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                   Новогодний сценарий по мотивам сказки  «Алиса в стране чудес» 

                                              «Новый год в Зазеркалье» 

1. Дед Мороз –  Кудрявцев Марсель 

2. Снегурочка – Земляк Татьяна 

3. Алиса – Григорьева НАтилия 

4. Кролик: Мирзоянц Вероника 

5. Чеширский Кот- Иванова Диана 

6. Труля Ля – Говасари Юрий 

7. Траля Ля – Согбатян Лева 

8. Шляпочник –  Калмыков Владимир 

9. краснаая Королева – Максимченко Василина 

10. Белая Королева – Попова Дарья  

11. Чёрный кот- Заставнецкая Дарья 

12. Глашатай Закарян Карен 

13. Глашатай Цатурян Эдгард 

14. Няня Безручко Дарья 

15. свинка Петрова Кира 

 

Музыка   

 Выходят два глашатая, одетые в карточные костюмы. 

1 Глашатай: Жители сказочного королевства, а жители сказочного королевства! 

2 Глашатай: Приветствуем вас в Стране Чудес! Где невозможное возможно, а что есть правда, то 

неправда и наоборот! 

1 Глашатай: Приглашаем всех вас окунуться в фантазии и не думать о времени, ведь здесь на часах 

всегда именно столько времени, когда пора пить чай. 

2 Глашатай: И постарайтесь не заблудиться, ведь в Стране Чудес тысячи путей и заплутать здесь 

немудрено. Итак, начинаем. 

Музыкальный фон. На сцене Алиса (читает) и Няня (вяжет носки). 
Алиса: Няня, а ведь скоро Новый год! Все пишут письма Деду Морозу, я тоже хочу! 

Няня: Успокойся, Алиса, ты уже взрослая. Тебе пора знать, что Деда Мороза не существует – это всё 

сказки для детей…  (Няня засыпает) 

Музыка на появление Кролика  

Появляется Кролик, спешит, торопится, спрашивает у зрителей:  «Который час?  Который 

час? Ой,  мы опаздываем! Опаздываем! Опаздываем!» 

Кролик сталкивается спина к спине с выходящей Алисой. Кролик, испугавшись и не узнав Алису, 

подпрыгивает и бежит в другую сторону. 

Алиса: Стой! Подожди!! Кролик! Остановись! В чем дело, что случилось?  



Кролик:  Мне некогда, я спешу, я очень спешу… 

Алиса: Что?! Куда  

Кролик: Как куда??? У нас в Стране чудес случись большие неприятности. Новый год уж совсем 

близко, а вот Дед Мороз пропал. Нет его в нашем королевстве. Все на поиски, все на поиски!!! А еще  

новогодний бал??? Ты разве не слышала, что каждый год на новогоднем балу избирают новую 

королеву бала и если новой королевы не выберут, то и Новый год не наступит! 

Алиса: новогодний балл…… я никогда не была на баллах 

Кролик: Может быть, и нет. Но в великой летописи Страны Чудес записано, что королевой 

новогоднего бала 2019 года станет девочка по имени Алиса.  И если ты не успеешь на бал, в нашей 

стране навсегда останется вчера!а если мы не спасем дед мороза новый год вообще не наступит….. 

Алиса: А что мне нужно сделать, чтобы попасть к вам? Как мне туда добраться? 

Кролик: Ох, это очень непросто и боюсь, что у тебя ни хватит ни времени, ни сил. 

Алиса: То есть, у меня нет шансов? И в Стране Чудес всегда останется вчера и не наступит Новый 

год?! 

Кролик: Ну, если кто-то сумеет помочь тебе преодолеть этот нелёгкий путь… 

Алиса: Посмотри как много ребят рядом со мной, и я думаю, что никто не откажется мне помочь. 

Вы согласны пойти со мной? 

Дети: Да!!! 

Кролик (детям): Но это не простая прогулка! Вы только лишь на второй линии шахматного поля, а 

вам предстоит добраться до восьмой!  

Алиса: Вот видишь, как много у меня друзей. И все мы готовы отправиться в это загадочное 

путешествие. 

Кролик: Тогда в путь! Не теряйте ни минуты! Ведь в Стране Чудес время бежит очень быстро! 

Алиса: Кролик, показывай скорей дорогу! 

Кролик убегает за кулисы. 

Алиса: Я ведь знала, знала, что Дед Мороз существует. Но если он пропал, то и Нового года не будет. 

Надо и мне пойти на его поиски. 

Музыкальная отбивка. 

1 Глашатай: И помчалась Алиса вдогонку за Белым Кроликом. И не успела Алиса, как следует 

разглядеть его, как он быстро в норку – ШАСЬ! И скрылся. 

2 Глашатай:  Алиса подумала: «Ну, раз кролик встретился ей не обычный, то и нора возможно 

волшебная, тем более что она вполне вмещалась в нее!  

Видео падение алисы 

АЛИСА. Куда я попала? Кажется, я пролетела сквозь всю Землю. Да-да, точно! Здесь так холодно и 

темно. Бррр…где же кролик? Вот он, вот! Постойте, мистер! Убежал… Ну, почему, почему я все 

время попадаю в неприятные истории! Сидеть мне тут одной – на Северном полюсе, в холоде, в 

голоде! (Оглядывается) Куда теперь идти? Наверное, это зависит, в первую очередь, от того, куда я 

хочу попасть. Еще бы понять, куда мне сейчас надо 

                               На полянке появляются два одинаково одетых человечка. 

                                                          Музыка для Труля-Ля и Траля-Ля 

  



Труля: Привет Алиса! Мы хотим для сейчас спеть! 

Траля: Ага! Как же! Мы сейчас  будем танцевать! 

Труля: Нет, петь! 

Траля: Нет, танцевать! 

Труля: А давай подерёмся немножко, а потом пообедаем?! 

Алиса: Стойте! Что за чехарду вы тут устраиваете?! 

Труля: Чехарду? Откуда ты знаешь, что это наша любимая игра? 

Траля: Вообще- то это хотел сказать я! 

Труля: Ну, так не сказал же, поэтому сказал первым я. 

Траля: Ты опять начинаешь?! Всё! Только драка решит наш спор! 

алиса: Кто вы такие? 

Труля: Мы братья… 

Траля: ТРУЛЯЛЯ 

Алиса: А что вы тут делаете? 

Труля: Мы ищем Мороза,…Деда.. 

Траля: Или наоборот! 

Алиса: Я тоже ищу Деда Мороза, вы мне поможете? 

Труля: Может быть. 

Траля: Или наоборот! 

Алиса: Куда же нам  идти? Что делать? 

алиса: Уважаемые ТРУЛЯЛЯ, нам надо налево… 

1-ый: Нет, направо! 

2-ой: Или наоборот… 

Алиса: Я думаю, налево… 

1-ый: Направо,  а может быть, налево! 

Убегают за кулисы 

Алиса: Вот ведь, две головы, а толку с них нет. Куда же мне дальше идти, что же делать? 

Музыкальная отбивка 

Голос из-за кулис 

 

Кот: Иди сюда… (появление на сцене) 

 

Чеширский Кот:  Добрый день. А  какими судьбами вы забралась так далеко вглубь Страны Чудес? 

 Труляля: Ой, Кот!  

 Траляля: А почему ты такой фиолетовый? 



Кот: Потому что я – Чеширский! 

Алиса: У тебя такая улыбка широкая! 

Кот: Чем улыбка шире, тем кот чеширей! 

Алиса: Уважаемый Чеширский Кот, подскажи, куда же нам идти? 

Кот: Это зависит от того, куда вы хотите придти… 

Алиса: Но я не знаю, куда мне надо. Я бы хотела найти Деда Мороза. Может быть, ты его видел. 

Кот: Ну что ж… Если вы отгадаете мои  загадки, я подскажу вам, к кому идти… 

Алиса: Тогда, может,  ребята мне помогут? 

 

                                   Загадки от Чеширского Кота 

 

 

Кот: Молодцы, отгадали! Я сам-то не знаю. Но вот странный Шляпочник точно  знает… 

Алиса: Но где же найти этого загадочного Шляпочника? 

Кот: Его искать не надо. Пойдёмте все прямо- прямо-прямо –прямо  и попадём к нему. 

 

                                     

Музыка 

Пробегает Чёрный кот. 

Чеширский Кот резко поворачивает назад 

Алиса: Ты куда? 

Труляля и Траляля: Нам прямо-прямо-прямо-прямо! 

Кот: Не пойду! Ни за что не пойду! Нам дорогу перешёл чёрный кот! 

Алиса: Ну и что? 

Кот: Не пойду! Суеверный я! Тьфу! Тьфу! Тьфу! А давайте я вас проведу другой дорогой! 

Алиса: Другой   так другой!  Пошли! 

Выбегает кроик и кричит 

Кролик:  Давай быстрее! Мы опаздываем! Опаздываем! Опаздываем! 

                                                    Музыка для Шляпника 

 Появляется Шляпник, пританцовывая странным джиго-дрыговским движением. 

 

Шляпочник (обращаясь к Алисе): Хочешь торт? 

Алиса: Какой торт? Я его не вижу! 

Шляпочник: А его тут нет. 

Алиса: Было бы невежливо его предлагать! 



Шляпочник: Было бы невежливо не поздороваться при встрече.  

Кролик: Извините, пожалуйста! Здравствуйте! 

Шляпочник(обращаясь к Труляля и Траляля): А мы с вами где-то встречались… 

Труляля: Да-да, я помню. На балу у Шахматной Королевы! 

Траляля: Нет, на балу у Шахматного Короля! 

Труляля: У Королевы! 

Траляля: У Короля! 

 Шляпочник: Стоп! Стоп! Стоп! У меня шляпа кругом пошла! То есть голова кругом пошла! Ты... 

кто... такая? 

Алиса:   Уже  и сама не знаю. Ещё утром я была обычной девочкой, а сейчас должна найти деда 

мороза ,вечером должна стать королевой и спаси новый год. По крайней мере, так говорят. 

Шляпочник: Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме? 

Алиса: Нe знаю. Должно быть, в чужом. Видите ли... 

 Шляпочник: Не вижу! 

Алиса (сердясь): По-моему, это вы должны мне сказать сначала, кто вы такой. 

Шляпочник: Почему? Почему Я? 

 Алиса (нерешительно): Ну … я … не знаю… 

Шляпочник:  Вот видишь! Простой вопрос, а тебя он сбил с толку. Какая же из тебя королева, если 

тебя так легко поставить в тупик?!а деда мороза найти еще сложнее 

Кролик (вмешиваясь): Позвольте, но ведь она простой человек и не может знать всего и сразу! 

Шляпочник: А как она тогда она планирует стать королевой? 

Кролик: А ей могут помочь в этом её спутники. Вон их сколько у нашей Алисы. 

Алиса: Уважаемый Шляпочник! Мы знаем, что в великой летописи Страны Чудес записано, что 

королевой новогоднего бала 2019 года станет девочка по имени Алиса. Кстати, меня зовут Алиса. И 

если я не успею  на бал, в нашей стране навсегда останется вчера! Помоги нам попасть на бал!и 

найти деда мооза 

Шляпочник: Так-так-так-так-тааааак… 

Труляла: Помоги по старой дружбе,а? 

Трулаля: Помоги по новой дружбе, а? 

 Шляпочник: Ну, что ж, Алиса, хорошие у тебя друзья! Вы и впрямь достойны попасть на бал! Но 

вам стоит поспешить, бал уже начинается, красная  Королева очень надеется, что новой королевы не 

будет, и она сохранит свою власть в Стране Чудес. А вот деда мороза  – нет. Его забрала к себе Злая 

Королева.Поспешите… 

Алиса: Так мы должны ему непременно помочь. Как же Новый год без него? Кто же подарит детям 

подарки? 

Шляпочник: А это значит, что надо позвать мою хорошую знакомую белую королеву. Она  всем нам 

поможет. 

Прощай, почти-королева Алиса. Если всё будет хорошо, то мы скоро встретимся, но думаю, что не 

узнаем друг друга, ведь и ты и я скоро сильно изменимся. 

Кролик: Ну, что же мы стоите, мы ведь опаздываем, опаздываем!!! Алиса, вперёд! 



Музыкальная отбивка. 

Белая королева : Здравствуйте ребята, здравствуй Алиса (обращаясь к ребятам) Вижу, вы к 

празднику подготовились. 

Алиса: Не совсем так. К сожалению, в Стране чудес не будет Новогоднего праздника. А всё потому, 

что Злая Королева забрала к себе Деда Мороза.  

Белая королева Нас ведь много,  мы обязательно одолеем Злую Королеву и найдем Деда Мороза. 

Алиса: Странный Шляпочник мне по секрету сказал, что Злая Королева страшно не любит веселья, 

смеха и задорных песен 

Музыкальная отбивка. На сцене Королева. 

 Красная  Королева: Что это вы тут  распелись, растанцевались,  расхлопались и растопались. В 

моём королевстве наступит праздник только тогда, когда я этого захочу. А я не хочу!!!всем глвы с 

плеч (Кричит) 

Алиса: Вы очень кстати, Ваше злокоролевское величество! От жителей Страны чудес мы узнали, что 

Вы прячете Деда Мороза.  Ведь именно, ВЫ хотите лишить нас всех праздника! 

Красная  Королева: ХА-ХА-ХА! Ты рассмешила меня, девочка.  Да, кстати,  праздника у вас не 

будет! Потому что у меня никогда не было ни праздников, ни елки, ни подарков и ВАМ они тоже не 

нужны. 

Белая королева: Но ведь Новый год никто не может отменить, даже ты сестра, . Праздник есть у всех 

нас!!! 

Красная  Королева (раздраженно кричит): НЕ-Е-Е-Т! Когда говорю я, её злокоролевское величество, 

все должны слушать и молчать!!! 

Алиса: Ну уж нет! Не станем мы молчать, правда,  ребята! Сейчас мы устроим Злой королеве 

весёлый ералаш (обращается к детям).  Вы хлопайте в ладоши, а вы топайте ногами… 

Белая королева А вы кричите, Дед Мороз, да погромче… 

Музыкальный фон («Весёлый ералаш») 

Красная  Королева (: Мол-ча-а-ать! Несносные мальчики и девочки, зайчики и белочки, какие вы все 

противные, препротивные…. 

Музыкальная отбивка. Выбегает Кролик 

Кролик: Встречайте, встречайте! В страну чудес пожаловал сам Дед Мороз! 

Алиса: Вот здорово! 

Злая королева: Совсем наоборот. 

Музыкальная отбивка. Выход Деда Мороза 

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята! 

Звали? Вот я и добрался, 

Хоть немного задержался, 



Хорошо у вас, да только 

Скучно как-то, нет веселья 

Что случилось тут у вас? 

Белая королева: Дед Мороз, мы так рады, что ты пришел…. Только вот сказочные жители Страны 

чудес были уверены, что тебя спрятала Злая  Королева. 

Злая Королева: Да, представьте себе,  я сказала, что спрятала Деда этого вашего Мороза, а вы-то и 

поверили…Потому что не нравятся мне ваши празднички…. То же мне, весельчаки, ВЫ-ВЫ ВЫ 

…даже веселиться как следует не умеете. 

Алиса: Я знаю, что надо делать! Мы пригласим  на наш праздник всех сказочных жителей Страны 

чудес. Давайте дружно позовем их. Все вместе: Приходите к нам на праздник… ещё раз,  приходите 

нам на праздник. 

Музыкальная отбивка – выход сказочных героев 

Белая королева Ну, теперь, держитесь, Ваше злокоролевское величество, нас много и мы такое 

веселье устроим… 

Злая Королева Да, у меня и так от вашего веселья уши в трубочку свернулись. Я плохо слышу… Что 

вы там шепчете…. 

Алис (обращаясь к злой Королеве): Мы иногда бываем злы… 

Быть может, кто-то нас боится. 

Но разве нынче можно злиться? 

Сегодня будем веселиться! 

Снегурочка: В таком случае, мы приглашаем всех Вас на праздник,  и веселитесь вместе с нами.  

                                                                            Весёлая музыка 

свинка: Меня! Меня не хватает! Стоп! Стоп! Стоп! А почему меня не позвали? Это же мой год! Год 

свинки!   

Труляла и Траляла: Ну теперь все в сборе! 

 

Дед Мороз: Ну что ж, друзья,  пора проститься!  

Всех поздравляю от души!  

Пусть Новый год встречают дружно  

И взрослые и малыши!  

Снегурочка: Вот и закончилась добрая сказка, 

Но праздник пусть не кончается. 

Пусть все улыбки, что были на лицах, 

В подарки сейчас превращаются. 

Алиса: А на прощанье мы желаем:  



Чтобы все здоровы были, 

Чтобы праздники любили,  

Так жить намного интересней, 

Зажигательней, чудесней! 

Кролик: Веселитесь и ликуйте,  

Пойте песни и танцуйте!  

Шляпочник: Коль в порядке настроенье,   

К вам пожалует везенье!  

Чеширский кот: В форме быть всегда старайтесь,  

Над собою занимайтесь;  

Братья Труляля: Не хандрите, не болейте,  

Чувство юмора имейте!  

Снегурочка: Мы старались вас развлечь. 

Но прощаемся с гостями, 

Говорим: до новых встреч! 

 

 

 

 


