
 «Крещенские гадания» 
сценарий к празднику 

 

Сказочница: Раз в крещенский вечерок девушки гадали…  

                         За ворота башмачок сняв с ноги бросали… 

Открывается дверь, влетает лабутен, за ним выбегает красная шапочка, 

показывает кулак  

Дети за дверью: Хи-хи-хи… 

Шапочка идет и поет ( на лабутенах ах и в восхитительных штанах) 

К.ш. подходит к двери (Звук домофона) 

Бабушка берет трубку: « Кто там?» 

К.ш.: Ба! Открывай, это я! 

(звонок домофона, стук каблучков) 

Музыка бабушки. 

К.ш: Заходит шарфик снимает, прихорашивается. 

К.ш:  Маман  передала тебе подарочки… рождественские!!! (Высыпает 

роллтон) 

Бабушка: спасибо внученька. 

К.ш. рассматривает бабушку… 

- Ой, Ба! А зачем тебе такая борода? 

Бабушка: Внуча, что бы ты знала, в Европе это модно… 

К.ш. Прикольно! Бабуля, погадай! Маман мне говорила, что ты знаешь где 

растет  волшебный цветочек, который исполняет желания! А желаний у 

меня в этом году много….. 

Бабушка:  Стара я стала, внученька, и не досуг! (берет журнал или планшет) 

- Иди ты… к кикиморе! У нее зеркальце волшебное, все расскажет 

Музыка к.ш. 

Музыка песни кончита. 

 Сидит кикимора в руках держит зеркальце, любуется… 

Кикимора: Свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи! 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее… 

Зеркало молчит. Кикимора недовольная…. 

- Ах, проклятое стекло! Говори мне…  Что молчишь? 

К.ш: Привет кикимора! Говорят,  ты знаешь, где растет волшебный 

цветочек… 

 Посмотри в свое зеркало, что оно показывает? 

- Сегодня крещение, зеркальце зависает, ничего не говорит… 

Нужно глянуть на воду! Иди ты….. К водяному! 

Музыка к.ш. 

Музыка болота. 

Водяной в очках, трубка ( в которых ныряют ), ласты, мыльные пузыри 

пускает 

Музыка я водяной 

К.ш: Водяной привет!  Погадай мне на болотной гуще, где волшебный цветок 

растет. 

Музыка, гадает на болоте… 



- Что- то у меня не получается красная шапочка…  

 Иди ты к Джеку  Воробью! Он по  морям и океанам ходит на Черной 

Жемчужине.. 

Ах, не то, что я… в болоте. 

Музыка болота 

Музыка Джека. 

К.ш: Привет Джек!  

Джек: Я капитан Джек Воробей,  смекаешь? 

К.ш: Погадай мне! 

 Джек: Какое отвратителеное зрелище… 

К.ш: Ты о чем? Капитан Джек Воробей? 

Джек: Всем не сместа, я обранил  мозги!!! 

Смекаешь цыпа…. 

К.ш: Не отвлекайся Джек Воробей… Ты по морям и океанам ходишь, наверно 

слышал или видел про волшебный цветочек. 

Джек: Мои руки чисты….Вода…. молчит! Иди ты…. К бабкам ежкам, они 

везде летают, все знают! 

Музыка Джека. 

Музыка бабки - ежки. 

К.ш: Привет! Ежки! Веселые вы девчонки! Расскажите мне про волшебный 

цветочек, который желание исполняет! Где его найти? 

Бабки: Мы сейчас этой деятельностью не занимаемся! Мы все по гастролям, 

гастролям! 

- Ну, все нам пора!!! По ступам! 

Музыка ежек У-у-у-у-!!!  

К.ш. обращается в зал. Куда идти? У кого спросить? 

Музыка цыганки. 

К.ш: Цыганка, привет! Раскинь мне карты узнать где волшебный цветочек 

растет? 

Цыганка: Деточка! Какие цветочки? Какие волшебные? Это уже в прошлом 

гадание на цветочке! Сейчас все обращаются ко мне! Желание хочешь, 

чтобы исполнилось? Так тени карту! Всю правду скажу! 

К.ш: Тянет карту! Читает желание. Радуется! Ой, а можно еще…  Еще  тянет 

карту. Радуется. 

Цыганка: Хватит!  Другим не достанется!  Ребята, а вы желаете погадать? 

Тяните   карту! (несколько  человек зачитывают, что их ждет в новом 

году!) 

Финальная песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


