И кого-то скушать… 

                          Но сперва поймать! 

                                                          

Козочка.       Ты не настоящий Дед Мороз! 

Баба Яга.      А какой? Игрушечный что ли?… 

Козочка.        Дед Мороз добрый, а ты нет! 

Баба Яга.      Да где же ты  видала, чтобы Мороз добрым был. Я  

                      тебе не Солнышко! Со мной    шутки плохи!  

Козочка.    Если ты настоящий Дед Мороз, тогда  загадай загадки!  

Баба Яга.   Без крыльев, а летает? Без корней, а растёт?  

                    Полетает, упадёт: Сразу  вырастет сугроб?  

Козочка     Ребята, что это? 

Дети.          Снег!  

Баба Яга.    Из чего построен мост, если всюду лишь вода? А ответ  

                     ужасно прост: ну, конечно 

Дети.           Изо льда!      

Баба Яга.    У бабушки Даши есть внучка Маша, кот Пушок и  

                     собака  Дружок. А сколько у неё    внуков? 

Дети.           Ни одного! 

Баба Яга.    Правильно! Все загадки мои отгадали. Получите  

                    конфеты- подарки.  Вот какой я добрый Дед Мороз! 

Козочка.     Если ты Дед Мороз,  почему же ты не торопишься на  

                    праздник? 

Баба Яга.    Мне без тебя  нельзя ! 

Козочка.      А где мой пастушок?  

Баба Яга.     В избушке на курьих ножках. Идём скорее, он уже  

                     давно  тебя дожидается. 

Козочка.      Хорошо! Я на всё согласна, лишь бы поскорее увидеть  

                     моего  пастушка.   

 

      ( Баба Яга и Козочка уходят.  На полянке появляется Пастушок ) 

Пастушок(Поёт) 



 

 
                                    Долго я бродил по лесу 

                                    Без дороги, без примет…  

                                    Перепел  немало песен,  

                                    Только козочки всё нет! 

                                     Или встретила в дороге 

                                     Волка? Рыжую лису? 

                                     Может быть, они помогут- 

                                     Нашу  козочку  спасут?  

                                     Навестила ли в избушке 

                                     Нашу Бабушку Ягу?    

Баба Яга.                     Во, даёт! Ну, заварушка! 

                                     Нет, я больше не могу! 

 Пастушок.                Скоро праздник новогодний! 

                                     Праздник ёлки и Зимы! 

                                     Всех друзей своих сегодня 

                                     Позовём на Ёлку мы! 

                                          Чтобы тройка пронеслась, 

                                           Наша ёлочка зажглась, 

                                          Дружно станем в хоровод – 

                                          Славно встретим Новый год  

Пастушок.     Где же наша козочка? Ребята, вы не знаете что с ней? 

 Дети.              Баба Яга   похитила! 

Пастушок.    Ах, вот как!   А где же она сейчас? 

Дети.                  Прячется  в избушке! 

Пастушок.         Как же нам её выманить оттуда? Ведь она такая  

                            хитрая! Да и мы не лыком шиты!  Сделаем так:  

                           стану я вам стихи-загадки говорить, а вы будете  

                           слова  последние  отгадывать.  Баба Яга  

                           везде привыкла свой нос  совать.  

                            Не выдержит  она, захочет слово вставить, да нам 

                            и откроется! 

                             

                                     Холода берут разбег! 

                                     Закружился… 

Дети.                           Белый снег! 

Пастушок.                 Значит, к на идёт сама 

                                     В гости Зимушка – 

Дети.                            Зима! 

Пастушок.                  Был зайчишка серенький,  

                                      А теперь стал… 

Дети.                            Беленький! 

Пастушок.                Мишка больше не ворчит, 

                                    А в берлоге сладко 



Дети.                          Спит! 

Пастушок.                Только бродит на авось 

                                    И трясёт рогами…  

Дети.                          Лось! 

Пастушок.                 На пруду сверкает лёд 

                                     И приходит… 

Баба Яга.                 Бегемот! 

Пастушок.             Новый год! А-а, ты здесь, Баба Яга!  

                                 А ну, отдавай нашу козочку! 

Баба Яга.                Какую козочку? 

Козочка               (Кричит из избушки)   Бе-е-е…Слышите,  меня украли! 

Баба Яга.              Тили- тили, трали-вали: это мы не проходили,  

                                 это нам не задавали! 

Козочка.              И в темницу посадили! 

Баба Яга.            Трали-вали, тили-тили: это нам не задавали, это   

                            мы не  проходили! 

Пастушок.        Кто – то, слышу я, кричит? 

Баба Яга.             Ветер по лесу шумит! 

Козочка.              Помогите! Я же здесь! 

Баба Яга.             Эхо слышно на весь лес! 

Пастушок.          Чую – с Козочкой беда! 

Баба Яга.             Не желаю я вреда.                                          

Пастушок.         Знаю, кто-то спрятан там!  

Баба Яга.             Но  её  я не отдам! 

                               Разойдёмся–ка  любя?! 

                                Иль тебе не жаль себя? 

                                А не  то  за нею в след 

                                Будешь подан на обед! 

 Пастушок.            Ох! И зла же ты, бабуся, 

                                 Только вовсе не боюсь я! 

                                 Эй, волшебный мой рожок, 

                                  Выручай скорей, дружок!  

                                  Заиграй-ка удалую 

                                  Заводную плясовую!  

                                  Стала  чересчур  строга  

                                  Наша бабушка Яга.  

                                  За дела свои в награду  

                                  Пусть попляшет до упаду! 

                       ( Играет в рожок )Звучат русские народные наигрыши: 

«Барыня», «Камаринская»  

Баба Яга. ( пляшет)      Ах  ты, батюшки! Ах ты, матушки! 

                                       Что же это такое, ребятушки?  

                                       Не могла я даже думать и гадать,  

                                     Что на старость лет придётся мне плясать!  

                                       Я  к такому непривычная  труду,  

                                       Ох, нет моченьки, сейчас я упаду! 

Пастушок.                    Эти мелочи не в счёт – 

                                       Получай за всё расчёт! 

Баба Яга.                      Стану я  во всём  послушна теперь  вам:  

                                       Вашу козочку обратно я отдам! 

Пастушок.                    То-то  будет впредь наука  

                                       Мой рожок тому порукой! 

                  .                     Отмыкай  замки скорей! 

Баба Яга.                        Хоть меня-то пожалей! 

                                        Одинокую старушку… 

Пастушок.                    Отворяй свою избушку!  

                                        Здравствуй Козочка моя, 

                                        Торопился очень я! 



                                        Нас давно с тобою ждёт 

                                        Славный праздник – Новый год! 

Козочка.                         Здравствуй милый мой дружок - 

                                        Ненаглядный  Пастушок! 

                                        И спасибо вам, друзья, 

                                        Вот и снова с вами я 

                                         Могу  прыгать и скакать, 

                                        Праздник весело встречать!  

                        

                                  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ  

                           

 
                      

 Пастушок.  Сказка хорошо   закончилась   у нас,  

                      Потому что точно знаю я: 

                      Помогали  все  друг другу мы не раз,  

                      Как надёжные и верные друзья.  

                                    Припев:     

                      Пускай  Козочка скачет смелее,  

                      И хотим, чтоб  пастушок  

                      Всё играл и играл веселее  

                      В расчудесный   свой  рожок! 

                       

Козочка.       Ты сегодня песенку пропой со мной,  

                       Радость пусть царит всегда вокруг.  

                       Мы  на год судьбою связаны одной  

                       Я теперь твой самый лучший друг! 

                                          Припев. 

  

Баба Яга.      Очень я прошу  всех вас меня простить  

                       Не придётся вам о том жалеть:                        

                       Больше я  не  буду Козочку ловить 

                       Стану  вместе с вами только песни петь! 

                                    Припев.  

                                                           
Все.                 И хотя пришла пора прощаться  нам,  

                        Расстаёмся  всё ж не навсегда: 

                        Каждый год мы будем возвращаться к вам,  

                        Если  только  ждать вы будете нас – да!? 

                                      Припев. 

  

  

                                                

  

 


