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Про Белого Бычка 

 Сценарий новогоднего утренника 

 для детей младшего школьного возраста 

 

Сценарий можно использовать для кукольного театра, или 

актерами могут быть дети. К проведению мероприятия 

рекомендуется подготовить видеопрезентацию о различных видах 

диких быков, а также слайды с вопросами для викторины.  

 

Действующие лица: Ведущий, библиотечный кот Муркис, 

Белый Бычок. 

Оформление: новогодняя елка, плакаты с новогодними 

пожеланиями.   

 

 (Появляются Ведущий и кот Муркис. Ведущий приветствует 

ребят.) 

 

Ведущий. Приближается наш самый любимый праздник. Мы 

все ждем его и готовимся к встрече. Муркис, а ты как любишь встречать 

Новый год? 

Муркис. Мррр… Елки-подарки, вкуснятина всякая. Мультик 

про Матроскина посмотреть. Я люблю дома, в тепле: мы, коты, ведь 

родом из жарких стран. Посмотришь за окно: снег, холодина. 

 

(Раздается голос Белого Бычка: «Мммммм…у. Вы даже не 

представляете, какая холодина!») 

 

Ведущий. Кто это?  

Муркис. Ну, я слышал какой-то топоток – думал, это Новый год 

приближается… 

 

(Появляется Белый Бычок.) 

 

Белый Бычок. Здравствуйте, можно погреться?  

Муркис. Это еще кто такой? Да еще с рогами. Это, наверное, 

лось из леса… 

Белый Бычок. Я не лось… 

Муркис. Да как же ты в лесу живешь – ни шубы, ни меха, 

вообще лысый какой-то? 
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Белый Бычок. Я не лысый, и у нас не бывает шубы, и живу я 

не в лесу… 

Муркис. А чего тогда на холод-то вылез? Странный какой-то 

зверь. 

Белый Бычок. Это ты странный, ты что, бычков никогда не 

видел? 

Муркис. Не водятся у нас в библиотеке бычки. Вспомнил, я 

видел корову и теленка в любимом мультике про кота Матроскина. Там 

они жили не на улице. 

Белый Бычок. Так и я живу не на улице. Я убежал искать 

библиотеку. Потому что я хочу узнать, как стать толковым бычком. 

Муркис. Как это? 

Белый Бычок. Моя хозяйка ругала нашего кота, что дома 

развелись мыши, а он их не ловит, только валяется на печке. Вот она и 

говорит ему: толку от тебя, как от быка молока, т. е. вообще, значит, 

никакой пользы. А у меня же никогда не будет молока. А мне так 

хочется, чтоб от меня какой-нибудь толк был, может, про это в книжках 

написано? Хозяйский сын говорит, что в книжках про все можно 

прочитать, а за книжками он ходит в библиотеку. 

Муркис. А ты, значит, бестолковый? 

Белый Бычок. Я – домашний! 

Ведущий. Пожалуйста, не спорьте. Вот у писателя Эдуарда 

Успенского есть рассказ «Целебный бык». 

Белый Бычок. Как это – целебный? Это значит – полезный? 

Ведущий. А вот послушайте. Один архитектор (это человек, 

который проектирует дома, то есть создает план постройки, которую 

потом возводят строители) ходил, скрючившись от радикулита (это 

заболевание, при котором болит поясница), и не хотел строить новый 

коровник, а бык его вылечил. 

Белый Бычок. Он умел лечить? 

Ведущий. Сейчас расскажу, как это получилось. (Показывает 

книжку – сборник рассказов Э. Успенского «Случай со степанидом» 

(М., 2002. С. 42–48). Пересказывает или зачитывает рассказ в 

сокращении.)  

В одном селе жил бык по имени Цыган. Стал он с осени вдруг 

за людьми гоняться. А коровник старый был. Если быка к столбу 

привязать, он все развалит. Вот Цыган и ходил непривязанный. 

«Однажды, районный архитектор, Павел Васильевич Пугачёв, с 

грибами из леса возвращался. Решил он угол поля срезать, мимо 
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коровника пройти. А у деревенских была примета такая народная, что 

радикулит у того человека бывает, который свою работу делать не 

хочет. Так вот, архитектор Пугачёв так не хотел ее делать, что весь 

скрюченный ходил. И вот с такой повышенной скрюченностью он 

около коровника оказался.  

Тут они и столкнулись – архитектор повышенной скрюченности 

и бык повышенной бодучести – и чем-то друг другу усиленно не 

понравились. 

Что бык Цыган архитектору не понравился – это наплевать и 

забыть, никакого действия из-за этого не намечалось. А вот что Павел 

Васильевич Цыгану не понравился – это хуже, из этого прямое действие 

получилось. Бык как на Павла Васильевича побежит! А когда за вами 

бежит бык дело это не забавное, а прямо-таки ужасное. Павел 

Васильевич это знал и немедленно в сторону от быка бросился. Тут они 

оба скорость набирать начали и все быстрее стали двигаться. 

Никто и не подозревал, что Павел Васильевич такой 

спортивный. Он три круга вокруг коровника сделал, потом на навес над 

крыльцом взлетел и на нем сидит. Он сидит, а Цыган гнилушки из-под 

крыльца выковыривает. 

Хлоп! И Павел Васильевич, как в замедленном кино, стал вниз 

падать. 

Но во время бега что-то с ним произошло, он стал быстрее в сто 

раз соображать. Пока он падал, он лодку у забора увидел перевернутую 

на чурочках, и сразу к этой лодке кинулся. 

А Цыгана обрушившимся навесом накрыло, пока бык с себя 

навес сбросил, Павла Васильевича уже не достать, он под лодкой 

блаженствует. 

А Цыган стал вокруг пастись. Отойдет, но глазом на лодку 

косит. Только Пугачёв высунется, бык уж тут как тут с рогами. 
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Пришлось Пугачёву вместе с лодкой отползать. А лодка 

тяжеленная. И полз он как черепаха в собственном доме. Полкилометра 

полз. Вот и сократил расстояние. Но что самое интересное – его 

скрюченность как рукой сняло. Он прямой и стройный стал. Зато он 

потом за две недели новый коровник спроектировал. А бывало, 

месяцами работу выполнял. 

А деревенские Цыгана с тех пор Фельдшером стали звать. И 

говорят: 

– У кого радикулит, мы можем им нашего быка по рецепту 

выписать. Любого человека в пять минут починит». 

Вот такая история. 

Белый Бычок. Ну, мне это не подойдет: я ведь нестрашный и 

небодливый. 

Муркис. Это пока ты не вырос. А потом, глядишь, рога 

отрастут, а может, и мохнатость повысится. 

Ведущий. Наш Белый Бычок мохнатым не будет. Конечно, 

короткая шерстка у него есть, ведь домашние коровы живут в 

специальных помещениях – коровниках, там им мороз не страшен. 

 Домашние породы быков живут во всех частях земного шара. 

Их дикие родственники водятся в Африке, Азии, Америке, в некоторых 

европейских странах, и у нас в России, но с ними лучше не встречаться, 

уж очень они опасные, особенно когда охраняют свое стадо: телочек и 

телят. Ведь быки от природы ловкие, сильные, отважные, а уж если 

рассердятся… Спасайся кто может! 

Существуют разные виды быков, и каждый вид имеет свое 

название.  

 

(Демонстрируются слайды с изображениями быков, о которых 

идет рассказ.) 

 

Предком современных быков был тур, или лесной бык. Это 

было массивное животное высотой 2 м, черного окраса, с эффектной 

белой полосой вдоль хребта. К сожалению, сейчас его уже нет. На туров 

постоянно велась охота, да еще вырубались леса, где они обитали, и, 

хотя это были могучие и очень выносливые животные.  

Но на земле живут другие удивительные быки. По соседству с 

Иркутской областью, в Монголии, водятся яки. Голова у них как у 

коровы, хвост как у лошади, а шерсть, густая и длинная, может 

доставать до земли. Рога у яка иногда вырастают до одного метра. А 
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еще, если он сердится, то начинает хрюкать. Эти могучие животные 

обладают большой выносливостью и любят жить высоко в горах, где 

похолоднее. На одомашненных яках люди перевозят тяжелые грузы, а 

из шерсти шьют теплую одежду и даже изготавливают надежные дома 

– юрты. Врагов у диких яков практически нет, разве что волки 

решаются атаковать их большой стаей, но такое происходит редко. 

А самые большие и тяжелые на Европейском континенте быки 

– это зубры. Они кажутся неуклюжими, однако это совсем не так. 

Зубры способны перепрыгнуть изгородь высотой более двух метров. 

Кроме того, крупные быки довольно быстро бегают, ловко 

передвигаются даже по крутым склонам, хорошо плавают и свободно 

ходят по топким болотам. Живут они стадом и перекликаются друг с 

другом глухим похрюкиванием, в случае опасности фыркают, а если 

сердятся, то громко сопят. При нападении волчьей стаи зубры быстро 

организуют круговую защиту, оберегая телят и слабых особей. К 

сожалению, зубров тоже почти истребили, а все живущие сегодня 

появились от нескольких животных, сохранившихся в заповедниках и 

зоопарках. Изображение зубра – всемирный символ природоохранного 

движения за сохранение исчезающих и редких видов животных 

Самый близкий родственник зубра – американский бизон. К 

концу XVIII века бизоны были полностью уничтожены, осталась лишь 

пара животных, которую спас один индеец. В течение 23 лет он прятал 

и оберегал разрастающееся стадо. Затем его купило общество защиты 

бизонов. Сейчас в Америке много этих животных, но их история 

заставляет задуматься о человеческой жестокости. Рост бизонов – 2–4 

метра, вес достигает 1,5 тонн, но бегают они очень быстро, со 

скоростью до 65 км/час, как автомобиль. А еще бизоны любопытны и 

доверчивы.  

Самый крупный из всех быков – африканский черный буйвол, 

чей вес превышает тонну. Он опаснее львов и диких слонов. Буйвол 

непредсказуем, хитер, в гневе способен убить любого крупного 

хищника, даже своего главного врага – нильского крокодила. При виде 

охотника буйвол сразу нападает, и спастись от него очень трудно. 

Пасутся быки в основном по ночам, а днем лежат в болотах, грязи, спят 

в тени деревьев, в зарослях тростников. В Африке эти грозные 

животные не поддаются одомашниванию. 

Но есть и не такие опасные быки, например, бык ватусси с 

огромными рогами, которые в длину могут достигать 3,5 м. Быки 

ватусси миролюбивы, медлительны и спокойны. Живут они в жарких 
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странах и огромные рога служат животным для охлаждения. В жару 

кровь проходит через рога, охлаждается потоками воздуха и понижает 

температуру тела. 

А в Америке была выведена забавная порода – плюшевая 

корова, или корова-панда. Этих животных разводят исключительно 

для красоты. Их даже водят к специальным парикмахерам. 

Муркис. Да уж, такими родственниками можно гордиться, если 

близко не приближаться. 

Белый Бычок. А как же я? Я ведь не грозный, не могучий и 

шерсти у меня теплой и красивой нет! Так и не будет от меня никакой 

пользы? 

Ведущий. Я тебя обрадую: наступающий год по восточному 

календарю будет годом Белого Быка. Согласно этому календарю, 

каждому году соответствует одно из 12 животных. Календарь был 

изобретен в Китае, но со временем распространился по всему миру. 

Понравился такой календарь и жителям нашей страны. Так вот ты, 

Белый Бычок, в наступающем году будешь самым главным. Твой год 

принесет много хорошего людям, ведь бык – упорное, трудолюбивое, 

сильное животное, он не ждет похвалы, а делает свою работу, как надо. 

Год принесет спокойствие, уверенность и будет благоприятен для тех, 

кто трудолюбив, настойчив, честен и ответственен, ведь эти качества 

ценит и уважает бык. А еще он умеет стойко переносить трудности и 

предан своим друзьям. 

Конечно, быки бывают упрямы и могут легко поддаваться 

гневу, но людям надо брать то полезное, что есть у быка. Недаром в 

народе говорится: здоров как бык, пашет как бык, – значит, сильный, 

здоровый и хорошо делает свою работу. 

Муркис. А я вот слышал поговорку: как корова на льду… Это 

значит, как в фигурном катании? 

Ведущий. Ребята, а вы как думаете, что это значит? (Ответы 

детей: неловко, неуклюже.) 

Белый Бычок. Да, попробовали бы вы пройтись копытцами по 

скользкому льду! 

Ведущий. Как вы думаете, что означает поговорка «взять быка 

за рога»? (Ответы детей: справиться с трудным делом, вопросом.) 

Муркис. А еще говорят: как корова языком слизала… Это как? 

(Ответы детей: когда что-то вдруг исчезает. Коровы все время 

жуют, не заметишь, как что-то исчезнет.) 
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Белый Бычок. Я бы тоже с удовольствием чего-нибудь 

слизал… 

Ведущий. Похоже, наш гость проголодался. Муркис, иди 

угости его чем-нибудь вкусным. Ребята, как вы думаете, чем угостить 

бычка? 

Муркис. Мышкой, сосиской? Ну, понял-понял, травоядный он. 

То-то я смотрю он на нашу елку как-то аппетитно поглядывать начал… 

Пойдем угощаться овощами. 

 

(Белый Бычок и Муркис уходят.) 

 

Ведущий. А мы пока поиграем. Ну-ка дайте мне ответ…  

 – Как зовут девочек, которые любят плакать? (Рёва-корова.) 

 – У какой коровы нет рогов и копыт? (Божья коровка, морская 

корова.) 

А теперь выберите правильный ответ…  

 

(На экран выводятся вопросы и варианты ответов.) 

 

– Символом чего считалась корова у наших предков: войны, 

плодородия, торговли? 

– Что влияет на вкус коровьего молока: погода, трава, которую 

она ест, или песни пастуха? 

– Для чего коровам стали вешать в уши специальные серьги: для 

красоты, чтобы отгонять мух, чтобы легче узнать свою корову? 

– С каким животным сравнивают хмурого человека, глядящего 

исподлобья? Говорят, что он… (распетушился, набычился, 

насобачился). 

– Как называется известная марка конфет? («Лошадка», 

«Овечка», «Коровка».) 

– В какой стране коровы и быки считаются священными 

животными и строго охраняются законом? (В Африке, Австралии, 

Индии.) 

– А что делают коровы, когда счастливы? (Ответы детей.) 

 

(Появляется Белый Бычок, затем Муркис.) 
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Белый Бычок. Они бегают, прыгают и облизывают тех, кого 

любят. И вы, ребята, побольше бегайте и прыгайте, чтоб стать 

сильными и ловкими… 

Муркис. Как бизоны. 

Ведущий. А мы желаем вам года, урожайного на хорошие 

оценки. 

Муркис. Всем трудиться – не лениться! И смотри, не зли быка, 

не болели чтоб бока! 

Белый Бычок. Трудности одолевать! Не болеть! Не унывать! 

Чтоб стать сильным в год Быка – пейте больше молока! 

Ведущий. Чтоб жить интересней и много узнать – книги 

хорошие надо читать! 

Муркис. Пусть же всех нас ждет удача, много смеха – не иначе! 

Белый Бычок. И хорошая погода! 

Все вместе. И счастливого вам года! До встречи в новом году! 

 

(В заключение можно показать ребятам мультфильм «На лугу 

пасутся Ко…».) 
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