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/Звучат новогодние песни, сигнал, выход ведущей/ 

Ведущая: Добрый день! Вот и пролетел ещё один год, не успели мы оглянуться, 

как он взял и пролетел и накануне нового 2020 года мы пригласили Вас на 

карнавал. 

Во-первых, на карнавале чего только не увидишь. Во-вторых, многих наших 

артистов вы видели. В- третьих, Вы увидите то, что никогда не видели. Так что 

приглашаем Вас на карнавал. 

«____________________________________________» 

Ведущая: Пусть в новом году у всех будет хорошее настроение. Вы здесь 

желанные гости, и я... 

/музыка из к/ф «Двенадцать стульев» появляется Остап Бендер и 

Грицацуева/ 

Остап. Никаких Вы! Трубите марш! Командовать парадом...  

Грицацуева. Карнавалом! 

Остап. Буду я! Форма одежды караульная! 

Грицацуева. Карнавальная! Девочки, прошу! 

Ведущая: Простите, я не совсем понимаю… 

Остап. Вы что классику не читаете? Или Вы хотите сказать, что не узнали 

Остапа - Сулеймана - Берта - Марию - Бендер - Бея 

Ведущая. Узнали, но... 

Остап. Может, Вам не нравится несравненная мадам Грицацуева?  

Ведущая. Вы мне оба нравитесь, но в сценарии Вас нет...  

Остап. Именно поэтому Ваш сценарий никуда не годится!  

Грицацуева. Вам, кстати, телеграмма. 

Ведущая (читает) Торгово – экономический колледж. Ведущей праздничного 

концерта... «Грузите в бочках апельсины» Братья Карамазовы. Ничего не 

понимаю. 

Остап. А, что тут понимать?! Надо грузить! Идите, девушка, грузите! 

Грицацуева. А мы все устроим сами! 

Остап. Итак, господа присяжные заседатели, парад наступил, и я...  

Грицацуева. Мы!!! 

Остап. ... как Вы можете заметить, им командуем. Итак, выступает 

непревзойденный, неповторимый ансамбль «Овация» 

«Территория сердца» 

Остап. А сейчас, для Всех сюрприз. 
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/появляется Огурцов/ 

Огурцов. Никаких сюрпризов! Я - здесь. Надеюсь, Вас известили, что я уже, как 

говорится, на подходе! 

Остап. Мадам, это не сын лейтенанта Шмидта?  

Грицацуева. Простите, Вы не сын лейтенанта Шмидта? 

Огурцов. Нет, я не сын! 

Остап. Может, Вы дочь губернатора острова Борнео? 

Огурцов. Нет, я из фильма «Карнавальная ночь» Серафим Иванович Огурцов 

собственной персоной.  

Остап. А собственно, Вы почему здесь нам мешаете? 

Огурцов. Мешать, молодые люди, не мой стиль. Я могу только помогать. 

Почему ваши слова считаю выпадом против ответственного работника. Здесь 

должно начаться мероприятие под названием ... как это? 

Грицацуева.  Праздничный концерт? «В общем!» 

Огурцов. Вот именно! «В общем!» Никакой ответственности! Я прибыл, чтобы 

возглавить это мероприятие и заявляю: так дальше дело не пойдет. Несите 

трибуну. Будет небольшой, минут на 40, доклад. Товарищи! Есть установка 

весело встретить Новый год. Это на нас, так сказать, накладывает и в тоже время 

требует, в соответствии со сметой, провести наше мероприятие на уровне, а 

главное серьезно. 

Ведущая. Правильно, Серафим Иванович! Во всем нужен уровень и 

глубокомысленность. Вот и надо, пройти и подумать. 

Огурцов. Лично для меня этот вопрос ясен! 

Остап. Полная ясность бывает только в пустой голове. Идите, уважаемый.  

Огурцов. Как же так? 

Остап. Янычары не знают жалости к бюрократам. Идемте. 

/уходят/ 

Ведущая: Все перепутали. Но по сценарию сейчас выступает 

Арина Арбузова «Малиновый закат» 

Ведущая: Наш карнавал продолжается. И сейчас... 

Баба Яга. (влетает). Эй, погоди, чего скажу. С Новым годом! 

Ведущая: Это еще что такое? 

Баба Яга. Я - из леса, Бабка - Ёжка, что за глазки, что за ножки... Госпадя, да я 

своя! Из леса № 13. Докладываю с объекта наблюдения: двое подозрительных 

движутся сюда... 

Ведущая: Кто движется? 

Баба Яга. Кто, кто... Не знаю кто. 



4 

 

Ведущая: Будет приятный сюрприз. Приглашай желанных гостей.  

Баба Яга. Желанных! А ты их видела. Это ж чистые агенты Запада!  

Ведущая: Какие агенты? 

/входят Остап Бендер и Грицацуева/ 

Остап. Тяжелое копыто предчувствия не зря било мне в сердце! Мадам, чьи это 

люди?  

Грицацуева. Это не наши люди! 

Остап. Тогда, что же Вы стоите, как засватанная? Начинайте финальную сцену!  

/входит Огурцов/ 

Огурцов. Минуточку! Что за персонаж на сцене? Безобразие! Новый год скоро, а 

здесь... Это что у Вас? 

Баба Яга. Ноги! 

Огурцов. Так! Костюм заменить! Ноги изолировать!  

/Баба Яга убегает/ 

Остап. (Огурцову). Что Вы так на меня смотрите? 

Огурцов. Что за внешний вид? Вы же подрываете авторитет культуры. И 

вообще, из-за Вас на грани срыва серьезнейшее мероприятие - карнавал! 

Остап. Карнавал? Совсем забыл. 

Огурцов. Думаете, Огурцов не понимает, что тут его авторитет подрывают. Я 

выражаю Вам недоверие. Я доложу кому следует. Так что, пожалуйста - туда. 

Вас вызывает руководство. 

Остап. (Грицацуевой). Да, опасна пустота имеющая вес! Идёмте, мадам! 

Огурцов. (путаясь в листах сценария). Товарищи! (ведущей). Продолжайте. 

Ведущая: 

 Мы с наступающим всех поздравляем 

Артисты наши шлют привет 

Готово все, мы продолжаем 

Наш праздничный концерт! 

«Дай шанс» исполняет Рябченко Владислава 

Остап. Мадам Грицацуева! Я заметил у нас с танцами туговато. Итак, концерт 

наш продолжается. Артисты, по местам! 

Грицацуева.  Мы их, как полагается, сейчас представим Вам! Выступают  

Назарова Ангелина и Макухин Игорь «Пластический этюд» 

Огурцов. (ведущей). Опять эти проходимцы лимит нарушают. А зрители 

недополучают духовной пищи! Как ответственный работник, ставлю Вам на 

вид. А дальше что? 

Ведущая: Смотрите по программе, я тоже посмотрю. 
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Огурцов. А зрители? 

Ведущая: Что зрители? 

Огурцов. Куда смотреть будут? 

Ведущая: На артистов. 

«Арагонская хота» исполняет Левченко Анна 

Огурцов. Нет, это же безобразие! Что за танцы?  

Грицацуева.   А чего, мне нравится! 

Огурцов. А я, как высшее начальство, категорически против!  

Остап. Глупость исчезла бы давно, не будь она такой трудолюбивой. Что Вы 

придираетесь? Не мешайте работать! 

 

Огурцов. Так Вы меня отстраняете? Хорошо, я удаляюсь, но имейте ввиду: за 

все, что здесь происходит, я ответственность с себя снимаю. Доложу кому 

следует. 

 

Остап. Уф! Вернемся к нашим танцам… В вальсе - вальсируют, в танго - 

тангируют, а в кадрили?  

Грицацуева.   Кадрируют. 

Остап. А в кадрили - кадрят. А как Вы относитесь к народным мотивам?  

Грицацуева.  А чего? Мне нравится... 

Остап. Итак, народные мотивы... 

« Лебедушка » исполняет Алина Степанова 

Баба Яга. Вот идут. Настоящие. Встречаем. 

        Мчится тройка все быстрее 

        Людям на потеху 

        Аплодируйте сильнее 

        Дед Мороз приехал. 

/музыка, входят Дед Мороз и Снегурочка/ 

Дед Мороз. Добрый день Вам добрые люди! Пусть веселый праздник будет!  

Снегурочка. С новым годом! С новым счастьем! С новыми успехами!  

Дед Мороз. Лишь только зима  

     в окно постучится  

     Веселых прибавится много забот.  

     Слетит последний лист календаря 

     Как птица. 

     И он приходит Новый год!  

Снегурочка. А вместе с ним. 
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      И мы на праздник  

      К Вам приходим  

      Веселая улыбка, смех и шутка.  

     У елки хороводы мы заводим  

     Дедушка Мороз и я, Снегурка. 

/Идет конкурсно - игровая программа/ 

Награждение победителей 

Ведущая: Карнавал наш новогодний 

      Нам заканчивать пора  

Снегурочка. Я в новом году всем желаю успеха, побольше веселого звонкого 

смеха. 

Дед Мороз. Пусть новый год принесет 366 радостных, солнечных дней, добрые 

встречи, хороших друзей.  

 

Снегурочка. 

Наступает мышкин год,- 

Добрый, не иначе, 

Серым хвостиком махнёт, - 

И придёт удача! 

Пусть пополнят закрома 

И сыры, и яства, 

Будут тёплыми дома, 

              Будет жизнь прекрасна! 

Ведущая:  

Пусть Новый год пройдёт 

Без печалей и забот 

Добродушны люди будут  

О вражде навек забудут.  

 

Баба Яга.  

Всех с Новым годом поздравляю  

Желаю счастьям и добрa,  

Пусть год мышиный нам поможет  

Быть очень мудрыми всегда. 

  

Все. С Новым годом! С Новым счастьем!  

/Финальная песня/ 

 








