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Действующие лица:  
Снегурочка -  жертва рекламы лютой. 
Дед Мороз – пожилой мужчина без определенного места жительства. 
Вера: девочка просто хорошая   (эмо) 
Надя – девочка хорошая во всех отношениях (готка ) 
Баба Яга – дама неопределенного рода занятий 
Василиса Премудрая : дама определенного рода занятий 
Кот Борис Активный живёт у Бабы Яги 
Кот Феликс Пассивный живёт у Василисы Премудрой 
 

Сцена 1 

Появляются Вера и Надя 

Вера (оглядывая Надю) – А ты че это так вырядилась?! 
Надя (в образе гота) – Так у меня сегодня праздник…. 
Вера – кто-то умер? 
Надя (усмехаясь) – круче. Новый год скоро 
Вера (разочаровано) – а… я-то думала… И как ты собираешься отмечать? 
Надя: Да, в ФОК пойду..музыку в уши и тыц –тыц, тыц-тыц … да шучу  конечно, 

думаю, для разнообразия домашнее задание сделать ну там уроки всякие… к ЭКГ  
вопросы… ну, расколбас по полной… опять шучу…. Я на новый год в лес пойду, и как 
куранты пробьют, устрою жертвоприношение и похороны портфеля! А ты как будешь 
оттягиваться 

Вера – А.. не знаю, че веселиться без повода (слышен визг тормозов, звук удара, вой) 
а нет, кажется, есть повод….(появляется дед Мороз с коляской, на коляске лежит 
Снегурочка)  

Дед : что за волки пошли, под колеса так и лезут…вот честное слово, скорость не 
превышал, ехал на зеленый… 
Надя (с надеждой) А ты, дедушка, куда это… на кладбище? 
Вера : точно, сам сбил, а теперь следы заметает… 
Дед – да вы что!!! Это внучка моя на сохранение везу… 
Вера: В смысле!? 
Дед – Да нет, она у меня рекламы насмотрелась; шампунь лошадиная сила, волосы 

растут прямо на глазах (девочки посмотрев на снегурочку отпрянули)  
Вера – Да…. Заросла изрядно 
Надя:- вы бы её накрыли чем-то, чтоб людей не пугать 
Вера: - или побрили… 
Дед -  Да я её в холодильник положу, чтоб свежей была. Глядишь, к новому году 

отойдет…да ну вас, некогда мне (уходит) 
 
 



 
 
Надя:  Да-а, хорошо иметь деда в деревне… 
Вера:-  А ты заметила, какое колесо? Как думаешь, доедет то колесо до 

холодильника? 
Надя: - Не, не доедет…  
(по сцене с коляской пробегает Кащей за ним с криком дед Мороз) 
Дед мороз: - Вы тут мужика с коляской не видели? 
Девочки (хором ) Видели! 
Дед: куда он побег? 
Вера: - А вы с какой целью интересуетесь? 
Надя: - Что, дедушка, коляску угнали? Так это вам в ГАИ надо, то есть в ГИБДД.. 
Дед: Да коляска-то ладно, на ней же Снегурочка была ! 
Вера: Это меняет дело! Мы не можем оставаться в стороне от чужой беды…. 
Надя: Это почему не можем!? Еще как можем! 
Вера: Как ты не понимаешь: без Снегурочки дед Мороз не придет на елку, без елки 

не будет праздника, без праздника не будет подарков… 
Надя: Стоп, как не будет подарков?! Мне без подарков никак нельзя 
Вера: А я о чем тебе говорю!? 
Надя: и что нам теперь делать? 
Вера: мы должны вернуть Снегурочку деду Морозу 
Дед мороз: Да, верните мне Снегурочку… пожалуйста 
Надя: но где ж мы ее возьмем? 
Д.М: надо спросить у знающего человека! 
Вера: точно, спросим у участкового! 
Д М:  Я же сказал – у знающего!!! Вы пока его найдете, весна наступит 
Надя:  И что же нам делать? 
Д М:  Есть у меня одна старая знакомая, неопределенного рода занятий.                
Надо к ней обратиться 
Вера: Так пойдем и обратимся! Давай дедушка, веди нас, показывай дорогу. 
Д М: я бы с удовольствием, только стар я стал, боюсь не дойду. По дороге ласты 

склею  
Надя: А мы как же ее найдем? 
ДМ: А запросто, туда не зарастет народная тропа…. 
Надя : это, что же у нее за профессия такая? 
ДМ : а вот придёте и спросите. 

Музыкальная заставка, смена декораций 
Сцена 2  

избушка. Баба яга, кот Борис с гантелями, скакалкой делает зарядку 
Б. Я.: Ты угомонишься когда ни будь? Ни минуты покоя…голова идет кругом 
Борис: не могу, бабуля, я же «Китикет» ем, а с него так плющит – спасу нет… 
Да и скучно вдвоем-то, без дела, ты вон целыми днями в картишки играешь, а мне 

чем заниматься? У нас же не происходит ничего, сидим тут как два тополя на 
Плющихе, хоть бы путник какой заглянул на огонек… 
(стук в дверь)  
 
 



 
 
 
Вера: откройте добрым людям, а то мы дверь сломаем.  
Б.Я. : Во! Накаркал…то есть намяукал ну, иди открывай приключения к тебе 

прибыли   ( Борис открывает дверь) 
Надя: ну и забрались вы в глухомань, еле вас отыскали… 
Б.Я: а вы кто ж такие будете, и чего вас занесло к нам? Аль беда какая 

приключилася ?! По какой нужде к нам прибыть изволили? 
Вера: Беда у нас, бабушка. Беда! Злодей какой-то похитил у деда Мороза внучку его 

– Снегурочку… 
Б.Я.: скажете тоже – беда! Я-то думала… Да у него внучку кажный год похищают, 

как не надоело-то… 
Надя : да не в том беда, что похитили, а в том, что новый год под угрозой оказался - 

ну какой же праздник без Снегурочки 
Б.Я.: ну, а я-то вам зачем понадобилась 
Вера: А вы нам совет мудрый дайте, где искать ее, кто похитил, зачем… 
Б.Я. : ну, откуда мне здесь в глуши знать, что у вас в миру творится 
Надя : а вы это… возьмите яблочко… покатайте по блюдечку… 
Б.Я.: Окстись, бесстыжая,  какие яблочки? Второй год уж как яблоки под 

санкциями, а я бабушка законопослушная 
Вера: а как же нам быть …без Снегурочки никак 
Б.Я.:  далась вам эта девчонка каждый год одно и тоже… 
Борис: ( рассматривая В. и Н.) ну зачем же так сразу, надо девчатам помочь, мы же 

не звери… 
Б.Я.: кто бы говорил… 
Борис (обиженно) Ой-ой-ой… 
Б.Я.:  Ладно, помогу я вам, чем смогу (достает куклу) во, пользуйтесь на здоровье 

(девочки вертят куклу в руках)  
Вера: как-то это не комильфо … 
Надя: так она же не живая…  
Б.Я.: Нет, ну я вас умоляю, Снегурочка ваша живая что ли? Холодец говорящий! 

Берите,что дают 
Вера: А… других вариантов нет? 
Б.Я.: (задумалась) ну есть вариант, но это не здесь…есть у меня подруга… 

определенного рода занятий Василисой звать, может она чего подскажет только идти 
до нее далече 
Борис : А хотите, я вас провожу… а то засиделся я тут без дела… 
Надя : вообще-то, мне мама запрещает с незнакомцами знакомиться.. 
Борис : а мы и не будем… знакомиться…но вообще-то, я Борис - активный кот без 

всяких хлопот, а за пакетик «Китикета»  я горы сверну, ну, что в путь? 
Вера : А у нас есть выбор? 
Б.Я: Конечно есть..  возьмите куклу... недорого… 
Надя : Нет уж, я лучше с котом… пойду  
Б.Я.:  Ну воля ваша… только «Киттикет» ему не давайте… 
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Сцена 3 
Гламурный притон Василисы Премудрой и кота Феликса 

Василиса: (кормит кота) Ну, еще ложечку, ну пожалуйста… 
Феликс: Опять икра..фу… хоть бы хлеба достала… 
Вас: Да где ж я его тебе возьму, весь хлеб нынче в Америку посылают, как  
Гуманитарную помощь, у них голод сейчас, а денег нет. Хочешь икры заморской? 

(нюхает) баклажанной? 
Феликс: Ну ладно… с тобой научишься есть всякую гадость…эх.. сейчас бы 

двойную вкуснятину…все бы отдал… ну ты что, не слышишь что ли, пришел кто-
то…открой! 

Вас: Да, вроде, нет никого (Феликс стучит). А и правда идет кто то, ты лежи, лежи, 
я сама…(идет к двери, дверь падает, входят трое) 

Вера: ( Зажимает нос) Ну и вонь… 
Надя: Ну и дыра 
Борис: И как вы здесь живете… 
Феликс: О, Борис?! Ты мне привел двойную вкуснятину?! 
Борис: Полегче, приятель,(а парт: совсем оголодал)- мы к тебе по делу, да и не к 

тебе, а к твоей домработнице (поднимает дверь и Василису)  
Феликс: (обиженно) Ой, да что она может? Посмотрите в каких невыносимых 

условиях приходится жить, а еда? А маникюр? А, что у вас за дело? 
Борис: Понимаешь, у них Снегурочку украли. 
Феликс: А откуда у них Снегурочка? Даже я её ни разу не видел… 
Хотя, наслышан…, говорят, это такая редкость…. Нынче очень модно заводить 

тарзанов, а уж Снегурочка! Это что-то!…звезда в шоке! 
Борис: да ладно тебе.. и потом не у них, а у деда Мороза, а они просто помогают её 

найти 
Феликс: а зачем ему Снегурочка? Он же старый уже? 
Борис: так без неё у него не получается… ну …праздник провести…, а на носу 

новый год! 
Феликс: а-а-а… (смотрится в зеркало) новый год… я и забыл…, в этой глуши живу 

в полной изоляции,… как и вся Россия…так от нас-то, что надо? 
Вера: Информация! Кто? Зачем? и куда? 
Феликс: Василиса! Василиса! 
Василиса: Да, котик, слушаю.. 
Феликс: Эти лузеры Снегурку ищут…пробей по базе, кто там по этому делу 

замешан, может уже привлекался…ну че тебя учить 
Василиса:  открывает компьютер, бормочет – так ,угу, эге, ага, что, опять? ну 

нифига… 
Феликс: Ты что, опять зависла? Что там у тебя? 
Василиса: по полученной информации в деле замешан некто Бессмертный по 

кличке Кащей. 
Борис: так это ж рецидивист 
 
 
 



 
 
 
Василиса: точно, имеет несколько пожизненных сроков… 
Борис: и на свободе? 
Василиса: а ты попробуй, переживи такого, он стольких конвоиров похоронил… 

пережил всех. Он же БЕССМЕРТНЫЙ!!! 
Феликс:  а Снегурочка ему зачем? 
Василиса: Так он её не первый раз уже..того..ворует…это у него сезонное 

обострение…. Приехал он, как-то, на выпускной к Гарри Поттеру…, а там вся 
тусовка собралась -  все, кому хамона и фуа-гра не хватило. Стоят такие грустные, 
сыром российским питаются, косточки куриные обгладывают, а без молочка 
безлактозного от коровки толерантной пища грубая, крестьянская ну никак не лезет, 
в общем, всем им полная санкция. Грустно стало Кащею Бессмертному, но тут узрел 
он самого Гарри Поттера и подругу его Гермиону, посмотрел он ей в лицо и понял, 
что делать ему там нечего, 

Феликс: Где, на балу? 
Василиса: и на балу тоже! 
Вера: А дальше? 
Вас:  А дальше  попалась ему реклама «Пятерочки» с новогодними скидками, а в 

ней Дед Мороз  со Снегурочкой, они иногда в рекламе снимаются, срубить копеечку 
лишнюю, чтоб в течение года не бедствовать… 

Феликс:  Как актеры? И что здесь зазорного? В чем проблема? 
Вас: А в том проблема, что  Снегурочку  в этом году лепили фанаты Гарри Поттера  

ну и руки их шаловливые, их фантазия неуемная подсознательно образ вылепили как 
две капли воды – Гермионовый. Вот Кащей и решил, что одному скучно, а так, хоть 
какая- то живность, он придет с работы - она навстречу бежит, радуется… 

Вера: Это, что значит, он один будет радоваться, а мы все без праздника останемся? 
Надя: И без подарков? 
Борис: а, что делать то, делать то что? 
Феликс: надо спасать Снегурочку… у меня такой еще не было 
Борис: у нас у всех еще не было… Снегурочки…целый год.. 
Феликс: А где живет обвиняемый? 
Вас: А живет он за синими морями.. за тёмными лесами… в тридевятом царстве… в 

тридесятом… 
Феликс: Короче! 
Вас: Короче в труднодоступном месте! 
Надя: Под ободком унитаза??!! 
Вас: да нет, тут на маршрутке несколько остановок. 
ВСЕ: ПОЕХАЛИ!!! ( убегают) 
Вас:  Куда же вы, а номер маршрутки…пропадут ведь… 
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Сцена 4 
Дворец Кащея. (Снегурочка лежит укрытая простыней слышен мощный храп, 

Кащей в халате, с полотенцем на голове) 
Кащей: кто бы мог подумать, что такая нежная, такая светлая, такая чистая девочка 

может храпеть как часовой на посту?! Да что там храпеть, она во сне икнула – с елки 
упали две шишки и три вороны, голова раскалывается мочи нет…(приступ кашля) 
стук в дверь, открывает) 

ЧЕТВЕРО: когда кашляешь прими бромгексин берлинхими!!! 
Кащей А вы кто? 
Борис: мы – тимуровцы! 
Кащей: А это што еще за злочинна банда? 
Вера: мы бабушек переводим на зеленый свет.. 
Кащей: на тот свет? 
Надя; на этот свет. 
Кащей: а…! свои значит, я в свое время тоже перевел немало.. 
Феликс: Таки вы тоже тимуровский? 
Кащей: какой Тимур? … Чего хотите-то от ветерана? 
Надя: да мы тут гуляли… слышим, кашляет кто-то, решили помочь… 
Кащей: кашель они услышали,..а храп вы, значит, не слышали.. вторые сутки по 

всей округе… даже тараканы разбежались!!! 
Вера: мы слышали отголоски  чего то там… 
Борис: мы подумали.. стрельбы  в Крыму…(подходит к Снегурочке, заглядывает 

под простыню, пугается) Что это? Кончитта Вурст? 
Кащей: Тактический комплекс «сатана»! Вот вот жахнет! 
Феликс: А мне нравится … живенько так.. 
Кащей: Где ж живенько? Спит как убитая!  Может, возьмете с собой? 
Я вам даже скидочку сделаю с честь праздника?! 
(совещаются) 
Феликс: так и быть, возьмем только у нас меняться нечем… 
Кащей: за так значит взять хотите?? Кровиночку мою!? Я её холил, нежил, ночей не 

спал.!!! Дайте хоть что-нибудь, меня же пацаны не поймут, авторитет растеряю…а ну 
карманы к осмотру…о «самсунг».. новенький..Седьмой…забирайте 

Борис: вы только его в карман не кладите, к голове приложите – лучше слышно! 
(Кащей уходит) 

Надя: ты почему сказал в штаны не класть? У него же там самое слабое место? 
Борис: по тому и сказал…Это он у нас Кащей а по паспорту- Чахлик Невмеручий он 

же все наоборот сделает (раздается взрыв) 
Надя: это ж просто праздник какой то! 
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Сцена 5 
 

Терем  ДМ. Дед Мороз читает письма 
Д.М:  «здравствуй дедушка мороз меня зовут Вадик, мне 8 лет, сейчас у нас в семье 

трудности с деньгами, ты бы не мог подарить мне немножко денег - я реально 
отыграюсь!?» 

«Дорогой дедушка Мороз, пишет тебе мальчик Антон. Прошу тебя, дочитай это 
письмо до конца, это не спам, а реальная возможность заработать.» 

 «Дедушка, скоро новый год все пишут тебе письма, а, если мне ничего не надо – 
можно я напишу Снегурочке?» 

Д.М :   Я и сам готов написать ей, да где ж она теперь? Неужели придется одному 
весь год коротать? Может свечку  поставить…за здравие….или за упокой…? 
(появляются коты с девочками)- А вот и мы!!! 

Феликс: Ты дедушка на туда свечку вставил! 
Борис:  В смысле - не на ТО ставишь жива твоя Снегурочка…только дремлет… 

(храп) 
Д.М: Так я же говорил вам, что она рекламу любит, вот и выпила… от 

бессонницы… лекарство. 
Борис: (заглядывает под простыню) даже если её разбудить… в таком виде на 

елку…сомневаюсь.. 
Вера: а может, как говориться клин клином? Что там в рекламе предлагают? 
Феликс: Да перестаньте вы верить этой рекламе, попробуем по старинке 
(достает ножницы) я ведь когда то парикмахером был пока в стилисты не 

переименовали… а руки то помнят (начинает стрижку летят клочья волос) 
Готово! 
Д.М: но она же спит?!(фонограмма РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА. Снегурочка со 

скрежетом просыпается) 
     Снегурочка: а что это вы на меня так смотрите? Я, что макияж размазала, или 

губы обветрились?(смотрит в зеркало) 
Д.М: Внученька! Проснулась! Радость то какая. А нас уж дети заждались 
Снегурочка: Какие дети? Я не замужем. 
Д.М:  Да не наши дети а елочные ну, в смысле…да, вставай ты уже, пора елку 

открывать! (вбегает Кащей) 
Кащей: стойте, стойте, возьмите меня к себе !!! (все сбиваются в кучу) 
Борис: А вы… разве не …. 
Кащей: Я слишком красив чтобы умереть! (плаксиво) Возьмите меня…ну возьмите 

меня 
Снегурочка: а, что друзья, почему бы и не взять по случаю нового года 
Ну-ка, дети, встаньте в круг! 
Финальная песня 
 

         
                  


