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 Методическая разработка мероприятия для работы с 

обучающимися в области профилактики безопасности детей в сети 

Интернет 

«Новогодняя сказка «Новый Год в зоопарке» по мотивам сказки 

Андрея Усачева». 

 

Описание материала: методическая разработка мероприятия предназначена 

для организации новогоднего праздника в начальной школе, а также для 

показа спектакля детям старшей и подготовительной групп дошкольного 

учреждения и начального отделения школы. Разработка может быть полезна 

как педагогам-психологам, социальным педагогам, учителям начальных 

классов, воспитателям, так и педагогам дополнительного образования. 

Цель и задачи мероприятия: формирование здорового образа жизни 

детей, профилактика компьютерной зависимости и информационной 

безопасности детей в информационно-телекоммуникационных сетях, 

организация творческого и содержательного досуга детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, создание благоприятной атмосферы для 

расширения представлений о традициях и обычаях празднования Нового 

года, сплочение коллектива обучающихся, создание условий для 

психологической разгрузки и раскрепощения детей.  

 

Сцена. На сцене домики, забор в виде клеток для животных, ворота с 

вывеской «Зоопарк», стол, стул. На столе стоит телефон. По середине 

сцены стоит фонтан. 

Действующие лица: 

Директор зоопарка Павлина Львовна Комарова 

Сторож Семёновна 

Продавец магазина «Подарки» 

Ёжик, 

Павлин,  

Бегемот 

Бенгальский тигр  

Белый медведь,  

Крокодил,  

Тигр,  

Обезьянка 1 

Обезьянка 2 

Пингвин 

Енот 

Волк 

Жулик 1 

Жулик 2 



Зебра 

Жираф 

Страус 

Кенгуру 

Попугай 

Дед Мороз. 

Действие 1 

 

Музыка Звучит песня на мотив «Белые снежинки» (Из кинофильма 

«Джентльмены удачи») слова: Игорь Шаферан, музыка: Геннадий Гладков 

Белые снежинки кружатся с утра,  

Выросли сугробы посреди двора. 

Стала от снежинок улица светлей, 

Только одеваться нужно потеплей. 

Просто невозможно зиму не любить, 

Скоро будем бабу снежную лепить. 

Если на прогулке в снег мы упадем, 

Встанем, отряхнемся и опять пойдем. 

Привезут из леса елку в зоопарк, 

Дед Мороз поздравит с праздником зверят. 

Десять раз в неделю мы считаем дни, 

Чтоб зажглись скорее яркие огни. 

 

Дети в костюмах животных поют и  танцуют под музыку. Появляется 

сторож Семёновна. 

Сторож Семёновна: (подметая место, где танцевали дети, 

останавливается, задумчиво говорит: «Опять этот снег убирать…»  И уходит. 

 

Действие 2 

 

Кабинет Директор.  

Музыка Раздаётся телефонный звонок. 

Директор зоопарка (смотря в планшет, разговаривает по телефону) 

Привезите нам 56 кг рыбы для моржа и пингвинов, 107 кг мяса свежего для 

бенгальского тигра, африканского льва, пантеры и шакала, для обезьян 150 кг 

бананов. И обязательно сегодня, иначе они меня съедят! 

Музыка Стук в дверь. 

В дверях появляются звери ёжик, павлин, белый медведь, крокодил, 

тигр, две обезьянки  

 

Директор зоопарка. (устало) Ну, что случилось на этот раз?  

Ёжик. (радостно) Павлина Львовна, мы хотим пойти на ёлку. 

Директор зоопарка. (недовольно) Какую ёлку? 

Белый медведь.  Новогоднюю, новогоднюю…  

Обезьянки. — С игрушками, шариками… 



Ёжик.-  А ещё… 

Директор зоопарка. (раздражённо) Зачем? 

Бенгальский тигр. - Подарки получить, деда Мороза посмотреть, себя 

показать, — 

Директор зоопарка.- Себя показать? Вы же всех детей перепугаете! 

Ёжик. - А они подумают, что это у нас маски такие, новогодне-

маскарадные…  

Директор зоопарка.  - Ну, конечно, — хмыкнув. — Все посмотрят на 

нашего Крокодила и сразу подумают, что это такой трёхметровый мальчик в 

маске крокодила… А если с чьей-нибудь бабушкой или мамой обморок 

случится? А отвечать мне! 

Бенгальский тигр.  (вздыхая) Вообще-то она права, — 

Директор зоопарка. Конечно, права. Идите. И выбросьте эти глупости 

из головы! 

Музыка. Телефонный звонок 

Директор зоопарка. (берёт трубку телефона) - Аллеееее 

Звери понуро вышли из кабинета. Кто-то плачет. 

Хором. - Ну как? — бросаются к ним остальные животные. 

Белый медведь. (шмыгнув носом)  Запретил! 

Пингвин.  Я так и знал! Нечего было спрашивать! 

(достаёт красную спортивную куртку, кроссовки и даже шапочку с 

помпоном)  Я и так могу выйти из зоопарка, Сторож Семёновна принимает 

меня за ребёнка, и иногда я удираю без спросу в город. 

Бегемот. (вздыхая) Тебе хорошо, а нас сразу застукают. 

Хором. Все приуныли. УУУУУУУУ! 

Страус. (робко) А, что если нам в зоопарке устроить свою ёлку? 

Волк. - Отличная идея!   

Енот. - Купим украшения, игрушки, хлопушки… 

Попугай. - Нам часто бросают в клетки мелочь, ну, не купим мы 

мороженое, жвачку, чипсы и прочие, по мнению директора, вредные вещи, 

которые Павлина Львовна не включает в наш рацион. Давайте сами 

сбросимся! 

Кенгуру.  - У меня в сумке завалялось несколько монет. 

Белый медведь: Бежим набирать деньги.  

Попугай. Встречаемся у фонтана 

Все бросаются к своим клеткам, вольерам и бассейнам и принимаются 

доставать и раскапывать свои сбережения. Подбегают к фонтану и 

складывают в него монеты. 

Музыка Звучит звук сыплющей мелочи. 

Кенгуру. - О, набралась целая куча денег!  

Бенгальский тигр: - В город надо послать троих! Ёжик, ты знаешь все 

магазины в округе, как свои три тысячи сто пятнадцать иголок, нужно идти 

тебе! 

Попугай. Ёжик! Год назад ты сам к нам пришёл из леса, и не 

считаешься собственностью зоопарка. Ёжик Ты можешь гулять, где хочешь, 



в отличие от нас. Поэтому ты спокойно пройдёшь через  сторожа Семёновну, 

она сквозь пальцы смотрит на твои прогулки.  

Страус - Пингвин, у тебя есть человеческая одежда, нужно идти тебе! 

Енот - А ты, кенгуриха, великолепно прыгаешь и сможешь легко 

перемахнуть через трёхметровый забор зоопарка.  

Кенгуру - Да, я еще очень хозяйственная, и у меня, у единственной в 

зоопарке, есть своя собственная сумка. 

Кенгуру важно проходит с сумкой и перепрыгивает забор, стоящий на 

сцене, потом собирает мелочь в сумку, и все кладут в её сумку монетки.  

Попугай. Всё идёт по задуманному плану. Будьте осторожны, не 

попадитесь на глаза Павлине Львовне. 

Кенгуру, пингвин и ёжик (друг другу, тихо) Встретимся у старого пня 

Действие 3 

Ёжик (Ёжик мимо проходит)  с независимым видом проследовал мимо 

сторожа в город. Напевая… 

Сторож Семёновна Ты куда?  

Ёжик. – Так погулять! Воздухом подышать. 

Сторож Семёновна – Гулять. В город значит пошёл.  Мне мандарины 

купи! 

Ёжик, (отвлекая сторожа, пропускает за спиной пингвина.) – Деньги 

давай! 

Перед сценой стоит пень (нарисованный на картоне).   

Звучит музыка «быстрая, ритмичная» 

Следом мимо сторожа вразвалочку проходит пингвин (пингвин 

прячется у пня). 

Кенгуриха, несмотря на набитую монетами сумку, перепрыгивает 

через забор и направляется к пню.  

Музыка Звучит музыка «Mono mono mono mo»  автор  Rou Dzhek. 

Встретившись в условленном месте (у старого пня), троица танцует, а 

потом направляется через ряды зрителей в магазин «Подарки».  

Действие 4 
Перед сценой прилавок, на нём написано «Магазин «ПОДАРКИ» 

Кенгуру бежит вперёд и забегает в магазин 

Кенгуру (вываливает на прилавок мелочь). - УФФФ 

Музыка звучит музыка сыплющихся монет  

Продавец (недовольно)  Вы что, их на улице собирали?   

Пингвин - Нет, в зоопарке.  Дайте нам, пожалуйста,  сто таких шариков, 

сто хлопушек, эту гирлянду, бенгальские огни (показывая в зрительный зал 

пальцем). 

Продавец (показывая всё, кладёт в пакеты мишуру, хлопушки, шарики, 

гирлянду…)- Вот, вам мишура пушистенькая, шарики цветные, блестящие, 

хлопушки-громыхашки, гирлянда очень яркая и огни бенгальские. 

Ёжик. А на оставшееся — серпантин!  

Кенгуру - Нет, лучше еще мишуру, пушистенькую! 



Продавец - и на мишуру пушистенькую, и на серпантин хватило. 

Возьмите.(отдаёт пакеты) 

Музыка Звучит весёлая музыка. Звери довольные отправились в 

зоопарк. 

Действие 5 

 

ЗООПАРК 

Кенгуру, ёжик и пингвин (возвращаются в зоопарк, достают из 

мешков и пакетов шарики, хлопушки, гирлянду, мишуру…)  

Обезьянки (радуются, навешивают на себя мишуру). 

Попугай. Вы все купили?! 

Все хором Красота! (с восхищением , разглядывают  игрушки и мишуру).  

Страус (боязливо) - А эти хлопушки очень громко стреляют?  

Зебра - Интересно, а почему бенгальские огни называются 

бенгальскими?   

Бенгальский тигр  - А, я откуда знаю? 

Зебра -  Но, ты же бенгальский тигр! 

Звучит музыка (звоночки) 
Бегемот. А где ёлка? 

Все замолчали. Пингвин посмотрел на кенгуриху, кенгуриха посмотрела 

на ёжика.  

Ёжик  (растерянно) - А про ёлку мы забыли. Но мы сейчас сбегаем и… 

Кенгуру (роется в сумке и достаёт одну монету, громко и радостно ) - 

Нашла, нашла!!! 

Волк. - Мало!  Вот вам и Новый год!   

Павлин.  - Нашли, кого посылать… 

Попугай. - Ну, вот, всё настроение испортили. 

Павлин. - А может быть, у сторожа Семёновны  попросим взаймы 

денег?   

Страус В будке у сторожа есть маленькая пластмассовая ёлочка, может 

у него попросим елочку? 

Обезьянки (хмыкая) Это не ёлка, а пластмассовый огурец, лучше по 

интернету заказать.  

Крокодил Да, пластмассовая. А нам нужна живая, большая и зелёная! 

По интернету можно, деньги где взять? 

Страус. (задумчиво) - Большая и зелёная?  

Павлин. - Вот она — живая, большая и зелёная! (указывая на 

Крокодила) 

Зебра  - Где? 

Павлин. - Я подумала, если нашего крокодила как следует нарядить, то 

у нас в зоопарке будет самая живая большая и зелёная ёлка в мире! 

Павлин - Точно! Повесим на тебя гирлянду, шарики, серпантин.  

Бегемот обходит крокодила. 

Попугай. Хорошая идея! Бегемот не завидуй крокодилу. 



Обезьянки (с завистью, обходя Крокодила) - Мы тоже живые и местами 

бываем зелёные, когда играем в Интернете, вот только недостаточно 

большие (кувыркаются) 

Бегемот (вздохнув).— А я живой и большой, но недостаточно стройный 

и зелёный.  

Попугай. Крокодильчик, ну, соглашайся, родненький. 

Все (ходят вокруг Крокодила и уговаривая) - Соглашайся», это здорово, 

ни у кого такой ёлки нет. 

Крокодил важно качает головой. 

Попугай. Ура, уговорили. 

Бенгальский тигр - Звери! Готовимся к празднику. Место для елки 

пусть будет на площади, рядом с фонтаном. Фонтан зимой не работает, 

поэтому в него сложим мандарины и бананы и другие угощения. 

Белый медведь - Крокодила надо нарядить! 

Попугай. - Я повешу гирлянду. 

Волк. - Я осыплю серпантином. 

Жираф - Я повешу игрушки 

Волк (наряжая крокодила как ёлку) - Подними повыше правую ветку!  

Енот (наряжая крокодила как ёлку) - А левую — пониже.  Не шевелись! 

Волк - Только аккуратно, а то шары разобьёшь!  

Попугай. - Ух, ёлка наряжена! 

Все (закричали) Раз-два-три, ёлочка, гори.  

Попугай. Ежик,  включай вилку в розетку.  

И крокодил засиял разноцветными огоньками. Включается гирлянда. 

Страус (с восхищением) - Красота какая! Мне кажется, у нас в зоопарке 

лучшая ёлка в городе. 

Бенгальский тигр.— Нет, Лучшая ёлка в мире! 

Бегемот фотографирует ёлку, делает селфи с ёлкой. Обходит 

крокодила со всех сторон и постоянно фотографирует. 

Пингвин (вздыхая) Жаль только, Деда Мороза нет, он бы с нами 

поиграл не виртуально, а по-настоящему! 

Попугай - Караул, Павлина Львовна Комарова идёт. Звери становись на 

зарядку. Ребята, зрители помогите нам.  

Звучит песня «У жирафов». Проводится игра со зрителями 

«Жирафчик». 

Директор зоопарка (появляется перед сценой, и показывает 

движения). 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

 У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.  

(Хлопаем по всему телу ладонями.)  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках. 

 (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.)  

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.  



У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.  

(Щипаем себя, как бы собирая складки.)  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.)  

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде. 

(Поглаживаем себя, как бы разглаживаем шерстку)  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках. 

 (Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до 

соответствующих частей тела.)  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

 (Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

 На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 На носах, на животах, на коленях и носках.  

Действие 6 
Бегемот (пишет что-то в планшете. Фотографирует ёлку, делает 

селфи.  Спрашивает у тигра) «А как наш зоопарк называется?»  

Бенгальский тигр – так и называется «Зоопарк» 

Бегемот - А, какой у нас адрес? 

Белый медведь - Да, зачем это тебе? 

Павлин Город Москва, улица Алмазное шоссе, дом 23 А 

Бегемот  - Всё, я «запостил» во всех социальных сетях! Теперь все 

увидят нашу ёлку! 

Супер! (Рассматривает планшет, показывает зверям). 

Музыка бой курантов двенадцать. Звери радуются. Поздравляют друг 

друга с новым годом. Делают селфи. Обнимаются, целуются. 

Музыка (раздаётся грохот).  

Зебра — Это салют?  

Енот — Непохоже. Скорее, наша Семёновна телевизор уронила… 

Жираф (вытянув шею) -  Нет, это не Семёновна, это Дед Мороз… 

Хором  - Не может быть! (звери бросаются к воротам). 

Попугай (подбежав к воротам). Жираф не ошибся. На улице, у  входа 

стоят сани Деда Мороза.  

Ёжик протиснулся между прутьев и подбежал к саням. 

Ёжик - Здравствуйте, Дедушка Мороз! Вы к нам? 

Дед Мороз - Я ко всем. Но боюсь, уже ни к кому не успею. 

Хором - А что случилось? (зашумели звери). 

Дед Мороз - В мои сани врезалась какая-то машина. Упряжка 

оборвалась, и испуганные лошади разбежались. А у меня ещё подарки на 

девять улиц и десять переулков не развезены… 

Бенгальский тигр (решительно) - Надо помочь Дедушке!  



Попугай. - Сторож Семёновна  спит?  

Пингвин - Вроде уснула, тишина… 

Бенгальский тигр - Тогда поможем 

Пингвин - Я зайду в будку и вытащу у сторожа связку ключей. 

Вытаскивает связку ключей и открывает ворота 

Попугай. - Молодец, открывай ворота.  

Белый медведь - Ребята, помогайте. 

Попугай. - Зебра, Кенгуру и Пони впрягайтесь. Вы самые быстрые. 

Волк, Бенгальский тигр и Белый медведь (встают за повозку) - Не 

волнуйся, Дедушка, мы твои подарки в полчаса доставим.  

Крокодил (еле переставляя ноги) — Эй, подождите меня!  

Попугай. - Ты же, опутан гирляндой,  

Зебра - Ты еле лапы переставляешь. 

Обезьянки  - Куда тебе? 

Кенгуру  - Стой и не шевелись! 

 Бенгальский тигр - Мы скоро вернёмся! 

Звучит музыка «Три белых коня» Звери увозят сани за зрительские 

ряды. 

 

Действие 7 

Музыка (весёлая, ритмичная) 

Мимо зоопарка проходят два жулика. Один в кепке, у другого завязан 

шарф на шее.  

Жулик 1,— Смотри, приятель, вот этот адрес: улица Алмазное шоссе, 

дом 23 А. (Вытаскивает телефон из кармана.). Я сегодня в Контакте видел у 

«Бегемота». Он еще точный адрес выложил.  Вот, смотри! (показывает в 

телефоне) Изумрудная ёлка, на ней рубины, бриллианты, янтарь и сапфиры. 

Так и написано в социальной сети. А вот и фото в Инстаграме. (показывает 

фото) Давай поищем, где эта ёлка, она хорошо будет стоить. Хорошо 

подзаработаем! 

Жулик 2 - Вот она! Ишь, как разукрасили! 

Жулик 1 - Сейчас игрушки дорого стоят.  

Жулик 2 - Ты снимай то, что слева, а я — справа… 

Жулик 1 - Тяни, я сниму украшения, а ты снимай шары. 

Крокодил-ёлка вдруг открывает огромную пасть и протягивает к ним 

две зелёные лапы с когтями… 

Жулик 1  и Жулик 2 Что это? Бежим! 

Музыка Звучит ритмичная быстрая музыка.  

Воришки с диким воплем бросаются бежать, перелетают через забор, 

сталкиваются друг с другом и исчезают. 

Действие 8 
Музыка . Звучит музыка волшебных колокольчиков.  

Через минуту сани Деда Мороза подкатывают к воротам. 

Белый медведь - Дорогой дедушка! Если у тебя есть немного времени, 

мы хотели бы пригласить тебя на нашу ёлку. (показывает на ёлку) 



Дед Мороз - С удовольствием! (подходит к ёлке-крокодилу)  

Дед Мороз - Никогда в жизни не видел такой замечательной ёлки! 

Крокодил - Да, замечательная! (возмущено) Хорошо, я не уснул совсем! 

Кто-то выложил в социальные сети фотографии ёлки, меня чуть сегодня не 

украли!!! 

Все (охают) Как? 

Попугай - какой кошмар! 

Крокодил – Здесь были жулики. Они хотели украсть шарики, мишуру, 

да и меня тоже. 

Дед Мороз  Звери, нельзя указывать свои точные адреса в сети 

Интернет, вы так всех жуликов мира привлечёте к себе!!! 

Бегемот (растерянно) – Я не подумал. Хотел похвастаться друзьям из 

Кении, Замбии, Малавии… 

Крокодил – Думай в следующий раз, зачем домашний адрес указывать 

свой. Личную информацию лучше в личке написать друзьям, это безопаснее.  

Зебра. - А твои виртуальные друзья из Кении, Замбии, Малавии 

хорошие, ты их хоть раз видел? 

Бегемот (растерянно) – нет, я с ними познакомился в Одноклассниках, 

или в Контакте. Я не помню… 

Попугай. Кто же доверяет виртуальным друзьям? Кошмар! Это же 

могут быть престууупники, пиррраты!!! 

Крокодил – Вот твои, так называемые друзья, чуть меня и не украли! 

Дед Мороз. Бегемот, запомни. Нельзя через Интернет давать сведения о 

своем имени, возрасте, номере телефона, номере школы или домашнем 

адресе. Не доверяй людям из социальных сетей, которых ты знаешь 

виртуально, не всегда размещенные фото могут быть действительно 

реальными. 

Бегемот (растерянно) – я больше так не буду. Я не знал, что нельзя 

доверять друзьям из социальных сетей, их фотографии были такие 

миленькие… Простите меня, пожалуйста! Я больше не буду указывать 

точные сведения о себе, о нас и о нашем зоопарке. 

Животные обнимают бегемота. 

Действие 9 

 

Попугай. - Дедушка, у тебя остался ещё целый мешок подарков. Это 

нам? А хватит ли нам всем? 

Дед Мороз раздаёт из саней подарки всем животным. 

Крокодил  - А мне?  

Дед Мороз заглядывает в мешок, не находит больше подарков. Трёт 

голову, бороду теребит, после этого снимает свои часы и протягивает 

крокодилу: 

Дед Мороз - Держи, именные, водонепроницаемые. 

Крокодил  (радостно) Здорово! Теперь я к обеду буду по часам 

выныривать! 



Жираф Дедушка Мороз, я мотор поставил в твои сани, в лайфхаках 

видел, как это делается.  

Дед Мороз Спасибо, Жираф, ты молодец! Да, интернет бывает и 

полезным. 

Дед Мороз - Ну, до свидания, обещаю в следующем году обязательно 

заехать в зоопарк. Только, звери, поаккуратнее с Интернетом обращайтесь, 

долго не сидите, а то все зелёненькими станете и посетители не захотят на 

вас смотреть, а только воришки будут ходить. И никогда не указывайте 

личную информацию на общее обозрение. Не всегда виртуальные друзья 

могут быть хорошими.  

Дед Мороз запряг свою тройку, попрощался со всеми и уезжает в 

санях.Животные зоопарка выходят провожать Деда Мороза. Встают перед 

сценой. 

Музыка Звучит музыка Новогодняя (Новый год) в исполнении  Детского 

хора «Великан» и  группы «Иванушки international»  

Дети танцуют.  

 

Замела метелица город мой,  

По дорогам стелется пеленой. 

Нравятся морозы ей, ещё как, 

И румянец розовый на щеках! 

 

От зимы не спрятать, не сбежать, 

Значит будем елочку наряжать, 

Апельсины, яблоки, ананас, 

Спрячем потихонечку про запас. 

 

Припев: 

Новый год, Новый год - ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, Новый год - дискотека серпантин. 

Новый год, Новый год – всем подарки под подушкой, 

Отпускать Новый год никуда мы не хотим. 

 

Хитро улыбается Дед Мороз. 

Что он приготовил нам? - вот вопрос! 

Загадай желание, сладко спи, 

И получишь новенький PSP. 

 

Припев: 

Новый год, Новый год - ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, Новый год - дискотека серпантин. 

Новый год, Новый год – всем подарки под подушкой, 

Отпускать Новый год никуда мы не хотим. 

 

С горочки на саночках кувырком, 

http://teksty-pesenok.ru/rus-detskij-hor-velikan-i-ivanu/
http://teksty-pesenok.ru/rus-detskij-hor-velikan-i-ivanu/


Лучшему товарищу в лоб снежком, 

Но друзья не сердятся, не ревут, 

Синяки до свадьбы все заживут! 

 

Припев: 

Новый год, Новый год - ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, Новый год - дискотека серпантин. 

Новый год, Новый год – всем подарки под подушкой, 

Отпускать Новый год никуда мы не хотим. 

 

Новый год, Новый год - ёлка, шарики, хлопушки. 

Новый год, Новый год - дискотека серпантин. 

Новый год, Новый год – всем подарки под подушкой, 

Отпускать Новый год никуда мы не хотим. 

Отпускать Новый год никуда мы не хотим. 
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