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Такси для Деда Мороза  

Новогодняя пьеса (+7) 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

 

ВЕДУЩИЙ 

ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА – няня снежинок 

СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК – повелитель вьюг и 

метелей 

МЕТЕЛЬ, ВЬЮГА, ПУРГА, БУРАН 

СНЕГУРОЧКА (АЛИСА СЕЛЕЗНЁВА) – 

укротительница непогоды 

СНЕЖИНКИ – неограниченное количество. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ – таксист для сказочных героев 

(три мальчика, позади у них один на троих хвост) 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – охрана Деда Мороза 

ЛЕШИЙ – попутчик, едет в такси за Дедом Морозом 

ВОДЯНОЙ – попутчик, едет в такси за Дедом 

Морозом 

ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК – директор 

школы юных поэтов 

КУРОЧКА РЯБА – его помощница, учительница 

ДЕД МОРОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(звучит музыка, снежинки исполняют танец вокруг 

ёлки) 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Тихо в сказочном лесу, 

Новый год уж на носу! 

Ой, а кто там под кустом 

Напевает песни? 

Для снежинок ищет дом, 

Балерин прелестных! 

 

МАСКА: ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА – няня снежинок 

(Стоит возле ёлочки, делает руками успокаивающие 

пассы и поёт. Можно просто читать 

стихотворение) 

 

Я взмахну хвостом пушистым, 

Очень ловко уложив 

Новогодний снег искристый 

Ёлкам в лапы-этажи, 

Где ажурные снежинки 

В ярких солнечных лучах 

Отдыхают на хвоинках 

После танца в небесах! 

Эти белые голубки 

Приодели сонный лес 

В зимне-сказочные шубки 

И вуали – просто блеск! 

             

(Снежинки исполняют танец и садятся около ёлочки, 

засыпают) 

 

 



 

ВЕДУЩИЙ: 

Из-за сосен, из-за елей 

Быстро вьюги и метели 

К нам на праздник прилетели! 

Вызвал их сюда солист 

Под весёлый громкий свист! 

 

МАСКА: Соловей Разбойник – повелитель вьюг и 

метелей 

(слышится долгий свист или звук свирели, выходит 

Соловей Разбойник с ним метель и вьюга) 

 

СОЛОВЕЙ: 

Пляшут вьюги и метели 

Под художественный свист, 

Он похож на звук свирели! 

Не Разбойник я – Артист! 

 

(Метель и вьюга Бегут по кругу навстречу друг 

другу, касаются снежинок, те кружатся, танцуют) 

 

МЕТЕЛЬ И ВЬЮГА:  (вместе) 

Соловей Разбойник свистом 

Вызывает вьюги быстро, 

И метели и пургу! 

 

ПУРГА: 

Ой, бегу, бегу, бегу! (Пурга присоединяется к 

подругам) 

 

МЕТЕЛЬ, ВЬЮГА И ПУРГА: (все вместе) 

Мы весёлые девицы, 

Любим вместе порезвится! 

 



 

ПУРГА: 

Соловей свистит негромко – 

Утихает непогода, 

Но идёт зима с котомкой – 

Холодов там на полгода! 

 

(Пурга, Метель и Вьюга отходят, садятся рядом со 

снежинками) 

 

СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК: 

Без метелей, шустрых вьюг, 

Без ветров, буранов 

Что-то скучно стало вдруг… 

Ну-ка вместе свистнем, друг, 

Призовём буянов! 

 

(Соловей Разбойник свистит, Пурга, Метель и Вьюга 

машут руками, снежинки начинают кружиться. 

Выбегает Буран, Соловей стоит в стороне) 

  

МАСКА: БУРАН: 

Я – известный всем буян, 

Грозный и лихой буран! 

Все тропинки все пути 

Враз сумею замести! 

 У-у-у-у-у! 

 

(снежинки беспорядочно кружатся и садятся где 

попало. Метель, Пурга, Вьюга и Буран окружают 

Соловья и затихают) 

 

 

 



 

ВЕДУЩИЙ: 

По сугробам, по оврагам 

Не пробиться даже шагом… 

Как добраться Дед Морозу? 

Значит, праздник под угрозой! 

 

МАСКА: АЛИСА СЕЛЕЗНЁВА – снегурочка и 

укротительница буранов 

(выбегает снегурочка) 

Я – Алиса Селезнёва. 

Укротить смогу толково 

И бурана и пургу 

Успокою, пресеку! 

  

(СНЕЖИНКИ по очереди читают двустишья): 

Кто сказал, что невозможно 

Усмирить седой буран? 

 

В городах, в краю таёжном 

Этот грозный великан 

 

Разбросает снега сети 

И сугробов каланчи, 

 

Позовёт колючий ветер, 

Вскинет холода мечи. 

 

АЛИСА-СНЕГУРОЧКА: 

Я – отважная Алиса 

Мановением руки 

Скрою в снежные кулисы 

Ветродуя лепестки. 

Раз! – и стих буран-ужастик. 

Два! – и ёлочка зажглась. 

Три! – и вот он лучший праздник – 

Новый год встречает нас! 



 

ВЕДУЩИЙ: 

Всё для праздника готово? 

Встретить можно Год нам новый? 

 

СНЕЖИНКА: (самая маленькая и робкая) 

У меня один вопрос: 

Где, скажите, Дед Мороз? 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Позвоним по телефону! (слышится трель звонка) 

 

Голос ДЕДА МОРОЗА: (его самого не видно) 

Я застрял среди полей, 

Из-под снежного заслона 

Вызволяйте поскорей!  

(связь прервалась, короткие гудки) 

 

ВЕДУЩИЙ: (озабоченно) 

Что же делать? Вот беда! 

Как же нам попасть туда! 

Не пройдёт автомашина… 

Может, надо вызвать джинна? 

 

СНЕГУРОЧКА-АЛИСА: 

Замело тропинки снегом, 

Голоси не голоси, 

Но за Новогодним дедом 

Вмиг отправится такси! 

 

(появляется Змей Горыныч, на груди написано – 

ТАКСИ.) 

 

 

 



 

МАСКА: ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ – таксист для сказочных 

героев (три мальчика, позади у них один на троих 

хвост) 

Змей Горыныч делает круг, летит и посматривает 

по сторонам. 

 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ, ПЕРВАЯ ГОЛОВА: 

Два крыла взметнутся в небо, 

Полетит легко триглав, 

Рыкнут головы свирепо, 

Ох, у них суровый нрав! 

Р-р-р-р! 

 

(Чуть в стороне стоят ЛЕШИЙ и ВОДЯНОЙ, они 

тоже хотят добраться на Ёлку) 

 

 ВТОРАЯ ГОЛОВА: 

Змей попутчиков подхватит – 

Леший вместе с Водяным, 

Бабка Ёжка где-то сзади, 

Не угонится за ним! 

 

ТРЕТЬЯ ГОЛОВА: 

А потом затянем песню, 

Пряча лапы, как шасси. 

Змей Горыныч интересней, 

Чем обычное такси! 

 

 (Змей Горыныч улетает за кулисы) 

 

МАСКА: ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – охранник Деда Мороза 

(Въезжает Илья Муромец на коне, Змей Горыныч 

прилетает с Дедом Морозом, Водяным и Лешим – 

эти персонажи как бы сидят на хвосте Змея 

Горыныча. Все выстраиваются перед ёлкой) 



 

ЛЕШИЙ: (выходит вперёд) 

Дед Мороз – известный странник, 

За спиной мешок огромный, 

А Илья при нём охранник, 

Булавой вооружённый! 

 

ВОДЯНОЙ (встаёт рядом с Лешим): 

Путь далёк… Зима.  Морозы. 

По округе нечисть рыщет, 

Но не дремлет стражник грозный, 

Вон, какие кулачищи! 

Конь под ним буланой масти, 

Не страшны ему напасти. 

 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ (утирая лоб): 

Ох, добрались еле-еле, 

Даже малость похудели! 

Привезли детишкам сласти! 

 

ДЕД МОРОЗ (ставит мешок с подарками рядом): 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Я для всех привез подарки! 

Начинаем праздник яркий! 

Рассказать скорей стишок 

Вам поможет Петушок! 

 

(прилетает из кулис Петушок) 

 

МАСКА: ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК – 

директор школы юных поэтов 

КУРОЧКА РЯБА  – его помощница, учительница 

 

 



 

ПЕТУШОК: 

Ку-ка-ре-ку! Ко-ко-ко! 

Новый Год недалеко! 

Призываю всех поэтов, 

Сочинителей сонетов, 

Будем сказочным пером 

Ладить встречу с январём! 

(Достаёт алое перо. Можно сделать из бумаги) 

Пёрышком алым – 

Детушкам малым, 

 

КУРОЧКА РЯБА: 

(Достаёт зелёное и пёстрое перо) 

Зелёным и пёстрым – 

Братьям и сёстрам, 

(Достаёт жёлтое перо) 

Жёлтым и пушистым – 

Ребятне речистой! 

 

ПЕТУШОК: 

И стихотвореньями, 

Как по волшебству, 

Ваши озарения 

Выплетут канву! 

Ко-ко-ко! Ку-ка-ре-ку! 

Если что, я помогу! 

 

(Дети рассказывают стихотворения, получают 

подарки от Деда Мороза, ему помогают Леший, 

Водяной, Илья Муромец, Снегурочка, Змей Горыныч, 

Петушок, Курочка Ряба. Если кто-то забывает 

строку, Петушок касается его пёрышком, ободряет 

или подсказывает. Маска Петушок Золотой 

гребешок может быть кто-то постарше или 

педагог) 



 

ВЕДУЩИЙ (в окружении всех героев): 

Провалился страшный план – 

Зря свирепствовал буран! 

 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ: 

Вьюги да метели 

Не достигли цели! 

 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ: 

Праздник выдался на славу! 

Всем пришёлся он по нраву! 

 

ВСЕ ГЕРОИ ХОРОМ: 

Пусть сегодня Новый Год 

В каждый дом легко войдёт! 

 

(завершающий хоровод вокруг ёлочки) 

 

 


