
 
 

 

1 

Новогодние огни или ведьмины проказы 
(Новогодняя программа для людей пожилого возраста» 

Действующие лица: Солоха, Баба Яга, Кот: Дед Мороз, Снегурочка, 
«Снежинки», Звукооператор. 

Рекомендации: Эта программа написана для людей пожилого возраста. 
Место проведения зал интерната. Подбор текста, игр, песен должен 
соответствовать возрасту, быть доступен для понимая. Предварительно 
сделать игру «Собери портрет» 

(Звучит музыка. На сцене Солоха и Кот. Они накрывают на стол.) 
СОЛОХА: Мухоморчики соленые? 
КОТ: Здесь! 
СОЛОХА: Пиявочки жареные? 
КОТ: Вот они! 
СОЛОХА: Супчик из жабьих лапок? 
КОТ: Готов! 
СОЛОХА (открывает крышку кастрюльки, нюхает): А запах!!! Так, 

варенье из волчьих ягод? Здесь. А где напиток фирменный – зелье из белены 
и дурмана? Ну-ка, Котик, быстро в погреб! 

(Кот приносит бутылку.) 
СОЛОХА: Ну вот, закуски на столе. Неси-ка книгу кулинарную, будем 

главное блюдо выбирать. 
(Кот подает кулинарную книгу.) 
СОЛОХА: Так, так, что тут у нас? Биточки из отлупленных мальчиков, 

консервированные грязнульки, жадины в собственном соку. А если вот это? 
«Борщ из ябид с драчунами». Взять одинаковое количество ябед и сплетниц, 
посадить в одну кастрюлю, залить томатной пастой, хорошо перемешать и 
варить, часто бросать в них свеклой. В уже готовый борщ вместо соли 
добавить несколько плакс. По-моему должно быть вкусно! 

КОТ: А может лучше вот это – «ворчунья скворчащая» с хрустящей 
корочкой или форшмак из хулиганов, а может в честь праздника «Дурочку с 
маком испечем»? 

СОЛОХА: молодец, Котик, правильно! 
КОТ: Только из кого готовить-то будем? 
СОЛОХА: А вон их сколько сидит… Здравствуйте, гости дорогие! 

Добро пожаловать на наш праздник новогодний! Что это вы такие 
удивленные? Иль не узнали? Да Солоха я, ведьмочка! А вы кого ждали? 
Снегурочку? Так вот не дождетесь! Пришла пора восстановить 
справедливость и доказать, что только я, мой Котик и моя сестрица – 
главные должны быть на новогоднем празднике! Что, вы мою сестрицу не 
знаете? Сейчас познакомитесь. Я ведь ее как раз и поджидаю в гости. 

(Звучит музыка, свист Бабы Яги.) 
СОЛОХА: Ну вот, кажется она и пожаловала. 
(Появляется Баба Яга, кряхтя и опираясь на метлу, что-то ворчит 

себе под нос) 
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СОЛОХА: Здравствуй, Ягусенька! 
БАБА ЯГА (не глядя на нее скороговоркой): Здравствуй, добрый 

молодец, дело пытаешь, аль от дела лытаешь? 
СОЛОХА: Ты что старая? Какой я тебе добрый молодец? 
ЯГА (очнувшись): Ой, сестрица, прости заропортовалась я… Да не 

мудрено, коли стольки веков одно и тоже говоришь… Рефлекс выработался, 
понимаешь, привычка. 

СОЛОХА: Как поживаешь, Ягуся? 
Э-э-х, и не спрашивай. 
Заросла трава бурьяном, 
В огороде лебеда. 
Нет пути гостям незванным 
Ни туда и ни сюда! 
Во дворе чертополох, 
В подполе козявки, 
Кот Василий ловит блох 
Целый день на лавке… 
Тошно жить в глуши старушке – 
Ни подружек, ни кино… 
Курьи ножки от избушки 
С Васькой съели мы давно 
Тут болить и там болить, 
Говорять – радикулит, 
Сон пропал и свет не мил… 
Даже Леший не звонил… 
Вот так и живу… А у тебя-то, сестра, как дела? 
СОЛОХА:  Ох, сестричка, как сажа бела. 
Плащ износился, истерлась метла 
Зелье варила – кастрюлю сожгла 
(Уйди бездельник, с глаз долой) 
Васька мышей не желает ловить… 
Не могу, Ягусенька, как я расстроена. 
Слезы на глазах наворачиваются от обиды. 
БАБА ЯГА: Объясни, Солоха, что стряслось-то? 
СОЛОХА:  Да я на днях прочла в газете, 
Что чертей уже нет на свете, 
Род русалок и кикимор 
200 лет прошло, как вымер. 
Ну, а я не вымерла пока. 
(Плачет) 
Что же, я теперь не ведьма что-ли? 
БАБА ЯГА: Не плачь, сестренка, конечно, ты ведьмочка! 
КОТ: Да еще какая! 
СОЛОХА: Обидно, ничего про нас не знают люди, книжек о нас не 

читают, на праздники не приглашают… 
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БАБА ЯГА: Нет, вы подумайте, даже в самый наш праздник – Новый 
год – все ждут какого-то Деда Мороза и Снегурочку, которые появились-то 
на Руси гораздо позднее, чем мы – настоящие народные героини. 

СОЛОХА: Пора бы восстановить историческую несправедливость, ой, 
то есть наоборот, исправить историческую несправедливость, ой, то есть 
наоборот. Ну, в общем хочу быть Снегурочкой. 

БАБА ЯГА: И я! 
СОЛОХА: Хотим вместе и будем! 
СОЛОХА: 2 Снегурочек многовато будет! Надо одну! 
СОЛОХА: Меня, я красивая! 
БАБА ЯГА: А почему это тебя, а не меня? 
СОЛОХА: Куда тебе, Ягуся, ты же старая. 
БАБА ЯГА: А ты, Ведьма – вредная! Снегурочкой буду я! 
КОТ: Прекратите! Вы что газет не читаете? Темнота несчастная, разве 

так выбирают? 
СОЛОХА: А как? 
КОТ: А так: надо вам рассказать о себе что-то хорошее, если оно, 

конечно, есть, показать на что способны, т.е. все достоинства должны быть 
представлены. 

БАБА ЯГА: Мне по старшинству положено, я много заклинаний знаю 
и превращать могу от мыша до слона, в кого хощь… А ты толстая. 

СОЛОХА: Я, да я, вон какая молодая, красивая, а ты мымра! 
ЯГУСЯ: Это я мымра? 
КОТ: Вот так достоинства?! 
БАБА ЯГА: Что? Что ты там промявкал: Да я сейчас тебя в паука 

превращу, так узнаешь. 
СОЛОХА: Я тебе превращу! Ах, ты, нечистая сила! 
(Завязалась драка) 
КОТ (убегая): надо делать отсюда ноги, пока не поздно. 
(Звучит волшебная музыка, залетают снежинки и замирают. 

Заходят Дед Мороз и Снегурочка. Солоха и Баба Яга дерутся, не замечая.) 
СНЕГУРОЧКА: Это что здесь за безобразие?  Кто решил нам 

праздник испортить? 
СОЛОХА: Да мы хотели уже праздник начинать и Снегурочка была 

уже почти готова (поправляет на себе платок, платье). 
ДЕД МОРОЗ: Снегурочка у нас одна и другой быть не может. Так что 

не бывать нечистой силе Снегурочкой! Выметайтесь-ка отсюда покуда целы, 
не то заморожу! 

БАБА ЯГА и СОЛОХА: Да мы что, мы ничего. Мы просто выбирали 
Снегурочку и ничего плохого больше не делали. Мы просто хотим 
веселиться. Разрешите нам на празднике остаться. 

ДЕД МОРОЗ: Ну так бы и давно! Что, внученька, оставим нечисть на 
нашем празднике? 

СНЕГУРОЧКА: В честь праздника давай, дедушка, простим их и пусть 
веселятся вместе со всеми. 
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СОЛОХА: Как мы рады! Мы не будем вам мешать, а будем только 
помогать. 

СНЕГУРОЧКА: Пора, Дед Мороз, праздник начинать – заждались нас 
бабушки и дедушки. 

ДЕД МОРОЗ:  Пусть улыбки лица красят. 
В сиянье ваших глаз 
С Новым годом, С новым счастьем! 
Мы хотим поздравить вас! 
СНЕГУРОЧКА:  Мы к вам явились без опаски. 
Как ваши старые друзья. 
Не может детство быть без сказки 
И взрослым без нее нельзя! 
ДЕД МОРОЗ:  Так будем петь и веселиться 
У нас под сводами дворца. 
Пускай улыбка красит лица 
И окрыляет все сердца! 
(Звучит волшебная музыка. Дед мороз и Снегурочка проходят между 

снежинками, дотрагиваются до них и они оживают) 
(Танец «Хрустальный хоровод.) 
СНЕГУРОЧКА: Дедушка, праздник уже наступил, а на елочке огоньки 

еще не зажглись?! 
ДЕД МОРОЗ:  Действительно, непорядок! 
Вечно елка зелена, 
Радость всем несет она, 
Каждый раз под Новый год 
В гости к нам она идет. 
ДЕД МОРОЗ:  Лесом частым, полем вьюжным 
Зимний праздник к нам идет, 
Так давайте скажем дружно: 
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

(Все дружно повторяют, елочка загорается. Аплодисменты.) 

Сияй, наша елка, у всех на виду: 
Желаем вам счастья в Новом году! 
СНЕГУРОЧКА:  Вот и засияла огоньками разными наша елочка! 
С Новым годом! С Новым годом! 
Становитесь хороводом. 
Пусть веселый хоровод 
Первый входит в Новый год! 

(Пляска «Лявониха») 

СОЛОХА: Эх, елки-палки! А ведь и у меня, елочка-то припасена была 
к празднику! Вот она. 

БАБА ЯГА: И я сестричка к тебе ехала не с пустыми руками, а для 
пущего настроения елочку с собой прихватила. Вот она! 

СОЛОХА: И что мы, милая, делать-то с ними будем? Солить что-ли? 
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СНЕГУРОЧКА: Зачем солить? И ее можно нарядить, елочки 
нарядные не бывают лишними на Новогоднем празднике. 

СОЛОХА: Слушай, сестра, какая красота-то будет у тебя в избушке и у 
меня. А давай бабушек попросим помочь елочку нарядить, они-то лучше 
знают как это сделать. А кто нарядит елку быстро и красиво – призами 
одарим! 

БАБА ЯГА: Вот здорово! И нам и бабулям будет хорошо! 
(Игра «Наряди елочку»). 

СОЛОХА:  Я была навеселе 
И летала на метле. 
Хоть сама не верю я 
В эти суеверия 
Ой, сестренка, вот бы полетать на метле прямо сейчас. И бабулечек-

красотулечек прокатить! 
БАБА ЯГА: Ну что, бабулечки-красотулечки, вспомним молодость? 

Что, забыли как летали? Что, никогда не летали? Ну так давайте попробуем! 
(Игра «Эх, прокачу»). 

СНЕГУРОЧКА:  Посмотри, как много света, 
Нам ли нынче унывать? 
Мы сегодня до рассвета 
Будем петь и танцевать! 

(Песенный конкурс) 

А сейчас дорогие друзья споем любимые песни. (Делимся на 2 команды 
во главе Бабы Яги и Солохи и поем песни о зиме. Кто больше?) 

СНЕГУРОЧКА: А сейчас сюрприз от Деда Мороза и Снегурочки! 
Перед вами коробочки с сюрпризами, на которых написано ЕЛКА. Кто 
угадает, что лежит внутри коробочки, тот получит то, что там лежит. 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка Мороз, спляши для бабушек, сделай для них 
приятное. 

ДЕД МОРОЗ:  Для меня такое дело 
Очень даже просто. 
Эх, душа помолодела 
Лет на 90.  
Варежками хлопну, 
Валенками топну. 
Не останусь я в долгу. 
Я еще не так смогу. 

(Пляска «Дед Мороз со Снегурочкой») 

БАБА ЯГА: Ой, какой у нас веселый праздник получился. У меня тоже 
душа помолодела лет на 200 или даже на 250. 

СОЛОХА: Да, и не говори, сестрица, я тоже чувствую, что стала я 
совсем не та, что раньше. Прибавилось резвости, оптимизму. Очень хочется 
такой остаться надолго. 
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БАБА ЯГА: Дык как же ты останешься такой-то надолго? Если только 
на фотографии? 

СОЛОХА: Молодец, правильно, давай сфоткаемся. Ты меня, а я тебя. 
Память … на все оставшиеся 200 лет! 

БАБА ЯГА: Точно! 
(Берет фотоаппарат и фотографирует Солоху и наоборот Солоха 
фотографирует Баба Ягу. Комментирует, как надо сделать выражение 
лица.) 

(Снегурочка подает фото.) 

СОЛОХА: Ведь до чего техника дошла, уже и готовы фотографии 
наши. Дай посмотрю твою. 

БАБА ЯГА: А я твою! 
СОЛОХА: Батюшки, страсть-то какая. И ты еще удивляешься, что 

Леший тебе «что-то» не звонит. Да ты когда на себя в зеркало-то последний 
раз гляделась? 

БАБА ЯГА: Слушай, Солоха, вот гляжу я на тебя, ведьма ты и есть 
ведьма. Вредная, противная, толстая, а все туда же в красавицы лезешь. 

СОЛОХА: (Рвет фото) Чего? Это я вредная, это я противная, да я, я! 
Вот тебе, вот тебе! 

БАБА ЯГА: И тебе так же! Вот так! Вот так! 
(Топчет фото.) 

СНЕГУРОЧКА: Ну что же вы свое слово-то не держите. Разве можно 
ссориться на новогоднем празднике. Ведь, как говорится, как Новый год 
проведешь, так весь год и проживешь. Неужели вы хотите в ссоре весь год 
жить? 

СОЛОХА: Права Снегурочка, нам в ссоре никак нельзя, слишком 
много общих дел. Давай сестра мириться. 

БАБА ЯГА: Давай! Ну, прости меня милая! 
СОЛОХА: И ты меня дорогая тоже прости! Жалко портреты 

испорчены. 
СНЕГУРОЧКА: Это дело поправимое, а помогут вам, ваши лучшие 

друзья, бабушки! 
(Конкурс «Собери портрет». Звучит торжественная музыка.) 

ДЕД МОРОЗ: Говорят, под Новый год исполняются самые настоящие 
чудеса! Вы, конечно, заметили, как с приходом праздника преобразилось все 
вокруг. И на улицах и в домах сверкает огнями праздничная елка. Все ждут 
Деда Мороза и Снегурочку к себе на праздник. Мы говорим друг другу: С 
Новым годом! С Новым счастьем! Новый год – это хорошее настроение. 
Новый год – это подарки, шампанское, тосты! Новый год – это праздник 
надежды. За Надежду поднимаем бокал. 

СНЕГУРОЧКА:  За Надежду поднимаем бокал! 
Легкой жизни желать мы не будем, 
Не бывает такой на земле. 
Пожелаем вам, добрые люди, 
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Просто крепко держаться в седле. 
(Пьют, закусывают.) 

ДЕД МОРОЗ:  Итак, друзья, у нас сегодня 
Веселый праздник новогодний! 
Давайте все, как говорится, 
Смеяться, петь и веселиться! 

(Танцевальная музыка. Все приглашаются на танец.)(После танца.) 

ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА: А нам пришла пора прощаться! 
СОЛОХА:  Пусть счастье не заблудиться 
И мимо не пройдет, 
БАБА ЯГА: Пусть желанья сбудутся 
У нас под Новый Год! 
ДЕД МОРОЗ:  Пусть Новый год 
Со счастьем новым 
Под эту сказку 
В дом войдет. 
СНЕГУРОЧКА:  И вместе с запахом еловым 
Здоровье, бодрость принесет! 

(Исполняется танец «Проходчка») 
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