Действующие лица:
Работник, он же Царь – ДЕНИС Я.
ФЕЯ/Волшебник – ТОНЯ Я./ Кузовлев А.
Царица – Кузовлева О.
Старший царевич – ДРЕЙ Р.
Средний царевич- Федоров Е.
Младший царевич – Яковлев С.Д.
Дьяк-писарь – Левшин А.
Невеста старшего царевича - АНЯ Д.
Невеста среднего царевича – Федорова Т.В.
Гарем младшего царевича (Кузовлева О., Левшина Н., Яковлева Ж.)
Дед Мороз - Артем М.
Снегурочка – Лера М.
Снежная королева - Аня Д.
Баба Яга – Жанна Я.
Молодец из зала - Дрей Р.

Новогодняя сказка
Звучит музыка из к/ф ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
Выходит работник предприятия, со всеми здоровается
Раб.-Царь: -О! Новый год скоро! Хлопушечек прикупил, постреляем на новогоднем вечере. Дайка одну попробую.
Дергает шнурок, хлопушка взрывается
Звучит музыка взрыва, гаснет свет!!!
- Еклмн!
Появляется ФЕЯ
Раб.-Царь: -Ты кто? Откуда взялась?
ФЕЯ: -Из хлопушки. Я вообще-то фея из 18 века, могу исполнить одно любое твое желание
Раб.-Царь: -Ничего себе, а почему одно желание? В сказках волшебники несколько желаний
исполняют.
ФЕЯ: - Понимаешь, инфляция, средств не хватает, лимиты урезаны, энергетического потенциала
хватает только на одно желание в месяц.
Раб.-Царь: - Да. Надо подумать, чего б такого заказать. Денег сколько б не заказал - кончатся
когда-нибудь. Нужна власть. Во, придумал, хочу быть большим начальником.
ФЕЯ: -Будь по твоему.
Звучит музыка волшебства.
ФЕЯ :Абракадабра, сим-салоним. Теперь ты - царь.
Раб.-Царь: - Как царь? Ты чего? Я ж тебя директором просил сделать.
ФЕЯ: - Понимаешь, я из 18 века и не знаю я что такое директор, вот царя - знаю.
Раб.-Царь: - Тьфу ты, дуреха! Директор -это руководитель предприятия. Давай исправляй скорее.
ФЕЯ: - Не могу, лимит кончился, только в следующем месяце.
Раб.-Царь: - Вот черт, что же делать-то? Я ж в этом царском деле ни черта не соображаю.
Песня "Вдруг как в сказке скрипнула дверь"
Счастье вдруг в тишине
Постучало в двери
Неужель ты ко мне,
Верю и не верю

Падал снег, плыл рассвет,
Осень моросила
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?

Припев:
Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь
Так выходит царь я теперь
Я об этом и не мечтал
Что же делать если б я знал
Что-то где-то в школе учил
Только все уже позабыл
Только б это было не зря
Все на свете было не зря
Не напрасно было...

Вот пришло, вот сбылось
Счастье без ответа
Царем быть довелось
Мне на свете этом
Тот, кто ждет, все снесет,
Как бы жизнь не била
Лишь бы все, это все
Не напрасно было!

Вбегает царский слуга, он же дьяк-писарь. Падает на колени, бьется головой об пол.
Фея исчезает.

Царский слуга: - Ой, царь-батюшка, не вели казнить, вели слово молвить! Где же вы, ваше
величество, пропадали, вот и одежды-то царской на вас нет, никак раздели басурманы, ваше
величество, ох не вели казнить.

Раб.-Царь: -Да, ладно тебе вставай, тебя как звать-то?
Царский слуга: - Господи помилуй! Никак и памяти лишился? Федькой кличут меня царьбатюшка, я при вашей царской милости служу и писарем и помощником, никак запамятовали?
Царь: - Да. Что-то с памятью моей стало, не иначе как склероз.
Царский слуга: - Вы только прикажите царь-батюшка мы этому Склерозу вмиг голову отрубим!
Царь: - Ох и темнота! Село неасфальтированное. Не надо никого казнить!
Царский слуга: - Царица -то как по вас истосковалась, царь-батюшка, в своей светелке мается.
Царь: - Царица? Во Дела! (В сторону: Интересно как она из себя?) Давай-ка покличь ее сюда.
Царский слуга уходит, входит царица.
Звучит музыка выхода царицы
Царь :Эх, красота-то какая! Лепота! — Скажите, как ваше имя-отчество?
Царица Марфа Васильевна я…
Царь :Эх, Марфуша, нам ли быть в печали?

Царица: - Ох! Слава Богу живой царь-батюшка. Целых три дня как исчез и ни слуху ни духу, уж мы
чаяли что думать.
Царь: (В сторону - Исчез, да не исчезал я, в сторону Где же тогда настоящий-то царь?) Обращаясь
к царице:- По делам государственным отсутствовал, в командировке был по обмену опытом.
Царица: - Все-то ты в делах да в заботах
Царь: -Ну да, а ты думаешь нам царям легко? Денег не хватает, Инфляция, налоги, совещания,
пресс -конференции, консенсусы, тьфу ты, наверно чего-то не то загнул... Да нам, царям, за
вредность молоко надо бесплатно давать! Как у нас дома-то дела?
Царица: - Да вот сынов-царевичей уж давно пора женить.
Царь: (В сторону: С ума сойти, у меня еще и сыновья взрослые имеются! Да я ж еще сам
молодой).
Обращаясь к царице: - Ну давай, зови их сюда.
Звучит музыка выхода царевечей
Входят трое царевичей, выстраиваются в ряд.

Царь: - Да... Было у царя три сына...
Подходит к старшему, хлопает по плечу - ... старший умный был детина...
подходит к среднему
- ... средний сын и так и сяк
к младшему
- ... младший вроде не дурак. Вот, что сыны мои пора вам жениться, отправляйтесь-ка невест
искать. Как там в сказке? Тебе на купеческий двор, тебе на боярский, а тебе, знать, в болото за
лягушкой.
Младший царевич: - Да не хочу я лягушку, бегай потом за ней в тридевятое царство, выручай от
Кащея. Я уж что-нибудь другое поищу.
Царь - Ну, ступайте, ступайте. Новый год скоро, надо бы распорядиться на счет бала. Федька,
давай там распорядись, чтоб новый год по первому разряду был, там дед Мороза, Снегурочку
закажи.
Царский слуга: - Ох, не вели казнить вели слово молвить царь батюшка, беда у нас. Деда Мороза
и Снегурочку Снежная королева заколдовала.
Царь: - Как заколдовала?
Царский слуга: - Да так. Сам посмотри.
Звучит музыка выхода Д.М. и Снегурочки

Входят Дед Мороз и Снегурочка и ледяными голосами, уныло монотонно говорят.
Дед Мороз: - Здравствуйте, вот и новый год пришел, давайте веселиться. Снегурочка пора
поздравлять всех с праздником.
Снегурочка:- С праздником... что праздник, что ни праздник все равно.
Царь: - Да, что-то радости от этого маловато. Присаживайтесь, гости дорогие.
Обращается к слуге:
- Волшебник-то у вас есть?
Царский слуга: Есть царь-батюшка
Появляется старая знакомая фея.

Царь: - Ага понятно, опять ты, старая знакомая! Давай, расколдовывай Деда Мороза и Снегурочку.

ФЕЯ: - Не могу, я же говорил - лимит закончен.
Царь: - Вот незадача-то, ну так придумай что-нибудь.
ФЕЯ: - Не знаю, со Снежной королевой шутки плохи.
Царь: - Все, нянчиться с тобой не собираюсь. Даю тебе 2 часа сроку, думай что делать, не
придумаешь - велю казнить!
Фея уходит, появляются сыновья с невестами. У старшего и среднего сына невесты современные,
в модных одеждах. А у младшего - целый гарем с Востока, все в паранджах.

Звучит русско-народная песня
Старший царевич: - Вот, знакомься, Царь-батюшка: это Нюра. Нюра кланяется и поет

Царь:- Несколько экстравагантно, но как знаешь - тебе с ней жить.

Звучит песня Пугачевой
Средний сын представляет свою невесту: - Вот, царь-батюшка, Аллочка, отбил у Киркорова.
Царевич и Алла Борисовна тоже поют (подлинная фонограмма):

Будь со мной мальчиком, пушистым зайчиком,
Хрупкою деточкой или не будь со мной.
Будь со мной мастером, будь со мной гангстером,
Я буду девочкой, или не будь со мной.

Припев:
Будь или не будь, делай же что-нибудь.
Будь или не будь, будь или не будь. (2 раза)

Будь со мной праздником, кнутом и пряником,
Самой большой бедой или не будь со мной.
Это так просто, ты люби и брось понты,

Любимая, будь со мной или не будь со мной.

Припев:
Будь или не будь, делай же что-нибудь.
Будь или не будь, будь или не будь (6 раз.)

Будь со мной, будь со мной,
будь со мной, будь со мной

Царь: - Ну ты даешь, сынок, да она тебе уже в бабушки годится!
Алла Борисовна: (возмущенно): Но ты, хоть и царь, прошу быть повежливей с примадонной, я
между прочим моложе твоей царицы выгляжу.
Царь: - Ну, Бог с вами, живите как хотите.

Звучит восточная песня

Обращается к третьему: - А у тебя что это за команда?
Младший сын: - Да вот, царь-батюшка, гарем хочу завести,
Царь — Царь, очень приятно, здравствуйте, царь!
Младший сын : ну-ка Гюльчатай открой личико, покажись царю-батюшке!
Гарем танец танец живота.
Царь: - Ну ты и в самом деле дурак или не дурак, как ты с ними справляться-то будешь!
Ну разбирайся с ними сам, ко мне жаловаться не ходи.

КОНКУРСЫ (переодеваюсь в бабу-ягу)
Звучит музыка выхода Бабы-Яга
Возвращается фея вместе с Бабой-Ягой на помеле.
Царь: - Ну что, фея-недофинансированная, что-нибудь придумала?
ФЕЯ: - Да вот Баба-Яга знает что делать надо.

Баба-Яга: - Фу-фу, как русским духом пахнет, аль еще чем-то, водкой что-ль. Сидела себе на печке
любимый сериал смотрела этот как его про ментов, а тут вдруг раз и сорвали. За это я вас сейчас
заколдую, в камень что-ли вас превратить. Фея мигом прячется.

Царь: - Да ладно бабуль успокойся! Сечас мы тебя повеселим. Танцуют все!!!
Звучит ансамбль!!! (открой бутылочку шампанского!!!)
Царь: Я требую продолжения банкета!
Баба -Яга: Ну, рассказывай! Что случилось???
Царь: Снежная королева заколдовала Д.М. и Снегурочку!!! Помоги, чем можешь!!!
Баба -Яга : взяли старушку, сорвали с теплой печки. Ну да ладно, знаю как вашему горю помочь.
Снежная королева оттого лютует, что сердце у нее без любви и тепла льдом покрылось.
Царь: - Так что же нам теперь с ней делать-то?
Баба -Яга: - Молодца надобно статного, красивого, видного, ему надобно будет ее обнять,
шубейкой какой-нибудь укрыть потеплее, да поцеловать хоть в щечку, только в глаза ей пусть не
смотрит, глядишь и оттает, и чары ее рассеются.

Царь: - Где ж нам молодца -то такого взять? Сынки так те уже все при невестах.
Баба-Яга: - Да вон в зале сколько их (показывает на Рому Д.) вот энтот по всем статьям подойдет.
Ох, мне бы годочков 650 бы убрать! Ох, я бы с ним….
Вытаскиваем молодца!!!!
Царь: - Так а как же нам ее теперь заманить-то эту Снежную злыдню, тьфу ты, Снежную королеву?
Баба-Яга: - Чую-чую сама она к нам пожаловала.
Звучит музыка выхода Снежной королевы!!!
Входит Снежная королева с холодным надменным видом, те с кем она встретилась взглядом
замирают в том положении как были.
Снежная королева: В царстве дальнем, в царстве белом
Среди снега, среди льдин.
Я живу, как Королева,
Холод спутник мой один!
Снег, искрится, снег сверкает,
Радуя меня красой.

Никогда он не растает,
Даже летом и весной.
Льдинки замок украшают,
Как кристаллики звенят.
А прозрачные сосульки,
Так приятно леденят!
В моем доме всюду стужа,
Я владею царством льда.
И везде Снежинки кружат,
Кружат, кружат и летят!
Молодец не глядя на Снежную королеву накидывает ей шубу и целует ее в щечку.
Снежная королева оттаивает, АХ!
Все оживают. Дед мороз со Снегурочкой начинают праздничный вечер, поздравляют всех с
Новым годом.
Д.М.С Новым годом поздравляю, счастья радости желаю!
Снегурочка Всем кто холост – пожениться, всем кто в ссоре – помириться,
Д.М Про обиды позабыть, всем, кто болен – стать здоровым,
Снегурочка Расцвести, помолодеть. Всем кто тощий – стать потолще,
Д.М Слишком толстым – похудеть. Слишком умным – стать попроще,
Снегурочка Недалеким – поумнеть. Всем седым – чтоб потемнели,
Д.М Чтоб у лысых волоса на макушке загустели, как сибирские леса!
Снегурочка Чтобы песни, чтобы пляски не смолкали никогда.
Вместе С Новым годом! С Новым годом!
Звучит Новогодняя песня. Хоровод

