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НОВОГОДНЯЯ ИНТЕРМЕДИЯ – 2019 

«#Новогодние_приключения_ONLINE» 
Действующие лица: 

Девочка Оля: Полина Щемелинина; 
Аватарка Яло: Кулинчик Т.В; 
Мама: Забелина М.А; 
Дед Мороз: Васин А.Н.; 
Снегурочка: Ольга Чичкова; 
Кощей: Алленов А.И; 
Вирус-Противус: Матвей Ситнов 
Иван–Гуляй: Александр Латышев; 
Нюша: Николенко Т.В; 
Буратино: Зенкин Сергей; 

(ф.2 «Новогодние игрушки») 
ГЗК: Спешите к нам, спешите все,  
На праздник новогодний!  
Мы представление начнем  
Для вас, друзья, сегодня.  
Расскажем правду, все как есть  
Иль как должно случиться.  
Спешите все - возможность есть  
Вам в сказке очутиться! 

 (Танец «Гротеск» «Новогодние игрушки») 
Снова долгожданный приходит Новый год. 
Пусть удачу, счастье, он людям принесёт. 
За окошком пусть летят снежинки 
Закружит весёлый хоровод 
И тогда быстрее праздник в каждый дом войдёт. 
Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём, 
Ёлка шарики, зверюшки, все родные за столом. 
Пожелаем всем добра и мира, 
И пусть радость будет круглый год. 
Стоит лишь поверить в чудо, знай, что сказка придёт. 

(ф.3 «Тема дома») 
(Выходят Оли и Мама) 

Мама: Оля, доченька, ты где? Ну вот, опять в телефоне. Давай, заканчивай, 

помоги мне. Нужно ёлку украсить. 
Девочка Оля: Сейчас, мам! Можно ещё немного поиграть?. 
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Мама: Оля, время не ждёт, Новый год скоро. Посмотри, все ребята уже 

собрались, а ты играешь. Представь, придёт Дед Мороз, а у нас ничего не 

готово.  
Девочка Оля: Ну и что, подумаешь! И вообще, Деда Мороза не существует. 
Мама: Интересно, с чего это ты так решила? 
Девочка Оля: Мама, ты не понимаешь. «В контакте» его нет – это раз,  
айфон под ёлку в прошлом году он не принёс – это два. Значит, его не 

существует. 
Мама: Ну, а как же чудеса, сказки, волшебство? 
Девочка Оля: Да кто в них сейчас верит? Это не модно! Мамочка, ты пока 

отдохни, я сейчас закончу игру и помогу. 
Мама: Хорошо, долго не засиживайся, помни дочка, виртуальный мир не 

такой уж безобидный, как кажется. 
Девочка Оля: Хорошо мам!  

(Мама уходит) 
Девочка Оля: Подумаешь! Я в интернете не новичок, всё знаю! Правда, 

друзья?  
(ответ детей) 

Девочка Оля: Так!.... А что это тут у нас!  
(ф.4 «Кнопка») 

Девочка Оля: Ого! А это я впервые вижу!  
(ф.4 «Кнопка») 

Девочка Оля: Вот это здорово!..... А вот это интересно! 
(ф.5 «АЗИНО 777») 

(Видео с Яло: «Хочешь попасть туда, где отдыхает детвора, скорее жми на 

кнопку, здесь ждут тебя всегда ») 
(ф.6 «Кнопка вход») 
(ф.7. «Суперзвезда») 

(Танец «Аплас» Суперзвезда) 
Ничего не осталось,  
настроения больше нет,  
Поскорей, поскорей, поскорей заходи в интернет – ты здесь не одна. 
Он сверкает как глянец 
Только песни и танцы в нём 
А заботы, учёбу, дела ты оставь на потом 
Здесь каждый друг-другу знаком. 
Сегодня, сегодня, сегодня ты – это я! 
Запомни, подружка, все люди, как люди, а ты суперзвезда. 

(ф. 8. Оля и ЯЛО) 
Аватарка Яло: Привееееет!!! Ой! Какая ты маленькая!!! 
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Девочка Оля: Привет, а ты кто? И вообще, что это за место? 
Аватарка Яло: Ой! Я тебя умоляю! Сама же сказала! «Я в интернете не 

новичок, всё знаю!» И потом, ты сама меня выбрала, на кнопочку нажала. 
Девочка Оля: Я поняла, я попала в интернет. 
Аватарка Яло: А ты не такая глупая, совсем как я.  
Девочка Оля: А зовут-то тебя как? 
Аватарка Яло: Да без разницы! Называй, как хочешь. Вот тебя как зовут? 
Девочка Оля: Меня зовут Оля! 
Аватарка Яло: Тогда, я буду Оля наоборот – Яло! Вау! Круто получилось! 

Пойдём, я тебе всё здесь покажу! Пусть и ребята вместе с нами посмотрят. 
Девочка Оля: Ребята, вы готовы отправиться в путешествие?  

(ДА!) 
Аватарка Яло: Тогда повторяйте  за нами. 

(Танец Скибибди) 
Скорее, скорее, 
Ты поспеши сюда, 
Здесь много, здесь много 
Всего полезного 
На сайтах, на сайтах 
Ты можешь всё узнать 
И модные танцы научат танцевать 
Девочка Оля: Ребята, мы хорошо повеселились, правда друзья? (ДА) Как же 

здесь здорово. 
Аватарка Яло: Здесь ещё не такое увидишь, пойдем покажу! 

(ф. 10 просыпается Кощей) 
(выходит Кощей, зевает) 

Кощей: Эх! Как же долго я проспал. Кстати, а сколько я проспал? 
Вирус-Противус ГЗК: Вы проспали 2018 лет! 
Кощей: Да ладно! Ого!!! Скоро Новый год! Пора взбодриться! 

(ф.11. Остин Пауэрс) 
Кощей: Такс, какую бы пакость мне сделать? Надо подумать. Так, подарки 

уже крал – нашли. На Снегурочке хотел жениться – тумаков дали. Что же? 

Что же? Придумал! Хочу завоевать весь мир! 
Вирус-Противус ГЗК: По вашему запросу. Хочу завоевать весь мир! 
найдено 5000 запросов. 
Кощей: Кто это? Кто это говорит? 

(Появляется Вирус) 
Вирус-Противус: Вирус-Противус, специалист по завоеванию мира. Ты, 

друг мой, долго спал. Сейчас другие времена. 
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Кощей: Что за времена такие? Теперь что, мир завоёвывают по-другому? 

Неужели ничего не крушат? Никого не пугают? И даже принцесс не воруют? 
Да как так-то? 

(ф. 12. Цвет настроения синий) 
Вирус-Противус: Темнота ты, костлявая! Сейчас же все и вся в интернете! 

Вот завладеешь интернетом и весь мир твой! 
Кощей: Что? Прямо весь? 
Вирус-Противус: Весь-весь, до закоулочка. 
Кощей: А мне нравится эта идея. 

(Песня + танец «Эдельвейс») 
Кощей: Всем миром правит всемогущий интернет 
Он есть у всех, и от него спасенья нет! 
Страсть! Страсть, как обожаю власть! 
Скоро, миром буду править всласть.  
С помощью интернета, я настоящий властелин планеты 
Найду я все ответы, и он откроет мне свои секреты. 
Кощей: И с чего начнём? 
Вирус-Противус: С пользователей, то есть, с этих, ну как там их? О! 

Вспомнил. С людей! Они должны забыть про всё, даже про самые важные 

дела и всё! Мир твой. 
Кощей: Так просто?  
Вирус-Противус: А то! Смотри сам! 

(ф. 8. Оля и ЯЛО) 
Девочка Оля: Яло, я домой хочу! 
Аватарка Яло: А я спать хочу! 
Девочка Оля: А почему ты меня не успокаиваешь, как мама? 
Аватарка Яло: Потому что я как ты! 
Девочка Оля: Ну и пожалуйста! Подумаешь! 
Аватарка Яло: Ой, здесь кто-то есть… 

(Ф. 13. Иван-гуляй) 
Иван-Гуляй: Хаю-хай! Я – Иван-Гуляй! И если вы любите прогуливать 

уроки, вам точно ко мне! Сегодня, я расскажу, как выводить двойки из 

дневника. 
Аватарка Яло: О! да парень полезные советы даёт. Что? 
Иван-Гуляй: Привет, девчонки, как классно, что вас встретил, 
подписываетесь на мой канал, ставьте лайк. Кстати, вы умеете двойки из 

дневника выводить? 
Девочка Оля: Нет, и нам это не нужно. Это же не честно! 
Аватарка Яло: Ой! Я тебя умоляю, да кто узнает. Была двойка и нет, делов 

то. 
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Девочка Оля: Всё равно правда вскроется и тогда хуже будет! 
Иван-Гуляй: Да ладно вам, вы главное на мой канал подпишитесь. 
Девочка Оля: Ой! Я, кажется, тебя узнала. Ты Иванушка-дурачок! 
Иван-Гуляй: Это я раньше дурачок был.  А теперь, я – блогер. 
Аватарка Яло: А в чём разница? 
Иван-Гуляй: Я ребят учу школу прогуливать, контрольные списывать, я 

много чего умею, только у меня пописчиков нет. 
Девочка Оля: Я знаю, что нужно делать. Расскажи ребятам про что-нибудь 

полезное. 
Иван-Гуляй: Про что, например? 
Девочка Оля: Например про хорошие, добрые книжки. 
Иван-Гуляй: Да я читать не умею. 
Девочка Оля: А мы сейчас с ребятами научим. 
Аватарка Яло: Друзья, вы умеете читать? (Да) Давайте вместе поможем 

Ивану. Готовы? 
(ф. 14 игра почитай) 

Книгу открываем, и листаем, и читаем 
Кто всё читает, тот много знает 
А в знанье сила, пусть это каждый ученик поймёт 
Давай читай 
Давай читай 
Давай читай 
Давай читай 
Хей, открываем книги, открываем книги! 
Мы книги все читаем и очень много знаем. 
Аватарка Яло: Ой! Я стала такая умная-умная. 
Девочка Оля: Друзья, спасибо за помощь, у нас отлично получилось. Теперь 

ты можешь рассказывать ребятам про книги, которые ты прочитал. 
Иван-Гуляй: А если я сейчас попробую. «Всем привет, я – Иван-читай!» 

Ого! Уже 20 000 подписчиков… Ура!!! «И сегодня я расскажу вам про 

русские народные сказки». Спасибо, девочки, ну я пошел… Пока. 
(Уходит) 

Аватарка Яло: А мне он больше нравился, когда двойки выводил.  
Девочка Оля: Ну хватит уже! 
Аватарка Яло: Ой, всё! 

(ф. 15 Подложка Кощей 1) 
Кощей: Ну, и что это было?  
Вирус-Противус: Кощеюшка, не серчай, в первый раз сбой! 
Кощей: У тебя сбой, а у меня Тридевятое царство книжки читает. Все теперь 

грамотные, их так просто уже не завоевать. 
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Вирус-Противус: А ты на Тридесятое государство переключись. Там тоже 

много чего интересного. 
Кощей: Да? Любопытно. 
Вирус-Противус: Пусть все жители напишут про себя всё-всё, а мы их будем 

пугать, обижать и никуда они от тебя не денутся. 
Кощей: Интересно, давай попробуем. 

(ф. 16. НЮША) 
Девочка Оля: Яло, ты уверена, что мы идём правильно. 
Аватарка Яло: Ты же сама говорила: Я домой хочу! Ну вот мы и пришли. 

Вот домик, вот полянка. Живи да радуйся. 
Девочка Оля: Ну что ты? Это не мой дом, здесь мамы нет. И вообще, здесь 

кто-то уже живёт. 
Аватарка Яло: Кто? 
Девочка Оля: Да вот же, смотри, здесь написано! Хрюша-Нюша. Живёт в 

домике на полянке. Кушает конфетки и пирожные. Панически боится мышей. 
Аватарка Яло: Ого! Да она про себя всё написала. 
Нюша: Ой! Кто здесь? Кто гуляет по моей полянке? Ааааааа, девочки!!!!! 

Как хорошо, я как раз чай с пирожными приготовила. 
Девочка Оля: Я – Оля, ищу дорогу домой. 
Аватарка Яло: А я Яло! Вот домик, твой предлагаю, а она не хочет. 
Нюша: Почему? Мой домик чистенький, светлый, уютный. Хочешь, 

оставайся. 
Девочка Оля: Спасибо за приглашение, лучше я домой пойду. 
Нюша: Эх, жаль, мы бы играли с тобой, конфетки бы кушали… Ой! Вы 

слышите? Кто это там шуршит? 
(ф. 16/5.  

Аватарка Яло: Да не слышно ничего. А нет, шуршит… 
Нюша: Ой!!!! Ой! Ой! Это мыши! Я боюсь!!! Откуда их столько? 

(ф.17 МЫШИ) 
(Танец «Ритм» «Мыши») 

(ф. 16. НЮША) 
Нюша: Помогите, спасите, мне страшно!!!! Они меня сейчас съедят!!!! 
Девочка Оля: А зачем ты про них написала? 
Нюша: Кто? Я? Ничего не писала! 
Аватарка Яло: А это тогда что? 
Нюша: Ах, это? Так мне сорока на хвосте принесла, что теперь модно про 

себя всё писать. А я - модная девушка, и потом, вдруг кто в гости заглянет, и 

не будет знать, чем меня угостить. 
Аватарка Яло: Ну вот и радуйся, у тебя гостей полный дом! 
Нюша: Не хочу я таких гостей, помогите мне их прогнать. 
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Аватарка Яло: Я даже не знаю, что делать. 
Девочка Оля: А я знаю, ребята, кого боятся мышки? 

(Кошек) 
Аватарка Яло: Давайте, поможем Нюше избавиться от непрошенных 

гостей. 
Девочка Оля: Повторяйте за нами. 

(ф.18 Игра мыши) 
Мышей поймаем мы на раз 
Огнём горит кошачий глаз 
И если когти наточить 
Сосиску можно утащить 
Поймаем, мышей мы поймаем 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Аватарка Яло: Отлично, они убегают, а давайте ещё чуть быстрее. 
Поймаем, мышей мы поймаем 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Девочка Оля: Молодцы, давайте ещё ускоримся. 
Поймаем, мышей мы поймаем 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Догоняем, измотаем, покусаем. 
Нюша: Ура! Все мышки разбежались. Какие вы молодцы, ребята. Уберу-ка я 

эту надпись по добру по здорову. Вдруг, мыши вернутся. Спасибо вам, 

счастливой дороги. 
Девочка Оля: До свидания, Нюша. Ну и куда нам дальше идти? 
Аватарка Яло: Прямо, может быть и выйдем куда…. 

(ф. 19 Кощей и вирус) 
(ф. 20. Грохот) 

Вирус-Противус: Ну что ты так сердишься Кощеюшка. Это не я! Я не 

виноват! Мне просто кто-то мешает. 
Кощей: Ничего не хочу знать! Ты мне что обещал? Что меня бояться будут? 

А что теперь? Я ничего не знаю. Как я могу кого-то пугать, если я не знаю, 

чего этот кто-то боится? 
Вирус-Противус: Всё исправлю, Кощеюшка, не сомневайся!  
Есть у меня одна примочка. Никто против неё не устоит. Вот скажи, ты 

играть любишь? 
Кощей: Конечно, помню, когда маленький был, с Горынычем в лапту играли. 
Вирус-Противус: А теперь игры покруче, виртуальные…. 
Кощей: Какие? 



9 
 

Вирус-Противус: А вот смотри…. 
(ф. 21 Звуки леса) 

Девочка Оля: Яло, а ты уверена, что мы не заблудились? 
Аватарка Яло: А мне откуда знать? Здесь темно, ничего не видно. 

(ф.22 Танец деревьев) 
(Танец «Ритм» «Деревья») 

 (выкатывают Буратино) 
(ф. 23 Звук игры) 

(Ф. 24 Клава) 
Аватарка Яло: Оля!!! Оля!!!!! Я боюсь!!!! Здесь темно и страшно! Ой! 

Глянь, какой пенёк странный. 
Девочка Оля: Это не пенёк, это деревянный мальчик. Кажется, я его откуда-
то знаю. Ну конечно, это же Буратино! Мальчишка из волшебного полена. 
Буратино: Ещё один ход и новый уровень! 
Аватарка Яло: Гляди-ка, а твой знакомый скоро зацветёт. 
Девочка Оля: Но это невозможно, если он зацветёт, полено престанет быть 

волшебным и он погибнет. 
(Ф. 25. Фанфары) 

(ф.26 аплодисменты) 
(ф. 23 Звук игры) 

Буратино: Ура, я победил!!!! А что там дальше? Новый уровень. 
Девочка Оля: Я поняла, он застрял в игре.  
Аватарка Яло: Надо его как-то спасать. 
Девочка Оля: Смотри, тут от компьютера тянется провод. 

(Звук потухшей игры) 
Буратино: Эй! Верните всё назад! Я потерял все свои очки. 
Девочка Оля: А мне кажется, ты теряешь гораздо больше. 
Буратино: Ой! А почему я весь зелёный? 
Аватарка Яло: Дружок, похоже, ты засиделся на месте. 
Девочка Оля: Нужно срочно сделать зарядку. 

(ф. 27 Зарядка) 
(Игра зарядка) 

(ф. 8. Оля и ЯЛО) 
Буратино: Зарядка – это круто! Я взбодрился и полон сил. Спасибо вам 

девочки! 
Девочка Оля: Ты главное, на месте не сиди, больше двигайся. 
Буратино: Знаете, я сейчас понял, что и без компьютера можно весело 

проводить время. Пойду-ка я с Артемоном погуляю. 
Девочка Оля: До свидания!!! 

(Буратино уходит) 
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Девочка Оля: Так как же мне домой попасть? 
Аватарка Яло: Вот заладила, «домой», «домой». А что дома? Дела? Уроки? 

Чем тебе здесь не нравится? Гуляй где хочешь, дружи с кем хочешь – 
красота! 
Девочка Оля: Дома мама, Новый год, ёлка, мандарины. 
Аватарка Яло: Подумаешь, мандарины! 

(Появляются Вирус и Кощей) 
(ф. 19 Кощей и вирус) 

Вирус-Противус: Ага!!!! Попались!!!!! Кощеюшка, я нашёл их. Вооот кто 

мне всё время мешал, да под ногами путался. Ух, я сейчас вам задам! 
Аватарка Яло: Отцепись, малявка! 
Девочка Оля: Что мы вам плохого сделали?  
Кощей: Вы мешаете мне завоевать весь мир. 
Вирус-Противус: А мне вы просто мешаете!!! 
Аватарка Яло: Всего-то. Да забирайте, не жалко. Да отцепись же ты! 
Девочка Оля: Яло, так нельзя. Мир же общий здесь места на всех хватит. 
Кощей: А теперь он будет мой. А вы, просто смиритесь, всё равно вас никто 

не спасёт. 
Девочка Оля: А вот и нет! Сейчас Новый год! На свете есть волшебник 

посильнее вас. Он добрый, он никого не обижает и всегда на помощь придёт. 

Ребята, вы его знаете? Как его зовут? 
(Дед Мороз) 

Кощей: Противус, мы попали! Если сейчас убежим, то успеем спрятаться. 
Вирус-Противус: Ой! Да что он нам сделает? Ты же сама говорила Деда 

Мороза не существует. 
Девочка Оля: А вот мы его позовём и проверим! Правда, ребята? Давайте 

вместе, дружно крикнем «Дед мороз приходи и Снегурочку веди». 
Вирус-Противус: Ха-ха и где он? Нету? Тот же!!!  
Девочка Оля: А мы ещё раз попробуем давайте чуть громче: «Дед мороз 

приходи и Снегурочку веди». 
Аватарка Яло: Оля! По-моему система дала сбой. 
Девочка Оля: Нет! чудо свершится. И я в них верю. Ребята, давайте крикнем 

ещё громче, ещё дружнее: «Дед мороз приходи и Снегурочку веди». 
(ф. 28. Снежинки) 
(Танец Снежинок) 
(ф. 29. Новый год) 

Дед Мороз: Вот и я!  
С давних времён так ведётся,  
Что ни одна ёлка без меня не обойдётся.  
Я, дети, очень старый дед,  
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И мне, поверьте, много лет.  
В декабре и в январе  
Я гуляю по земле,  
Я хватаю вас за нос,  
Коль морожу – так до слёз!  
Но сегодня я не злой,  
Добрый, щедрый и простой!  
Снегурочка: С Новым Годом поздравляю,  
Счастья, радости желаю!  
Не чихать и не болеть,  
Здоровье крепкое иметь.  
На ёлке весело смеяться,  
Деда Мороза не бояться!  
Дедушка, вижу я что настроение здесь не праздничное. 
Дед Мороз: Опять, Кощей, ты козни строишь? 
Кощей: Я? Да, клевета! Я вообще только проснулся! 
Вирус-Противус: Это он! Всё он! Говорил я ему, а он всё «Хочу мир 

завоевать» 
Аватарка Яло: Он меня уже раздражает! 
Дед Мороз: Ты Кощей, когда уже запомнишь, что в Новый год я во всём 

мире хозяин? А я то думаю, что за непорядок в сказочном мире. Я конечно, 

добрый, но урок вам стоит преподать.  
Вирус-Противус: Бить будете? 
Дед Мороз: Заморожу вас, чтобы людей хороших не обижали. 
Вирус-Противус: О! Мне пора, в мой старенький компьютер. Дел 

невпроворот, счастливо оставаться. 
(Убегает) 

Кощей: Дед Мороз, не морозь меня! 
Снегурочка: А что нам делать? 

(ф. 30. Вставка Бородач: Понять, простить.) 
Снегурочка: Ну что, ребята, простим Кощея? 

(ДА!) 
Девочка Оля: Как здорово, что всё разрешилось. Дедушка Мороз, отправь 

меня домой, к маме. 
Снегурочка: Мы поможем тебе вернуться. 
Дед Мороз: Сейчас я скажу волшебные слова. «Время вспять воротись, 

Девочка Оля, домой вернись.» (Три раза стучит посохом) 
(ф.31. Возвращение) 

(Кощей и Яло улетают) 
Аватарка Яло: Прощай, Оля! 



12 
 

Девочка Оля: Прощай, Яло! 
(ф.3 «Тема дома») 

Девочка Оля: Мамочка, я так скучала! 
Мама: Оля, я вышла всего на 5 минут. Ой! У нас уже гости? 
Девочка Оля: Представляешь, ко мне пришли Дед Мороз со Снегурочкой. 
Мама: Правда, А как же айфон? 
Девочка Оля: Да не нужен он мне, главное, что я дома, с тобой. 
Мама: Оля, я тебя не узнаю. Ты не заболела? 
Девочка Оля: Нет, просто я посмотрела на себя со стороны. 
Мама: Ребята, а вы посмотрели на себя со стороны? 

(Да) 
Дед Мороз: Вижу, что у вас уже всё готово к празднику. 
Снегурочка: Да! Пора зажечь огоньки на нашей красавице ёлочке. 

Дед Мороз: Действительно, пора!  
Я подую на иголки 
Громко крикнем РАЗ, ДВА, ТРИ 
Наша елочка ГОРИ! 

(РАЗ, ДВА, ТРИ, ёлочка ГОРИ!) 
Девочка Оля: Ребята, нужно крикнуть чуть громче, давайте вместе  

(РАЗ, ДВА, ТРИ, ёлочка ГОРИ!) 
Снегурочка: Друзья, а давайте крикнем ещё дружнее, ещё громче. 

(РАЗ, ДВА, ТРИ, ёлочка ГОРИ!) 

(Ф.32. (ф.3 «Тема дома») 

 Зажигание ёлки) 
Снегурочка:  

Мы в Новом году вам желаем успеха,  
Побольше весёлого, звонкого смеха!  
Побольше задорных друзей и подруг,  
Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!  
Дед Мороз:  
И чтобы мороза вы все не боялись,  
Побольше на лыжах и санках катались. 
И пусть будет радостным весь этот год.  
Уж очень вы все симпатичный народ! 
 Снегурочка:  

Мигает ёлочка огнями,  
Дед Мороз: Прощается, наверно, с нами.  

ВСЁ: Двери сказки открываем, на спектакль приглашаем! 


