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Авторская постановка музыкальной сказки «Серебряный ключик" 

                                             Пояснительная записка 

2015 год приказом нашего президента В. В. Путина был объявлен годом 

литературы. 

"Рассчитываю, что ярким, объединяющим общество проектом станет год 

литературы. Указ о его проведении в 2015 году подписан" - сказал 

В.В.Путин. 

     Важно ли защищать собственную культуру? Да.  

Если мы сегодня не встанем на защиту российской литературы, то завтра 

любую проамериканскую чушь будут принимать за гениальное произведение 

в виду стабильно увеличивающейся безграмотности населения.  

При безграмотности всё непохожее на свое можно принять за что-то 

талантливое. Мы не должны гнаться за дешевой оригинальностью и 

следовать за конъюнктурой рынка. Мы должны встать против суррогатного 

искусства, навязанного нам Диким Западом, и вернуться к российским 

классикам, у которых действительно есть чему поучиться.  

Вывод: российская культура нуждается в защите, ибо нам откуда-то извне 

навязывают чужое. 

Мы уже настолько привыкли к постоянному обману всюду и везде, что не 

замечаем и подмены родного нашего Деда Мороза имитацией в виде 

китчевого Санта Клауса! Мы дарим своим детям игрушечных сантаклаусов, 

украшаем ими елки, весело напевая при этом известный новогодний 

мотивчик. Наших детей поздравляет с новым годом не сказочный Дед Мороз 

из далекого детства, а какой-то бородатый тип, который работает под 

нашего». О настоящем русском Деде Морозе дети, увы, уже почти и не 

помнят. 

При нынешних темпах американизации ваши внуки, или даже дети, будут 

воспринимать такие картинки как должное! Они будут уверены в том, что 

ковбой – это часть русской культуры, а в любой русской народной сказке 

должны быть чернокожие персонажи. 



В России слишком глубокие, здоровые и крепкие корни в ней богатая 

история под управлением разума сердца. Мы РОССИЯНЕ дорожим душами 

наших предков. 

«У лукоморья дуб зеленый; 

Златая цепь на дубе том: 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом» 

Пока Пушкин в нашей крови, Мы непобедимы! 

 

Я попыталась напомнить себе и всем о том, что у нас есть СВОИ традиции, 

которые нам ближе, понятнее и роднее через музыкальную новогоднюю 

сказку. 

Цель спектакля: 

1. Привлечь внимание к проблеме искажения отечественных традиций 

празднования Нового года; 

2. Напомнить об особенностях, истории и происхождении нашего Деда 

Мороза. 

3. Язык сказки доступен ребенку. Сказка проста и в то же время 

загадочна. Сказка способствует развитию воображения. Способность 

музыки усиливать впечатления нам в этом помогает. 

     В данном случае я хотела дать возможность  зрителю быть полноправным 

участником той реальности, которую создала. Зритель становится 

участником всего, что пережил и перечувствовал автор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальна сказка «Серебряный ключик" 

Предлагаю вашему вниманию сценарий новогоднего праздника для детей 6-8 

лет. Этот материал будет полезен музыкальным руководителям и 

воспитателям детских садов. А так же можно использовать как материал 

для внеклассного мероприятия в начальной школе. 

 (Сценарий) 

Действующие лица: 

1. Дед Мороз 

2. Снегурочка 

3. Снеговик 

4. Снежная Королева 

5. Разбойник 

Дети входят в зал под песню «В гостях у сказки» 

Монтаж ( на выбор муз. рук. ) Заканчивается словами  

…Сказка, сказка появись…  

Гаснет свет. Таинственная музыка (в начале звуки вьюги). 

Появляются Снеговик и Снежная Королева.  

Снеговик:     Да, Ваше Сиятельство все планы сбылись ! Невероятные планы 

осуществились ! Исполнились все Ваши ледяные желания ! Вы – Королева 

всей земли ! Ваша свита постаралась на славу ! Даже этому старику Деду 

Морозу в глаз попал осколок стекла и он стал “ Суровым и трескучим “!  

И он ожидает с докладом .  

Снежная Королева:      Посмотрим правда ли это . Пусть войдет!  

( Входит Дед Мороз(сердитый).  

Снеговик :          А ты что дедушка Мороз сидишь? Все спишь? Все       

спишь! Везде уснуть он рад ! Марш к Королеве на доклад! 

(музыка по выбору на выход деда Мороза)  

Дед Мороз:         О Царица ледяная !  

                           Пред тобой главу склоняю!  

                          Заморозил навсегда я деревни , города !  

                           Щиплет щечки холод жгучий , 

                          Я – суровый , Я могучий ! ( в сторону ) – Тьфу !  

                          Сам себе я стал постыл , аж язык к губам пристыл !  

                        Заморозил я слова , чтоб не шла худа молва!  

                        Заморозил я умы , пусть все спят и видят сны!  

                       Захотел сморозить свет, да сильнее Солнца – нет !  



                     Лишь на стекле я ключ нарисовал ,  

чтобы его никто не отыскал!  

Снежная Королева:       А где твой серебряный ключик?  

Дед Мороз:        Потерял! ( притворно ) Такой ключик! В нем  волшебная! 

Кто его людям принесёт– тот  часы новогодние заведет! И все желания 

исполнит! 

Снежная Королева:        Отдай мне этот ключ!  Ах , свита Вы скорей бегите 

и ключ мне отыщите! Тогда и Солнцу буду королевой я! Тогда по всюду 

власть моя! (торжественная музыка) 

Все уходят . Дед Мороз сидит грустный.  

Дед Мороз:       Одна лишь у меня есть надежда – ключ – то у снегурочки, у 

внучки моей! Она только сможет меня спасти из этого плена! Ребята, 

передайте Снегурочке мою просьбу! А то я так и останусь “суровым и 

трескучим ”. (Уходит под туже музыку, что и появился) 

Появляется Снегурочка. (легкая нежная музыка по выбору) 

Снегурочка:       Здравствуйте, милый мои! Здравствуйте дорогие мои! С 

Новым Годом! С новым счастьем! С хорошим настроением Вас! Только на 

празднике нам Деда Мороза не хватает! Давайте песню про него споем – он 

услышит и быстрей появится здесь!  

Песня “ Дед Мороз ! “(муз.В. Корзина, сл.В. Викторова)  
( Пауза )  

Снегурочка:     Что – то не идет , может что – нибудь случилось?  

( Дети рассказывают )  

Снегурочка:     Да вот ключ у меня! Ну, что ребята, надо спасать Деда 

Мороза ! В путь, в царство Снежной Королевы! Только как туда попасть? 

Ведь это сказка ! Ключик– помоги ! (  звучит волшебная музыка)   

Снеговик:      Остановись Снегурочка! Отдай ключ! Никуда вы не пойдете! 

Вы завязните в снегу!  

Снегурочка:     Ах , Снеговик – снежок! Я бы и рада отдать тебе ключ , да он 

рассыпался на тысячи снежинок!  

( Дети поднимают снежинки вверх )  

Снегурочка – ты не хмурься! Ты не злись! В хороводе с нами закружись!  

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК («Снежинки спускаются с неба» сл. Внуков А., муз. 

Шаинский В.) 

Снеговик:      Ах , мое ледяное сердце тает! Отныне я веселый и пушистый 

снежок! И в подарок вам принес игры и забавы зимы!  

( Игра в снежки с родителями в зале под песню «Потолок ледяной» )  

Снегурочка:    Мы все согрелись…Даже жарко стало…Двигаемся дальше… 

( раздаются выстрелы,  неожиданно появляются разбойники под песню 

«Разбойники «из м/ф Бременские музыканты») 

Главарь разбойников:     Ага, вы попались..Все ценности, золото 

бриллианты отдавайте нам! 

Снегурочка:     Да у нас ничего нет! Правда, ребята? 

Главарь разбойников:      Молва прокатилась, что это не так! Есть у вас 

вещица и красивая и волшебная… 



Снеговик:     А зачем вам эта вещица? 

Главарь разбойников:       Вещица эта—серебряный ключик, который 

исполняет все желания. И желание у меня есть.. 

Снеговик:    И какое же у тебя желание, если не секрет? 

Главарь разбойников:       Я всегда хотел выращивать розы в своем саду… 

стать добрым и честным, чтоб у меня появились друзья… 

Снегурочка    Тогда, господа –разбойники, предлагаю продолжить наше 

веселое новогоднее приключение вместе… Даже, если вы заберете у нас 

волшебный серебряный ключик, то у вас все равно ничего не получится. 

Потому что волшебные часы может завести только Дед Мороз и пока они 

бьют загадываются все желания…Но Дед Мороз в плену у Снежной 

Королевы… Помогите нам его спасти! 

Главарь разбойников        Убедила…Пойдем с вами…(звучит веселый 

марш и дети вместе со снегурочкой, Снеговиком и Разбойником идут вокруг 

елки) 

Снегурочка    Где это мы, ребята? Похоже на Северном полюсе. Ой, А кто 

это там неуклюжий и смешной? Да их тут много… Это пингвины! Они хотят, 

чтобы мы с ними потанцевали и согрелись, а то замерзнем совсем… 

ТАНЕЦ ПИНГВИНОВ (муз. В. Купревич, сл. Горохов А.) 

Снеговик       Да ! Весело у нас на празднике ! Я тоже хочу поиграть! Больше 

всего я люблю играть в ледяные фигуры!  

( ИГРА «ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРКИ» )  
“ Северное море волнуется раз , море волнуется два , Море волнуется три! На 

месте ледяная фигура замри! “  

Снегурочка – Пора в путь ! Перед нами снежная тундра! Как добраться до 

замка Снежной Королевы? 

Снеговик:       Снегурочка! Ребята! Метель разыгралась…Злится Снежная 

Королева…Дальше нам не пройти…(Снегурочка вместе с детьми двигается 

вокруг елки под веселый марш) 

(За елкой появляются 3 сугроба) 

Главарь разбойников:      Я что-то нашел в сугробе(шарит рукой)…Это 

ключ! И записка…Читай Снегурочка…Я не умею…(текст записки: Чтобы 

попасть в Снежное Королевство нужно отгадать три загадки(три ключа) 

Снегурочка:       Ребята, вы нам поможете? 

(снеговик продолжает неправильные ответы) 

1 загадка 

Много-много-много лет 

Дарит нам подарки Дед, 

Дарит елку, поздравленья, 

Этот  праздник - … День рожденья? (Новый год) 

2 загадка 

Друг ты мне или не друг, 

Становись скорее в круг! 

Взявшись за руки, детишки 

Дружно водят… за нос мишку?(хоровод) 



3 загадка 

Приезжайте к нам на бал! 

Чтоб никто вас не узнал, 

Пусть сошьют вам ваши мамы 

Карнавальные… пижамы? (костюмы) 

Снегурочка:       Вы заметили, друзья и метель улеглась…Значит правильно 

отгадали загадки….И тропинка к замку появилась. Вот уже близко замок 

Снежной Королевы ! Но что это за звуки?  

(появляется Снежная Королева под звуки вьюги и ветра) 

Снежная Королева:      Знаю, знаю зачем вы пришли…У меня 

предложение…Давайте меняться . Я вам – Деда Мороза , вы мне – 

серебряный ключ .  

Снегурочка:       Ребята , будем меняться?  

Дети – Да !  

Снежная Королева:      Зачем он вам нужен ? Он сейчас знаете какой  

( передразнивает) “ суровый и трескучий “  

Снегурочка:     Мы нашего Дедушку любим! Его наши горячие сердца 

расколдуют!  

Зовет вместе с ребятами Дедушку Мороза. 

( Входит Дед Мороз под музыку по выбору )  

Дед Мороз:     “ Вдоль по улице метелица метет, За метелицей к вам Дед 

Мороз идет.  Вы скорее прячьтесь , прячьтесь , ребятня , Вот уж вам 

достанется от меня “  

Снегурочка:       Ой, ребята ! Срочно нужно лекарство!  

Окружай его кольцом! Заводи самый веселый хоровод!  

( Хоровод с Дедом Морозом ) 

ПЕСНЯ «Елочка, елочка, заблести огнями»(муз. Олифировой Л., сл. 

Олифировой Л.) 

Дед Мороз:       Спасибо, ребята, растопили вы осколок Снежной Королевы!  

ИГРА С ДЕДОМ МОРОЗОМ «РУКАВИЦА»  

Дед Мороз:      Необходимо вернуть серебряный ключ… Лишь на стекле я 

ключ нарисовал , чтобы его никто не отыскал! (подходит к окну и достает 

серебряный ключ) 

Дед Мороз:     Пора, пора, друзья, завести наши волшебные часы и загадать 

желания…(подходит к часам и символически заводит их…звучит бой 

курантов из балета «Золушка» и все загадывают желания) 

Снежная Королева:     Забирайте его. Вы победили . Вся моя свита 

разбежалась! Ваше тепло растопило мое царство и ( улыбается ) мое 

одиночество. В благодарность я хочу сделать вам сюрприз .  

( Гаснет свет. Появляются подарки)  Дед Мороз и Снегурочка раздают 

подарки.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


