
Турагенство Бабы Яги 

 

Яга 

Кикимора  
Леший  

Дед Мороз 

Снегурочка 

Ведущая 
 

Ведущая: 

Не за горами Новый год –  
Любимый всеми праздник.  

Его прихода равно ждет  

Тихоня и проказник.  

И пожилой, и молодой  
С ним повстречаться рады.  

Войдет зимой он к нам с тобой,  

Пройдя пурги преграды.  
 

 

Огни на елке он зажжет,  

Подарит нам подарки.  
Его дела, как хоровод,  

И веселы и ярки.  

И сразу станет нам теплей,  
Хоть мир морозит вьюга.  

И будем мы еще сильней  

Любить, беречь друг друга.  

 
 

Добро пожаловать, друзья,  

В наш терем расписной.  
Здесь ожидает встреча вас  

Со сказкой и мечтой.  

Настал для всех веселый час  

Все в радостном волнении.  
Герои сказок просим вас,  

Начните представленье! Гаснет свет  

 

Явь иль сон, но в декабре,  
Ясной ночью на горе,  

Лишь уляжется пурга,  

Появляется Яга…  
 

 



 

Стол с табличкой «Турагенство Бабы Яги». Выходит Яга. Музыка 

современная, дискотечная. Яга стильная.  

 
ЯГА: Скоро зимние каникулы, время путешествий. По этому случаю, я, Баба 

Яга, открываю свое туристическое агентство. Самые смелые, несомненно, 

захотят воспользоваться услугами. Заявки принимаются в избушке на курьих 

ножках.  
Ой, да что же вы сидите,  

Словно репки во земле?  

Заходите, заходите,  
Полетим на помеле!  

Открываю турбюро,  

Несите злато-серебро!  

Вы еще не бывали в Панаме?  
Приезжайте, как раз там цунами.  

Все в Испанию, в жаркий Мадрид!  

Кто приедет – тот сразу сгорит.  
Как прекрасно питание в Греции:  

Уксус, перец и прочие специи.  

 

 
 

Я знаю, что под новый год  

В сказки верит наш народ!  
И теперь я всех без исключения  

Приглашаю в сказочное приключение.  

Путешествие по свету!  

Сказка странствий! Вот что это!  
В ней будут странности и страсти!  

И мы примем там участье,  

Если конечно захотим!  
Ну что же! Доброго пути!  

 

 

Ведущая: 
Путь свой сказка начинает,  

Там где русский дух витает,  

Где Леший бродит, волки рыщут.  

Кикиморы кого-то ищут!  
 

 

 
 

 



ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЫХОДИТ ЛЕШИЙ на сцену.  

 

Леший: Ой, погода холодна,  

Ветер так и воет,  
Кости все мои болят,  

Поясница ноет.  

У меня свистит в груди  

И внутри ломота,  
Что ни Боже приведи – помереть охота.  

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. ВЫХОДИТ КИКИМОРА.  
 

Кикимора: Эй, привет! Чего не весел?  

Что чурбан-то свой повесил?  

Стал ты, Леший, сам не свой.  
Знать страдаешь головой.  

Скоро праздник – Новый год,  

А с тобой полно забот.  
 

Леший: Ты б взялась, кума за дело.  

Ты по лесу – первый лекарь,  

И знахарка, и аптекарь!  
 

 

Кикимора: Ой, сейчас, сейчас сердечный!  
Выпьешь зелье – все пройдет.  

(подает кружку)  

 

Леший пробует: Ну и гадость!..  
 

Кикимора: Это зелье от всего тебя спасет.  

 
Леший: Из чего ты варишь зелье?  

 

Кикимора: Из пиявок и хвостов!  

Добавляю тараканов из березовых листов.  
И букашки и козявки  

Перемешиваю с травкой.  

А еще туда сушеный  

мухомор кладу толченый.  
 

Леший: Что тут? Мухомор толченый?  

Уморить меня решила? Ну-ка, дуй скорей отсель!  
(хватает посох с пола)  

Щас как двину!  



Кикимора: о-ё-ёй! Ты и впрямь стал сам не свой.  

(приглядывается к посоху) 

Погоди! Ведь посох это!  

Расскажу я по секрету:  
Дед Мороз свой посох ищет,  

По лесам, пригоркам рыщет.  

Но откель здесь посох взялся?  

 
Леший: Я не знаю. Тут валялся.  

 

Кикимора: Знай, что посох – не простой,  
А волшебный. Мы с тобой  

Щас излечим все болезни.  

Дай мне посох-то, любезный.  

(забирает посох у Лешего , колдует)  
1,2,3,4,5 – стань ты молодцем опять!  

  

Музыка на «колдовство» 
 

Леший: Эх, опять помолодел!  

Что же посох не удел?  

Дай-ка мне его скорей,  
Наколдую я гостей (колдует)  

 

Таинственная музыка 
 

Леший (в зал): Вот здорово! Кикимора, ты слыхала, Яга, говорят, 

турагентство открыла! Наверное, это она нам столько гостей прислала!  

 
Кикимора: Надо наколдовать сюда саму Ягу, пусть с нами порезвится…  

 

Леший: Точно. Кара-бума, бума-мас,  
Ну-к, Яга, явись сейчас!  

 

Появляется Баба Яга  

 
Яга: Привет всем! Как вам  мое турагенство? Здорово работает, правда? 

 

Кикимора: Ой, и не говори, Яга, такая ты молодец! И имидж смотрю, 

сменила, стильная стала! Аж завидно! Ну ничего, наши ребята тоже 
нарядные! Давайте посмотрим, у кого самый лучший костюм! Яга, ты, как 

эксперт по стилю, выбирай! 

Конкурс на лучший костюм, дети получают призы. 
 

 



 

Леший: А почему это у нас до сих пор елка новогодняя огнями не горит, мы 

же себя хорошо сегодня ведем!?  

 
Кикимора: Так давай сюда посох, будем колдовать…  

 

Вместе Л. и К.: Пусть елка нарядно огнями сверкает,  

Пусть песни и смех наш звучат, не смолкают.  
И пусть будет радостно весь этот год –  

Уж очень вы все симпатичный народ!  

 
Все: раз, два, три, Елочка, гори! (x3) 

Елка загорается.  

 

Песня «В лесу родилась елочка»  
 

Леший: А почему это мы отмечаем Новый год без Деда Мороза?  

 
Кикимора: Яга, колдуй сюда Деда! И Снегурочку пусть берет с собой!  

 

ЯГА: Хорошо, заказ принят.  

Сейчас наколдую.  
 

Таинственная музыка  

 
Кикимора: (К Яге:) Ну и где твой Дед Мороз?  

 

Яга: Заморозил красный нос! Из сугроба выбраться никак не 

может…Публику разогреваем пока, сейчас появится…  
Всех приглашаю на перепляс!  

 

Веселый танец.  

 
Яга: Ух, молодцы! Давайте поможем Дедушке выбраться из сугроба, дружно 

позовем его все вместе!  

 
Кричат: Дед Мороз!  

Яга: И внучку его, Снегурочку, тоже давайте звать!  

 

Все: Снегурочка! 
 

Иллюминация. Музыка на выход Деда Мороза и Снегурочки.  

 
 

 



Д.М. Здравствуйте, мои друзья! Узнали вы меня?  

Темным утром очень рано, когда люди еще спят,  

Поднимаюсь я с дивана. Надеваю свой наряд.  

Дел так много разных очень. Много радостных забот  
Я в делах и днем и ночью. Скоро праздник… Новый год.  

Потерял я посох свой…  

 

Яга: На, возьми его. Мы нашли его в лесу  
 

Д.М.: Вот спасибо!  

 
Снегурочка: Совсем рассеянный стал, Дедушка! 

 

Кикимора: Дедушка, а ты знаешь, что для укрепления памяти надо делать? 

 
Д. М.: А что? 

 

Кикимора: Стихи учить, вот что! Наши ребята выучили много стихов, чтобы 
прочитать их тебе! Давай их послушаем! 

 

Д. М.: Ой, давайте-давайте, ребята, поучите меня стихи читать! 

 
Дети по очереди читают стихи и получают призы.  

 

Снегурочка:  
Известно всем, под Новый год  

Любой из нас подарка ждёт!  

И для вас здесь в добрый час  

Подарки Дед Мороз припас!  
 

Вручение подарков детям под музыку. 

 
Снегурочка:  

Пусть без опозданья все ваши сбудутся желанья  

И лучик солнца по утрам приходит в гости чаще к вам!  

Пусть будет весело вокруг, пусть будет рядом верный друг.  
И каждый день, как Новый год, вас в сказку добрую зовет.  

 


