
Действующие лица:

Первый Мышонок – толстый и ленивый.
Второй Мышонок – маленький и глупый.
Кот – пушистый и добрый.
Дед Мороз.
Снегурочка.

Картина 1. Мышиные новости

Танец Снежинок.
Снежинки разлетаются, на сцене обычная город-
ская квартира. В комнате камин, возле него крес-
ло, журнальный стол. Посреди комнаты красивая 
новогодняя ёлка. За окном слышится вьюга. В ком-
нату заходит Первый Мышонок, садится у камина 

и начинает читать газету.

Первый Мышонок. Ух! Ну и снегу намело. Еле-еле 
пробрался к дому. Посмотрим, о чём нынче пишут 
«Мышиные новости». В тридевятом королевстве 
королева упала в обморок, увидев большую мышь… 
(Перелистывает страницу.) В тридесятом коро-

левстве принцесса увидела в спальне двух мышей; 
королевская семья срочно переезжает в другой за-

мок… (Перелистывает страницу.) Заграничный 
гость, который до смерти боится мышей, залез на 
дерево, услышав мышиный писк… (Перелистыва-
ет страницу.) Учёные доказали, что мышей боятся 
все, особенно девочки… (Закрывает газету.) Осо-

бенно девочки… Как же так? Почему нас все так 
боятся? Нас – и не любить?! Да ведь мы…

Слышен визг и крик хозяйки.

Голос. А-а-а-а-а-а-а! Мышь!

В комнату вбегает Второй Мышонок.

Второй Мышонок. Я ведь просто хотел поздра-

вить её с наступающим Новым годом, а она...
Первый Мышонок. Да, нас все боятся, и мы ни-

чего с этим поделать не можем.

Второй Мышонок. Это несправедливо… Ведь мы 
маленькие… А кошки? Кошки вон какие наглые, и 
большие, и шерсти от них много, а их всё равно 
все любят.
Первый Мышонок. Не расстраивайся, скоро Новый 
год, а его нельзя встречать в плохом настроении.
Второй Мышонок. Новый год… Значит, скоро 
придёт Дед Мороз?
Первый Мышонок. Обязательно придёт, а с ним 
и Снегурочка!
Второй Мышонок. Снегурочка… Эх, она же дев-

чонка, а значит, она нас испугается…
Первый Мышонок. Дед Мороз со Снегурочкой 
всех любят, вот увидишь! Будет у нас настоящий 
Новый год!
Второй Мышонок. А что значит – настоящий?
Первый Мышонок (в зал). Ребята, а давайте рас-

скажем Мышонку про Новый год. Если вы со мной 
согласны, хлопайте в ладоши, а если не согласны – 
топайте ногами.

– Перед Новым годом нужно обязательно при-

нести в дом берёзу.
– То есть, конечно же, пальму.
– А! Ёлку.
– На которую вешают много-много разноцвет-

ных шаров.
– И конечно, мишуру.
– Сверкающую гирлянду.
– Дырявые носки.
– Ой, то есть бумажные фонарики.
– Все поздравляют друг друга и дарят подарки.
– Например, гвозди.
– То есть гайки.
– Болты?
– А-а-а... вспомнил, конфеты.
– А ещё мандарины.
– И не спят до утра.
– Запускают в небо салюты.
– В общем, веселятся.

Второй Мышонок. Ух ты…
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 Слышен шум.

Первый Мышонок. Что за шум?
Второй Мышонок. Это кот! Нужно скорее спря-

таться! Давай спрячемся среди ребят? Кот нас и не 
заметит. Поможете нам, ребята?
Первый Мышонок. Ну ты-то маленький, а я… мне 
лень. Я спрячусь за камином.
Второй Мышонок. Ты уверен? Ну тогда бывай, 
встретимся у ёлки, как только всё утихнет.

Второй Мышонок помогает Первому спрятаться 
за камином, а сам убегает в зрительный зал.

Картина 2. Не праздник, а рай

 В комнату заходит кот.

Кот (тяжело вздыхает). Мяу… Обожаю Новый год, 
хозяева столько всего наготавливают и про меня не 
забывают: то баночку из-под шпрот подсунут, то 
хвостик от селёдки подбросят… не праздник, а рай 
какой-то…

 Кот поёт песню «Что такое Новый год?»
(слова М. Пляцковского, музыка Ю. Чичкова).

Кстати, я совсем забыл! Я ведь не отправил письмо 
Дедушке Морозу! А вы, ребята, отправили? А мо-

жет, вы и мне поможете?

Кот садится писать письмо.

С чего нужно начать? Ага, понял. (Пишет.) «Доро-

гой Дедушка Мороз». Записал. А дальше что? Мо-

жет, поздравить его с Новым годом? Хорошо. (Пи-
шет.) «Поздравляю тебя с Новым годом». Записал. 
Нужно рассказать, как я вёл себя весь год? (Пишет.) 
«Весь год я вёл себя хорошо, много кушал, хорошо 
спал, гулял на улице, ловил мышей». Вообще-то, я 
мышей не ловил, но хозяйка говорит, что хорошие 
коты мышей ловят. А что же мне попросить у Де-

душки? Вот вы что попросили? Попрошу-ка я аква-

риум с рыбками! Буду на них любоваться. (Пишет.) 
Записал. Ага, ещё добавлю (пишет): «Жду тебя и 
Снегурочку в гости, приходите скорее».

Погодите (принюхивается), мне кажется или 
(ещё принюхивается)… наверное, показалось… как 
будто пахнет мышами. Ребята, а вы не видели здесь 
мышей?

Кот насторожённо ходит по комнате, постоянно 
принюхиваясь. Заглядывает под ёлку, под кресло, под-

ходит к камину, но вдруг слышит голос хозяйки.

Голос. Кыс-кыс-кыс, котик! Где ты, негодник, пой-

дём, я тебе сметанки дам.
Кот. Ну, а я что говорил? Не праздник, а рай!

Кот радостно убегает.

Картина 3. Пора действовать радикально

Из зрительного зала к камину бежит Второй 
Мышонок.

Второй Мышонок. Мышонок, ты жив?!

Из-за камина выползает перепуганный Первый 
Мышонок.

Первый Мышонок. Вот это да! Вот это зверь! Гла-

зищи – во! Лапищи – во! Усы вот такие! А зубы вот 
такие! Ещё бы чуть-чуть – и всё, привет. Ух… Дай-ка 
я отдышусь.

Первый Мышонок садится в кресло.

Второй Мышонок. Что же делать? Мы так не до-

живём до Нового года и не расскажем Деду Морозу, 
что нас бояться не следует.
Первый Мышонок. А кота – следует! Предлагаю 
действовать радикально!
Второй Мышонок. А как это – «радикально»?
Первый Мышонок (делает жест «ножом у гор-
ла»). Мы заставим всех нас полюбить, а котов воз-

ненавидеть!

Мышата поют песню «Мы терпеть не можем 
кошек» (слова  А. Хайта, музыка Б. Савельева).

Второй Мышонок. С чего начнём?
Первый Мышонок. А вот с чего! (Указывает на 
письмо.)
Второй Мышонок. Но я написал уже письмо Деду 
Морозу!
Первый Мышонок. Это письмо Кота! Мы его сей-

час исправим, и Дед Мороз поймёт, кого в этом 
доме следует бояться!
Второй Мышонок (хлопает себя по лбу). А! По-

нял!
Первый Мышонок. Так-так, посмотрим. (Чита-
ет.) «Дорогой Дедушка Мороз». А мы напишем 
(пишет) «Гадкий Дедушка Мороз». (Читает.) «По-

здравляю тебя с Новым годом». Х-м-м... (Пишет.) 
«Не хочу поздравлять тебя с Новым годом». (Чи-
тает.) «Весь год я вёл себя хорошо, много кушал, 
хорошо спал, гулял на улице, ловил мышей».
Второй Мышонок. Ну это уже ни в какие ворота 
не лезет! Напиши: весь год я гонялся и издевался 
над бедными, несчастными, безобидными малень-

кими мышками, о чём ни капельки не сожалею!
Первый Мышонок (пишет). Записал. Смотрим 
дальше. (Читает.) «Подари мне, пожалуйста, ак-

вариум с рыбками».
Второй Мышонок. Вот подлец! Он ещё и рыбок 
решил сожрать!
Первый Мышонок. Так и запишу. (Пишет.) «По-

дари мне, пожалуйста, аквариум с рыбками, чтобы 
я их сожрал». Так, что тут у нас ещё? (Читает.) 
«Жду тебя и Снегурочку в гости, приходите ско-

рее». (Пишет.) «Тебя со Снегурочкой видеть не 
хочу, не приходите». Готово!
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Марина Богатырёва

Второй Мышонок. Осталось только отправить, а 
чтоб письмо дошло быстрее, мы отвезём его на ма-

шине. Ребята, повторяйте движения за мной!

Флешмоб на песню «Колёсики, колёсики и 
красивый руль».

Раздаётся мяуканье кота.

Второй Мышонок. Прячемся, он идёт!

Мыши прячутся за камином.

Картина 4. Кошки-мышки

В комнату, играя в мяч, вбегает Кот.

Кот. Ребята, а вы любите играть в мяч? Я просто 
обожаю. Давайте играть вместе?

Игра в мяч с залом.
Слышится громкий чих. Кот резко останавлива-

ется, прислушивается и принюхивается.

Кот. Всё-таки мне кажется, что здесь пахнет мы-

шами.

Кот обнюхивает комнату, заглядывает за камин. 
Из-за камина выскакивают испуганные Мыши.

Кот (радостно). О! Мыши!
Мыши (испуганно). А-а-а! Кот!

Кот радостно гонится за Мышами. Мыши в ужасе 
бегут от кота. Кот догоняет Мышей, весело их 

подхватывает.

Кот (в восторге). Ура! Поймал! Теперь вы водите.
Первый Мышонок (заикаясь от ужаса). Ч-ч-ч-
ч-что?
Второй Мышонок. Умираю…
Кот. Как умираю? Ты что, устал? Тогда мы можем 
немного отдохнуть.
Первый Мышонок (продолжая заикаться). Т-т-т-ты 
ч-что, не-е-е собир-р-р-раешься нас есть?
Кот. Вас? Есть? Да зачем мне вас есть, у меня этой 
еды – во! До отвала.
Второй Мышонок. Зачем же ты за нами гнался?
Кот. Играл.

Слышится бой часов.

Кот. Ура! 10 часов, вот-вот придёт Дедушка Мо-

роз!
Первый Мышонок (растерянно). Ага… Ура…

Картина 5. Будьте добрыми

Звучит волшебная музыка. Мыши в страхе при-
жимаются друг к другу. Кот в ожидании залазит 

на кресло.
Танец Ёлочек. Сквозь Ёлочки проходят Дед Мороз 

и Снегурочка.

Дед Мороз. С Новым годом! С Новым годом! По-

здравляем всех детей! Был у вас я год назад, снова 
видеть всех я рад!
Снегурочка. Счастья, радости желаем! Не чихать и 
не болеть, здоровье крепкое иметь. На ёлке весело 
смеяться, Деда Мороза не бояться.
Дед Мороз. К празднику вы все готовы?
Снегурочка. А вам есть что сегодня загадать?
Дед Мороз. Желаете ли всем здоровья, счастья?
Снегурочка. Письмо успели Дедушке послать?
Кот. Да!
Дед Мороз. Ой, Кот, я как-то тебя не приметил. 
Получил я твоё письмо, да вот только…
Кот. Что? Неужели рыбок не было?
Дед Мороз. Не в этом дело, Кот, понимаешь...
Кот. Аквариум в мешок не влез?
Снегурочка. Дедушка хочет сказать, что...
Кот. Я недостаточно хорошо вёл себя?
Снегурочка. Просто твоё письмо...

Незаметно подходят Мышата.

Первый Мышонок (очень громко). Это всё мы!

Снегурочка от неожиданности подпрыгивает на 
месте.

Снегурочка (испуганно). Ой!
Первый Мышонок (Второму Мышонку). Ну вот, 
я же говорил... девчонки нас боятся...
Снегурочка (смеётся). Да что вы! Нисколько я вас 
не боюсь, вы же такие хорошенькие. Это я просто 
так, от неожиданности.
Второй Мышонок. Правда?
Снегурочка. Ну конечно!
Первый Мышонок. Это мы! Мы письмо кота ис-

портили!
Кот. Вы? Но почему?
Второй Мышонок. Мы не со зла!
Первый Мышонок. Несправедливо, что нас бо-

ятся! Да ведь мы…
Дед Мороз. Хорошо, что вы сознались. Я-то, ко-

нечно, сразу понял, что Кот не мог такое странное 
письмо нам отправить.
Кот. А аквариум? Аквариум мне подарите?
Дед Мороз. Обязательно подарю! Ну а вам, Мы-

шата, что подарить?
Второй Мышонок. Дедушка Мороз, сделай так, 
чтобы нас не боялись.
Снегурочка. Если вы не хотите, чтобы вас боялись, 
сами никого не обижайте и будьте добрыми. Обе-

щаете никого не обижать?
Мышата. Обещаем!
Снегурочка. Ребята, а вы будете добрыми в Новом 
году?
Дед Мороз. Ну вот и хорошо. Мне кажется, что 
ребята уже засиделись, да и сам я готов пуститься 
в пляс.
Снегурочка. Становитесь-ка, ребятки, поскорее 
в хоровод, песней, танцем и весельем встретим 
дружно…
Все. Новый год!


