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СЦЕНКА ПЕРВАЯ                                                     

                                                  
ЗИМНИЙ СКАЗОЧНИК: Здравствуйте, ребята! Я Зимний Сказочник. Почему 

«Зимний»? Потому что рассказываю зимние сказки. Сегодня расскажу 

вам историю как школьница Вика попала в сказочную Полярию где 

происходит волшебство и самый удивительный Новый год в мире. А 

помогать мне будут Снежные гномы. Ну что, начинаем? 

 

СЦЕНКА ВТОРАЯ 

СНЕГ В ГОРОДЕ 

 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: В городе идёт снег. ВИКА смотрит в окно. От света 

фонарей снег кажется разноцветным, а сам город похож на сказочный.   

   -Снег. Песенка (1) 

------------------- 

СЦЕНКА ТРЕТЬЯ 

ИНТЕРЕСНАЯ КНИЖКА 
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СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: Вика достала новую книжку «Удивительный Новый год 

в сказочной Полярии». На картинке белый медвежонок и человек в 

цилиндре на загадочном чердаке. Разноцветные трубы на крыше. 

Интересно. Вике так захотелось попасть туда! Своё желание она 

произносит вслух. Тут происходит невероятное. Прямо из книжки 

белый медвежонок протягивает ей руку. Оказывается, эта картинка 

волшебная и Вика случайно произнесла пароль. Поэтому её приглашает 

в Полярию. Она соглашается, протягивает руку.  

     -Заглянем в Полярию. Песенка (2) 

---------------------- 

СЦЕНКА ЧЕТВЕРТАЯ 

НА ЗАГАДОЧНОМ ЧЕРДАКЕ 

 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: Вот уже Вика на загадочном чердаке. Человек в 

цилиндре -Трубочист. Он останавливает часы, чтобы дома Вику не 

искали. Дотрагивается до неё зонтиком. Появляется теплая одежда. 

Позже Вика узнала, что Трубочист – Волшебник, помощник Полярной 

Звездочки. Знает тайны разноцветных труб Домика Приключений и 

волшебных ёлочек. А для своих детей он просто папа.  

     -Трубочист. Песенка (3) 

------------------------------ 

СЦЕНКА ПЯТАЯ 

В СКАЗОЧНОЙ ПОЛЯРИИ 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: А белого медвежонка зовут Мишутка Тали. Он будет 

знакомить Вику с прекрасной Полярией!  

     -В сказочной Полярии . Песенка (4)  

 

-----------------------------  



 

4 
 

СЦЕНКА ШЕСТАЯ 

ПАРК ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА 
 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2 (продолжает): Ребята спустились с чердака прямо в 

парк Ледяная пещера. Всё так интересно. Белые мышки в нарядных 

колпачках приносят детям украшения с ёлки. Вика выбрала себе 

игрушечного трубочиста.  А какое здесь Волшебное Мороженное!  

     -Волшебное Мороженое. Песенка (5 )  

--------------------------       

 
СЦЕНКА СЕДЬМАЯ  
МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: Вика с Мишуткой Тали идут в город. Он светится 

впереди яркими огоньками. А вокруг белоснежный снег. На небе 

появились Маленькие Звездочки в золотых коронах. Балуются. 

Опустились на крыши домов, поют, танцуют. Такие шалунишки. Но и 

работать они умеют. Переворачивают облака, чтобы в Полярии шел 

снег. 

      -Маленькие Звездочки. Песенка (6) 

----------------------------- 
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СЦЕНКА ВОСЬМАЯ  
ПОЛЯРНАЯ ЗВЁЗДОЧКА 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Главная в Полярии добрая волшебница Полярная 

Звёздочка. Она творит волшебство и во всём помогает полярикам -

северным говорящим зверушкам. В её команде Трубочист и Маленькие 

Звёздочки. 

      -Полярная Звездочка. Песенка (7)  

---------------------------  

СЦЕНКА ДЕВЯТАЯ  
КОЛЫБЕЛЬНАЯ МЕДВЕДИЦЫ СОНИ 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: Мишутка- Тали вспоминает как у него появилась 

Мечта. Однажды ему не спалось. Он смотрел на ёлочную игрушку - 

маленькие коньки и не мог заснуть. Пришла мама Медведица Соня, 

спела Колыбельную. 

     -Колыбельная Медведицы Сони. Песенка (8) 

--------------------------------- 

 
СЦЕНКА ДЕСЯТАЯ  
ВОЛШЕБНЫЙ СОН 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3 (продолжает): Мишутка-Тали заснул, ему стал сниться 

дивный сон. Как будто он катался по небу в Волшебных Коньках, 
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прыгал и кружился. А вокруг кричали «Чемпион». Когда он проснулся, 

то захотел стать чемпионом.  

     -Волшебный сон. Песенка  (9)   

-------------------------------  

 
 
СЦЕНКА ОДИННАДЦАТАЯ  
РАЗНОЦВЕТНЫЙ СНЕГ 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Только в Полярии идёт разноцветный снег. Перед 

новым годом Маленькие Звёздочки встают в хоровод. Прыгают семь 

дней на облаках в цветных коронах. А на землю летит разноцветный 

снег. У каждого дня своя традиция. Первым будет Зеленый снег. В 

домах появятся волшебные ёлочки в хрустальных ведрах. Они 

перенесутся прямо из Новогоднего леса.  

    -Разноцветный снег. Песенка (10)   

----------------------------- 

СЦЕНКА ДВЕНАДЦАТАЯ  
В НОВОГОДНИЙ ЛЕС 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: Вика узнает, что Трубочист пригласил Снежных 

гномов на Новый год. Они появились здесь через разноцветные трубы 

Домика Приключений. Вот бы Дедушка Мороз здесь оказался! Помочь 

может только Трубочист. Но он уже в Новогоднем лесу сторожит 

волшебные ёлочки. Вика с Мишуткой-Тали отправляются за ним. На 

пути им встречается Рассерженный Снежный Вихрь.  

                                                                                  

      -Рассерженный Вихрь. Песенка (11)  

----------------------------  
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СЦЕНКА ТРИНАДЦАТАЯ  

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: С трудом добрались Вика с Мишуткой-Тали до 

Новогоднего леса. Нашли Трубочиста. Он выслушал просьбу Вики и 

обещал помочь. Довольные ребята возвращаются домой. Назад путь 

легкий. Им помогает Айс Снежинка.  

     -Айс Снежинки. Песенка (12) 

--------------------------------- 

 

СЦЕНКА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ  
МЕДВЕЖОНОК ТАЛОЧКА 
 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Ребята вошли в город и сразу полетел Зеленый 

снег. В домах зазвенели ёлочки в хрустальных ведрах. Вика была в 

восторге, она мечтала посмотреть ёлку. Забежали к Талочке –

очаровательному белому медвежонку с косичкой. Вика с ней 

подружилась и ёлочку посмотрела. Договорились встретиться утром 

на пристани.  

     -Медвежонок Талочка. Песенка(13)- 

---------------------- 

 
СЦЕНКА ПЯТНАДЦАТАЯ 
ХРУСТАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ  

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: С раннего утра пошёл весёлый Оранжевый снег. По 

традиции полярики и Вика плывут на Цветочный остров за 
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хрустальными цветами. Мишутка Тали сочинил там песенку и играл 

на хрустальных хризантемах как на клавесине.  

     -Мои хрустальные цветы. Песенка (14)   

----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

СЦЕНКА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: (продолжает) Вика узнала, что из опавших 

лепестков хризантем в Полярии делают замечательные калейдоскопы. 

     -Цветочный калейдоскоп. Песенка (15)- 

 

------------------------- 

СЦЕНКА СЕМНАДЦАТАЯ 
ПОЛЯРНАЯ СОВА 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Мишутка-Тали привёз цветы для Полярной Совы. И 

познакомил её с Викой. Полярная Сова раньше много летала, во 

всех странах побывала. А сейчас работает почтальоном. Она 

собирает марки и знает обо всём на свете. Дом её похож на музей. 

К ней часто приходят за советом и просто попить чая.  

     -Мудрая Сова. Песенка (16) 

------------------------ 
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СЦЕНКА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
СЕКРЕТ ТУСКЛОГО ЗЕРКАЛА 
 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: Вике всё нравится в доме у Полярной Совы. Вот 

только Тусклое Зеркало её тревожит. Мишутка Тали успокаивает Вику. 

На самом деле он знает, что у Тусклого Зеркала есть секрет. Однажды 

оно приоткрыло медвежонку параллельный мир, отразив его желания 

стать чемпионом 

     -Тусклое зеркало. Песенка (17) 

-------------------------- 

СЦЕНКА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 
ЗИМНИЕ ВОЛШЕБНИКИ 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: В день Синего снега в Полярии проводят Ледовый 

бал. А утром поляриков ждал сюрприз от Трубочиста. Он пригласил 

всех Зимних Волшебников. Правда всего на один день. Больше они не 

могут, во всех странах сейчас готовятся к Новому году. Первым из 

разноцветных труб Домика Приключений спустился Дедушка Мороз. Он 

помахал Вике, а она ему. 

  

     -Зимние Волшебники. Песенка (18) 

 

------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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СЦЕНКА ДВАДЦАТАЯ 
ЛЕДОВЫЙ БАЛ НАЧИНАЕТСЯ 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Как же чудесно на Ледовом балу! Вся Полярия здесь, 

приехали гости. Все веселятся, кружатся на коньках в карнавальных 

костюмах. А вот и первые артисты.  

         -Песенка артистов. Песенка (19) 

------------------------- 

СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
СМЕШНОЙ СПЕКТАКЛЬ 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: А какой смешной спектакль получился «Кот в сапоге».  

Сначала потерялся сапог Кота. В одном сапоге артист играть 

отказался. А дальше надо было спасать спектакль. Но «что-то пошло 

не так». Все смеются до сих пор. 

 

     -Смешной спектакль. Песенка (20)  

-------------------- 
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СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 
ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ ЗАЖИГАЕТСЯ ОТ ДРУЖБЫ 
 

 
 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: В разгар праздника прилетают Волшебные Коньки. 

Предлагают Мишутке Тали надеть их. Тогда он станет лучшим 

фигуристом в мире. А он отказывается. Говорит, что нельзя стать 

лучшим с помощью волшебства. Надо всего добиться самому. Полярики 

ему хлопают. 

 
 

 От дружбы зажигается Полярное Сияние. Сначала Маленькая Звездочка 

зажгла снежинку в ладошке Мишутки-Тали. От неё вспыхнули снежинки 

в ладошках его друзей. Удивительный свет отразился в облака. 

Получилось Полярное Сияние,- настоящее северное чудо!  

 

     -Полярное Сияние. Песенка  (21)  

-------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
ФИОЛЕТОВЫЙ СНЕГ 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: Летел Фиолетовый снег. Последний разноцветный 

снег и самый любимый у поляриков. Вечером они собираются за 

столом в новогодних накидках. В этот день наступает Новый год и 

исполняются желания. Это семейный праздник. 

     -Фиолетовый снег. Песенка (22)  

-----------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ 
РАССТАВАНИЕ 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: Фиолетовый снег не для всех. До обеда гости 

покидают страну. Такая традиция. Всем было жаль расставаться с 

Викой. Она тоже полюбила Полярию и её милых жителей. Но может они 

еще встретятся. Трубочист вернул Вику домой через разноцветные 

трубы Домика Приключений.   

СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 
НОВЫЙ ГОД В ПУТИ 

 

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-3: Дома не заметили отсутствия Вики. И только 

игрушечный трубочист напоминает ей, что всё это не приснилось. 
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Теперь Вика знает где самый удивительный Новый год. Зато в её 

стране целых два зимних праздника. Самых лучших в мире! И Новый 

год уже в пути.  

     -Новый год в пути. Песенка (23)  

---------------------------- 

СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
А ПОТОМ НАСТУПИТ РОЖДЕСТВО 

 
СНЕЖНЫЙ ГНОМ-1: А после Нового года наступит светлое Рождество.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      -Рождество. Песенка  (24)  

                                                                                                                                                                                                                                           

СНЕЖНЫЙ ГНОМ-2: (продолжает) Пришла мама, принесла ёлку. Надо 

наряжать. Скоро праздники! 

------------------------- 

СЦЕНКА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 
СЮРПРИЗЫ ЗИМНЕГО СКАЗОЧНИКА (Импровизация) 

 
ЗИМНИЙ СКАЗОЧНИК: Сказка вам понравилась, ребята? Вижу, что 

понравилась. Сказочного вам настроения на весь год!  

 


