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Поросенок Боб и Новый год 

Сценарий новогоднего утренника для детей дошкольного 

 и младшего школьного возраста 

 

Действующие лица: Библиотекарь, библиотечный кот 

Муркис, поросенок Боб, мальчик Василий, Волк, пес Бобик, 

Кедровка (или другая лесная зимующая птица – сойка, сорока).  

Оформление: новогодняя елка; книжная выставка, 

посвященная Новому году; маленькая ель, которая закрепляется 

на ширме, когда действие происходит в лесу; музыкальное 

сопровождение.  

(Появляются Библиотекарь и кот Муркис.  Библиотекарь 

приветствует ребят.) 

 

Библиотекарь. Скоро любимый всеми праздник – Новый 

год! Вон и наш кот Муркис умывается к празднику. 

Кот. Я не просто умываюсь – я гостей намываю. 

Библиотекарь. К нам и так уже ребята в гости пришли. 

Кот. А я чую, еще кто-то идет, осторожными шажками. 

 

(Появляется поросенок Боб.) 

 

Боб. Здравствуйте, уважаемый Кот! Вы, наверное, Кот 

ученый? 

Кот (важно). А что, сразу по мне видно? 

Боб. Моему хозяину – Василию – книжку читали про Кота 

ученого, вот я вас увидел – сразу вспомнил. Только, из какой 

сказки, забыл. (Ребята подсказывают: А. С. Пушкин, «Руслан и 

Людмила».) 

Кот. А что, хозяин-то у тебя – кот Василий? 

Боб. Почему кот? Мальчик, зовут Василий, а меня зовут 

Боб. Вообще-то Борькой назвали, но Василий учит английский 

язык и поэтому называет меня Бобом. 

Кот. И что же ты, Боб, хотел найти в библиотеке? 
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Боб. Книжку! Мне очень нужна книжка про поросят, 

которые домики в лесу строили. Только я забыл, как она 

называется. 

Кот. Ребята, подскажите этому забывчивому поросенку. 

(Ребята подсказывают:  С. В. Михалков, «Три поросёнка».) 

Боб. Вот-вот, эта книжка мне и нужна: мне надо домик 

себе построить. 

Кот. А что, тебя хозяин Василий из дома выгоняет? 

Боб. Ну, не выгоняет… В общем-то, обиделся я. 

Кот. И кто же тебя обидел?  

Боб. Да все! Вот приходит Василий из школы, а папа ему: 

«Ты почему такой чумазый, как поросенок?» А мама восклицает: 

«И куртку всю запачкал! Ты что, в луже валялся, как свинья?» 

Сели ужинать, Василий пельмень вилкой придавил, а пельмень 

вылетел из тарелки и шлепнулся на скатерть, только брызги 

полетели. Бабушка кричит: «Ты что это за столом свинячишь!» А 

уж дедушка такое сказал… 

Кот. А что сказал дедушка? 

Боб. Дедушка смотрел телевизор и попросил Василия 

воды принести, а тот ответил, что ему некогда, у него на 

компьютере какие-то тетрисы куда-то пролететь могут, пока он за 

водой будет ходить. А дедушка тут и говорит: «Вырастет из сына 

свин, если сын свиненок». И тут я совсем обиделся: я ведь чистый 

розовый поросенок, и ем аккуратно, и в лужах не валяюсь, и 

вежливый, и вообще… Решил я сбежать и своим домом жить. А 

как построить домик, в книжке про поросят прочитать. 

Библиотекарь. Ребята, как вы считаете, надежные домики 

построили себе поросята? (Обсуждают с ребятами сказку.) 

Кот. Да, выходит, дом тебе надо из кирпичей строить. 

Боб. Где же мне кирпичи взять? Да и не сумею я… 

Кот. Вот, слышал я, есть в лесу домики, называются – 

зимовье, там и печка есть, и даже еда самая необходимая имеется. 

Библиотекарь. Действительно, есть такие домики в 

сибирской тайге.  Обычай такой у сибиряков: если пришлось 

переночевать в зимовье, то надо оставить у кого что есть из еды, 

и спички, и лучинку печку разжечь… 
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Кот. Вот такой дом тебе и надо поискать. 

Боб. Спасибо, что подсказали. Пойду в лес – домик себе 

искать, может быть, и выживу. Прощайте! (Уходит.) 

Кот. Ах, как жалко поросенка: пропадет ведь в тайге, 

замерзнет. 

Библиотекарь. Я думаю, надо сообщить Василию, а то он, 

наверное, уже потерял своего Боба. 

Кот. Да как же мы этого Василия найдем? Самого 

чумазого мальчишку, что ли, будем искать? 

Библиотекарь. Нет, мы дадим объявление в интернете. 

Раз Василий играет на компьютере, значит, и наше объявление 

прочитает. 

Кот. Вот здорово придумано! А еще напишите, что 

поросенку очень обидно, когда ругаются его честным именем 

(уходит). 

Библиотекарь. Ребята, а ведь наступающий год по 

восточному календарю считается годом Свиньи. На востоке 

свинью наделяют такими качествами, как ум, честность и 

надежность, трудолюбие и терпение. А еще дружелюбие, 

гостеприимство, общительность! Вон сколько замечательных 

качеств! Бобу было бы очень приятно об этом узнать. 

 

(Лес. Звучит музыка. Появляется поросенок Боб.) 

 

Боб. Холодно как… И страшно… И где это зимовье? 

Ауууу! 

Волк (из-за ели). Ууууу! 

Боб. Кто-нибудь тут есть? 

Волк.  Очень хочется есть… 

Боб. Спасите, помогите! 

Волк.  Чего дадите? То ли кто-то пищит, то ли в брюхе от 

голода трещит… 

Боб. Помогите! Это я, поросенок! 

Волк.  Вот это да! Вот это подарок на Новый год, 

настоящий праздник намечается! Я о таком праздничном обеде и 

не мечтал! 
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Боб. Здравствуйте! Мне тоже кушать хочется. А вы не 

знаете, где здесь зимовье? 

Волк.  Хо-хо, зачем тебе зимовье? Пойдем ко мне, там и 

согреешься, и перекусишь.  Чем ты там питаешься? 

Боб. Спасибо, я ем все. Мы, поросята, всеядные. 

Волк.  Хо-хо! Всеядные! А я вот очень люблю поросят, 

маленьких, толстеньких…  

Боб. Вот как хорошо, что я вас встретил! 

Волк.  Да просто замечательно! 

 

(Идут по лесу. Появляется Кедровка.) 

 

Кедровка. Эй, Волк, привет! 

Волк.  Здорово! Скинь-ка маленько орешков моему 

спутнику, пусть подкормится. 

Кедровка. Ишь ты, поросенок! Повезло тебе. 

Волк.  Да, уж так повезло! 

Кедровка. Весь год счастливый будешь! 

Волк.  Как это? 

Кедровка. Да так! Наступающий год – год Свиньи. 

Подружишься с символом года – будет тебе удача во всем, а не 

поладишь – не видать тебе счастья. 

Волк.  Ничего себе… Вот и пообедал… Что же, мне теперь 

с этим символом целый год нянчиться? Что же, мне теперь его для 

будущего года откармливать? 

Кедровка. Что тебе делать, я не знаю, а только, если 

обидишь поросенка, целый год тебе удачи не видать… 

Волк.  Вот навязался на мою голову! Что же мне с ним 

делать? 

Боб. Дяденька Волк, а вы отведите меня в зимовье, я там 

пока поживу. 

Кедровка. …А подружишься с символом года – будет тебе 

везение! 

Волк.  Вот заладила! А если кедровка обманула, и не будет 

мне везения? Так я попозже могу пообедать. Ну, ты, символ, 

пошли, что ли! 



5 
 

Боб. Меня зовут Боб. 

Волк.  Да мне все равно, Боб ты или Бобик. Пошли! 

 

(Уходят. Звучит музыка. Библиотека.) 

 

Кот. Где-то сейчас Боб?   

Голос. Эй, есть тут кто? 

Библиотекарь. Пожалуйста, заходите! 

 

(Заходит чумазый, лохматый мальчишка. Это Василий.) 

 

Библиотекарь. Что вы хотели? 

Василий. Да вот прочитал объявление про поросенка, 

убежавшего в лес. Думаю, это мой Боб. Мне бы его найти, а то я 

без него скучаю. 

Кот. Может, и найдешь, да только не вернется он к тебе. 

Василий. Это еще почему? 

Кот. Да ты себя в зеркале видел? Я бы от такого тоже 

убежал. 

Василий. Да что не так? 

Кот. Ой, как все запущено! Да обидно твоему поросенку 

стало, что его сравнивают с таким невежливым, неаккуратным 

мальчишкой, – вот он и убежал. 

Василий. Так что же мне делать? 

Библиотекарь. Ребята, что вы посоветуете Василию? 

(Ответы ребят.) 

Василий. Ну ладно, ладно. Я все понял. Сейчас приду 

(уходит). 

Библиотекарь. Ребята, а как же Василию спасти Боба от 

Волка? (Ответы ребят.) 

            (Возвращается Василий – аккуратный, умытый, 

причесанный.) 

 

Василий.  Где же мне поросенка-то моего искать? 

           Кот. В лесу, в зимовье. Только там ведь и волки могут 

быть. 
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Василий. А я ружье возьму. Правда, оно игрушечное, так 

ведь волки-то этого не знают. 

Кот. Это ты хорошо придумал. А еще возьми-ка с собой 

нашего дворового Бобика, он тебе по следу поросенка найдет. 

Василий. Спасибо за совет! Ну я пошел… 

Кот и Библиотекарь. Счастливо, удачи тебе! 

 

(Василий уходит.) 

 

Кот. Ишь ты, как умылся, причесался, так и спасибо 

говорить научился. А то явился: ни здравствуйте, ни пожалуйста. 

Все волшебные слова растерял. 

 

 (Звучит музыка. По лесу идут Василий и Бобик. 

Появляется Кедровка.) 

 

Кедровка. Кто такие? За елкой, поди, в лес 

предновогодний заявились? Так я сейчас как заверещу, прибежит 

лесник, и вы заплатите штраф за елку!  

Василий. Я ничего не понял. Елка, лесник, штраф… Нам 

же ничего этого не надо. 

Кедровка. А что вам надо? 

Василий. Поросенка. Поросенка Боба. 

Кедровка. Вы что, из Африки заявились? Бобы здесь не 

растут, и поросята не водятся. 

Василий. Вот сумасшедшая птица! Мой поросенок по 

имени Боб убежал в лес. 

Кедровка. Так бы сразу и сказал, и не морочил мне голову. 

Волк твоего поросенка к себе забрал. 

Василий. А что же делать? 

Бобик. Как что? Мы пойдем на битву с Волком, мои 

дальние предки были волкодавы. 

 Кедровка. Ну, видать, очень дальние предки! Но битва – 

это интересно, это захватывающее зрелище! Бегите за мной, я 

покажу вам волчье логово. 

             (Убегают. Звучит музыка. Лес. Вход в волчью нору.) 
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            Василий. Эй, Волк, выходи! 

Волк (выглядывает из-за ели). Это кто здесь такой 

храбрый? Кто Волка не боится? 

Василий. Мы с Бобиком. Я пришел с ружьем, чтобы 

забрать нашего Боба! 

Бобик. Я Бобик, славный потомок волкодавов, я не боюсь 

волков! 

Волк.  Ну, на волкодава ты не тянешь, а ваше ружье 

вообще какое-то несерьезное.  

Василий. Это просто новая модель – очень опасная, а 

Бобик, хоть с виду и не скажешь, на самом деле свирепый, как 

тигр. 

Волк. И после этого мне еще будут трещать, что поросенок 

приносит удачу! Охотник с новой моделью ружья и какой-то 

потомок волкодава на мою голову – это что, удача? 

Кедровка. Глупый ты, Волк! Год поросенка-то еще не 

наступил, сейчас еще идет год Собаки, так что пока удача на 

хвосте этого Бобика. 

Волк.  Лучше бы я сразу съел этого поросенка – хоть бы 

наелся! 

Василий. А ты что, голодный, что ли? 

Волк.  Еще спрашивает? Конечно, голодный! 

Василий. А хочешь я тебе чипсы отдам? 

Волк.  Никогда не слышал, чтобы в лесу какие-то чип-сы 

водились. А ты что, по дороге каких-то чип-сов настрелял? 

Василий. Ну, можно сказать и так. На, угощайся 

(протягивает Волку пакетик с чипсами). 

Волк.  Ух ты, какие вкусные чип-сы! У тебя еще есть?  

Василий. Есть. Если хочешь, я тебе к Новому году в 

подарок целый мешок чипсов принесу, только верни нашего Боба. 

Волк.  Да забирайте, у меня все равно от него одни 

неприятности, одним словом – свинство. 

 

(Появляется Боб.) 

            Боб. И этот мной ругается, я этого не вынесу, я сейчас 

укушу этого Волка! 
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Волк.  Эй-эй, осторожно! Лучше посмотри, кто за тобой 

пришел. 

 

Василий. Боб, я так соскучился по тебе, я теперь стану 

таким, что про меня будут говорить: аккуратный, как поросенок, 

вежливый, как поросенок, умный, как Боб... 

Боб. Василий, а я-то как соскучился, я теперь никуда не 

убегу! Только в этом логове я стал таким чумазым, ну прямо 

как… как... 

Кедровка. Как Волк! 

Волк.  Ах ты, вертихвостка! Вот хотел тебя чипсами 

угостить, а теперь не дам. 

Кедровка. Ну и не надо. Я слышала, что они очень 

вредные. 

Волк. Это вы все очень вредные, а чипсы очень даже 

вкусные. Давайте проваливайте все, пока я не передумал. Да, 

парень, не забудь про мешок чипсов в подарок! 

Василий. Не забуду. С наступающим Новым годом, до 

свиданья! 

 

 (Звучит музыка. По лесу идут Василий, Боб и Бобик.) 

 

Боб. Все говорят про Новый год, а я не знаю, что это за 

праздник и как его встречают. Я ведь еще ни разу не встречал 

Новый год… 

Бобик. А давайте сейчас пойдем в библиотеку, там 

столько книжек интересных про Новый год, и загадки всякие, и 

игры. 

Все вместе. Пошли в библиотеку! (Уходят под веселую 

музыку.) 

Библиотекарь. А вы, ребята, подготовились к празднику?  

 

(Библиотекарь представляет книжную выставку. Ребята 

отгадывают новогодние загадки, читают стихи.)  


