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Однажды под Новый год
сценарий новогоднего утренника, посвященного
Году Крысы, для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Действующие
лица:
Библиотекарь,
Кот
Муркис
(библиотечный
кот),
Домовой,
Крыса,
два
Мышонка
(действующими лицами могут быть и ребята – участники
мероприятия).
Оформление: ширма для кукольного театра; новогодняя
книжная выставка (действие происходит в библиотеке, новогоднее
оформление и книжная выставка)
(На ширме развалился Кот Муркис.)
Библиотекарь. Здравствуйте, ребята! Мы с Муркисом рады
вас видеть и поздравить с наступающим праздником! И мы
приготовили для вас книжки о Новом годе (берет одну книжку с
выставки). Ой, корешок у книжки погрызен: похоже, сюда мышки
пробрались. Муркис, ты не видел, кто мог книжку испортить?
Кот. Ну видел: бегали здесь какие-то мелкие. Я думал, это
наши читатели.
Библиотекарь. Муркис, ты что, видеть совсем плохо стал,
мышек от ребятишек отличить не можешь?
Кот. А что, ребятишки книжек не грызут? Я слышал, что
школьники грызут гранит науки, – вот, думаю, они и книжку
погрызли.
Библиотекарь. Ребята, а вы знаете, что значит выражение
«грызть гранит науки»? (Ответы детей.) Ты, Муркис, похоже, стал
лениться, плохо следить за порядком. Есть поговорка, что сытый
кот за мышами не гоняется, – может, тебя на диету посадить?
Кот. Да вы что! Не надо меня на диету! Я же от голода лапки
таскать не смогу! Я буду за порядком следить – всех разгоню! Вот
прямо с этих и начну! (Показывает на ребят).
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Библиотекарь. Тихо-тихо, Муркис, ишь как развоевался!
Следить надо за мышками, чтобы книжки не портили. И не гонять,
а вежливо к ним обращаться: наступает, между прочим, по
восточному календарю год Крысы, так что, пожалуйста, повежливее
и повнимательнее: крысы считаются очень умными и хитрыми.
Кот. Ладно-ладно, я каааак… вежливо так присмотрю.
Библиотекарь. Особенно присматривай за этой книжкой:
здесь все написано о том, как надо встречать Новый год, чтобы он
был счастливым, и как праздновать, чтобы привлечь удачу.
Кот. Это что, волшебная книжка?
Библиотекарь. Можно сказать, что волшебная, ведь в
Новый год могут происходить разные чудеса.
Кот. Мяу, проследим, почитаем! Может быть, и сам
маленько колдовать научусь.
Библиотекарь. Ну пойдем, налью тебе молочка.
(Уходят. Появляется Крыса.)
Крыса. А я все слышала! Я, значит, буду самой главной –
буду распрекрасной королевишной! А волшебную книжку нужно
утащить. Эй, Мышата!
(Выглядывают два Мышонка.)
Крыса. В волшебной книге написано, что я королева Нового
года, и вы должны меня слушаться, выполнять все мои желания!
(Мышата пищат. Появляется Муркис, и они тут же
исчезают.)
Кот. Ну вот, не успел отойти, а тут, пожалуйста, уже кто-то
заявился! Для мышей вроде великовата… Эй, ты кто?
Крыса. Я – белка!
Кот. Белка? Что-то я в книжке на картинке не такую белку
видел. У белки хвост пушистый… Да и шкурка рыжая…
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Крыса. Сейчас пушистые не в моде и рыжие тоже. Я – белка
с модным выбритым хвостом. А цвет – так сейчас в моде 50
оттенков серого. Некогда мне со всякими котами разговоры
разговаривать, ухожу по делам! (Уходит).
Кот. Ребята, это что, такие белки теперь стали? (Ответы
детей.)
Так, значит, это Крыса? А не знаете, зачем она сюда
приходила? (Ответы детей.)
Ребята, вы смотрите, если что, зовите меня! Я прибегу, да как
зарычу, шерсть встопорщу! Нет, мне же сказали, что надо
повежливее! А я так вежливо плюну в Крысу и когтистой лапой…
Что, опять невежливо? А как же мне тогда ее прогнать? (Ответы
детей.)
Да вы мне сейчас насоветуете! Пойду подумаю! Что-то у
меня прямо крысы на душе скребут! Тьфу ты, говорят ведь: «Кошки
на душе скребут», а у меня крысы! (Уходит.)
Крыса. Чего кричите? Думаете, я за книжкой пришла? Да я
просто на елочку полюбоваться! Что я хорошего в жизни вижу? Так,
какие-то объедки!
Эй, мышата, идите-ка сюда, поглядите на елочку!
(Шепотом.) Видите книжку? Утащите мне в нору, да побыстрому…
(Дети зовут Муркиса. Кот появляется, и Мышата сразу
исчезают.)
Кот. Говорят, что для мышей страшнее кота зверя нет, –
оказывается, это правда. Ишь, юркнули куда-то! Что же, мне теперь
тут так и сидеть? У меня еще дел много всяких предновогодних.
(Уходит.)
Крыса. Эй, мышата! Я – хитрая и умная! Я придумала, как
избавиться от этого противного кота. Я как-то слышала
стихотворение Юрия Черных «Летучая кошь», – так вот, мы этого
кота превратим в Летучую Кошь.
Мышата. Как это?
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Крыса. Слушайте:
Кошка покоя мышам не давала –
Серым жильцам чердака и подвала.
Мыши решили ее наказать,
Силу мышиную ей показать.
Вечером кошка дремала на крыше.
Вдруг появились летучие мыши,
Сделали круг над печною трубой
И налетели на кошку гурьбой!
Кошка нырнула вперед головой
В бочку с холодной водой дождевой,
С воплем из бочки метнулась во двор,
Перемахнула высокий забор,
Пулей влетела в чужую беседку,
Перепугала старушку-соседку…
Та закричала (а в голосе дрожь):
– Ой, прогоните летучую кошь!
Верьте – не верьте, но с этого дня
Кошка боялась мышей как огня!
Ну что, поняли?
Мышата. А где же мы возьмем летучих мышей?
Крыса. Вас нарядим. Приделаем вам крылья, и вы налетите
на Кота.
Мышата. Мы не умеем налетать! Мы вообще не умеем
летать! Мы можем только слететь, т. е. свалиться откуда-нибудь.
Крыса. Вот и свалитесь Коту на голову.
Мышата. Мы боимся!
Крыса. Это Кот пусть боится, а я в это время схвачу и утащу
волшебную книгу.
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Мышата. Мы же не умеем приделывать крылья.
Крыса. Ничего-то вы не умеете, не знаете, какие-то совсем
бестолковые! Значит, так: свалитесь на Кота без крыльев – он все
равно испугается.
Мышата. А если не испугается? А если пожалуется в
общество защиты животных?
Крыса. Всё, хватит! Больно грамотные все стали! Ну тогда я
еще что-нибудь придумаю. Прячьтесь быстро!
Мышата. Мы боимся!
(Появляется Библиотекарь, и Мыши убегают.)
Библиотекарь. Что это за писк? Да и Муркис куда-то
подевался. Ребята, вы не знаете, что тут происходит? (Ответы
детей.)
Ну дела! Придется Муркису позвать на помощь Домового.
Да-да, не удивляйтесь, у нас в библиотеке свой сказочный Домовой,
можно сказать, библиотечный. И он немного волшебник, чтонибудь придумает. Дедушка Домовой, на помощь приди – нам
помоги!
(Появляется Домовой.)
Домовой. Как у бабушки у Тани
Крыса завелась в чулане…
Серая, большущая,
Злющая, хитрющая.
Библиотекарь. Дедушка, ты, похоже, уже знаешь про нашу
беду.
Домовой. Ведь какой я никакой, а волшебный домовой!
Тихо я сидел под крышей, и, конечно, все я слышал. И на вашу беду
я управу найду. Я хлопну в ладошки – поколдую немножко, начнет
музыка играть – Крыса пустится плясать и хвостом начнет махать,
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ножками двигать – высоко прыгать, станет кружиться – не
остановиться! А пока я ухожу – со сторонки погляжу.
(Уходит. Появляются Крыса и Мышата.)
Крыса. Сейчас дети нас увидят – начнут звать Кота, тут вы
и прыгайте на него. И нечего дуться, как мышь на крупу.
Приготовились! На старт! Внимание…
(Мышата пищат, прячутся. Появляется Домовой, хлопает
в ладоши. Звучит плясовая, и Крыса пускается в пляс.)
Домовой. Ну, теперь от всей души до упаду попляши!
Крыса (пляшет): Ой, не могу, сейчас упаду! Спасите,
помогите! Меня остановите! (Падает.)
(Музыка останавливается.)
Мышата. Дедушка Домовой, отпусти ее домой! Мы не
будем помогать ваши книжки воровать, и, конечно, мы не будем на
котейку нападать!
Крыса. Ой, отпустите, я буду сидеть тихо, как мышь под
веником. И не надо мне никаких книжек: одни неприятности от них!
Библиотекарь. Ребята, разве от книжек одни неприятности?
(Ответы детей.)
(Домовой, Крыса и Мышата потихоньку исчезают.)
Библиотекарь. Ребята, а давайте Крысу и Мышат отправим
в сказки, и пусть они в книжках живут и радуются. Дедушка
Домовой нам поможет. Только надо, чтобы вы вспомнили сказки
или стихи, куда их можно отправить, например, в сказки, где мышки
уже живут. (Ответы детей: русские народные сказки «Теремок»,
«Репка», «Курочка Ряба», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака,
сказки Д. Родари «Про мышонка из книжонки» и «Мышка, которая
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ела кошек», Г. Юдина «Верное средство» и «Крыса Дылда и Пыхпых» и др.)
Библиотекарь. Молодцы, ребята! А еще у иркутской
писательницы Светланы Волковой есть книжка «Сказки мышонка
Сухарика». Мышонку так одиноко, ему нужны хорошие друзья, так
что Сухарик будет рад нашим Мышатам!
(Мышата выглядывают из-за ширмы, радостно пищат.)
Библиотекарь. Ну, а уважаемую Крысу…
Кот (высовывается из-за ширмы). Я придумал! Есть
выражение, что крысы первые бегут с тонущего корабля. Давайте
нарядимся матросами и крикнем: «Тонем! Спасайся кто может!» –
Крыса и убежит.
Библиотекарь. Нет, Муркис, Крысу так просто не
обманешь. Я не зря назвала Крысу уважаемой, ведь наступающий
год по восточному календарю год Крысы. Китайцы верят, что
крысы хитрые, умные, общительные и даже обаятельные животные,
а у людей, родившихся в этот год, в доме всегда будут вкусная еда
и деньги.
Ребята, вы вспоминали сказки про мышей, а может быть, вы
назовете и произведения (или мультфильмы), в которых
упоминаются крысы. Вот вам подсказка: это сказки (и
мультфильмы) Эдуарда Успенского, в которых один из персонажей
– крыса, которой жилось очень весело, ведь ее хозяйка была
настоящей хулиганкой. Как вы думаете, как звали крысу и ее
хозяйку? (Ответы детей.) Ну, конечно, это крыса Лариска и
старуха Шапокляк – героини книг Эдуарда Успенского о крокодиле
Гене, Чебурашке и их друзьях. И сейчас мы посмотрим о них
мультфильм. А наш библиотечный Домовой позаботится, чтобы
Мышата и Крыса попали в сказки.
(После просмотра мультфильма Библиотекарь предлагает
ребятам познакомиться с новогодней книжной выставкой.)
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