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Оформление 

В центре зала стоит украшенная новогодняя елка. На сцене комната Малыша ( детский  стол, 

стулья, игрушки, в комнате может быть окно, через которое забирается вор. На столике  

телефон  и другие атрибуты, которые могут пригодиться во  время театрализованного  

представления). Музыка  Геннадия Гладкова из м/ф « Малыш  и Карлсон »    

 

Дейсвующие лица 

Малыш- мальчик 7-8 лет 

Карлсон  - мужчина в расцвете сил 

Фрекен Бок-домоправительница 

Кошка Матильда – ее любимая кошка 

Щенок - молодой пес 

Вор- бандит 

 Дед Мороз - добрый волшебник 

Снегурочка - его внучка 

 

Начало. Бой часов, звук полицейской машины. Крадется вор, тащит большой мешок с 

добром (может быть там собака). Крики стоять, свисток. Вор убежал.  

Музыка, входит Малыш 

Малыш -  Вот так всегда, просишь собаку, просишь, а ее не дарят. Вот и Новый год скоро и 

придется жить без нее. А может  я  ее  не заметил? И она спряталась, и играет  со мной в 

прятки? Ребята, вы не видели мою собаку? А там ее нет? А может она под столом?. А может 

она под стулом? А может она  за  шторой? Нет. А я так хочу собаку. Я бы с ней гулял, 

воспитывал. Мы бы с ней стали настоящими друзьями. Я бы ее кормил вкусными 

косточками и даже пирожными!!!! 

Музыка. Влетает Карлсон, напевая песенку 

Карлсон - Слышу. Слышу, волшебное слово пирожное! Это я люблю (влетает на сцену, 

надевает слюнявчик, берет ложку). Ну, я готов, неси свое огромное пирожное. 

Малыш - Мне сейчас не до шуток. 

Карлсон - Какие шутки! Я мужчина хоть куда, в  полном расцвете сил, шутить не моя 

работа. Ну, долго мне ждать. Неси.!!!!!! 

Малыш - А у меня ничего нет. Правда, нет. У меня даже собаки нет (плачет) 

Карлсон - Зачем тебе собака, а я, посмотри на меня, как же я? Ну, я же хорош. Вот и ребята 

подтвердят. Вот мы сейчас с ними познакомимся, подружимся.. Меня зовут  Карлсон., 

который живет на крыше. А как зовут этих прекрасных детей? Малыш, ты знаешь, как их 

зовут? 

Малыш - Нет. 

Карлсон - Ну вот есть повод познакомиться. (здоровается с каждым) 

Малыш - Карлсон, это будет очень долго, есть путь короче. Надо что бы все произнесли 

свое имя вместе. Вот и познакомимся. 

Карлсон - Я тоже об этом подумал. Давайте  по команде 1.2.3. свое имя назови (кричат) 

Здорово, а еще громче, а потом ногами потопали, а в ладоши похлопали, а попрыгали. 

Здорово, а теперь полетаем. Сейчас всех научу летать. Смотрим на меня и повторяем.  

Игра. Музыка. Работает светящий шар 

 Карлсон - Правой рукой нажимаем на волшебную кнопку, так начинаем разгоняться и вдруг 

у нас появляются  крылья  и мы взлетаем. Летим, разворачиваемся в другую сторону нас от 

ветра клонит в левую сторону, летим, летим так, а теперь в правую строну  и вдруг мы 

попадаем в турбулентную зону нас начинает трясти и вдруг наступил момент, парим мы как 

птицы, молодцы, а теперь приземляемся. Разрешаю посадку (хлопаем в ладоши радость). 

Музыка входит Фрекен Бок (В руках маленький  пылесос) 
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Фрекен Бок - Что это за шум, крики, просто сумасшедший дом. Почему так много детей? 

Малыш - Это дети пришли к нам, чтобы праздновать Новый год.  

Фрекен Бок - И поэтому надо шуметь? Пусть стоят и молчат. Терпеть не могу громких 

ребятишек. И вообще не очень люблю детей. От них одни неприятности.(обрашается к 

своей кошке.) 

 Матильда, хочешь поцарапать кого-нибудь? (Матильда пытается расправить свои 

коготки, но тут вбегает радостный щенок, он  обнимает Матильду, скачет, играет) 

Малыш - Это наверно мой щенок, это мой подарок на Новый год, Ура!!!!! У меня появилась 

собака!!!!!! 

Фрекен Бок - Прекратить. Собака в доме. Ужасно. Надо срочно звонить в полицию, пусть 

его отдадут в приют для бездомных животных. 

Малыш - Не надо звонить, не надо. ( Плачет) 

Карлсон - Прекрати реветь. 

Малыш - Я не реву. 

Карлсон - Вот и не реви. Сейчас все уладим. МАДАМ 

Фрекен Бок - Между прочим  Мадмуазель. Фрекен Бок. Бок. А вы кто? 

Карлсон - Ой простите, мадмуазель. Вы само очарование. Вам кто-нибудь говорил, что вы 

самая прекрасная домомучительница 

Фрекен Бок - ЧТО????? 

Карлсон -_ДОМОправительница, и сегодня в этот прекрасный зимний (ДЕНЬ, УТРО 

,ВЕЧЕР)я приглашаю вас на чай. 

Фрекен Бок - Чай? Ну что же это интересно (Карлсон  провожает ее к столу) 

Карлсон - Малыш неси чай и пирожное. 

Малыш - У меня нет. 

Карлсон (шепотом)- Поищи. 

Малыш - У меня, правда, нет. 

Карлсон - Так, меняем тактику. Ну что там чай, это не актуально Лучше я вас приглашаю на 

празднование Нового года вместе с нами в нашу веселую компанию. 

Фрекен Бок (смеется)- Какой смешной, думаете, я взяла и согласилась. Я должна решить 

вопрос  с этим грязным псом.  

Фрекен Бок  - Хотя хорошо провести время в веселой компании, тоже вариант. Но у меня 

есть условие. Играть будем по моим правилам. 

Карлсон - Ребята, надо соглашаться, как-нибудь справимся. 

Фрекен Бок - Отлично, я люблю покомандовать и первое мое веселое задание.  

1 игра – уборка в доме. В доме должно быть чисто. ( Музыка, все ребята повторяют 

движения за Ф.Р. пылесосим, моем окна, протираем пыль, стираем, темпо-ритм 

убыстряется.) 

Фрекен Бок - Я очень люблю свою кошку Матильду, а моя Матильда любит играть. Игра 

называется «Смотай клубок.» (Игра Матильды) (Большой клубок ниток, выбирают 

количество ребят , их перематывают , а другой ребенок  их разматывает. Можно два 

клубка,  две команды) 

Фрекен Бок - А еще я люблю загадки загадывать, но не радуйтесь они хитрые, с подвохом. 

Во дворе трещит Мороз, шапку ты одень на ……. 

День рожденье на носу, испекли мы …………    

Белым снегом всё одето, значит наступает ……. 

Ночью каждое оконце, слабо освещает ………. 

С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает ………… 

Фрекен Бок - Удивительно, но все ответы правильные. 

 Карлсон - Уважаемая., а теперь наша очередь удивлять, сейчас будет чудесное 

превращение. ( он уходит и тихонько сообщает ребятам) 
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Карлсон - Ребята. Я сейчас ее напугаю (  уходит  готовиться) 

 Музыка, крадется вор в квартиру малыша. 

Вор - А вот эта квартира. Наконец-то нашел. А вот этот отвратительный пес, который 

постоянно лает и мешает  пес, (хватает собаку и хочет затащить в свой мешок) 

Малыш - Это моя собака. 

 Вор - Руки вверх, сейчас заодно обчищу этих малявок. Быстро выворачивайте карманы. 

Фрекен Бок - (закричала) Какой ужас. Грабят  среди  белого дня. 

Вор - Молчать. Я сейчас  вам  устрою. ( Музыка, звучит эхо ОЮ, ОЮ, ОЮ) 

Вор - Кто это АУ ( Эхо УА,УА,УА) 

 Вор -  АХ ты дразнишься. Ну держись ( Начинает махать руками, как бы отбивая его.  В это 

время Карлсон работает  с простыней, изображая привидение. Ребята помогают, кричат, 

щенок лает, защищает своего малыша. Карлсон и малыш поймали вора. 

Карлсон - Поймали, поймали. 

Фрекен Бок - Замечательный пес, Нам его срочно надо оставить. Такая собака должна  быть 

обязательно в доме (  Идет  к телефону) 

Фрекен Бок - Бандита поймали, надо звонить на телевидение, давно у меня не брали 

интервью. Обожаю интервью. Камеры, свет!!! Так сообщу, что я  совершила предновогодний  

подвиг. Спасла маленького беззащитного  щенка.  

Карлсон - Мадам, врать не хорошо. 

Фрекен Бок - Мадмуазель, и не мешайте моему творческому  порыву.  ( Малыш заплакал) 

Карлсон - Малыш не реви, надо срочно звать Деда Мороза  и Снегурочку.  (Дети зовут Д. 

Мороза и Снегурочку.) 

Фрекен Бок  – Прекратите шуметь, мне ничего не слышно. 

 Музыка. Входит Дед  Мороз и Снегурочка. 

 Дед Мороз. Сквозь туманы и метели 

                  Мы на праздник к вам летели, 

Дед Мороз я настоящий 

Из глухой морозной чащи 

Где стоят в сугробах ели, 

Где снега скрипучие и леса дремучие, 

Был у вас я год назад, 

Видеть всех я очень рад! 

 Дед Мороз - Здравствуйте ребята, Малыш, ты, почему такой грустный? 

Малыш  - Фрекен Бок хочет забрать мою собаку и …………. (плачет) 

Дед Мороз -  Не плачь Малыш, она этого не сделает, потому что уже  началось волшебство, 

и  добро всегда победит.  

Снегурочка – Уважаемый  Карлсон, мы  благодарим  вас и всех детей за ваш смелый 

поступок, а злым героям здесь не место. 

Дед Мороз - Молодец, Снегурочка. Давайте все вместе прогоним бандита. Устроим  

непогоду. Кто зимой метет и злится 

                 Дует, воет и кружится 

                 Стелет белую постель 

                  Это снежная метель 

Снегурочка-   Давайте , Ребята вместе с нами  позовем метель, чтоб она прогнала  всех  

бандитов.  

Музыка  метели , 

Снегурочка - Ребята помогаем руками, кружимся, дуем. ,чтоб поднялся сильный ветер 

Музыка .ветер уносит бандита, ( он кричит « Помогите». Пластический этюд) 

Фрекен Бок -  А, я осталась, удивительно!!!!.  
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Дед Мороз  – Значит у  вас доброе сердце, а вот  характер вредный, и поэтому вашим 

воспитанием займется Малыш со своим новым другом. 

Фрекен Бок -  Я согласна .Я СОГЛАСНА! 

 Снегурочка – Дед Мороз, мы совсем заговорились, надо праздник начинать. 

Дед Мороз - Правильно Снегурочка, внученька моя, пора елочку зажигать, да детишек 

радовать. 

Дед Мороз      Борода моя седа 

И в снегу ресницы, 

Но если я пришел сюда 

Будем веселиться. 

 

Снегурочка       Ваша елка просто диво 

И нарядна и красива, 

Только жалко, что на ней 

Нет сверкающих огней. 

Дед Мороз           Эту елку буду рад.  

                              Я  зажечь для всех ребят! 

Ну-ка, елка, раз, два, три 

Светом сказочным гори! 

Все вместе кричат 1.2.3 елочка гори. (Ёлочка загорается с 3 раза) 

Снегурочка –       Пусть станет наш праздник 

                                Светлей и чудесней! 

                                Споем же про елку 

                                 Любимую песню! 

 

Встают в хоровод и поют песенку « В лесу родилась елочка» 

Снегурочка  - Дедушка Мороз, а ты загадки ребятам будешь загадывать.  

Дед Мороз  Обязательно. 

1 Кто рисует на земле  

Зимнии картинки 

С нега падают, кружась, белые (снежинки) 

 

2 Бегает по лесу  

Хвостиком машет 

 Рыжая сестричка 

Хитрая – (лисичка) 

 

3 Колючии иголки 

Почти что как у елки 

Ни  головы, ни ножек 

В клубок свернулся ( ёжик ) 

Дед Мороз – Ребята , представляете ёжик ко мне залез в мешок. Это он наверно убегал от 

лисы (Дает поддержать игрушку  ежа, а тем временем достает лису игрушку .Игра 

«Догнать ежа» 

Щенок -  Дед Мороз,а  можно мне с ребятишками повеселиться? 

Дед Мороз - Конечно, наш новый друг! 

Щенок  - Ребята, я сейчас вас научу танцевать по-собачьи. Повторяйте все за мной ( Танец 

собачек, это может быть импровизация или заготовленный танец .) 

-Здорово столько счастья и радости я еще никогда не приносил!!!!!!!! 
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Дед Мороз -  А сейчас мои друзья поиграют с ребятами. А мы со Снегурочкой послушаем  

новогодние стихи. Очень я соскучился по ним  ( Идет игровая программа). 

 Бой курантов .   

Дед Мороз -  Рады были повидаться 

     Только нам пора прощаться 

Снегурочка -  Скажем вам мы, До свиданья 

       Но недолго расставанье, 

        Снова встретимся мы с вами 

  Все вместе -     В следующем году. 

(Все прощаются, фотография на память). 

 


