
Данный сценарий использовался на новогоднем празднике для обучающихся 5  класса 

 
Кот и мыши в новогоднюю ночь 
 
Музыкальная сценка. 
 
Хозяйка (поет на мотив песни "Пять минут").  
Год мышей и белой Крысы настает. 
Эта мысль спокойно спать мне не дает. 
Я боюсь этих хвостатых, 
Не убить их мне лопатой, 
И они появятся вот-вот… 
 
Звучит мелодия песни "Хвост за хвост" из м/ф про кота Леопольда. Девочки в костюмах и 

масках мышей несут транспарант "КрЫсота — страшная сила". В лапах у них 
бутафорские куски сыра. (танец мышей) 

(Продолжает петь.) В холодильнике моем такая пустота. 
Сыр исчез, а было два куска. 
Колбаса пропала тоже. 
Ну на что это похоже? 
Что же делать? Срочно нужен кот! 
 
Звучит мелодия песни "Я иду и пою обо всем хорошем…" Выходят мальчики в масках  кота 

с бутафорской колбасой (танец коты пугают мышей , а мыши не боятся котов) 

(Поет, обращаясь к коту.) Нет, видали таких серых подлецов? 
Ну, ловите! Вы же кот, в конце 
                                                     концов! 
Ну чего же вы стоите? 
Ну ловите же, ловите! 
Нет, меня совсем не слышит он. 

Кот Костя протягивает мышам колбасу , мыши ему — сыр. Звучит фраза из м/ф "Ребята, 
давайте жить дружно!". Кот и мыши  танцуют танец дружбы в конце уходят под музыку в 

обнимку. 

После танца все поют песню хором 

Мышиная 
 

На мотив песни «Утренняя гимнастика» В. 

Высоцкого. 
  
Хвост трубою, лапы шире, 
Год мышиный в целом мире. 
Каждой мыши это, ясно, нравится. 
Это значит, непременно 
Ждут нас чудо-перемены, 
Всем мышам чудесный шанс 
                                     прославиться. 
  
Мыши всех сильнее в мире: 
В частном доме и в квартире 
Совы не страшны, коты и филины. 
Сыр стащить из мышеловки, 
Смелость проявив и ловкость, 
Не сумеют эти простофилины. 
  
Друг заклятый — кот Василий — 
Спит под елкой, обессилев... 

Сам, один хотел с мышами справиться. 
В хороводе закружили 
И под елку положили — 
Мало Васька спортом занимается! 
  
Всем мышам благие вести: 
Новый год встречаем вместе. 
Такова традиция общинная. 
Сестры-мыши все и братья! 
Сыру всем, зерна и счастья 
Всем желает братия мышиная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Хозяйка (Залина) :Ребята, давайте жить дружно и расскажем Деду морозу о том, как здорово 
мы проводим время вместе! 
 

Дед Мороз и лето 
 
На мотив песни "Вот оно какое, наше лето". 
 
Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Мы ему покажем и расскажем, 
Будем бабочкой летать. 
 

Музыкальный фрагмент "А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк". Дети изображают 
бабочек, машут руками, как крыльями. 

Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Мы ему покажем и расскажем, 
Про кузнечика споем. 

Музыкальный фрагмент "В траве сидел кузнечик". Дети изображают кузнечиков, 
прыгающих в траве. 

Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Мы ему покажем и расскажем, 
Как на море хорошо. 

Музыкальный фрагмент "По волнам" (Бурито). Дети изображают плавание по волнам. 

Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Мы ему расскажем и покажем 
Жарких, солнечных зверей. 

Музыкальный фрагмент песни "Медуза" (Matrang). Дети изображают медуз, делая плавные 
движения опущенными руками. 

Музыкальная отбивка "Крокодил" (Стаз Экстаз). Дети изображают руками пасть 
крокодила.  

Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Мы ему расскажем и покажем, 
Как теплый дождик топит лед. 

Музыкальный фрагмент "Тает лед". Дети встают спиной друг к другу, качаются. 

Вот оно какое, наше лето! 
Дед Мороз совсем не знает это. 
Чтобы солнце глазки не слепило, 
Надеваем мы очки. 

Музыкальный фрагмент "Ярко-желтые очки" из песни "Районы, кварталы". Дети 
изображают пальцами очки. 

 

 



 


