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                       Новогодние приключения Тимона и Пумбы 

 

Действующие лица 

 

Тимон  

Пумба 

Лиса 

Волк 

Заяц 

Зубр  

Медведь 

Дед мороз  

Снегурочка 

 

СЦЕНА 1 

Зима. Вьюга. Воет ветер.  

ПУМБА (голос): Тимон!!! Тимон, держись!!! Мы падаем!  

ТИМОН: Па-да-ем!!! 

На сцену из за кулис выкатываются Тимон и Пумба. Оба обвязаны веревкой с 

воздушными шариками. Видно несколько порванных шариков. Тимон и Пумба лежат не 

шевелясь. 

ПУМБА: Тином!!! Тимон, ты живой? 

ТИМОН: Кажется да. А ты, Пумба, живой? 

ПУМБА: Живой, но местами не очень… 

ТИМОН: Больше ни за что не соглашусь летать с тобой… на воздушных шариках. Чуть не 

разбились… 

ПУМБА: Ну и пожалуйста…Полечу в следующий раз без тебя…Как холодно…Куда это 

нас занесло?   

ТИМОН: Я думаю, мы упали в холодильник… 

ПУМБА: В холодильнике деревья не растут… 

ТИМОН : А может это большой холодильник…В котором растут деревья…А? 

ПУМБА: Гляди, Тимон… Тут написано что-то!!! Читай!!! 

(Видят надпись «Беловежская пуща» 

ПУМБА: Сам читай…я не умею… 

ТИМОН: Я тоже не умею…Где бы нам найти того, кто бы эту надпись прочитал… 

Выбегает заяц…  

ТИМОН: Эй!!! Здрасте!!!  

ПУМБА: Вы не знаете где мы?  

ЗАЯЦ: Не знаю… 

ТИМОН: А как нам обратно в Африку пройти не знаете?  

ЗАЯЦ: Не знаю… 

ПУМБА: А  вы вообще хоть что-нибудь знаете?  

ЗАЯЦ: Не знаю… 

ТИМОН: Большое спасибо!!! Идите куда шли! 

ПУМБА: Привет семье!!! 

Заяц убегает. 

ПУМБА: Странный какой-то…  
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Выбегает Волк. 

ТИМОН: Уважаемый!!! Вы читать случайно не умеете?  

ВОЛК: Некогда мне читать уметь…Вы зайца не видали?  

ПУМБА: А кто это? 

ВОЛК: Ну такой серый…С ушами… 

ТИМОН: Нет не видали… 

ВОЛК: Вы туристы что ли?  

ТИМОН: Ну да… Путешественники… 

ВОЛК: Жаль… 

ПУМБА: Почему?  

ВОЛК: Я путешественниками не питаюсь… 

ТИМОН: Нас нельзя есть! Мы супермегазвезды из Африки!!! 

ПУМБА: Вы что, телевизор не смотрите? Акуна Матата!!! 

ВОЛК: Я не ел три дня…Некогда мне телевизор смотреть…Ваше счастье, что я не люблю 

африканскую кухню…Эх…Побегу искать зайца… 

Волк убегает. 

ПУМБА: Слушай, Тимон…мне кажется, нас только что чуть не съели… 

ТИМОН: И мне так кажется… 

ПУМЬБА: А вдруг в следующий раз выбежит тот, кто питается супермегазвездами из 

Африки? Давай скорее выбираться от сюда…Давай покричим!!! 

ТИМОН: Давай покричим.  

ХОРОМ: Эй!!! Кто-нибудь!!! Эй! Где мы? 

Дети из зала кричат «В Беловежской Пуще!!! В лесу!!!» 

ПУМБА: Ничего не понимаю…Ветер слова уносит!!! Где-где? 

Дети снова кричат. 

ТИМОН: Ничего не понял… 

ПУМБА: А если бы и понял…Мы все ровно не знаем в какую сторону идти… 

 

СЦЕНА 2 

 

Навстречу Тимону и Пумбе выходит Хохотушка. Она поет веселую песенку. 

                                  Тра-ляля! Тра-ля-ля! Не нейти смешней меня!  

                                   Все меня и там и тут Хохотушкою зовут!!! 

 

ХОХОТУШКА: Привет, ослы!!! 

ТИМОН И ПУМБА: Мы не ослы!!! 

ХОХОТУШКА: Это я так пошутила!!! Ха-ха-ха! Все ровно привет!!! 

                                   Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Не найти смешней меня!!! 

ХОХОТУШКА: Вы чего дрожите?  

ПУМБА: Скажите, а вы не едите звезд телеэкрана?  

ХОХОТУШКА: Еще как ем!!! 

ТИМОН: Ой, мамочки… 

ХОХОТУШКА: Шутка!!! Вы боитесь меня, что ли?  

ТИМОН: Ничего мы не боимся… 

ПУМБА: Холодно просто… 

ХОХОТУШКА: А мне никогда не холодно! 

ТИМОН: Это почему?  

ХОХОТУШКА: Потому что я постоянно прыгаю, смеюсь, играю, веселюсь и танцую!!! 

ПУМБА: А ты одна по лесу гуляешь? Нас на экскурсию привезли…целый автобус…но я 

конечно убежала…Надоели они мне…туда не ходи…сюда не ходи… 

ТИМОН: Так тебя же наверное ищут!!! Дома мама волнуется? 
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ХОХОТУШКА: Мама даже рада от меня отдохнуть! А автобус, как только я убежала – тут 

же уехал…Они тоже рады, что наконец от меня отделались… 

ТИМОН: А почему?  

ХОХОТУШКА: Да потому что я больше всего на свете люблю смеяться и танцевать!!! 

ТИМОН: Танцевать и мы любим. Правда Пумба? 

ПУМБА: Правда, Тимон… 

ХОХОТУШКА: Так чего же вы стоите? Давайте танцевать и веселиться! 

                                  Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Не найти смешней меня… 

ХОХОТУШКА: Ребята, давайте танцевать руками!!! Я не вижу ваших рук!!! Поднимаем 

руки!!!  

Все трое танцуют. Дети сидят на местах и машут руками. «Танцуют» 

ПУМБА: Ух…даже жарко стало… 

ХОХОТУШКА: Вот именно…Поэтому я и зимой и летом хожу без шарфа, без 

шапки…без рукавиц…и вообще…вообще без ничего могу ходить…Но мне мама не 

разрешает…Мне и так тепло…А она не понимает…А вы откуда такие взялись? Что-то я 

раньше вас тут не видела… 

ПУМБА: Сами мы не местные… 

ХОХОТУШКА: С неба что ли упали? 

ТИМОН (потирает бок): Вот именно…С неба мы и упали…Один продюсер из Голливуда 

пригласил нас с Пумбой к себе в гости… 

ПУМБА: Мы с Тимоном решили полететь к продюссеру на воздушных шарах…И вот- 

немного не рассчитали…Надули слишком много и залетели неизвестно куда… 

ХОХОТУШКА: Очень даже известно…Вы в Беловежской пуще…Это самое прекрасное 

место на земле…Чувствуете воздух какой…Свежий…Вдохните…Вдохните… 

Тимон и Пумба дышат… 

ХОХОТУШКА: Значит вы к нам из Африки прилетели? 

ПУМБА: Да… 

ТИМОН: С жаркой речки Лимпопо, где гуляет Гиппопо… 

ХОХОТУШКА: Про Гиппопо потом расскажете, а пока…Я уже тоже замерзать начинаю! 

Нужно срочно что-нибудь придумать… 

ПУМБА: А что? 

ХОХОТУШКА: Давайте играть в охотников!!! 

ПУМБА: Давайте, а как? 

ХОХОТУШКА: Все очень просто…Чур я охотник…А вы…да, к стати…А вы кто такие 

будете… 

ПУМБА: Меня зовут Пумба…Я телевизионная звезда… 

ХОХОТУШКА: Что-то ты больно на дикую свинью похож…На кабана… 

ПУМБА: Это я раньше был простой свиньей…А после того, как попал на экран –стал 

мегасуперской звездой… 

ХОХОТУШКА: Был свиньей…стал звездой…Ха-ха…а ты кто?  

ТИМОН: А я хорек…Просто хорек… 

ПУМБА: Он тоже звезда!!! Нас вместе по телевизору показывают! 

ХОХОТУШКА: Ни разу на хорьков, то есть на звезд не охотилась… 

ПУМБА: Оставить афтограф?  

ХОХОТУШКА: Афтографы потом…если захотите…А пока – мне охота на охоту!!! 

ТИМОН: А нам что делать?  

ХОХОТУШКА: Вы убегаете, а я догоняю…Раз, два три – беги!!! 

Пумба и Тимон убегают от Хохотушки. Хохотушка достает большую рогатку и стреляет 

по Тимону и Пумбе. 

ПУМБА: Ой…Ай… 
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ТИМОН: Мы так не договаривались!!! 

ХОХОТУШКА: А это сюрприз…Ура!!! Я подстрелила дикую свинью!!! То есть 

настоящую звезду!!! Ура!!! Снова попала!!! 

Тимон и Пумба убегают от Хохотушки по залу.  

ХОХОТУШКА: Держи их!!! 

ТИМОН: Спасите, помогите!!! 

Тимон и Пумба убегают за кулисы. 

ХОХОТУШКА: Славная была охота…Звезды есть звезды…Чем бы еще таким заняться…. 

 

СЦЕНА 3 

 Выходит Волшебник Прикол. 

 

ХОХОТУШКА: О…дядечка…Привет!!! Ты, что –потерялся?  

ПРИКОЛ: Да не потерялся я…Мне нужен домик, в котором Дедушка Мороз живет. 

ХОХОТУШКА: Ишь ты…Домик где Дедушка Мороз живет…А тебе зачем? Подарки 

небось клянчить пришел?  

ПРИКОЛ: Да не хочу я ничего клянчить. У меня и без того все есть. 

ХОХОТУШКА: Так зачем же тебе Дед Мороз? 

ПРИКОЛ: Есть у меня одно желание, заветное…не исполненное…Вот только сказать его 

я могу только самому деду Морозу… 

ХОХОТУШКА: Желание не скажешь- дорогу не покажу… 

ПРИКОЛ: Ладно…Скажу тебе свое желание, только ты уж, пожалуйста, меня не выдавай. 

ХОХОТУШКА: Честно слово не выдам!!! Бабушкой клянусь. 

ПРИКОЛ: Я хочу сам дедом Морозом стать…Чего это вечно он подарки ребятам 

разносит…Он уже всем надоел своим вечным занудством. Нужно нового Деда Мороза 

завести… 

ХОХОТУШКА: А зачем нового? Мне и со старым весело… 

ПРИКОЛ: Раз году весело…На Новый год…А я хочу – круглогодним дедом Морозом 

сделаться…Чтобы подарки круглый год дарить… 

ХОХОТУШКА: Ух ты… 

ПРИКОЛ: И не за какие-нибудь стихи и песенки, а просто так! Даром! Вот приходишь ты 

ко мне и говоришь – хочу конфет. А я тебе - на! Бери! Ешь сколько хочешь…И никаких 

песенок… 

ХОХОТУШКА: Здорово…Но если ты будешь Новый круглогодний Дед Мороз…Тебе 

нужна будет Новая круглогодняя Снегурочка… 

ПРИКОЛ: Да…Нужна будет…А то что это за Новый Дед Мороз…да без снегурочки…Ты 

не знаешь кого-нибудь, кто бы согласился быть моей Снегурочкой. 

ХОХОТУШКА: Очень даже знаю. 

ПРИКОЛ: А кто это?  

ХОХОТУШКА: Это я!!! 

ПРИКОЛ: Ты? 

ХОХОТУШКА: А чем я тебе не Снегурочка. Петь и плясать я умею. Стихи рассказывать 

не люблю…Танцевать готова с утра и до ночи… 

ПРИКОЛ: А что…на самом деле – ты подходишь…Заберем у Деда Мороза волшебный 

посох и устроим дискотеку!!! 

ХОХОТУШКА: Еще как устроим!  

                                                                Поют хором 

                                               Будем танцевать!!!  

                                               И будем веселиться,   

                                               Прикалываться будем! 

                                               И просто бесится!!! 

                                               Счастье принесет  
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                                               Новый Дед Мороз!!! 

                                               Будет Новый год –  

                                               Длиться круглый год!!! 

 

ПРИКОЛ: А теперь все вместе! 

                                             Счастье принесет 

                                              Новый Дед Мороз! 

                                              Будет новый год – 

                                              Длится круглый год!!! 

 

ПРИКОЛ: Ну…пойдем быстрее…Показывай где живет этот старый ворчливый занудный 

дед. 

ХОХОТУШКА: Пошил быстрее…Только чур я буду на елке огоньки зажигать… 

ПРИКОЛ: Чего это вдруг ты? Я и сам зажгу!!! 

ХОХОТУШКА: Нет я!!! 

ПРИКОЛ: Нет я! 

ХОХОТУШКА: Я! 

ПРИКОЛ: Я! 

Уходят. 

СЦЕНА 4 

 

     Появляются Тимон и Пумба.  

ТИМОН: Пумба, а почему ты ищешь дорогу в Африку именно здесь?  

ПУМБА: А где еще?  

ТИМОН: Ну может быть дорога в Африку вон там?  

ПУМБА: Дороги в Африку вот там быть не может. 

ТИМОН: Это почему?  

ПУМБА: Потому что так темно и страшно…   

ТИМОН: Послушай!!! Сами мы никогда не найдем дорогу в Африку!  

ПУМБА: Ты прав, Тимон. Нам нужно найти того, кто найдет нам в этом лесу дорогу в 

нашу Африку. 

ТИМОН: И где же его искать. 

ПУМБА: Тут… 

ТИМОН: А почему не там?  

ПУМБА: Потому что там темно и страшно…Ой… 

ТИМОН: Мама…там какой-то треск…Если нас сейчас съедят…на всякий случай – 

прощай… 

Тимон и Пумба обнимаются. На сцену выходит лось. 

ТИМОН: Ура!!! Мы спасены! 

ПУМБА: Ура!!! 

ЛОСЬ: Добрый вечер…что это вы гуляете по лесу так поздно одни?  

ТИМОН: Здрасте! Мы ищем дорогу в Африку! 

ЛОСЬ: Любопытно…И что же, нашли?  

ТИМОН: Пока не очень…Вы не могли бы подсказать, где здесь самая короткая дорога в 

Африку…Нас там уже ищут наверное… 

ЛОСЬ: Африка…Африка…я где-то слышал это название…Что ж…отгадаете мою загадку 

– покажу вам дорогу… 

ТИМОН: Давайте вашу загадку… 

ЛОСЬ: Зимой и летом одним цветом 

ПУМБА: Это очень простая загадка…Это песок!!! У нас в Африке песок и зимой и летом 

желтый…мы отгадали загадку…Ну где дорога…показывайте…  

ЛОСЬ: Не покажу… 
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ПУМБА: Почему?  

ЛОСЬ: Потому что это не песок…  

ПУМБА: А что же это?  

ЛОСЬ (в зал): Ребята, давайте дружно подскажем туристам. Зимой и летом одним цветом 

что?  

Дети кричат «Елка!» 

ПУМБА: Спасибо…Очень вовремя. 

ЛОСЬ: Это елка…Ну так и быть…Поскольку вы иностранцы…вы можете и не знать…А 

вот еще одна загадочка… 

ПУМБА: Спасибо, вам, дяденька олень. Но можно больше без загадочек. Нас дома ждут… 

ЛОСЬ: Я не олень. 

ТИМОН: А кто? С рогами – значит олень. 

ЛОСЬ: Я лось. 

ПУМБА: Спасибо, уважаемый лось…Что бы мы без вас делали… 

ЛОСЬ: До сих пор бы искали дорогу… 

ТИМОН: Так где же она? Дорога в Африку?  

ЛОСЬ: Идите в ту сторону-у-у! 

ПУМБА: А может быть дорога в Африку в той стороне?  

ЛОСЬ: Нет… 

ТИМОН: Почему?  

ЛОСЬ: Потому что в той стороне темно и страшно…Спешите, ребята…И будьте 

осторожны на поворотах…Скользко… 

Лось уходит. 

ТИМОН: Вот уж…действительно…лось так лось… 

ПУМБА: Я же говорил тебе, что мы правильно шли…Только время зря потеряли…Если 

бы не слушали этого оленя, давно были бы дома… 

 

СЦЕНА5. 

 

ТИМОН: Тише! Сюда кто-то идет! Я слышу голос Хохотушки! Она опять что-то 

придумала!!! 

ПУМБА: Бежим!!! 

ТИМОН: Если побежим – мы потеряем дорогу в Африку!!! Что нам делать?  

ПУМБА: Прячемся! Скорее!!! Ребята, не выдавайте нас!!! 

Тимон и Пумба прячутся (за кулисы, или прыгают со сцены в зал) 

На сцену выходит Прикол и Хохотушка. 

ХОХОТУШКА: Елку я буду зажигать!!! 

ПРИКОЛ: Нет я!!! Я украду волшебный посох, стану настоящим Новым Дедом Морозом 

И сам зажгу елку!!! 

ХОХОТУШКА: Ничего ты не украдешь!!! Дом Деда Мороза и днем и ночью охраняет 

огромный Зубр…И в дом ты так просто не пройдем! 

Тимон чихает со всех силы. 

ПРИКОЛ: Пройду! Будь здорова… 

ХОХОТУШКА: Я всегда здорова… 

ПРИКОЛ: Ты же только что чихнула!  

ХОХОТУШКА: Я чихнула? Я вообще никогда не чихаю и не болею! Это Вы только что 

чихнули…Вот вы и будьте здоровы! 

Пумба чихает. 

ПРИКОЛ: О…Опять…Будь здорова… 

ХОХОТУШКА: Да не чихала я!!! 

Пумба и Тимон чихают хором. 

ПРИКОЛ И ХОХОТУШКА (хором): Будь здоров… 



 7 

ПРИКОЛ: Тут кто-то есть! Нас подслушивают!!! 

ХОХОТУШКА: Кто здесь!!! Выходи!!! Стрелять буду!!! (Хохотушка выхватывает рогатку 

и целиться в разные стороны) 

ТИМОН: Это мы!!! 

ПУМБА: Мы заблудились!!! 

ТИМОН: Не стреляйте!!! Апчхи!!! 

ПУМБА: Мы замерзли и простудились!!! 

ХОХОТУШКА: А это вы…африканские звезды!!!  

ПРИКОЛ: Кто вы такие? 

ПУМБА: Мы супермегателезвезды!!! 

ТИМОН: Да тише ты…Он кабан…а я хорек… 

ПРИКОЛ: Вы шпионы Деда Мороза? 

ТИМОН: Мы не шпионы!!!  

ПУМБА: А кто такой этот Дед Мороз?  

ПРИКОЛ: Вы что, не знаете кто такой Дед Мороз?  

ТИМОН: Нет… 

ХОХОТУШКА (тихо Приколу): Они вообще ничего не знают и читать не умеют… 

ПУМБА: Сами мы не местные…Мы прилетели сюда на воздушных шарах и потерялись… 

ПРИКОЛ: Дед Мороз-это страшный зануда. Каждый Новый год он приходит в дом к 

людям и просто мучает маленьких детей. Заставляет их читать стихи, петь песни… 

ТИМОН: Какой ужас!!! 

ПРИКОЛ: Мы хотим избавить детей от занудства старого  деда Мороза…Я стану новым 

дедом морозом и все будет по новому!!! Если вы нам с Хохотушкой поможете забрать 

волшебный посох – я махну волшебным посохом и отправлю вас обратно в Африку… 

ПУМБА: Мы согласны… 

ТИМОН: А можно мы…пока вы будете там у Деда Мороза…побудем тут… 

ХОХОТУШКА: Трусы…вы не хотите помочь маленьким детям? Вы хотите, чтобы они 

по- прежнему целый год страдали? Мыли уши, учили уроки, слушали родителей…и все 

ради того, чтобы получить от Деда Мороза несчастный подарок на новый год?  

ПУМБА: Нет…не хотим… 

ПРИКОЛ: Тогда пойдем и отберем у Деда Мороза волшебный посох…Устроим праздник 

круглый год…Танцы…Дискотеку…А подарки я буду раздавать просто так!!! За красивые 

глаза!!! 

ПУМБА: Подарки это здорово… 

ТИМОН: Что ж…мы вам поможем…все ровно делать –тонам больше нечего…А дорогу в 

Африку мы сами не найдем… 

ПУМБА: Правда…Тимон не найдем… 

ПРИКОЛ: Вот и замечательно…Вы настоящие герои. 

                            Герои настоящие всегда идут вперед! 

ХОХОТУШКА:всем радость и веселье поход наш принесет! 

ТИМОН: Скорее в Африку домой хочу вернуться я ! 

ПУМБА: И я хочу домой скорей! 

ТИМОН: И я! 

ПУМБА: И я! 

ТИМОН: И я!!!                                       

                         

 СЦЕНА 7 

 

          Выходит медведь. 

МЕДВЕДЬ: Вы чего разорались? Спать не даете? А ну проваливайте, чтобы я вас тут 

больше не слышал… 

ТИМОН: Ой… 
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ПУМБА: Кто это? 

ПРИКОЛ: Погоди медведь реветь!!! Дай им песенку допеть… 

ХОХОТУШКА: Разреши продолжить путь…Нам с дороги не свернуть!!! 

МЕДВЕДЬ: Ты чего это, проказница…вдруг стихами заговорила? 

ХОХОТУШКА: Это я от волнения… 

МЕДВЕДЬ: А мне все ровно!!! Идите в обход!!! Я тут сплю!!! 

ТИМОН: Нам в обход нельзя… 

ПУМБА: Мы дорогу в Африку потеряем!  

МЕДВЕДЬ: А вы еще кто такие?  

ПУМБА: Мы мегасуперпуперзвезды!!! Тимон и Пумба!!!   

ТИМОН: Не узнали?  

МЕДВЕДЬ: Как же…узнал…Я кто такие -не помню…  

ТИМОН: Мы знаменитые артисты!!! 

ПУМБА: Вы наверное крепко спали, когда нас по телевизору показывали… 

МЕДВЕДЬ: Может и спал…А может футбол смотрел…я не помню… 

ХОХОТУШКА: Дедушка медведь, мы очень торопимся… 

ТИМОН: Нам еще в Африку успеть надо!!! 

МЕДВЕДЬ: Сейчас загоню вас всех к себе в берлогу, будете мне до весны колыбельную 

петь подушку поправлять!!! Артисты… 

ПРИКОЛ: Но мы… 

МЕДВЕДЬ: Не зли меня…Рассказывайте куда идете…Все ровно уже разбудили… 

ПРИКОЛ: Мы идем к Деду Морозу устраивать Новый Новый год… 

МЕДВЕДЬ: Новый новый год…Это что-то новое… 

ПРИКОЛ: Мы хотим сделать Новый год круглый год. Чтобы можно было праздновать и 

зимой и летом… 

МЕДВЕДЬ: Отличная идея…Давно пора Новый год летом праздновать…А то Дед Мороз 

как не придет – я вечно сплю… 

ХОХОТУШКА: А я буду Новой Снегурочкой!!! 

МЕДВЕДЬ: Новый год летом – это хорошо…Я как раз к этому времени высплюсь…Деду 

Морозу скажите, что бы подарки мне летом принес! 

ПРИКОЛ: Скажем!!! Обязательно!!! 

МЕДВЕДЬ: Ну все…идите себе…А-а-а-а! Я дальше спать буду…Да не орите так!!! Не то 

медведицу мою разбудите…намнет вам бока…характер у неѐ тот еще…не то что у меня… 

ХОХОТУШКА: Тш-ш-ш…тихо… 

 

СЦЕНА 8  

ПРИКОЛ: Не могу больше так быстро идти…Давайте передохнем. 

ХОХОТУШКА: Не когда рассиживаться…Новый год вот-вот начнется!!! Старая 

снегурочка сама будет праздничную елку зажигать! 

ТИМОН: Вы хотите поджечь елку? 

ПУМБА: Вы хотите устроить пожар! 

ПРИКОЛ: С чего вы взяли, что мы решили устроить пожар! 

ТИМОН: Но вы же сами только что, сказали, что собираетесь поджечь какую-то елку! А 

если загорятся деревья! Я однажды видел пожар у нас в Африке! Это было ужасно! 

ПУМБА: Я даже бок себе обжарил, помнишь, Тимон? 

ХОХОТУШКА: Да не собираемся мы устраивать пожар! 

ПРИКОЛ: Каждый Новый год мы зажигаем гирлянды на елке! Огоньки такие! Вы разве на 

Новый год не ставите елку?  

ТИМОН: На новый год мы украшаем разными угощениями огромный баобаб…Потом 

собираемся около него, танцуем и вкусно едим… 

ХОХОТУШКА: А мы вместо баобаба наряжаем красиво елку!!! Дерево такое! 

ПРИКОЛ: А вкусно поесть на новый год - мы тоже любим… 
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Выходит лиса 

ЛИСА: О…кого я вижу в нашем дремучем лесу!!! Да это же сам Тимон и Пумба!  

ТИМОН И ПУМБА: Здрасте… 

ЛИСА: Не верю своим глазам!!! Надо же!!! Каким ветром вас к нам занесло? 

ТИМОН И ПУМБА: Шальным… 

ЛИСА: Вот так встреча!!! Можно с вами сфотографироваться!!! 

ПРИКОЛ: Извините, но мы с товарищами очень спешим. У нас важные дела… 

ЛИСА: А у меня что, по-вашему дел важных нету? Другие важные дела подождут! 

У нас такие знаменитые гости! Супер-пупер мега звезды экрана! Тимон и Пумба. 

ПУМБА И ТИМОН: Да…это мы… 

ХОХОТУШКА: Вам что нужно? Мы по важному делу к Деду морозу… 

ПРИКОЛ: Спешим показать иностранцам нашего дорогого дедушку. 

ЛИСА: Зря спешите. Дорогой дедушка Мороз уехал сегодня утром в город за 

подарками…Когда будет не известно… 

ХОХОТУШКА: Как уехал?  

ПРИКОЛ: Ему что, года не хватило подарки купить? 

ЛИСА: Очень много примерных детей. На всех подарков не хватило. Вот он и поехал 

докупать.  

ХОХОТУШАК: А Снегурочка?   

ЛИСА: Снегурочка уже неделю дома не живет. По лесам бродит, самую красивую елку 

выбирает. 

ПРИКОЛ: А дед Мороз?  

ЛИСА: Что вы все заладили Дед Мороз да дед Мороз! Надоело уже! Придет он! Никуда 

не денется! А вот наши звезды! Вы к нам надолго?  

ПУМБА: Мы и так уже…задержались… 

ТИМОН: Нас продюсер ждет! Нам обратно в Африку пора! Домой! 

ЛИСА: Как я вас понимаю. Дом есть дом. Я тоже люблю свою пущу…Беловежская 

пуща…Беловежская пуща…А давайте нарядами меняться…На память…Я вам свою 

рыжую шаль…Она почти как новая…Я вы мне свою фирменную курточку…На память… 

ТИМОН : Я даже не знаю…не удобно как-то… 

ЛИСА: Очень даже удобно…вам моя шаль очень даже у лицу…Берите!!! 

ТИМОН: Спасибо… 

Тимон отдает свою куртку… 

ЛИСА: Какая прелесть…Фото на память! (фотографируются) Мерси! О…вы     

великолепны! Обожаю ваш сериал! Акуна Матата! 

Лиса целует Тимона и Пумбу и убегает. 

ПРИКОЛ: Вот болтливое создание… 

ХОХОТУШКА: Даже голова закружилась! 

ПУМБА: Кошелек! Где мой кошелек! Она украла мой кошелек! 

ТИМОН: А я свой в куртке забыл!!! А там все кредитные карточки! И мобильный 

телефон!!! 

ПРИКОЛ: С ним была плутовка такова…Ребята, вы не видели куда убежала хитрая лиса?  

Дети отвечают куда убежала лиса.  

ХОХОТУШКА: Нужно быть внимательнее со своими фанатами… 

ТИМОН: Что же делать? 

ПРИКОЛ: Скорее делать меня Новым Дедом Морозом!!! Я тебе новый кошелек подарю. 

И телефон мобильный. 

ХОХОТУШКА: И больше с незнакомыми не разговаривать! Быстрее. Вон дом Деда 

мороза… 

ТИМОН: За горой виднеется!  

 

СЦЕНА 9 
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ПРИКОЛ: Мне кажется это не гора… 

ХОХОТУШКА: Это самый главный зверь в Беловежской пуще…Это зубр к нам идет. 

ПУМБА: А можно вы сами к нему пойдете? 

ХОХОТУШКА: Это он с виду грозный, а на самом деле добрый. 

Тяжело подходит Зубр. 

ЗУБР: Кто такие? Куда идем?  

ПРИКОЛ: Мы в гости 

ХОХОТУШКА: К Дедушке Морозу. 

ЗУБР: Не положено… 

ХОХОТУШКА: Мы на минуточку. 

ЗУБР: Не положено…Да и дома Деда Мороза нет… 

ПРИКОЛ: А скоро будет?  

ЗУБР: Этого вам знать не положено. 

ХОХОТУШКА: К Новому году появится?  

ЗУБР: К новому году конечно…Нового года без Деда Мороза не бывает…  

ПРИКОЛ: Очень даже бывает… 

ЗУБР: Чего ты там бормочешь?  

ПРИКОЛ: Я говорю стоит его подождать… 

ЗУБР: Можете подождать…Если больше заняться нечем! 

ПУМБА: Очень даже есть чем!!! Нам в Африку пора!!! Нас дома ждут! 

ЗУБР: О…А я вас по телевизору видел…В криминальной хронике…Вы на воздушном 

шариках к нам залетели, а потом упали и у вас кошелек украли… 

ТИМОН: Откуда вы знаете?  

ЗУБР: А у меня работа такая…Все про всех знать… 

ПУМБА: Все про всех?  

ЗУБР: Все про всех… 

ПУМБА: А отгадайте тогда загадку…Зимой и летом одним цветом… 

ЗУБР: Елка…понятное дело… 

ПУМБА: А вот и не правильно…Это песок у нас в Африке… 

ЗУБР: А точно…может и песок…А теперь моя очередь загадывать…Не лает не кусает, а в 

дом не пускает! 

ХОХОТУШКА: Это вы! Стоите, болтаете…в гости к Деду Морозу не пускаете… 

ЗУБР: Не очень-то ты вежлива, со старшими… 

ХОХОТУШКА: Надоело потому что…Я пол дня сюда шла…Замерзла даже. А теперь вот 

загадки должна отгадывать… 

ПУМБА: А нас в Африке уже давно ждут!!! 

ЗУБР: Загадки мои можете и не отгадывать…А к Деду Морозу я вас все ровно не пущу… 

ХОХОТУШКА (Приколу тихо): Нужно как-то отвлечь этого загадочника… 

ПРИКОЛ: Есть идея! (Пумбе) Я сейчас сниму пиджак. Зубр побежит за вами, а мы 

проберемся в дом к Деду Морозу! 

ПУМБА: А как же Африка?  

ПРИКОЛ: Будет тебе потом и Африка. Нужно сначала от Зубра избавиться!!! 

Прикол снимает с себя пиджак. Выворачивает красной подкладкой наружу. Отдает 

пиджак Тимону и Пумбе. 

ЗУБР: Му-У-У-У!!! Уберите сейчас же!!! 

ТИМОН: А ты сначала догони! 

Тимон убегает. Зубр бежит по залу за Тимоном и Пумбой. Прикол и Хохотушка убегают.  

ПРИКОЛ: Ну вот, кажется и наши африканские гости пригодились… 

ХОХОТУШАК: Скорее в дом Деда Мороза! 

 

СЦЕНА 10 
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Прикол и Хохотушка забираются в дом Деда Мороза. В доме никого нет. Прикол находит 

записку.  

ХОХОТУШКА: Ну наконец-то добрались…  

ПРИКОЛ: Быстро находим волшебный посох и бежим встречать Новый год!  

ХОХОТУШКА: О тут что-то написано! 

Прикол поднимает записку. 

ПРИКОЛ: «Дорогая внученька, я уехал в магазин за подарками. Буду не скоро. Дедушка 

Мороз». Вот бездельник, года ему не хватило подарки всем купить. 

ХОХОТУШКА: А вот еще! 

ПРИКОЛ: «Дорогой дедушка, я ушла в лес искать новогоднюю елочку. Твоя внучка 

Снегурочка». 

ХОХОТУШКА: Новый год не носу, а у них ничего не готово!!! Ни подарков…Ни елки!!!  

ПРИКОЛ: Давно пора было их менять…(оглядывается) Волшебного посоха нигде нет! 

ХОХОТУШКА: Дед Мороз с ним не расстается! 

ПРИКОЛ:  Я и без посоха обойдусь. Новому Деду Морозу волшебный посох не нужен! 

                            В любой день в любом году 

                            Новый год я сам начну! 

ХОХОТУШКА: Будем есть конфеты мы! 

                            Веселиться от души! 

Прикол и Хохотушка выходят в зал. 

ПРИКОЛ: Привет ребята!!! Наконец-то мы до Вас добрались!!! Я ваш Новый Дед Мороз! 

ХОХОТУШКА: А я Новая Снегурочка!!! 

ПРИКОЛ И СНЕГУРОЧКА (хором): Привет, Минск!!! 

Дети в зале кричат «Привет» 

ПРИКОЛ: Все кто хочет веселиться,  

                   Прыгать, бегать и бесится, 

ХОХОТУШКА: К нам на сцену выходи! 

                            И друзей с собой бери! 

ПРИКОЛ: Будем Новый Год встречать! 

ХОХОТУШКА: Дискотеку начинать!!! 

Дети из зала выходят на сцену. Звучит музыка начинаются «новогодние танцы». 

ХОХОТУШКА: Новый год – начинается!!! 

ПРИКОЛ:           В любой день в любом году 

                            Новый год встречать начну! 

СЦЕНА 11 

Приходит Снегурочка и прогоняет Прикола и Хохотушку. 

СНЕГУРОЧКА: Что здесь происходит? 

ХОХОТУШКА: Здесь происходит Новый год!!! Я- Снегурочка! 

ПРИКОЛ: А я -Дед Мороз!  

СНЕГУРОЧКА: Ребята, Вас обманывают! Это не дедушка Мороз! 

ПРИКОЛ: Я- Дед Мороз! 

СНЕГУРОЧКА: Какой же ты Дед Мороз? У тебя нет ни бороды, ни шубы! 

ПРИКОЛ: Новому Деду Морозу не нужна ни борода ни шуба! 

ХОХОТУШКА: И волшебный посох ему не нужен! 

ПРИКОЛ: Мы не хотим больше встречать Новый год раз в году!  

ХОХОТУШКА: Мы хотим встречать Новый год каждый день! Правда ребята! 

Дети конечно же отвечают «Да!» 

СНЕГУРОЧКА: А где же твои подарки ребятам, Новый Дед Мороз?  

ПРИКОЛ: Подарки? А…А мы по-новому встречаем Новый год! Без подарков! 

СНЕГУРОЧКА: Если у тебя нет новогодних подарков - ты не настоящий Дед Мороз. 

Новый год без подарков встречать нельзя. Правда ребята?  

Дети отвечают «Да!» 



 12 

ПРИКОЛ: А мне подарки не нужны!!! 

СНЕГУРОЧКА: Нового года без подарков не бывает. 

ПРИКОЛ: Бывает! Я никогда не получал от Деда Мороза подарков на Новый год 

подарков! 

СНЕГУРОЧКА: Не получал, потому что не заслужил! Ты никогда не слушал старших, все 

время прикалывался и дурачился. За что тебе дарить подарки? 

ПРИКОЛ: Просто так!!! 

СНЕГУРОЧКА: Просто так ничего не бывает! Даже подарков на Новый год! Чтобы 

заслужить новогодние подарки, нужно хорошо себя вести, нужно быть послушным…мыть 

уши, учить уроки…помогать старшим… 

ПРИКОЛ: Надоело!!! Хочу получать подарки каждый день и просто так! 

СНЕГУРОЧКА: Если ты хочешь получать все просто так – ты лентяй и лежебока! 

Правда ребята?  

Дети кричат «Да!!!»  

ПРИКОЛ: Не хотите – как хотите! Ждите своего настоящего Деда Мороза! Рассказывайте 

ему стихи, пойте ему песенки! Получайте свои подарочки…А я ухожу! 

ХОХОТУШКА: Я с тобой! 

ПРИКОЛ: А тебе чего от меня надо?   

ХОХОТУШКА: Я тоже хочу Новый год каждый день! 

ПРИКОЛ: Не нужна ты мне! Новый год каждый день я придумал! Это– мой праздник! 

ХОХОТУШКА: Ах вот ты значит какой? Ну и забирай свой праздник себе…Мне и со 

старым Дедом Морозом хорошо было! Я от него подарки всегда получаю! 

ПРИКОЛ: Вот и оставайся тут! А я буду встречать новый год каждый день один! Сам по 

себе! И никто мне не помешает! И никто меня не заставит стихи учить и уши мыть! 

Прикол уходит. 

ХОХОТУШКА: Новый год встречать одному скучно… 

СНЕГУРОЧКА: Конечно скучно…Если встречать Новый год каждый день - праздник 

перестанет быть праздником! Если петь и веселиться каждый день, то некому будет 

делать конфеты и пироги…Некому будет шить новогодние костюмы!  

ХОХОТУШКА: Я об этом не подумала…Снегурочка, ты прости меня, что я тут немножко 

побесилась… 

СНЕГУРОЧКА: Да…ты иногда слишком много веселишься и прыгаешь?  

ХОХОТУШКА: Я больше не буду... 

СНЕГУРОЧКА: Я тебе верю…А сейчас иди домой и помоги маме приготовить 

праздничный стол… 

ХОХОТУШКА: До встречи, Снегурочка!!! 

СНЕГУРОЧКА: До Нового года, Хохотушка! Вот так история…Чуть без работы не 

осталась…Нужно скорее все рассказать Дедушке Морозу.  

 

Входят Тимон и Пумба. Тащут на сцену пушистую елку. 

 

СЦЕНА 12 

 

СНЕГУРОЧКА: Куда вы мою елку тащите?  

ПУМБА: В Африку…Такого красивого дерева у нас никто не видел!!! 

СНЕГУРОЧКА: Это моя елка! Я еѐ на Новый год выбрала! 

ТИМОН: А мы еѐ нашли! 

СНЕГУРОЧКА: Дедушка!!! Дедушка мороз!!! 

Выходит дед мороз. 

ДЕД МОРОЗ: Что случилось, Снегурочка?  

СНЕГУРОЧКА: Сегодня какой-то странный день…То Новый Дед Мороз объявился. То 

вот эти двое нашу новогоднюю елку в Африку тащат. 
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ДЕД МОРОЗ: Привет, Тимон. Привет, Пумба. 

ТИМОН: А откуда вы нас знаете?  

ДЕД МОРОЗ: Про вас лиса уже всему лесу рассказала. Хвастается рыжая, что вы ей на 

память телефон мобильный подарили и кошелек.  

ТИМОН: Подарил, но не совсем. 

ДЕД МОРОЗ: Знаю…держите! Лиса сама передать вам просила… Любит она 

похвастаться… 

СНЕГУРОЧКА: Куда же это дядя Зубр смотрит…У туристов кошельки пропадают… 

ДЕД МОРОЗ: А дядя зубр сам за этими туристами сломя голову бегал.  

ПУМБА: По всему лесу за нами гонялся, пока мы красный пиджак в сугроб не бросили. 

ТИМОН: Да…Мы еле убежали. 

ДЕД МОРОЗ: Значит внучку мою вы без елочки оставить решили? 

ТИМОН: Хотели сувенир на память о Беловежской пуще к себе в Африку прихватить.  

ДЕД МОРОЗ: Сувенир это хорошо…Таких красавиц больше нигде нет. Только у нас в 

Беловежской пуще. 

СНУГУРОЧКА: Я не знала, дедушка, что это туриста из Африки. Раз так, давай им эту 

елочку подарим. А я еще найду…До нового года успею. 

ТИМОН: А приезжайте к нам в Африку Новый год встречать!   

ДЕД МОРОЗ: Идея мне нравится. Вот Новый год встретим, подарки ребятам подарим, а 

там можно на недельку и в Африку.  Отдохнуть. 

СНЕГУРОЧКА: Ура!!! Мы поедем в Африку! 

ТИМОН: Приезжайте! Мы вам такие места покажем! 

ПУМБА: Только как мы туда доберемся? Все дороги замело! 

ДЕД МОРОЗ :Это не беда. Как только я взмахну волшебным посохом, мы сразу же 

окажемся в Африке. Ведь Новый год туда тоже приходит! 

ТИМОН: Вот здорово!!!  

ДЕД МОРОЗ: А пока, наши телевизионные супермегазвезды,  я приглашаю вас на наш 

Новогодний праздник.  

ПУМБА: У меня нет Новогоднего костюма. 

ТИМОН: И у меня! 

СНЕГУРОЧКА: Ребята, давайте Тимона и Пумбу пригласим на наш Новый год. Три 

четыре «Приглашаем!!! Приглашаем!!!» 

Дети кричат из зала и приглашают Тимона и Пумбу. 

ТИМОН: Спасибо…Мы и так хорошо выглядим. Мы же звезды… 

ПУМБА: Остаемся у вас на Новый год! 

ДЕД МОРОЗ: Вот и здорово… 

Выходит Зубр 

ЗУБР: Что за шум, а драки нет?   

СНЕГУРОЧКА: Все в порядке, дядя Зубр! 

ДЕД МОРОЗ: Мы встречам Новый год! 

ТИМОН и ПУМБА: И мы встречаем Новый год!!! Ребята! 

СНЕГУРОЧКА: А теперь поем все вместе!!! В лесу родилась елочка! 

ДЕД МОРОЗ: В лесу она росла! 

ТИМОН и ПУМБА: Зимой и летом стройная! 

ЗУБР: Зеленою была… 

ХОРОМ: С Новым Годом!!! 

 

ФИНАЛ      

       


