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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПРАЗДНИКОВ
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ВВЕДЕНИЕ
Авторы: Громова Наталья Михайловна,
Ковалевская Яна Викторовна,
Тимофеева Татьяна Анатольевна,
Матвеева Ольга Евгеньевна
Какой Новый год без шумных праздников, красочных
представлений, веселых танцев, зимних песен и сказочных героев?
Каждый год педагоги школ и дошкольных учреждений вместе
со своими учащимися и воспитанниками стараются подарить своим
гостям незабываемые впечатления и сказочное новогоднее настроение.
Мы предлагаем выстроить новогодние праздники в
соответствие с восточным календарем.
В нашем цикле – 12 сценариев, каждый из которых уникален,
но во всех присутствуют элементы, которые объединяют их в единый
цикл:

любимые детские сказочные герои;

обязательное присутствие Деда Мороза и Снегурочки;

сказочные герои – символы наступающего и уходящего
года;

волшебная палочка, которая передается от одного
символа к другому;

веселые песни и танцы, а также в каждом сценарии
предусмотрено место для общего танца символа года.
Все сценарии рассчитаны на создание условий для развития
творческих способностей у младших школьников, формирование
дружного, сплоченного коллектива школы, родителей учащихся через
совместную деятельность при подготовке и проведении новогоднего
праздника. Они развивают творческие и артистические способности
детей, воспитывают эстетический вкус, умение радоваться творческой
находке,
маленькому
открытию,
способствуют
развитию
индивидуальных особенностей каждого ребѐнка в атмосфере яркого
эмоционального праздника.

Каждый из сценариев рассчитан минимум на 25 учащихся, но
во всех есть возможность сократить некоторые роли или наоборот
увеличить количество участников праздника. При желании можно
привлечь родителей учащихся и других педагогов школы.
Музыкальные номера не конкретизированы, что позволяет
сделать каждый праздник уникальным и неповторимым.
Мы надеемся, что наше методическое пособие, поможет
учителям начальной школы, воспитателям ГПД,
педагогам
дополнительного
образования,
педагогам-организаторам,
в
проведении и организации новогодних мероприятий.
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Год Крысы
Действующие лица (29 человек):
1) Чтецы 6
2) Гном 1
3) Гном 2
4) Шишка
5) Сосулька
6) Звѐздочка –
7) Колокольчик –
8) Снежинка (елочная игрушка)
9) Сказочник
10) Лариска
11) Шапокляк
12) Фунтик
13) Крокодил Гена
14) Чебурашка
15) Зимушка-зима
16) Снежинка (3 человека)
17) Шишинда:
18) Ледяной ветер (3 человека)
19) Снегурочка
20) Дед Мороз
Звучит негромко красивая мелодия. Свет приглушѐн, вертится шарик.
Дети читают стихи
Снег осыпается с берѐз
В дремотной тишине.
Картины летние мороз
Рисует на окне.
Как нам зиму не любить:

Выйдем на прогулку,
Бабу снежную лепить
Будем в переулке.
Будем мы играть в снежки
Там где снег глубокий.
Побежим вперегонки,
Разгорятся щѐки.
Как на санках да с горы
Полетим проворно,
Смех весѐлый детворы
3азвенит задорно.
Сегодня в этом зале,
Расскажем мы о том,
Как новогодний праздник
Приходит в каждый дом.
О том, как ярко светятся
Гирлянды из огней,
О том, что нет праздника
Прекрасней и светлей.
Как весело, как сказочно,
Как радостно кругом!
У ѐлки праздник встретим
И песню вам споѐм!
Песня (о зиме)
Под музыку появляются 2 гнома
Гном 1- Здравствуйте, ребята!
Гном 2- Здравствуйте, гости!
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Гном 1- Мы пришли поздравить вас с Новым годом.
Гном 2- А вы к празднику готовы?
Все – да!
Гном 1- Танцы и песни выучили?
Все – да!
Гном 2- Наряды праздничный подготовили?
Все – да!
Гном 1- Елку нарядили?
Все – да!
Гном 2- Вижу вижу, какая у вас елочка красивая!!!
(Обращается к ѐлке)
Гном 1- - Здравствуй, ѐлка дорогая!
Снова ты у нас в гостях.
Огоньки бегут, сверкая,
На густых твоих ветвях.
Гном 2- Этот день все ждали долго
Не видались целый год.
Запевай, звучи под ѐлкой
Игрушек яркий хоровод!

Красивая, искристая!
На ѐлке высоко сижу
На всех вас весело гляжу!
Колокольчик - Расцветает ландыш в мае,
Астра осенью цветѐт.
А зимою расцветаю
Я на ѐлке каждый год.
Целый год лежал на полке.
Все забыли про меня.
А теперь вишу на ѐлке,
Потихонечку звеня.
Снежинка - А я пушистая Снежинка,
Лѐгкая, воздушная,
Снега белого пушинка,
Ветерку послушная.
Всю ѐлку до макушки
Украсили игрушки!
Давайте танцевать!
И Новый год встречать!
Танец

Танец Новогодних игрушек.
Новогодние игрушки:
Шишка - Я Шишка вовсе не простая.
Стеклянная и золотая.
Блестит мой праздничный наряд,
А на боках огни горят!
Сосулька - А я Сосулька, так стройна,
Что стать моделью я должна.
Блистала гордо я в витрине.
Меня купили в магазине!
Звѐздочка - Я Звѐздочка лучистая,

Гном 1 - Мой друг - Сказочник сегодня приготовил вам сюрприз:
Гном 2 - Сказку новую чудесную, очень-очень интересную.
Сказочник: Покажу сейчас, хотите? По внимательней смотрите!
Здравствуй праздник новогодний
Праздник ѐлки и зимы!
Развесѐлый, хороводный,
В гости ждѐм его и мы!
Новый год, Новый год,
Чудеса нам принесѐт!
Новогодний праздник яркий,
Новогодний фейерверк,
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В новый год нас ждут подарки,
Шутки, песни, танцы, смех,
Ёлка, Дед мороз и маски,
А ещѐ, конечно, сказки…
Мы одну сейчас расскажем,
Сказку снежную покажем.
Ёлка улыбается, сказка начинается!
(гаснет свет)
Звучит музыка из мультфильма, Тема «Шапокляк»
Выходят Шапокляк и крыска Лариска на лыжах, с мешком. Лариска
украшена бантиком. Проходят круг.
Лариска - Что за жизнь у меня несчастной! Все к празднику
готовятся, пироги пекут, подарки покупают. А мы по ночному городу
на лыжах катаемся. Я домой хочу! Я замѐрзла!
Шапокляк - Отставить разговорчики. Мы не просто так катаемся. Мы
к Новому году
Готовимся! Сейчас до дома крокодила Гены доедем и посмотрим, что
он к празднику приготовил. Может и нам что-нибудь перепадѐт. А
вот и дом крокодила. Лыжи снимаем и тихо-тихо подкрадываемся...
Лариска - Сюда кто-то идѐт, я слышу чьи-то шаги. Надо прятаться!
Быстрее!
Прячутся за елкой
Появляется ПОРОСЕНОК ФУНТИК (одет по-зимнему, держит
волшебную бумагу с адресом)
Подходит к дому крокодила.
Фунтик - А вот и нужный мне дом. (стучит).
Крокодил Гена - Войдите!
Чебурашка - Дверь открыта!
Фунтик заходит в дом
Фунтик - - Здравствуй, Гена, здравствуй, Чебурашка. Я Символ
уходящего года.

поросѐнок Фунтик принес вам новогодние подарки и волшебную
палочку.
Крокодил Гена – Ой как замечательно! А мы вот как раз с ребятами
собрались встречать Новый год!
Чебурашка – Входи! Располагайся! И присоединяйся к нашему
празднику
Новогодняя песня
Вбегает Шапокляк и Лариска
Шапокляк: Веселитесь? Без меня? Такого не позволю я!
Народу сколько в зале. Знаю, вы меня не ждали…
Что за сборище такое, почему весѐлый смех?
Я вам праздничек устроюРазгоню сейчас же всех
Ой, а сколько тут ребятишек, обожаю я детишек.
Здравствуйте, мои милые девочки – вертелочки, мальчишки –
кочерыжки. Что узнали меня? Правильно я ваша любимая
бабуленька Шапокляк! Ну, как себя ведете?
Дети. Хорошо.
Шапокляк. Вот и плохо. Я не люблю хороших детей, я люблю
озорников и шалунов. Есть такие среди вас? Нет? Значит, вам
Чебурашка с Геной больше нравятся? Тогда не будет у вас праздника,
я все подарки отниму и вам не отдам!
(хватает подарки)
Крокодил Гена: Шапокляк, опять ты гадости делаешь? Ты же
детишкам праздник испортишь!
Лариска: А не будет у вас никакого праздника! Я – символ
наступающего года! о! А вот и моя волшебная палочка (отнимает у
Фунтика)
Шапокляк. Бежим Лариска! Вот у нас праздничек будет!
убегают
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Фунтик плачет - Ну вот…Подарки украли, палочку
забрали…Праздник отменяется!
Крокодил Гена - Не можем мы праздник отменить и волшебную
палочку у злодеек оставить!
Фунтик - Верно, надо их найти и отнять у них волшебную палочку и
подарки! Чебурашка - Как же, отнимешь у них!
Крокодил Гена - Все вместе мы справимся! Вперѐд, друзья, мы
победим!
(Уходят)
Комната Шапокляк. Одна из подарочных коробок вскрыта. Шапокляк
вертится перед зеркалом, примеряя чужие подарки. Лариска пытается заглянуть в
коробку взять что-нибудь себе, но Шапокляк отодвигает коробку.
Шапокляк - И чего на меня все и всегда злятся? Хулиганкой
обзывают! Наговаривают
на безобидную старушку! Да я просто загляденье, бабулечка красотулечка! Правда, Лариска?
Лариска - Правда, правда. Дай и мне подарками полюбоваться, а то
всѐ себе заграбастала!
Шапокляк – А была бы я паинькой послушной, разве раздобыла бы я
себе столько подарков на Новый год?
Лариска зло шипит, принимает угрожающую позу и двигается к
Шапокляк.
Шапокляк - Ах, да! И тебе моя, крысочка, тоже. На, примерь!
(Достаѐт из коробки,
бросает ей бант) - Надо же и тебе на праздник принарядиться!
Лариска - И это всѐ!!! А как же моя волшебная палочка?!
Шапокляк - Эта что ли? Никакая она не волшебная, а самая обычная.
Я уже проверила, можешь забрать еѐ себе (отдаѐт палочку)
Лариска берѐт палочку, палочка начинает светиться.
Лариска - Ура! Она всѐ-таки волшебная! Она светится!
Шапокляк - Дай-ка-мне еѐ обратно!

Лариска - А вот фигушки! Это мой подарок. Я теперь, что захочу, то и
получу. Что, завидно? (любуется палочкой)
Шапокляк - Отдай немедленно! Я твоя хозяйка! Я тебя кормлю,
воспитываю, от кошек
защищаю! (подбирается поближе)
Лариска - Ага, всяким гадостям учишь, кормить забываешь, не
выгуливаешь! А с котами
я и сама справлюсь!
(Бегают по комнате друг за другом:)
Шапокляк - тебя из дома выгоню, станешь помойной крысой!
Лариска - Я тебя сама выгоню! Станешь одинокой Бабой ягой в лесу
жить.
(Взмахивает палочкой, Шапокляк хватает еѐ за лапку, они падают на
мешок
с подарками, раздаѐтся звон, гаснет свет, все исчезают)
Комната Шапокляк. Раздаѐтся стук. Заходят Гена, Чебурашка и
Фунтик.
Крокодил Гена - Хозяек нет. Наверно сбежали!
Чебурашка - И наши подарки прихватили!
Фунтик - волшебную палочку! Надо срочно позвать на помощь, но
кого?
Чебурашка - Конечно Зимушку-зиму, она добрая, она обязательно
поможет!
Скажем вместе: - Зимушка, Зима,
Откликнись, отзовись!
На праздник наш сюда
Ты поскорей явись!
Свет гаснет под музыку выходит Зима
Зима: Меня Зимушкой зовут,
Мои подруженьки-снежинки
В густом лесу со мной живут –
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Легки, прозрачны, как пушинки.
Играю с ними я все дни,
Танцую на лесной опушке.
Ау! Снежиночки мои!
Ау! Ау! Мои подружки!

Крокодил Гена – Знаем знаем ты в него посмотришь и скажешь, где
нам Шапокляк искать!
Зима: Вы в каком веке живете? Приложение у меня волшебное на
планшете. Сейчас посмотрим, куда вашу Шапокляк нашим
волшебством унесло.

Выбегают девочки-снежиночки.

Достает планшет. На экране появляется домик бабы Яги.
Зима: Ну, вот и нашлась бабуля!
Крокодил Гена – А как же нам туда попасть?
Снежинка 1: Запоминайте волшебные слова!
Снежинка 2: Если вместе соберѐмся, если за руки возьмѐмся,
Снежинка 3: Чтобы палочку вернуть, мы любой осилим путь.

танец – Зимы и снежинок.
После танца Зима останавливается в центре, а снежинки по обе
стороны от нее.
1-я снежинка: Прими, Зимушка, сегодня
От нас подарок новогодний.
2-я снежинка: Слепили мы из снега ком –
Волшебные снежинки в нем.
3-я снежинка: Куда снежинка упадет,
И кто тот час ее найдет…
Все вместе. Того желанье и приказ
Исполниться тот час!
Зима: Летите, белые снежинки!
Летите, белые пушинки!
К кому сегодня попадет –
Тому вы счастья принесете!
Зима: Здравствуйте, мои друзья! Звали ли вы меня!
Крокодил Гена – Звали Зимушка!
Чебурашка – Беда у нас! Злая старуха Шапокляк и крыска Лариска
украли волшебную палочку! А без нее Дед Мороз к нам не придет и
новый год не наступит!
Фунтик – Да еще и сами злодейки пропали! Где нам их теперь искать?
Зима: Не волнуйтесь друзья! Есть у меня волшебное…
Фунтик – Зеркало?
Чебурашка – Блюдечко?

Герои повторяют волшебные слова. Свет гаснет, а когда включается,
то Снегурочки и Зимы нет, а герои стоят в зимнем лесу.
Оглядываются, ищут тропинку.
Чебурашка - Тихо падает снежок, лѐгкий и пушистый,
Укрывает зимний лес снегом серебристым.
По верхушки в мягкий снег клѐны провалились.
Крокодил Гена - Бушевали тут метели, спят дубы, берѐзы, ели.
Всѐ уснуло, тишина... Ночь кругом тѐмным темна....
Фунтик - Вот и сбились мы с пути,
~
Как дорогу нам найти?
Ау! Ау! Помогите! Кто-нибудь!
Шишинда: Кто это тут бродит, мне спать мешает?
Крокодил Гена - ЭTO МЫ. А ты кто такая?
Шишинда: Как? Меня, Шишинду Лесную, не знаете? Ну, берегитесь!
Что за сборище у вас в неурочный зимний час?
Кто Шишинду разбудил?
Ты откуда, Крокодил?
Как попал ты в зимний лес?
Вот так чудо из чудес!
Крокодил Гена - Ищем избушку мы Бабы Яги.
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Пожалуйста Шишинда, нам помоги!
Чебурашка - В лесу темно и холодно,
Тропинку не найти...
Просим мы, Шишиндочка,
Ты нам помоги!
Фунтик - Если укажешь ты правильный путь,
Волшебную палочку сможем вернуть!
Начнѐтся тогда у нас Новый год
И много счастья он всем принесѐт.
Шишинда: Не надо мне никакого счастья, да и праздник ваш мне ни к
чему!
Одна я! Совсем одна! Скучно мне, вы, понимаете! Развеселите вы
меня, а там посмотрим, может, и помогу я вам.
Музыкальный номер.
Крокодил Гена - Теперь, выполни своѐ обещание: покажи нам дорогу
к избушке Бабы Яги!
Шишинда: А вот и не покажу! Мне с вами так весело, а уйдѐте, я
опять одна
одинѐшенька останусь, снова скучать придѐтся! Оставайтесь лучше со
мной.
Фунтик - Не можем мы остаться, нам волшебную палочку вернуть
надо, чтобы
Новый год наступил, чтобы все подарки получили, чтобы все
веселились, радовались, а не только ты одна.
Чебурашка- Эгоистка ты, Шишинда, поэтому с тобой никто не
дружит!
И мы уходим!
Крокодил Гена - Вперѐд, друзья, нас никто не остановит!
Если вместе соберѐмся, если за руки возьмѐмся,
Чтобы палочку вернуть, мы любой осилим путь.
(Уходят)

Шишинда: Ах, так, ну погодите, я вам покажу, как Шишинду
обижать!
(Колдует): - Ветер, ветер ледяной,
Лабиринт скорее строй!
Сбей обидчиков с пути,
В чащу леса заведи! ( 2 р.)
Появляются Ледяные ветра. Звучит музыка ветра
Ледяной ветер 1 - Я - Ветер северный, я -Ветер ледяной,
Ледяной ветер 2 - Никто, никогда не справится со мной
Ледяной ветер 3 - Я обидчиков твоих, Шишинда, накажу-у,
Ледяной ветер 1 - Я обидчикам твоим покажу-у,
Ледяной ветер 2 - Снегом их замету-у-у,
Ледяной ветер 3 - На Северный полюс унесу-у-у...
Ветер улетает, а Шишинда, хихикая и погирая лапки, убегает за ним.
Появляются Гена, Чебурашка и Фунтик, а на встречу им - Ветер
Ледяной.
Борьба героев с ветром. ПАНТОМИМА под музыку)
Крокодил Гена - Держитесь крепче друг за друга
И не страшна нам будет вьюга,
Мы с ветром справимся, друзья,
Ведь дружбу, одолеть нельзя!
Друзья начинают побеждать.
Ледяной ветер 1 - Победили вы меня!
Ледяной ветер 2 - Так уж и быть, покажу вам дорогу к избушке Бабы
Яги.
Ледяной ветер 3 - Снег я быстро размету и к избушке приведу!
( Ветер разметает снег. Все уходят)
Избушка Бабы Яги. Шапокляк (она же Баба Яга) смотрится в
сковородку, вместо зеркала)
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Шапокляк -Кто это? Что такое? АЙ! Кто эта образина? А где же я элегантная дама средних лет?!
(Бросает сковородку, закрывает лицо руками, плачет.
Лариска выглядывает из-за печки и снова прячется.)
Лариска - Ой, боюсь, боюсь, боюсь! Волшебная палочка, помоги,
меня домой скорее верни!
(Машет палочкой, но желание не исполняется.)
Шапокляк -Боится она! Так тебе и надо, крысинда хвостатая! Сама
меня в Бабу Ягу превратила! Немедленно меня расколдуй!
Лариска - И рада бы, да не могу! Кажется, палочка испортилась, не
хочет мои желания исполнять. Смотри, она уже не светится!
Шапокляк -Как это испортилась? Она же не колбаса! Отдай еѐ мне. я
заставлю еѐ
работать! Не могу я навсегда Бабкой Ягой остаться! У меня имидж
другой
Забирает палочку, пытается колдовать, разозлившись, выбрасывает
палочку на улицу. Появляются Гена, Чебурашка и Фунтик, поросѐнок
подбирает палочку, та снова светится.
Фунтик - А вот и волшебная палочка! Она снова обрела волшебную
силу! Смотрите, как светится!
Крокодил Гена - Теперь можно Новый год встречать* Деда Мороза ,
Снегурочку и всех друзей в гости звать. Пора домой. .
Шапокляк и Лариска: - А как же мы?
Чебурашка- А вы теперь лесные жители, будете свежим воздухом
дышать, зверюшками любоваться. А мы - домой, скорее!
Фунтик - Подождите, а кому мы будем волшебную палочку
передавать, если Лариска в лесу останется? Мы же другую крыску не
нашли!
Крокодил Гена - Ладно, Лариску берѐм с собой, она без старухи
Шапокляк сразу подобреет.
Шапокляк - Это нечестно! Мы подарки и волшебную палочку вместе
утащили, а наказываете меня одну. Это непедагогично!Я же погибну,

пропаду, замѐрзну1 Я к лесной жизни не приспособлена! Возьмите
меня с собой, ну пожа-а-а-а луйста!
Лариска - Не волнуйся, Шапокляк, без тебя я никуда не пойду, а
волшебную палочку даже в лапы не возьму!
(Берѐт Шапокляк за руку)
Лариска - Не могу я свою подругу одну в лесу бросить! Вот, заберите
все подарки, только простите нас обеих!
Вытаскивает мешок с подарками.
Лариска и Шапокляк: - Простите, мы знаем,
Что мы виноваты.
Мы станем хорошими!
Верьте, ребята!
Крокодил Гена - Поверим им, ребята?
Чебурашка- Поверим! Поверим! И простим!
(прыгает и хлопает в ладоши)
Фунтик - Пора возвращаться, нас уже заждались, наверное!
(Взмахивает палочкой)
- Палочка, милая нам помоги,
Нас поскорее обратно верни!
(Гаснет свет, все исчезают)
Появляется Снегурочка:
Снегурочка - Здравствуйте, ребята, здравствуйте, взрослые!
С Новым годом поздравляю,
Люди добрые, я вас.
Счастья, радости желаю!
Веселитесь, в добрый час!
Дед Мороз всѐ не идѐт,
А ведь скоро Новый год!
Уж пора ему прийти,
Задержался он в пути.
Дед Мороз! Ау! Ау!
Слышишь я тебя зову?!
Не видать и не слыхать!
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Придѐтся, ребята, вам мне помогать.
Давайте, все вместе его позовѐм.
(Зовут)
Появляется Дед Мороз, здоровается
Дед Мороз - Как народу много в зале,
Славный праздник будет тут.
Знал я старый, знал, конечно,
Что меня ребята ждут.
Через все прошѐл преграды.
Снег меня запорошил,
Знал, что здесь мне будут рады,
Потому сюда спешил!
Становитесь-ка, ребята,
Поскорее в хоровод,
Песней, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год.
Снегурочка - Подожди, подожди, дедушка! Не спеши! Не может
наступить Новый год, без героев нашей сказочной истории.
Ведь только если символ следующего года палочку волшебную
возьмѐт, то ѐлочка засветится огнями, а у нас наступит Новый год!
Дед Мороз - Но где же они? Смогли ли вернуть волшебную палочку?
(Достаѐт планшет)
Снегурочка - Свет планшетик мой скажи
Да всю правду доложи.
Где теперь мои друзья?
Нам без них никак нельзя!
Вижу, вижу, они совсем близко.
Давайте встретим их аплодисментами!
Хлопают. Под музыку появляются Гена, Чебурашка, Фунтик, Лариска
и Шаполкляк (в костюме Бабы Яги)
Дед Мороз - Рады вас видеть, заждались уже! А это кто такая?
Неужели сама Баба Яга к нам на праздник пожаловала?

Шапокляк - Я вовсе не Баба Яга! Я совсем наоборот! Я - знаменитая
Шапокляк!
Плачет, обращается к Деду Морозу.
Шапокляк - Дед Мороз, ты самый добрый, самый справедливый...
Пожалуйста, преврати меня обратно в Шапокляк! Устала я быть Бабой
Ягой, даже к зеркалу боюсь подходить, потом кошмары снятся.
Измучилась! Помоги!
Дед Мороз - Ну что будем делать, ребята? Пожалуй лишняя Баба Яга
нам ни к чему!
Так и быть, помогу тебе.
Поднимает жезл.
- Слушай жезл - помощник мой,
Надо нам сейчас с тобой
От души поколдовать.
Шапокляк должна понять,
Брать чужое не годится,
Честность в жизни пригодится.
Обходит вокруг Шапокляк
- Ты, Яга, в лес ступай,
А Шапокляк нам отдай!
Шапокляк кружится под музыку, исчезает за ѐлкой и возвращается
сама собой
Снегурочка - Теперь можно и огоньки на ѐлочке зажигать, и новый
год встречать и подарки раздавать! Самое время передать волшебную
палочку Лариске!
Фунтик: Закончился мой год. И теперь передаю волшебную палочку –
Лариске. Еѐ время наступает.( передает палочку).
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
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Лариска - Волшебной палочкой своей
Зажгу я тысячу огней!
Палочка моя кружись,
Ёлка, ѐлочка, зажгись!
Повторяет вместе с ребятами.
Огоньки зажигаются.
Дед Мороз - Сюда мешок огромный Доставил я для вас.
Весѐлым, добрым, славным Подарки я припас.
(Выносит мешок)
- Эй, помощники, налетайте, ребятам подарки скорее раздайте!
Раздают подарки все вместе.
Дед Мороз: - За помощь всех благодарю!
Лариска: - А я вам танец подарю!
Помогут мне ребята.
Мышата и крысята!
Танец весѐлых грызунов

Лариска: Пусть постоянно по утрам
Заходит в гости радость к вам!
Пускай Год Крысы принесѐт
Задумкам вашим яркий взлѐт!

Дед Мороз: Мы в Новом году всем желаем успеха,
Побольше весѐлого звонкого смеха,
Побольше хороших друзей и подруг,
Отметок отличных и знаний сундук!
Снегурочка: Поздравляю с Новым годом
И желаю я удачи,
Крыса пусть поможет вам
В жизни все решить задачи.
Фунтик: Прогрызет пускай плутовка
Путь к заветной цели вашей,
С помощью ее пусть станет
Дом уютный полной чашей.
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Год Быка
Действующие лица (29 человек):
1. Снеговик (5 человек)
2. Чтецы (4 человека)
3. Сказочник
4. Лариска:
5. Шапокляк:
6. Шарик:
7. Дядя Федор
8. Матроскин
9. Зима
10. Снежинка (4 человека)
11. Печкин
12. Сорока (2 человека)
13. Поганка Мухоморовна
14. Леший
15. Бабя Яга
16. Снегурочка
17. Бычок
18. Дед Мороз
В зал заходят Снеговики
Вместе: Всем наш дружный новогодний привет!
Снеговик 1: Снова пахнет свежей смолкой
Мы у елки собрались,
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Снеговик 2: Игры, шутки, песни, пляски
Там и здесь мелькают маски
Ты медведь, а ты лиса
Вот какие чудеса.
Снеговик 3: В круг ребята становитесь,

Крепко за руки беритесь,
Вокруг елки веселитесь
И улыбками друг с другом поделитесь.
Снеговик 4: Говорят, под Новый год,
Что ни пожелается –
Все всегда произойдет,
Все всегда сбывается!
Снеговик 5: Как же нам не загадать
Желанье наше скромное:
Пусть звучат сегодня
Песни новогодние!
Музыкальный номер
Дети читают стихи:
Под музыку веселую мы вбежали в зал,
И лесную гостью каждый увидал.
Зелена, красива, высока, стройна,
Игрушками нарядными светится она!
Снег кружиться белый-белый,
Словно кто рисует мелом.
Это тихо к нам идет
Добрый праздник Новый год.
Он на цыпочках крадется,
Очень мило улыбнется.
В каждом доме, в каждом сердце
Он откроет к счастью дверцу.
Все желанья нам исполнит,
Светлой радостью наполнит.
Фонари зажжет на елках,
На зелененьких иголках.
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Сказочник: Новый год стучится в двери,
В новый год мы в сказку верим,
В новый год прекрасным чудом
Сказка к нам приходит в дом…
Звучит музыка из мультфильма про Простоквашино
(Декорации: Дом, вывеска "Простоквашино". У елки - стол с
самоваром, четыре стула, на полу - домотканая дорожка.
Звучит музыка из мультфильма "Трое из Простоквашино". Лариска и
Шапокляк входят в зал, изображая, что едут на электричке))
Лариска:
Мчится наша электричка,
По полям и по лесам,
Разметая снег искристый,
Едем в гости мы к друзьям.
Шапокляк:
Едем в дальнюю сторонку,
Где по солнышку встают,
Где гармошки без умолку
В праздник весело поют.
(Звучит песня "Кабы не было зимы" "Каникулы в Простоквашино").
Лариска: Вот и приехали мы в Простоквашино. А где же дядя Федор
и Шарик? Они должны нас встретить (выбегают дядя Федор и
Шарик.)
Шарик: Ура! Гости приехали! Вот здорово!
Дядя Федор: Идѐмте в дом, гости дорогие. Мы вам очень рады! (Идут
вокруг елки, "заходят" в дом, где за столом сидит Матроскин.)
Матроскин(недовольно): - Ну вот, сколько народу понаехало! Они не
то, что все мое молоко выпьют, они и Мурку мою съедят с Гаврюшей!
Шарик:- Замолчи ты, Матроскин, не нужно твое молоко ни кому.
Друзья с нами Новый год праздновать будут! Веселее будет!

Матроскин: - Знаю я их!.. Ну, ладно, веселитесь, только не
увлекайтесь, а то еще мебель поломаете, а у нас денег нет, чтобы
новую покупать. Шарик - бездельник, никакой пользы от него нет, всѐ
с ружьем гоняется!
Лариска:- Ничего, Матроскин, вот посмотришь, какой у нас праздник
веселый будет, сразу добреть начнешь. Итак, начинаем !
Сказочник: По деревьям, серебристая,

Перекинулась фата –
Белоснежная, пушистая,
Кружевная красота!
И себя березка грустная
Не смогла узнать сама –
Так украсила,искусная,
Ветки деревца зима…
Раскрасавица зима, на узорах бахрома.
Из прозрачных льдинок, звездочек, снежинок
Вся в алмазах, жемчугах, разноцветных огоньках.
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила,
И на санках прокатила.
Музыка.
Выходит Зима.
Зима:
Вы обо мне? А вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Снег кружит и стелиться
Улица бела, я – Зима-метелица.
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В гости к вам пришла.
Собрала я в ладони свои
Искры звездочек пламенно-синих.
Их сегодня я всем раздаю
И прекрасную песню пою
В этот день я с друзьями своими.
Песня.
Остаются Зима и Снежинки
1-ая снежинка:
Тишина в лесу стоит
Молодой снежок блестит.
Снежинки собрались гурьбой
В день морозный, голубой.
2-ая снежинка:
Как пушинки мы легки,
Нас колышут ветерки.
Белой стайкой мы летим,
Лечь на землю не хотим.
3-ая снежинка:
Мы летим над берѐзой,
Летим над сосной,
Словно льдинки мы звоним
В тишине лесной!
4-ая снежинка:
Мы снежинки - холодинки,
Мы на праздник к вам спешим.
Прилетели, закружились,
Танцевать мы вальс хотим.
Танец снежинок

Дядя Федор: Под песни вьюги и метелиц
Мороз, волшебник и умелец,
Творит, рисует, льды мостит.
Зиме все рады, пусть гостит!
Зима:-Спасибо вам за приглашение Не останусь я в долгу
Коль настанет трудный час,
Вам друзья я помогу!
Кружится под музыку и уходит
Дом в Простоквашино. Шапокляк, Лариска, Матроскин, Шарик
готовятся к новому году).
(Стук в дверь.Вбегает почтальон Печкин.)
Печкин:
-Телеграмма! Телеграмма!
Я спешу с почтамта прямо!
Получите, распишитесь. (Дядя Федор расписывается)
Всех с Новым годом! Веселитесь! (уходит)
Шапокляк: (забирает телеграмму у Дяди Федора)
-Ну-ка почитаем, от кого же эта телеграмма? (читает телеграмму)
«Дорогие мои дети, вас прошу я не скучать,
Песни петь, стихи читать. Меня в гости ожидать,
Побыстрей бычка найдите,
К нам на праздник пригласите.
Вам везу подарков воз. Скоро буду. Дед Мороз.»
Лариска: Ой, а про Бычка мы и забыли, а ведь именно он символ
следующего года. Я должна ему волшебную палочку передать, и тогда
наступит Новый год. Но где же она? (ищет палочку)
Шапокляк(прячет свою сумочку за спину):И где же ты могла ее
потерять?
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Матроскин:- Ничего доверить нельзя, а ещѐ символ года! Эй, Шарик,
хватит бездельничать, собака ты или нет? А, ну, найди нам волшебную
палочку ипобыстрее, спаниель несчастный!
Шарик ищет, все обнюхивает. Шапокляк незаметно прячет сумочку
под елку и отходит в сторону.
Шарик (задумчиво):- А я не знаю, чем пахнет волшебная палочка. У
нас в дома только елкой пахнет и молоком.
Матроскин: -Молоком это хорошо! А бычок у меня свой есть,
Гаврюша! Красавец! Он и только он станет символом Нового года!
Так что ищите волшебную палочку, где хотите!
Дядя Федор: Давайте все вместе искать, так быстрее найдѐм!
Все ищут волшебную палочку. Свет гаснет.
Зимний лес
Выходят Поганка Мухоморовна и Леший. За ними вылетают Сороки.
Сорока 1 - Мы – сороки-белобоки,
Прилетели из далѐка,
Сорока 2 - Все горим, вся трепещим
И трещим, трещим, трещим…
Сорока 1 - В Простоквашино, в деревне,
Посиделки задушевны.
Сорока 2 - Елку ярко нарядили,
И гостям уж позвонили.
Вместе - И мороза с внучкой ждут,
Новый год отметим тут.
убегает
Поганка Мухоморовна: Слыхал, друг Леший? В Простоквашино к
встрече Нового года готовятся. Ждут в гости деда Мороза и
Снегурочку. Тоже мне, нашли важных гостей— этого старикашку
дряхлого и девчонку Снегурочку. Кривляется)
Леший: Поганочка Мухоморовна, где же ты это услышала? Кто же
слухи разносит по нашему лесному царству?

Поганка Мухоморовна: Кто же еще — сорока на хвосте новости
принесла! А про нас забыли, не пригласили. Даже обидно, мы что же,
хуже,что ли? Леший, чем я не Снегурочка, а ты — не Дед Мороз?
Надо бы о себе напомнить!
Леший: Новый год наступает, так и хочется, пакость, какую-нибудь
сделать, да не простую, а праздничную! Мухоморовна, ты же у нас
самая-пресамая выдумщица на пакость любую! Думай, давай!
Поганка Мухоморовна: Придумать мало, надо ещѐ и сделать. Тут без
волшебства не обойтись. Знаешь что? Надо пригласить мою
родственницу — Бабу Ягу. С ней-то у нас всѐ получится, на то мы и
нечистая сила.
Вместе: Баба Яга! Баба Яга!
(Под музыку на метле влетает баба-Яга)
Баба-яга: Фу-фу, а вот и я! Кто это про меня зовѐт? А, это ты
Поганка Мухоморовна и ты Леший. Что случилось?
Поганка Мухоморовна: Новый год скоро. Надо праздник кое-кому в
Простоквашино испортить, а нам на ум ничего интересненького не
приходит, твоя помощь нужна. Подскажи, помоги нам Ягуся.
Баба-Яга: Помочь? Ух, помогу! Эх, помогу! (думает)Эврика!
Придумала! Вы у них Бычка украдите, без него Новый год не
наступит. А мы его зажарим и устроим настоящий пир!
Поганка Мухоморовна: Вот голова! Не зря тебя Бабуся все в лесу
уважают и боятся !
Леший: - Здорово придумала. Им пакость, а нам радость!
(Кружатся с П.М., повторяя эту фразу)
Баба-яга: Ну, хватит-хватит.Берите мою метлу, да летите скорее в
Простоквашино. Приведите Бычка сюда. Да осторожнее там,
смотрите, чтобы вас не заметили, не то Деду Морозу нажалуются, а с
ним шутки плохи. Ещѐ заморозит! А, я пока хозяйством займусь:
избушку наколдую, дрова приготовлю. Мы из бычка отличный
шашлык сделаем, и Новый год пройдет не зря!

17

Комната в Простоквашино. Шарик, Дядя Федори Лариска ищут
волшебную палочку, а Шапокляк делает вид, что помогает им. В
комнату вбегает кот Матроскин.
Матроскин: Караул, ограбили! Гаврюшу украли, меня сироту
обездолили! Помогите!
Дядя Федор: Не кричи, Матроскин, а толком объясни, что случилось и
где наш Бычок?
Матроскин: Исчез, испарился, где-то заблудился! В хлеву нет, во
дворе нет. И следов не осталось, все вьюга замела! Пропал мой
Гаврюша! (плачет)
Шарик: Гав! Не время рыдать, нужно Гаврюшу искать! Где моѐ
ружьѐ? Надо в лес бежать на поиски. В деревне он не заблудится, я его
сам учил по запаху дом искать.
Шапокляк: Где же его теперь найдешь? Темно уже, да и холодно в
лесу, еще замѐрзнем.
Лариска: Как не стыдно! Он же ещѐ маленький, беззащитный и один
в лесу!
Матроскин: Его волки съедят, он замѐрзнет, пропадѐт без меня. Где
мои валенки? Я с Шариком в лес пойду
Фѐдор: Я тоже с вами иду. Не брошу же я друзей в беде!
(Собирается, одевается)
Шапокляк: Неправильный у нас какой-то Новый год получается.
Лариска: Это почему же?
Шапокляк: Мы в гости приехали, Новый год отмечать! А нам
предлагают по лесу на ночь глядя шастать, да ещѐ в мороз
(всхлипывает)
Лариска: Ты как хочешь, а я со всеми пойду, Гаврюшу
спасать.(заматывает на шее шарф)
Дядя Фѐдор: Нет, Лариска, оставайтесь здесь. Шапокляк права – вы
гости. Да и Дед Мороз со Снегурочкой должны приехать к нам, их
встретить надо. Вы пока волшебную палочку найдите, да стол
наройте. А нам пора за Гаврюшей!

Уходят
Дядя Федор, Матроскин и Шарик в лесу. Озираются, ищут дорогу,с
фонариками)
Дядя Федор: Кажется, мы заблудились! Метель все дорожки замела,
никаких следов не видно. Что же делать? Кто нам поможет?
Шарик: Как кто? Конечно Зимушка-Зима! Позовем ее! Ребята
помогите зиму к нам позвать!
Хором: Зимушка-Зима!
Выходит Зима
Зимушка-Зима: Чем могу я вам помочь?
Матроскин: Помоги нам, Зима! Нам Гаврюшу найти нужно, а мы
заблудились! Из-за него всѐ! (Кивает на Шарика)
Шарик (виновато): Не могу я дорогу найти. Куда теперь идти? Где
Гаврюшу искать?
Дядя Фѐдор: Не встречала ли ты, Зимушка, в лесу нашего бычка?
Зима: Видела я какого-то бычка около избушки Бабы-Яги. Не ваш ли
случайно?
Матроскин: Наш! Наш! Я сердцем чувствую! Это, значит, Баба-Яга
его украла! Ну, я ей покажу!
(Грозит кулаком)
Шарик: Скорее покажи нам дорогу к ее избушке!
Дядя Фѐдор: Бежим быстрее! Вперѐд! (Под музыку убегают)
Избушка Бабы-Яги. Во дворе Леший с топором охраняет бычка.
Герои: Спасибо тебе, Зимушка-Зима!
Зима: Удачи вам, а у меня еще много дел в лесу перед праздником!
(уходит)
Матроскин:- Мой бычок, Гаврюша мой,
Заберу тебя домой.
Без бычка я пропаду,
Жить без друга не могу!
Леший: - Вы зачем сюда пришли?
В край безлюдный забрели!
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Нужен Бык, наверно, вам,
Так его я не отдам!
Дядя Фѐдор:- Заберѐм Бычка, друзья!
Мешкать нам уже нельзя!
Шарик: Нам и леший – не помеха,
Караулит он – для смеха!
Раз пришли мы за Бычком,
Так с собой и заберѐм!
Матроскин: Нужен нам Бычок, и точка!
Заберѐм его мы точно.
Появляются Поганка Мухоморовна и Баба Яга
Поганка Мухоморовна: А ну кыш отсюда, мелюзга!
Баба-Яга: Усыплю я вас сейчас, объявляю тихий час! (Кружится с
метлой,колдует)
Злые силы помогите, их скорее усыпите!
Пусть враги мои уснут и на веки пропадут!
(Герои засыпают,свет гаснет)
Дом в Простоквашино. Шапокляк и Лариска накрывают стол.
Лариска: Как там наши друзья? Удалось ли им Гаврюшу найти?
Шапокляк (смотрит на часы): - Пора бы им уже вернуться, а то
очень кушать хочется.
Лариска (ехидно): Кушать ей хочется! Ты лучше волшебную палочку
верни! Думаешь, я не догадалась, куда она пропала?Отдавай еѐ
немедленно! А не то я всем расскажу, что это ты палочку спрятала!
Шапокляк: А вот и не расскажешь, так как не докажешь! Ты видела,
как я еѐ прятала? Нет? А на нет и суда нет!
Лариска: Может и не видела, но странно, что вместе с палочкой и
твоя сумка куда-то исчезла! Ты случайно не помнишь, где твоя сумка?
Ты же никогда не расстаѐшься с ней.
Шапокляк (притворно): Ой, и, правдасумка пропала! Ограбили
старушку! Пропало всѐ, что нажито непосильным трудом! Ох, мне
плохо, умираю!

Падает в обморок.
Лариска: - Вот артистка! Так я и поверила! (проверяет пульс)
Вставай, притворщица,
будем твою сумку искать, я хоть и не собака, но нюх у меня не плохой.
А уж как пахнет твоя сумка, я лучше всех знаю. Сколько времени я в
ней провела Она мне просто дом родной! Может и палочка заодно
найдѐтся.
Лариска нюхает воздух, направляется к ѐлке. Шапокляк
подглядывает за ней, тихо встаѐт и тоже направляется к ѐлке.
Лариска (заглядывает под ѐлку): А вот и сумка, посмотрим, что
внутри!
Шапокляк: Не имеешь права, это моя вещь!
(Тянут сумку в разные стороны)
Лариска: - Вещь то твоя, но пропала она в тоже время, что и палочка,
я хочу убедиться,
что еѐ в сумке нет! (Дѐргает сумку, та раскрывается, из неѐ
выпадает волшебная палочка) – А вот и она! Я так и знала, что ты еѐ
спрятала! Но зачем? Ты же знаешь, что она становится волшебной
только у символа года. Сейчас у меня (поднимает палочку, та
светится), а потом у бычка Гаврюши.
Шапокляк (с раскаяньем): - Я хотела как лучше! Мы с тобой весь год
хорошие дела
делали, а как же теперь, без палочки? Вдруг меня снова на старое
потянет, вдруг я опять вредничать начну?!
Лариска: - Не начнѐшь, я за тобой присматривать буду!
Шапокляк (мечтательно): - А если Бычка не найдут, может палочка
у нас останется…
Навсегда…..
Лариска: - Хватит мечтать! У нас дел полно. Так и быть, на этот раз
никому не скажу, что это ты палочку спрятала. Но смотри у меня!
Шапокляк: - Обещаю, обещаю, что исправлюсь! Не сердись! Ну,
мир?
Лариска: - Мир! (обнимаются)
19

Шапокляк: - Как хорошо, даже танцевать (петь) хочется!
Музыкальный номер
Герои спят на земле, Леший, Б.Я и П.М укладывают дрова для костра.
Бычок в отчаянье.
Бычок: - Му-му! Помогите кто-нибудь! Спасите моих друзей!
Леший: - Цыц, коровий сын, не шуми! Кто же в лесу тебе поможет?
Кто с Бабой Ягой ссориться захочет? Никому твои друзья не нужны.
А из тебя мы скоро телячьи отбивные сделаем, так что не волнуйся, а
то мясо невкусное будет!
Бычок: - Му-у-у! Караул! Помогите! Кто-нибудь!
(Появляется Снегурочка)
Снегурочка: - Что случилось? Где беда? Кому помощь нужна? Ой,
какой хорошенький бычок! Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?
Бычок :Это всѐ нечистая сила! Моих друзей усыпила, меня съесть
хотят,
А я ещѐ совсем молоденький, жизни не видел! Помоги, Снегурочка!
Снегурочка: Чтобы злые чары снять, надо мне поколдовать. А вы,
ребята
мне помогите. Отвлеките Бабу Ягу, Лешего и Поганку Мухоморовну.
Станцуйте, пожалуйста, весѐлый танец!
Танец
Снегурочка (колдует): - С волшебством не зря дружу, героев наших
разбужу.
Злые чары исчезайте и друзей нам
возвращайте!
(Герои просыпаются)
Дядя Фѐдор: - Спасибо тебе, Снегурочка! Спасла ты нас, а то бы мы
замѐрзли и заснули бы навсегда.
Баба Яга (ехидно): - Что поспали вы, ребята?
Спорить с Нечистью не надо.
Уходите все домой!

А бычок, как прежде – мой!
Матроскин (топает ногами): - Отдайте нам нашего Гаврюшу
немедленно!
Нечисть(хором): - Не отдадим! Ни за что!
Снегурочка: - Отпустите Гаврюшу, а не то я вас в сосульки
превращу!
Баба. Яга: - Не надо угроз! Ладно, ладно, почти уговорили. Отгадаете
наши загадки, может, и отпустим Бычка. Начинай, Поганочка
Мухоморовна.
Поганка Мухоморовна: - Что за звѐздочки сквозные
На пальто и на платке.
Все сквозные, вырезные,
А возьмѐшь – вода в руке!
Шарик: - Трудная загадка, я не знаю отгадки. А ты, Матроскин?
Матроскин: - Я в молоке разбираюсь, а про звѐзды ты лучше у Дяди
Фѐдора спроси, он в школе учится.
Дядя Фѐдор: - Я думаю, думаю! Но после злых чар и расколдовки
ничего умного в голову не приходит. Гости, поможете нам загадки
отгадать?
Гости отгадывают: - Снежинки
Леший: - А мою загадку отгадаете?
Растѐт она вниз головою,
Не летом растѐт, а зимою.
Но солнце еѐ припечѐт,
Заплачет она и умрѐт.
Гости - Сосулька
Баба Яга: - Ишь, какие умные! Попробуйте-ка мою загадку отгадать!
Побелело за ночь всюду,
И увидели все чудо!
За окошком двор исчез.
А на стѐклах вырос лес.
Гости - Морозные узоры!
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Снегурочка: - Молодцы, ребята, хорошо помогали! А ну-ка,
отпустите Гаврюшу!
Матроскин: - И побыстрее! А то он простудится тут на морозе и
заболеет!
Шарик: - Кажется, я сейчас кусаться начну! У меня уже зубы
чешутся.
Дядя Фѐдор: - Не надо кусаться, они и так нам его отдадут! Колдуй,
Снегурочка, сейчас в лесу тремя сосульками больше станет!
Баба Яга:- Подождите, подождите. Надо у бычка спросить:Хочет он в
сарае жить?
Вдруг ему по нраву лес полный
сказок и чудес.
Будет травку вволю кушать, дифирамбы наши слушать!
Бычок: - Мне мой дом вполне хорош.
Лучше места не найдѐшь.
Мама есть там у меня,
А без мамы жить нельзя.
Там мой друг – Матроскин-кот
Меня в обиду не даѐт!
(бежит к коту, все обнимаются)
Леший: - Бедные мы, несчастные, как же мы в праздник без ужина
останемся?
Поганка Мухоморовна: Нас и так все забыли, в гости не пригласили.
Останемся мы одни в лесу, без ужина, без подарков.
Шарик: - А хотите, мы вас к себе в гости позовѐм?
Матроскин(шепчет): - Ты с ума сошѐл! У нас тесно, еды мало, денег
нет, а ты всякую шушеру в дом тащишь. Вот свою косточку им и
подаришь.
Дядя Фѐдор: - Матроскин, не жадничай, у нас еды на всех хватит, а
гостям мы всегда рады. Всех к нам приглашаем!
Снегурочка: - Молодцы, хорошо придумали. А я вам помогу быстрее
вернуться в Простоквашино. (Хлопает в ладоши.Свет гаснет)

Дом в Простоквашино. Лариска и Шапокляк наводят порядок.
Появляются Дядя Фѐдор, Шарик, Матроскин,Гаврюша, Снегурочка,
Баба Яга, Леший, Поганка Мухоморовна.
Шапокляк: Наконец то! Мы уже заждались!
Лариска: - Рады вас видеть! И Гаврюша с вами! А мы палочку нашли.
Ой, кто это? Баба Яга?! Я боюсь!(прячется за Шапокляк)
Дядя Фѐдор: - Не бойся, это мы ещѐ гостей привели.
Снегурочка: - А я присмотрю, чтобы они себя хорошо вели, без
неожиданных сюрпризов.
Но где, же Дедушка Мороз? Он ещѐ не здесь? Пора бы ему появиться!
Давайте все вместе его позовем!
Все вместе: - Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
Появляется Дед Мороз.
Дед Мороз: - Здравствуйте, а вот и я!
И подарки здесь, друзья!
Ох, как много ребятишек!
И девчонок и мальчишек!
С Новым годом, с новым счастьем
Поздравляю всех детей,
Поздравляю всех гостей!
Снегурочка: Здравствуй, Дедушка Мороз! Мы тоже рады тебя
видеть!Теперь можно и палочку Бычку передать, и ѐлочку зажечь, и
подарки ребятам раздать.
Лариска: – Подойди сюда, Бычок!
Наступил, твой час, дружок!
Год Быка теперь наступит, счастье в каждом доме будет.
Надеюсь, с символом быка, удача будет велика!
Эту палочку вручаю, судьбы всех тебе вверяю.
Береги еѐ, храни, добрые дела твори!
(Отдаѐт палочку Гаврюше)
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Снегурочка: - Палочкой скорей взмахни, ѐлочку для всех зажги!
Пусть сияют огоньки, радуются дети
Будет ѐлочка у нас лучшая на свете!
Бычок (взмахивает палочкой): - Раз, два, три – ѐлочка гори! (не
зажигается)
Ребята, помогите мне, я ведь ещѐ учусь. Давайте скажем вместе:
Раз, два, три – ѐлочка гори! (ѐлочка вспыхивает огоньками)

Будут все всегда довольны!
Счастья в следующем году
Всем удачи! Му-му –му!
Финальная песня
Сказочник - Тут и сказочке конец, Кто нам хлопал, молодец!

Музыкальный номер
Дед Мороз: - Хорошо умеете вы петь и танцевать!
Буду я сейчас подарки раздавать
Снегурка, внучка, помогай!
Дядя Фѐдор: - Мы все тебе дедушка поможем!
(Раздают подарки)
Дед Мороз: Самое время встретить Новый год Быка танцем!
Танец веселых бычков
Дед Мороз: Наступает долгожданный
Год весѐлого Быка,
С исполнением желаний
Он спешит издалека!
Лариска: Год Мышонка проводите.
Это был хороший год,
И Коровку заведите —
Подошѐл еѐ черѐд!
Бычок:Всем вам радость обещаю,
Благополучия желаю,
С Новым годом всех сегодня
Я, конечно, поздравляю!
Будут песни, как сегодня,
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Год Тигра
Действующие лица (25 человек):
1. Сказочник (2 человека)
2. Чтецы (4 человека)
3. Снежинка (4 человека)
4. Кот Матроскин
5. Гаврюша
6. Кай
7. Герда
8. Снежная Королева
9. Баба Яга
10. Тролль
11. Солдат
12. Олени (3 человека)
13. Снегурочка
14. Тигр
15. Дядя Федор
16. Дед Мороз
Сказочник 1:
Сегодня мы в гостях собрали:
Своих родителей, друзей,
Чтобы отметить в этом зале
День Новогодний поскорей!
Сказочник 2:
Сейчас пусть каждый будет весел,
И огоньки кругом горят.
Для смеха, радости и песен Позвали мы сюда ребят!
Под музыку в зал входят ребята
1 ребенок:

Давайте под ѐлкою дружно играть,
Развиться и куролесить!
Ведь скоро часы будут громко звучать:
Год Новый, две тысячи десять!
2 ребѐнок:
Гостям мы так рады, что просто нет слов!
И в миг новогодний, волшебный Пусть сбудется лучший из сказочных снов –
Тот самый, необыкновенный!
3 ребѐнок:
У Деда Мороза, что будем просить?
Тут надо получше всѐ взвесить…
Желание главное,чтоб огласить,
В Год Новый, две тысячи десять!
4 ребѐнок:
Готовились долго, и рады мы вам,
Мы песни, стихи разучили.
Надеюсь, мы ими порадуем вас Для этого всех пригласили!
Музыкальный номер

Сказочник 1:
Чародейкою зимой
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромой
Сказку тихо говорит.
Свет гаснет. Затем включается снова.
Двор в деревне Простоквашино. Кот Матроскин метлой разметает
снег и напевает.
Кот Матроскин.
Мяу-мяу, я говорящий кот,
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Мяу, много у меня забот!
Здесь, в Простоквашино, я живу,
В гости всех к себе зову.
Я вам песенку спою,
Молоком всех напою,
Вас с Гаврюшей познакомлю,
И конечно – удивлю!
Матроскин: Эй, Гаврюша, выходи! Надо к Новому Году готовиться.
Доставай волшебную палочку, пора подарки всем наколдовать,
дапобольше!
Гаврюша (выходит):Иду, иду. А ты в город позвонил? Напомнил
Дяде Фѐдору, что нам тигр срочно нужен?
Матроскин: Конечно, позвонил. Он обещал тигра из цирка к нам
привезти.
Гаврюша грустно смотрит на палочку, вздыхает
Матроскин: Ты чего загрустил? Скоро Новый год, гости приедут,
праздновать будем!
Гаврюша: Да, но палочку отдать придѐтся, а я к ней так привык. И
кем я без неѐ стану? Так…бык без палочки, кому я буду нужен?
Матроскин: Да всем! И мне, и дяде Фѐдору, и маме своей! Тебя все в
нашей деревне любят, ты добрый, отзывчивый…
Гаврюша: Не надо меня утешать. Ладно, давай подарки придумывать.
Вот ты, что хочешь?
Матроскин: Катер хочу с мотором, новый спиннинг хочу, японский,
а ещѐ…
Гаврюша: Стоп! Тормози! Другим ведь тоже подарки нужны! А мы
так на твои желания все силы палочки потратим. Она и так уже еле еле работает!
Матроскин: Да она просто твоѐ настроение чувствует, вот и плохо
колдует. Дай-ка мне, я покажу, как надо ею взмахивать.
(Выхватывает палочку, резко взмахивает ею, палочка вылетает и
падает в колодец)

Гаврюша: Что ты наделал! Волшебная палочка упала в колодец! Как
еѐ достать?
(Заглядывают в колодец)
Матроскин: Темно как! И глубоко! Мы же утонем!
Гаврюша: У нас выбора нет, мы же не можем всех без Нового года
оставить!
Лезет в колодец, Матроскин за ним.
Оказываются в незнакомом лесу. Слышны детские голоса, смех.
Матроскин и гаврюша прячутся за ѐлку. Свет приглушѐн, крутится
шар.
Сказочник 1:
Подарила нам зима
Ледяные терема.
В теремах для нас постели,
Взбили тетушки метели.
Звучит фонограмма завывания вьюги, метели.
Сказочник 2:
Вьюга воет, вьюга злится,
На дворе метель кружится.
Машет белым рукавом,
Сыплет бархатным снежком.
Появляются Снежинки
Снежинки:
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
Из прозрачных льдинок,
Звездочек, снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
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Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье:
Лягте, мягкие снега,
На леса и на луга.
Тропы застелите,
Ветви опушите.
Когда зима, как в зеркальце,
В речной глядится лед,
Волшебница-метелица
Нам песенку поет.
Танец Снежинок

В зал вбегают Кай и Герда.
Герда: Кай, какой чудесный день!
И солнце светит весело,
И наша Зимушка зима
Снежинки здесь развесила.
Кай: Сыграем, Герда, мы в снежки.
Помчимся в санках с горки.
Как жарко стало! Посмотри на щѐки –
Как морковки! (хохочет)
Дети бегают, играют в снежки. Вдруг Кай находит волшебную
палочку.
Кай:Герда, смотри, что я нашѐл!
Герда: Какая красивая палочка! А вдруг она волшебная?
Кай(дурачится): Конечно волшебная. Теперь - я волшебник! Могу
превратить тебя в кого угодно! (размахивает палочкой)
Матроскин с Гаврюшей бросаются к детям.
Матроскин: Смотри, они нашли еѐ! Эй! Отдайте немедленно нашу
палочку! Это не игрушка!

Бычок: И не надо ею размахивать, так и до беды недалеко!
Герда: Кай, отдай им палочку, нехорошо брать чужое!
Кай: И не подумаю! (прячет еѐ в карман) Чем докажете, что она
ваша?
Матроскин: И докажем, и покажем! Только отдайте!
Кай достаѐт палочку. Свет гаснет. Под музыку, вой ветра и т.д. в
зал входит Снежная Королева. Остальные испуганно замирают.
Снежная Королева: Я Снежная королева,
Я холодная королева,
Это очень печальная роль.
Быть всегда одинокой такой.
Белый замок и белый рассвет,
Солнце белое. Так много лет.
Всѐ покрыто печальною краской,
Бело-грустной и бело-ужасной.
И никто мне не может помочь,
Одиночество превозмочь!
Боже, как раздражают меня эта румяная девчонка и негодный
мальчишка, их крики и смех. Заколдую я его! Превращу его сердце в
лѐд. Пусть он скрасит моѐ одиночество.
Колдует: Лети, осколок ледяной,
Гася огонь в груди.
Мальчишка станет равнодушным,
Лети, осколок мой, лети!
Кай (хватается за сердце): Холодно! Как мне холодно!
Звучит музыка, королева, кружась, приближается к Каю, обнимает
его, и они исчезают.
Герда: Кай, куда ты? Кай, останься! Не уходи с ней! (плачет)
Матроскин: Наша палочка! Она опять исчезла! Все наши мучения
напрасны!
Бычок: Как тебе не стыдно, Матроскин! Тут мальчик пропал, девочка
плачет, а ты всѐ о себе. ( Подходит к Герде, утешает еѐ)
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Матроскин: О себе? Да я обо всех беспокоюсь! И о тебе! Палочку то
ты передавать тигру должен! Придѐшь без палочки, он тебя ещѐ съест
от злости! Я о своѐм любимом мальчике Дяде Фѐдоре думаю и о
других людях,которые без праздника останутся из-за этого
мальчишки. Нечего было чужое хватать. Где теперь искать его и нашу
палочку?
Бычок: Бедная Герда, злая Снежная королева унесла Кая в своѐ
далѐкое Ледяное королевство. Она заморозила его сердце, и он забыл
тебя!
Герда: Я обязательно найду его! Я отправляюсь в дальний путь,
прощайте!
Матроскин: Как же, отпустим мы тебя одну! Ещѐ пропадѐшь, в беду
попадѐшь! Придѐтся нам с тобой идти, чтобы палочку найти!
Бычок:Молодец,Матроскин! Я знал, что ты не оставишь девочку в
беде.
Вместе с Гердой мы пойдѐм и Кая, и палочку вернѐм!
(Уходят)
Мрачный тѐмный лес.Слышен крик совы. Герои
испуганнооглядываются.
Герда: Ой, какой страшный лес! Куда это мы зашли?
Матроскин: Кажется, мы заблудились! Ни одной тропинки не видно,
куда идти – не понятно.
Гаврюша: Му-Му! Кто-нибудь! Помогите!
Матроскин: Тише ты! Забыл, что зимой в лесу волки голодные
бродят? Ты своим: « Му-му!» их со всего леса соберѐшь. Они
подумают, что их на обед приглашают, и нас заодно съедят!
Герда: Перестань его пугать! Он прав, надо звать на помощь.Эй, ктонибудь!
Баба Яга: Что надобно? Я тут.
Герда: Кто вы, добрая бабушка?
Баба Яга(нежным голоском):
Я старушка-резвушка.

Я бабулечка-красатулечка,
Симпапулечка и лапулечка!
Матроскин: И что же такая симпапулечка ночью одна в лесу делает?
Баба Яга (ворчливо): Что-что, живу я здесь!
Герда и Гаврюша: Бедняжка!
Матроскин: Да не верьте вы ей! Это же Баба Яга! Нашли, кого
жалеть.
Баба Яга: Да, я ведьма сущая,
Вредная и злющая!
Всем лесом я владею,
Никого не жалею.
Кого захочу, того в плен захвачу!
Я не шучу!
А вы кто такие? Чего по моему лесу ночью шастаете, чего ищите?
Герда:Бабулечка, не сердись на нас.Я Герда, а это мои друзья. Я ищу
своего брата Кая. Его унесла Снежная королева. Неужели ты нам не
поможешь? Ведь ты в душе добрая, очень! Только ты об этом не
догадываешься.
Баба Яга (растроганно):Ой, не догадываюсь! Твоя, правда! Ну да
ладно, помогу вам. Видела я, как над моим лесом пролетала Снежная
королева. С ней был мальчишка. На север она путь держит, к себе
домой полетела. Дам я вам компас волшебный. Он вам не только путь
укажет, но и поможет, если беда случится.
Гаврюша: Спасибо тебе, добрая бабушка!
Матроскин: Погодите, а что ты взамен попросишь за такую ценную
вещь?
Баба Яга: Одного вредного кота на ужин! (кот отбегает подальше)
Что испугался? Пошутила я, скучно мне. Всѐ одна, да одна. Вы бы
спели что-нибудь, аль станцевали. Потешьте старушку, а потом уж в
путь отправляйтесь.
Музыкальный номер

Герои идут по лесу. Впереди кот с компасом. За ним Герда, за ней
Гаврюша.
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Гаврюша:Пляшет весело позѐмка,
Герда:Нам с позѐмкой по пути.
Матроскин:Компас нас ведѐт на Север,
Хором: Нам вместе весело идти!
Вдруг перед ними появляется Тролль.
Тролль:Стойте! Я давно вас поджидаю,
Я,таких, как вы, обожаю!
К себе в гости всех приглашаю!(Накидывает на них сеть (верѐвку)
Как вы себя чувствуете? Давно ли плакали, болели? Много ли
страшных сказок прочитали? Нет?! (угрожающе)Нехорошо!(Потуже
затягивает верѐвку)
Матроскин:Отпусти нас! Некогда нам в гостях отдыхать, не до сказок
нам!
Тролль: Что? Грубите?
Герда: Простите его господин Тролль, но мы, правда, очень
торопимся. Нам надо спасти моего брата Кая и вернуть палочку.
Тролль:Перед обедом нужно молчать,
После обеда тихо скучать,
Ужин проплачем, а перед сном
Страшную сказку на ночь прочтѐм
Гаврюша:Никогда. Нет, нет, нет.
Злее Тролля в мире нет!
Тролль (повязывает себе салфетку):
Я в сегодня жду к обеду
Двух соседей, людоедов.
Всех подряд они съедают.
Даже котами не пренебрегают!
Матроскин: Что это за намѐки такие! Весь день съесть пытаются!
Развяжи нас! Помогите!
Герои зовут на помощь. Пытаются вырваться. Компас падает,
ударяется о землю. Раздаѐтся громкий звон.

Прожектор освещает вход в зал. Барабанная дробь.Выходит бравый
солдат.
Солдат: Здравствуйте! Кому здесь помощь нужна? Я бравый солдат и
всегда рад добрым людям услужить. Однажды я даже ведьме помогал
— огниво из старого дупла доставал. Хитрая была старуха. Да я ее
перехитрил: огниво себе оставил, а ей свой компас солдатский
оставил, на память.
Матроскин:Пожалуйста,спаси нас от этого Тролля! А то он нами
собирается своих гостей кормить!
Гаврюша:Солдатик, помоги. Выручи нас из беды! Нам палочку
волшебную вернуть надо!
Герда: Мы должны спасти Кая!
Солдат: Хорошо, услужу. Эй, чудище лесное, отпусти их, и быстро!
А не то….. (снимает ружьѐ)
Тролль (испуганно): Не надо оружия, я и так их отпущу. Аппетит
что-то пропал.
Да только сперва загадки мои отгадайте. Чтоб не говорили, что я без
боя сдался, сам еду отпустил. Скажите-ка, о каком месяце в этой
загадке речь идет?
1.Дни его всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга,
До весны легли снега.
Только месяц тот пройдет —
Мы встречаем Новый год.
Герои:Декабрь.
Тролль: Надо же, какие умные! Вот вампотруднеезагадка:
2.Дали братьям теплый дом,
Чтобы жили впятером.
Брат большой не согласился,
И - отдельно поселился.
Герои:Варежки
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Тролль: И эту отгадали! Ну, вот вам последняя загадка, которую я
знаю.
3.Кто, угадай-ка,
Эта хозяйка?
Тряхнет перинки —
Над миром пушинки?
Герои долго думают: Зима!
Тролль: Слишком умные. Хорошо, что не съел их, так ведь и
отравиться можно!
(развязывает их и убегает)
Солдат: Молодцы, вижу, вы народ смекалистый, сообразительный.
Берите свой компас и в путь отправляйтесь. А будет нужна моя
помощь, бросайте его на землю я и появлюсь. Счастливого пути!
Солдат уходит. Матроскин рассматривает компас и указывает
направление дальнейшего пути.
Матроскин: Пора вперѐд, время не ждѐт!
Уходят
Музыкальный номер

Сказочник:
Сказка ходит, сказка мчится
Без путей и без дорог,
Что случится, то случится,
Для всего настанет срок.
Сказок много есть на свете.
Перечесть их не берусь.
Слушай дальше сказку эту,
Да наматывай на ус.
Появляются наши герои
Матроскин: Что-то с нашим компасом странное творится, кажется,
стрелка примѐрзла!

Гаврюша: Чему ты удивляешься? Раве ты не заметил, как
похолодало?
Герда: Уж-жасно холодно! Значит мы на Севере! Скоро я увижу Кая!
Матроскин: А я волшебную палочку! Только не понятно куда
дальше идти!
Гаврюша: Лес закончился, впереди снежная равнина. Там вдали чтото движется!
Герда: Бежим навстречу! Вдруг они видели Кая!
Матроскин: Лучше спрячемся и подождѐм! Мало ли что! И так уже
набегались, лапы болят!
Прячутся. На поляну выходят олени.
1 Олень: В тундре бескрайней уснула пурга,
Сколько ни смотришь – снега, да снега,
К дому родному нелѐгкий маршрут.
Редкой цепочкой олени идут.
2 Олень:Мы идѐм вперѐд упрямо
Не сбиваемся с пути.
Везде снега по колено
Не проехать, не пройти!
3 Олень: Чуют олени и дом, и ночлег,
Звонко хрустит под копытами снег,
Инеем дышат оленьи бока.
Очень дорога домой не легка!
Герда (бросается к оленям): Милые олени, помогите нам найти
дорогу в царство Снежной королевы! Она похитила моего брата Кая!
Матроскин (ворчливо): И не только его!
Гаврюша: Прекрати!
1 Олень: Садись, Герда, мы отвезѐм тебя в царство Снежной
королевы.
2 Олень:Герде мы укажем путь, поможем Кая ей вернуть!
3 Олень (обращается к Г. и М.):А вы, друзья бегите следом, не
отставайте!
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Матроскин: Что я парнокопытное, по Тундре бегать? У меня лапы и
замѐрзли и устали! Гаврюша, выручай! Можно я на тебе поеду? Ну,
пожалуйста!
Гаврюша: Ладно, садись быстрее!
Герда: Вперѐд, друзья, на помощь Каю!
Комната в Замке Снежной королевы. Кай грустно рассматривает
льдинки.
Кай: Мне снился лес,
Весенний лес, весенний и цветной,
И с кем-то мы идѐм вдвоѐм тропинкою одной.
А дальше что было?
Не помню, забыл!
Но знаю, что было, какое-то чудо.
И голос я слышал, но только откуда?
Нокто же, был рядом?
Не помню, забыл!
Мне холодно, холодно.
Я здесь один.
Я лучше усну, пусть приснится мне сон:
Где с кем-то я шѐл по тропинке вдвоѐм.
(Ложится, засыпает)
Вбегает Герда, за ней Матроскин и Гаврюша
Герда: Кай, где ты?
Гаврюша: Вот он!
Матроскин( возмущѐнно): Спит?! Мы тут с лап сбились, его
разыскивая, а он отдыхает? Эй! Отдавай палочку! (тормошит Кая)
Герда: Кай, милый, проснись! Это я – Герда. Просыпайся, идѐм
домой, нас там бабушка ждѐт. Она волнуется, плачет! Ну, Кай,
пожалуйста, пора домой!

Гаврюша: Не просыпается, может его заморозили?
Матроскин: Скорее заколдовали! Надо найти волшебную палочку,
может она его разбудит?
Герда: Давайте искать! Скорее!
Раздаѐтся звон, гаснет свет. Входит Снежная королева.
Снежная королева: Кто хозяйничает в моѐм дворце? Всѐ-таки ты
нашла меня, дерзкая девчонка! Вон отсюда!
Герда: Я тебя не боюсь! Отдай мне Кая! Неужели тебе его не жалко?
Снежная королева:Ни капельки! Ему здесь хорошо, и мне с ним не
так скучно. Так что убирайся, пока я не рассердилась. А то и тебя
заморожу!
Матроскин: Вы, тѐтенька, нам не угрожайте! У нас зубы и когти
всегда с собой!
Гаврюша: И рога имеются, и копыта! Му-у!
Снежная королева:Ой, насмешили! Ха-ха-ха. Сейчас как дуну, как
наколдую! От вас только льдинки останутся!
(Колдует, поднимается ветер, откидывает героев от Кая, они
сопротивляются, пытаются добраться до Кая)
Матроскин: Что делать будем? Нам с ней не справиться!
Гаврюша: Компас бросай! Быстрее!
Матроскин бросает компас, звучит музыка, появляется Снегурочка.
Снегурочка: Кому здесь помощь нужна?
Матроскин: Нам нужна помощь, нам!
Гаврюша: А где солдат?
Снегурочка: Он далеко, ему не успеть. Он меня попросил вам помочь.
Герда: А ты можешь справиться с ней?
Снежная королева:Где ей со мной справиться! Я сейчас и еѐ сдую!
(Начинает колдовать.)
Снегурочка:Возьмитесь за руки скорей! Смелей идѐм, навстречу ей!
(Вытесняют Снежную королеву за дверь, окружают Кая)
Герда берѐт Кая за руки, греет их своим дыханием, гладит по голове.
Кай медленно просыпается.
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Кай: Где я? Что со мной? Герда? Почему ты плачешь? Да ты совсем
замѐрзла! Бежим скорее домой!
Матроскин: Стой! Куда? Где наша волшебная палочка?
Герда что-то шепчет Каю на ухо.
Кай: У меня (Достаѐт из кармана) Возьмите! Спасибо, что помогли
Герде найти меня и освободить от власти Снежной королевы. И тебе,
Снегурочка, спасибо, что вовремя пришла на помощь!
Гаврюша (берѐт палочку, рассматривает еѐ, качает головой)
Матроскин: Ура! Палочка снова с нами! Как бы нам быстрее дома
оказаться? Гаврюша, колдуй!
Гаврюша: Не могу! Палочка совсем силу потеряла, еѐ надо быстрее
передать символу следующего года – тигру.
Снегурочка: Я смогу вам помочь! Закройте глаза и представьте то
место, где хотите оказаться.
С неба струится мерцающий свет.
Мир в голубое сиянье одет.
Пусть каждый окажется в доме своѐм,
Где его, любят и помнят о нѐм
Свет гаснет.
Двор в Простоквашино. Матроскин и Гаврюша сидят на лавочке.
Матроскин: А где все?
Гаврюша: Не знаю!
Появляется Снегурочка.
Снегурочка: Всѐ прекрасно получилось. Каждый оказался там, где
хотел. Кай и Герда вернулись к своей бабушке, вы домой в
Простоквашино. Хватит сидеть, пора к Новому году готовиться!
Матроскин: У нас всѐ готово! Нет только Дяди Фѐдора и Тигра.
Гаврюша: И палочку передать некому, и Дед Мороз задержался в
пути.
Снегурочка: Ничего страшного, подождѐм! А я пока с ребятами
поиграю.
По восточному поверью

Каждый год достался зверю.
Не забыли вы пока?
Этот год был год быка.
Мы бычка проводим дружно
Ему мычать вдогонку нужно
Кто свершит искусней это,
Награжу того конфетой!
Дети мычат, получают конфеты. Родители?..
Гаврюша:Как известно в Новый год
Тигр в гости к нам придѐт.
Тигр, где ты, отзовись?!
Поскорее появись!
Матроскин: Наступает Тигра год!
Тихо… Слышите? Идѐт!
Тигр: К вам со всех я лап примчался,
Р-Р-Р!Грядѐт тигриный год!
Кто меня не испугался,
Выступает пусть вперѐд!
Я одной кошачьей крови
С леопардом и со львом!
Стоит мне нахмурить брови –
Все попрячутся кругом! Р-Р-Р
Появляется Дядя Фѐдор
Дядя Фѐдор: Здравствуйте, друзья! Привѐз вам тигра, как и обещал.
Правда, он симпатичный? (Подходит к тигру, чешет его за ухом)
Матроскин:Ничего себе- симпатичный! Всех напугал!
Тигрѐнок:Извините, увлѐкся ролью!
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Я – особенный тигрѐнок,
В цирке я служу с пелѐнок.
На арене выступаю
И детишек развлекаю.
Гаврюша:Волшебную палочку скорее бери,
Еѐ ты бережно храни!
Из лап еѐ не выпускай,
И злу свершаться не давай!
(Передаѐт палочку Тигру)
Тигр: В наступающем году
Отведу от вас беду!
Палочку я принимаю,
И, конечно, обещаю
Вам невзгод не приносить,
Самым справедливым быть!
Гаврюша: Друзья, а где же Дед Мороз?
Беспокоюсь я всерьѐз!
Матроскин:Вдруг разбойники напали
И подарки отобрали?
Снегурочка:Беспокоиться не нужно,
Просто скажем вместе дружно:
Где ты Дедушка Мороз?
Ты в дороге? Ты замѐрз?..
Мы теплом своей души
Отогреем – поспеши!
(Все 3 раза зовут Деда Мороза)
Дед Мороз:
Хоть сегодня в этом зале,
Сразу все меня узнали,
Но контрольный есть вопрос:
Кто я?

- Верно!
Дед Мороз!
Наконец-то к вам добрался,
Чуть в лесу не потерялся.
Как дела, ребятки?
Всѐ ль у вас в порядке?
Как кончаете вы год?
И кому из вас везѐт?
Грипп вы одолели?
Витамины ели?
Ну а сколько добрых дел
Каждый совершить сумел?
Если много – очень рад!
Снегурочка: Поздравлять пора ребят!
Дед Мороз:Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкают.
Пусть ѐлка нарядно огнями сверкает,
И пусть будет радостным весь этот год!
Уж больно вы все симпатичный народ!
Дядя Фѐдор:До чего же наша ѐлка хороша!
Думаю, прекрасней еѐ нет.
Только что-то не сверкает она,
Где же огоньков весѐлый свет?
Снегурочка:Дедушка, надо ѐлочку огоньками украсить.!
Дед Мороз:Не волнуйся, внученька, Тигрѐнок с этим справится, я его
научу, а ребята ему помогут. Взмахни волшебной палочкой и скажи:
Раз, два, три – зажигайтесь огоньки! Попробуй. (Пробует, но огоньки
не зажигаются)
Ребята, помогайте! Каждый громко повтори: Раз, два, три –
зажигайтесь огоньки!
А ещѐ дружнее! Раз, два, три – зажигайтесь огоньки!
(Зажигаются)
Вот теперь можно и подарками детишек порадовать,
Сейчас подарки вам вручу –
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Мешок трещит по швам!
Я нынче счастлив и хочу
Доставить радость вам!
(обращается к тигру)
Открывай мешок скорей!
В нѐм подарки для детей!
Дядя Фѐдор: Мы все поможем вам подарки раздавать!
Матроскин, Тигрѐнок, помогайте нам!
Вручают подарки.

Каждый миг приятно удивляет!

Дед Мороз: Самое время встретить Новый год танцем Веселых Тигрят
Танец веселых тигрят
Дед Мороз: В праздник особенный, самый чудесный,
Хочется лучшего в жизни желать:
Смелых идей, перспектив интересных,
С лѐгкостью новых вершин достигать!
Снегурочка: Радости творчества и вдохновенья,
Замыслы все воплотить и мечты!
В год благородного Тигра − везенья,
Счастья, блестящих побед, красоты!
Гаврюша: Этот год Тигрѐнком в дом войдѐт,
Ласковым, весѐлым и игривым,
Верную удачу принесѐт,
Сделает всѐ ярким и красивым!
Тигр: Подрастать я буду день за днѐм,
И со мной пускай и счастье вырастает.
Пусть Тигрѐнок радует во всѐм,
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Год Кота и Кролика
Действующие лица (27 человек):
1. Снежинка (3 человека)
2. Метелица
3. Гном
4. Гномик
5. Снегурочка
6. Кот №1
7. Кот ученый
8. Кот №3
9. Кот-воевода №4
10. Кот в сапогах .№5
11. Кот Матроскин №6
12. Кролик
13. Заяц Русак
14. Баба Яга
15. Леший
16. Кикимор
17. Кикимора
18. Вьюги (4 человека)
19. Тигр
20. Чтецы (3 человека)
Свет приглушен. Появляются Снежинки и Метелица
Танец снежинок
Снежинка 1: Снег, да снежные узоры,
В поле – вьюги разговоры,
Холод, полутьма…
Снежинка 2: День – коньки, гора, салазки…
Вечер – бабушкины сказки…
Вот она – зима!

Снежинка 3: Снежинки пуховые,
Весѐлые, живые!
Мы кружимся, мерцаем,
В молчании лесном,
И землю устилаем
Блестящим серебром.
Метелица: Я девочка – метелица
Я вышла из лесов
Чтобы с вами снова встретиться
Добавить в лѐд снегов.
Всѐ в моих покоях тихо
Скоро гости подойдут,
И отпразднуем мы лихо
Этот славный Новый год!
Выходят дети и встают в полукруг
Новогодняя песня
Гаснет свет, звучит музыка, луч света высвечивает конверт под
ѐлкой
(Появляются Гномики с вязанкой дров)
Гном:- Здравствуйте ребята и дорогие гости!
Гномик: С наступающим вас Новым годом!
Гном: Я весѐлый Гном лесной, я иду к себе домой.
Гномик: За дровами мы ходили, да топор свой уронили. Но найти его
в снегу, вряд ли я теперь смогу!
(Ищут под ѐлкой, замечают конверт)
Гном: Что это?
Гномик: Письмо?!?Кому? От кого же это? (поднимает конверт)
Гном: Так, написано: «Снегурочке для ребят от Деда Мороза!
Да письмо не простое, звуковое! Послушаем!
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Голос Деда Мороза:С Новым годом!
С Новым годом!
Поздравляю всех детей!
Поздравляю всех гостей!
Сегодня, Новый год встречая,
Я вас, ребята поздравляю,
Желаю славно отдыхать
Смеяться, петь и танцевать.
А я уж вам подброшу снега,
Чтоб вы смогли на лыжах бегать,
Чтоб пели звонкие коньки,
Летели весело снежки!
Всю зиму буду с вами я,
Счастливых праздников, друзья!
Сам, к сожалению, прибыть сегодня не смогу.
В мешке подарки вам принѐс, припрятал их в снегу.
Гномик: Где же подарки? (Ищет вокруг ѐлки) Ничего нет. Ой, я
нашѐл наш топор.
Гном: А вот тут какие-то следы! Кто-то наши подарки унѐс.
Гномик: Что же теперь делать? Как их найти и вернуть?
Гном: ступай-ка ты домой, дрова и топор отнеси, а я пока подумаю,
что делать?
(Гномик уходит с топором и дровами)
(Гном задумывается и рассматривает конверт. Из конверта
выпадает волшебная палочка)
Гном: Может быть волшебная палочка поможет? Хотя нет, она уже
почти потеряла свою силу, год-то заканчивается!
Ребята, давайте позовѐм на помощь кого-нибудь. Например,
Снегурочку!
(Зовут – 3 раза)
Снегурочка: Здравствуй, Гномик, здравствуйте ребята! Здравствуйте,
гости дорогие!
Рада видеть вас, друзья!

Собрались мы здесь не зря.
Будем мы сегодня петь и танцевать,
Наш любимый праздник
Весело встречать!
Хватит развлечений,
Радости на всех,
Пусть не умолкает
Звонкий детский смех!
Сказкою чудесной
В гости к нам придѐт
Самый лучший праздник –
Это Новый год!
Танец
Гном: Снегурочка, милая, помоги нам! Дед Мороз подарки ребятам
принѐс, а они пропали, кто-то их унѐс! Что делать, где искать?
Снегурочка: Не волнуйтесь, мы их обязательно найдѐм! Но сначала я
должна выполнить поручение дедушки Мороза - встретить гостей.
Все знают, что каждый год к нам на праздник приходит кто-нибудь из
зверюшек - символов Нового года. А в этом году нам предстоит
встретиться сразу с двумя замечательными персонажами. Да вот и
один из них!
(появляется Кот)
Кот №1: - Всем привет! А вот и я! Узнали вы меня друзья?
Для нашей дружбы нет преград
Вас видеть всех ужасно рад!
Гласит восточный гороскоп,
Что год наступит мой!
Всем познакомиться давно б
Уже пора со мной! Мя-я-я-у! (раскланивается)
Ведь я друзья не просто Кот –
Герой и сказок, и острот,
Ещѐ преданье не старо,
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Когда лихим я слыл,
Отлично знал Шарля Перро
И с Пушкиным дружил!
Всех с праздником сегодня я
Поздравить вас хочу.
Весь год прошу любить меня,
Вам тем же отплачу!
Снегурочка и Гном: Здравствуй котик!
Снегурочка: Все тебя узнали и очень рады видеть
Кот: Ещѐ бы, ведь я герой многих сказок, песен и поэм.
Гном: Расскажи нам немного о себе.
Кот: И расскажу, и покажу! Присаживайтесь.
(Садятся на скамейку, кот скрывается)
(Выходит Кот из сказки А.С. Пушкина, несѐт цепь, раскладывает еѐ
на полу)
Кот ученый:- Двести лет назад я любил гулять по золотой цепи
вокруг дуба. Когда шѐл на направо, то всегда напевал, а когда шѐл
налево – рассказывал сказки.
Послушайте, как это было…
У Лукоморья случилось всѐ это.
Я сказку одну рассказал для поэта.
Ему показалась отличною тема.
И вот – появилась на свете поэма.
И имя моѐ она славой покрыла,
А как называлась? ...
Дети: Руслан и Людмила!
Кот: Молодцы! Пушкина читаете!
Гном: А ты, Котик, и в народных сказках героем был?
Кот ученый: Был, был, сейчас расскажу… (убегает)
(Появляется кот из русск. Нар.Сказки, в тулупе, с вязанкой дров)
Кот №3: С другом на опушке
Жили мы в избушке.
В лес ходил я по дрова,

На лисицыны слова
Друг мой выглянул в окошко,
Чтобы поклевать горошку.
От беды был на вершок
Бедный Петя-Петушок,
Масляна головушка,
Шѐлкова бородушка.
Снегурочка: А в другой сказке ты был большим начальником.!
(Коты меняются, остаѐтся Кот-воевода)
Кот-воевода №4:
Гуляя как-то раз в лесу,
Я встретил рыжую Лису.
И для всего лесного рода
Вдруг стал я грозным воеводой.
Что там Волк, Медведь – и он
Шлѐт добычу на поклон!
Вот ведь какие есть чудеса
В сказке знакомой? …
Дети: Кот и Лиса!
Кот: Знаете сказки, молодцы!
Гном: А теперь вспомни что-нибудь из Шарля Перро!
(Воевода уходит, появляется Кот в сапогах)
Кот в сапогах .№5:
Сам беден, а Котом гордись,
Придѐт твой звѐздный час.
И вот, хозяин мой – маркиз,
Всесильный Карабас!
Я людоеда одолел,
Мне не знаком был страх,
Немало добрых сделал дел
Ловкач (кланяется)
Дети: Кот в сапогах!
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Снегурочка: Это было в давние времена. А теперь расскажи нам чтонибудь из современного!
(Кот в с. Уходит.Выходит кот Матроскин)
Кот Матроскин №6:
Знакомая история,
Та самая, которая
Известна всем ребятам,
Большим и малышам.
Всегда в деревне нашей
Вводилась простокваша
И жил там Дядя Фѐдор –
Открытая душа.
Имел я работѐнку,
Доил свою Бурѐнку,
Носил бельѐ в полоску
И звался…
Дети: Кот Матроскин!
Кот №1: Теперь все убедились, какой я популярный и знаменитый?
Поэтому командовать парадом буду я. И все должны брать с меня
пример. Элегантно выгибать спинку, и всегда сохранять чувство
собственного достоинства. Умываться только после еды. И навсегда
покончить с мышами. Я везде наведу порядок!
Снегурочка: Нам с тобой крупно повезло!
Кот: Ещѐ бы! Ну, я пошѐл.
Гном: Куда же ты?
Кот: Мне нужно осмотреть моѐ хозяйство и подготовиться к
празднику!
Скоро новогодний бал, и мы устроим карнавал!
Ведь Новый год-то – год Кота!
А значит, будет красота,
Здоровье, радость и успех
Котам и людям – звонкий смех!

Получат все подарки, чудесные и яркие!
Гном: Подарки никто не получит, их нет!
Кто-то их забрал. Может быть, ты поможешь их найти и вернуть?
Кот: Да вы что! Я же не собака какая-нибудь, чтобы по следу бегать.
Моѐ дело добычу в засаде ждать, чтобы было тепло и комфортно.
(садится на скамейку) - Всѐ! Я в засаде!
Гном: Что будем делать, Снегурочка?
Снегурочка: Ждать второго гостя. Может он нам поможет?
Музыкальный номер
(появляется Кролик – англичанин с чемоданом, фотоаппаратом)
Кролик: Хеллоу! Это есть Рождество? Ёлка – хорошо! Хеппиньюйеа,
с новым годом! Мир,дружба!
Гном: Добро пожаловать! Вы из-за границы? У нас бывает много
иностранцев.
Кролик: Я не есть много. Я один! Май неймиз Братец Кролик!
Снегурочка: Здравствуй, Братец Кролик, мы давно ждѐм тебя!
Кролик (ставит чемодан):
Пробьют часы на Рождество,
Придѐт мой звѐздный час,
Ведь я на ваше торжество
Явился в самый раз!
А кто со мною не знаком,
Тому поставлю минус.
Ему подробно обо всѐм
Расскажет дядя Римус.
Я знаменит в своей стране
Гораздо больше Льва.
На этот год, поверьте мне,
Имею все права!
(Кот встаѐт, подходит поближе,прислушивается)
Кролик:
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Советую со мной дружить,
Чтоб избежать помех.
Желаю вам богато жить
Иметь в делах успех!
Гном: Мы, конечно, будем дружить с тобой, Братец Кролик.
Кролик: Вери гуд! Когда будем начинать праздновать? И
гдемойволшебный палка?
Снегурочка: Волшебная палочка? Она здесь! (показывает)
Но нужно получить согласие Кота, ведь это и его год!
Кот (выскакивает в прыжке): Мой! И только мой! Откуда взялся
этот ушастый? И какие у него права?
Кролик (отступает): О, это есть конкурент? Кто ви такой?
Гном (встаѐт между ними): Спокойнее! Это кот, и он очень знаменит
у нас!
Кролик: Ещѐ неизвестно, кто из нас популярнее!
Снегурочка: Он знает так много сказок!
Кролик: Подумаешь, сказки! Да у меня их, как это у вас говорят:
«Контейнер большой и маленький!»
Гном: Воз и маленькая тележка!
Кролик: Йес! Вот послушайте…
Кот: Не желаю ничего слушать! (убегает с обиженным видом)
Кролик (продолжает):
Однажды приключилось мне
Поспорить со Слоном.
Когда был по его вине
Разрушен весь мой дом!
Не будет больше никогда
Он трогать малышей
Я победил его тогда
При помощи…
Дети: Мышей!
Кролик: Оллрайт! Удивительно начитанные дети!
А что вам ещѐ про меня известно?

Ребѐнок: Мы знаем, как однажды ты
На гонках вдруг дал маху,
И обогнал легко тебя
Там братец черепаха!
Снегурочка:Однако, видим, что и вы могли попасть впросак.
Гном: А вот не родственник ли вам
Зайчишка наш Русак?
Кролик: Я много слышал про него, и встрече был бы рад,
Так много одолел врагов двоюродный мой брат!
Гном: Ну, тогда - знакомьтесь! Заяц, выходи!
(появляется заяц из русск. нар сказ.)
Заяц Русак: Привет, а вот и я!
Я жил в избушке лубяной,
Поспорил раз с Лисой,
Из дома прогнала меня,
Не смог попасть домой!
И Волк с Медведем не спасли,
Но тут мне вдруг помог,
Хоть он и ростом не велик
Наш Петя – Петушок!
Кстати мне пора, Петушок меня ждѐт в гости! До свидания, друзья!
(убегает)
Снегурочка: Он и котика дружок!
Кролик: Очень хорошо, когда есть общий друг или общий враг - это
сближает!
Гном:Кслову о врагах! Новогодние подарки! Мы о них забыли!
Снегурочка: Их надо найти!
Кролик: Подарки? Йес! Помогу, чем смогу!
Ведущий: Отлично! Скорее зовѐм кота!
Снегурочка: Ребята, помогайте! Кис-кис-кис!
(Кот нехотя выходит)
Кот: Звали? Зачем?
Кролик:Как зачем? Это же конкурентная борьба! Кто первым подарки
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найдѐт, тот и есть - главный! Символ года! Тот и брать волшебный
палка!
Кот: Что? Отдать тебе нашу волшебную палочку? Чтобы ты еѐ за
границу увѐз?! Ни за что!
Гном: Хватит спорить! Только время теряем. Найдѐм подарки, тогда и
решим, кто главный!
Снегурочка: Скорее в путь!
(Уходят,свет гаснет)
Музыкальный номер
На сцене избушка Бабы Яги. Перед ней сидит Баба Яга с зеркалом,
Прихорашивается, рядом стоит метла.
Баба Яга:
Я повсюду сею страх,
Навожу я дикий ужас.
И на равнине, и в горах,
И в жару, и даже в стужу!
В виду имейте, господа,
Кого я невзлюблю,
То злого Лешего на вас
Я тотчас натравлю!
А, куда это мойЛешак подевался? Где он бродит? Праздник скоро, а
на стол поставить нечего,одни мухоморы сушѐные остались!
Леший, ау! Немедленно появись! А то, как возьму свою метлу! Вмиг
порядок наведу!
Появляется Леший с большим мешком, тащит его с трудом.
Леший: Не сердись бабулечка, не шуми красотулечка! Погляди-ка,
что я принѐс! Целый мешок подарков!
Баба Яга: Ой, молодец! Порадовал старушку.Где стащил-то?
Леший: Обижаешь! В лесу под ѐлочкой нашѐл. Там ещѐ письмо какоето было, но мне оно, ни к чему. Я ж неграмотный! Там его оставил.
Баба Яга: Ну, идурень же ты! А вдруг там полезная информация, али
ещѐ что? Принѐс бы мне, я бы разобралась!

Леший (ворчливо): Не дождѐшься от тебя благодарности! Письмо
ей подавай! Вот уйду от тебя, будешь одна куковать!
Баба Яга: Ох, напугал! (Прислушивается) Ну-ка, тихо! Кто-то
идѐт сюда.
Быстро мешок прячь! Да пошевеливайся!
(Леший прячет мешок за избушку)
Из леса появляется Кот
Кот (напевает): « Ягоняюсь, я гоняюсь за туманом, за снегами и за
запахом тайги!» Здорово я их перехитрил. На дерево залез, избушку
увидал и напрямик рванул! А этот «мистер осторожный кролик» в
обход пошѐл, лапы бережѐт! Пока он дойдѐт, я уже подарки найду!
(Видит Б.Я., подходит)
Кот: Привет, бабуся! Как жизнь молодая?
Баба Яга: Прекрасно! Куда торопишься удалец- молодец?
Кот: На праздник, бабуся. Я нынче там главный!
Баба Яга: Чего это вдруг?
Кот: По гороскопу! Мой это год – год Кота! Теперь все под мою дудку
плясать будут!
Баба Яга: Это как же: все замяукают что ли и на крышу полезут?
Вот раньше-то спокойней было! Никаких тебе гороскопов, все под
Знаком Кащея.
Кот: Эх, да, что с тобой толковать-то! Темнота!
Баба Яга: А ты, видать, профессор! А какое у тебя образование,
Котик?
Кот: Самое верхнее. Чердаки и крыши! Так что не спорь со мной, а
поведай,
Не встречала ли ты в лесу кого-нибудь с большим мешком?
Баба Яга:Чевось? Что-то плохо слышу я тебя, дружок! Что ищешь то?
Кот: Ай, да бабуся! Сразу оглохла, как про мешок услыхала,
неспроста это!
Надо осмотреться, да поискать!
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(Кот пытается зайти за избушку, Баба Яга не пускает,
загораживает путь, метлой замахивается на Кота, он убегает, Б.Я.
за ним))
Выходит Леший.
Леший: Что за шум? Ягуся, ты где? (оглядывается) Метлы нет,
улетела куда-то. Вот шебутная! А это что за явление такое?
Появляется кролик
Кролик:Хэллоу,мистер!
Леший: Здравствуй, соколик! Куда спешишь?
Кролик: Карнавал, фейверк, подарки! Меня ждут!
Леший: Кто и где?
Кролик: Все! Я есть Новый год! Этот год будет всѐ по-моему! Бизнес,
бизнес! Много, много мани!
Леший: И откуда эти мани возьмутся у нас в лесу?
Кролик: Надо делать в здесь отель пять звѐздочек для туристов! Это
экстрим.
А экстрим – это мани!
Леший: Ничего не понял! Добро пожаловать к нам в гости!
В сторону: Отличный ужин будет! Вот Яга обрадуется!
Кролик: О, у вас нет сервиса, к которому я привык!
Леший: Это небеда, зато ты мне очень понравился: такой пухленький,
пушистенький!
Кролик: Странно! Мне показалось, что меня здесь многие не любят!
Леший: Они просто не умеют готовить! Я сделаю из тебя отличное
жаркое!
Кролик: Что есть жаркое?
Леший: Это вкусно! Очень!
Кролик: Вы не иметь права! Я иностранец! Ви есть злодей! Я
подозревать, что это ви украсть подарки! Полиция!
(Отходит назад, наталкивается, на незаметно подошедшую бабу
Ягу)
Баба Яга:Я здесь полиция! А ну, ступай в избу!
Кролик: Но я – ведь символ! Новый год! Рождество!

Б.Я: Ты теперь - Новогодний ужин!
(Кролика под конвоем уводят в избушку.)
( Появляются Гном и Снегурочка)
Снегурочка: Время быстро так идѐт,
Скоро, скоро Новый год!
И повсюду в эти дни
вспыхнут яркие огни.
Где же Кролик? Где же Кот?
Детвора давно их ждѐт!
Гном:Они видно поругались,
И в дороге потерялись!
Может, скрыла их пурга?
Снегурочка (показывая на избушку, шѐпотом): Увела баба Яга!
Баба Яга выглядывает из избушки, принюхивается.
Б.Я: Чу, пахнуло русским духом,
Знать, пора встречать гостей.
Ну, кому нужна,Ягуся?
Подходи сюда скорей!
Снегурочка: Здравствуй, бабушка Яга!
Б.Я.: Аль те жизнь не дорога?
Что шатаешься по лесу?
Ведь вокруг, гляди –
Пурга!
Снегурочка: Мне не страшен снег и лѐд
И метелей хоровод!
Гном: Она не хрупкая мимоза –
Внучка Дедушки Мороза!
Б.Я.: А зачем пришла сюда? Иль стряслася где беда?
Снегурочка: Ты сама отлично знаешь!
Где, зверят от нас скрываешь?
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Гном: Возврати-ка ты сюда
И Крольчонка, и Кота!
Б.Я.: Ишь, чего ты захотела!
Это слыхано ли дело,
Чтоб добычу отнимать?
Где ж еду прикажешь брать?
Снегурочка: Я с тобою не шучу!
Б.Я.: Даже слушать не хочу!
Снегурочка: Позову сейчас Мороза, ты ведь знаешь, как он грозен?!
Б.Я.: Погоди, зачем спешить?
Можно миром всѐ решить!
Для начала, для порядка.
Отгадайте вы загадки!
Гном: Отгадаем, что тогда?
Б.Я.: Эх, пропадай моя еда!
Забирай тогда зверей!
Снегурочка: Ну, загадывай скорей!
Гном: А вы, ребята, не зевайте,
Нам быстрее помогайте!
Б.Я. (колдует): Эй, Кикиморы, проснитесь,
И скорей сюда неситесь!
Хватит вам в болоте спать,
Пора Ягусе помогать!
(Появляются сонные Кикимор и Кикимора))
Кикимор(зевает, трѐт глаза):
Ты чего, Яга, шумишь?
И чего сама не спишь?
Кикимора (потягивается):
Мы так сладко- сладко спали
Никому и не мешали.
Ты зачем нас разбудила?
Б.Я. (ворчливо): Вас спросить я позабыла…

Свои загадки вспоминайте, да вот этим загадайте!
По сложнее, вас прошу, а не то….
Как укушу!
Заморочьте их сильнее,
Будет ужин вам вкуснее!
Кикимора: Будет ужин? Соглашаюсь.
И за дело принимаюсь!
Значит, дело было так:
Жил да был Иван-дурак.
Гол был сам он, как сокол –
Нечего подать на стол.
Время шло, и вот потом –
Стал Иванушка царѐм.
Отвечайте, как урок –
Кто Иванушке помог?
(Дети пытаются подсказать)
Снегурочка: Сивка Бурка –Вещий Каурка!
Кикимора: Погляди-ка, угадала.
Кто подсказывал из зала?!
Б.Я.: Дисциплину не храня, вы дождѐтесь у меня!
Гном: Загадай скорей другую!
(Б.Я. толкает Кикимора)
Кикимор:
Притчу слушайте такую.
Там в лесочке у дороги
Соловей - разбойник жил.
Свистом он своим на многих
Дикий ужас наводил.
Но нашѐлся удалец –
Богатырь и молодец,
Что злодея победил!
Отвечай, - кто это был?
(Ребята пытаются отгадать)
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Гном: Дай-ка, угадаю я!
Это – Муромец Илья!
Кикимор: Так не честно, не шумите!
Б.Я.:Все сейчас же замолчите!
( Кикиморам)Вы, помощнички, ступайте
И в болоте досыпайте!
Толку мало от вас было,
Лучше б вправду не будила!
(Кикиморы убегают)
Снегурочка: Ты запоры отворяй,
И друзей нам отдавай!
Б.Я.: Стой! Ещѐ не все загадки
Отгадала ты касатка!
Отвечай, ты ж всех мудрее:
Где таится смерть Кащея?
Снегурочка: Ну, ребята, помогайте –
Поскорее отгадайте!
В роще тѐмной…
Дети: Дуб стоит!
Снегурочка: А на нѐм….
Дети: Сундук висит!
Снегурочка: В сундуке том…
Дети: Заяц спрятан!
Снегурочка: В зайце…
Дети: Утка!
Снегурочка: В ней…
Дети: Яйцо!
Снегурочка: А в яйце…
Дети: Игла стальная!
Б.Я:Ишь, ты хитрая какая!
Помогла лишь помощь зала!
А сама, небось, не знала!
Снегурочка: Мне про эти чудеса

Рассказал царевич сам.
Б.Я.: Хватит, долго я терпела,
Пора браться мне за дело!
(Берѐт метлу, наступает на Снегурочку)
Снегурочка: Что же делать? Ай-ай-ай!
Гномик, милый, выручай!
Гном (заслоняет Снегурочку, пытается отнять у Ягы метлу):
Что задумала, злодейка,
Вот узнает Дед Мороз,
Хулиганке и драчунье
Мигом отморозит нос!
(отнимает метлу)
Б.Я.: Леший, Леший, не зевай!
Поскорее их хватай!
Будут драться, То кусай!
Леший (с опаской выглядывая из-за угла):
Не могу никак не трусить,
Вдруг и Гном меня укусит?
(Убегает)
Б.Я.: Ах, предатель! А, ты бес!
(грозит кулаком) Уж придѐшь домой, балбес!
(Гном связывает Бабу Ягу, а Снегурочка забегает в дом, выводит
оттуда Кролика)
Кролик: Я буду жаловаться, это есть нарушение моих прав! Ви так
долго меня спасать!
Я вас так ждать!
Снегурочка: Ну, не переживай ты так, всѐ же хорошо!
Гном: Нам бы ещѐ Кота найти и подарки для ребят, тогда будет
действительно хорошо!
Кролик: Подарки! Конкурент! Я должен быть первый! Найти!
Снегурочка: Да, забудь ты про конкуренцию! Из-за ваших споров с
котом, мы столько времени потеряли…
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Выходит Кот, он тащит мешок с подарками.
Кот: Кто тут про меня вспоминает? Я вот от Бабы Яги в лесу убежал,
подарки нашѐл, которые Леший с Бабой Ягой спрятали,вам сюда их
притащил. А вы тут, чем занимаетесь?
(Видит связанную Бабу Ягу)
Кот: Попалась, бабуся!
Б.Я.: Не виноватая я! Подарки не брала, ничего в лесу не прятала! Это
всѐ Леший, всѐ он!
Он и кролика вашего поймал, зажарить хотел!
Кролик: Ви врать! Я всѐ слышать! Ви есть преступник! Из-за вас
проиграть! Я не быть символ Нью Йеа!
Снегурочка: Бедный Кролик, приехал к нам издалека, а тут сплошные
неприятности!
Гном: Кот, а Кот! Вспомни про русское гостеприимство!
Кот: Ну, ладно! (подтаскивает к кролику мешок) Готов поделиться
славой!
Пусть у этого года будет два символа: Кот и Кролик!
Гном и Снегурочка: Ура! Ура! Ура!
Кролик: Май, френд! Как ви великодушны!
Кот: Только, чур, волшебная палочка у меня будет храниться!
Гном: Мы, чуть не забыли о волшебной палочке! (достаѐт палочку,
отдаѐт еѐ Снегурочке)
Снегурочка: Бедная палочка, она совсем потеряла силу! Она стала
обыкновенной палочкой!
Кот: Как?!!!
Гном: Нам срочно нужен тигр!
Кролик: Какой тигр?
Кот: Уссурийский!
Снегурочка: Что же делать?
Б.Я.: Если помогу, простите старушку?
Все хором: Простим!
Б.Я.: Развяжите! Отдайте метлу! Разойдись, я вам сейчас тигра
наколдую!
Берѐт метлу:В Новый год мне, почему-то,

Постоянно не везѐт,
То, подарки отбирают,
То, приходит вредный кот!
Колдует(Темнеет, воет ветер, вылетают сѐстры Вьюги)
Вьюги: 1. Приветствуем тебя, волшебница Яга!
Мы сѐстры, - севера цветы!
Зимы холодной, долгой темноты,
Метели буйной - мы родные дети.
2.Исполним мы твои заветные мечты –
Покинем мир житейской суеты
Перенесемся в царство красоты –
В холодный зимний лес, прекраснейший на свете.
3.Снегом белым мы заметаем
Длинную дорогу к тебе…
В наше царство не забредает весна
И тепло живет в другой сторон
4. Наш дворец из прозрачного льда,
Вечно холоден пристальный взгляд
Мы бесстрастны, мы сильны, мы горды И от нас не приходят назад!
Приказывай, чего тебе угодно?
Б.Я.: Вьюги, по свету летайте,
Тигра нам сюда подайте!
По лесам, полям, летите,
Тигра к нам скорей несите!
(Свет гаснет, Вьюги, кружась, улетают, все исчезают)
По лесу, бредѐт Тигр, останавливается,вздыхает, трѐт лапой нос.
Тигр: У меня холодный нос Я, наверное, замѐрз,
Я совсем - совсем продрог,
Мне бы кто-нибудь помог.
Я уже с дороги сбился,
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И, наверно, простудился!
Показаться бы врачу
Я устал и есть хочу!
И зачем я волшебную палочку, вместе с письмом Деда Мороза
Снегурочке отправил?!
Надеялся, что так надѐжнее будет. Хотел еѐ сберечь, чтобы никакие
злодеи не похитили!
Она бы мне сейчас ох, как пригодилась бы! Сил у неѐ, правда,
осталось немного, но чтобы отнести меня к Снегурочке, хватило бы!
Вот так бы взмахнул палочкой…. Ой, что происходит? Караул!
Помогите…..
Вылетают Вьюги, кружат его и уносят.
Избушка Б.Я. Снегурочка, Гном, Кот и Кролик смотрят на Бабу Ягу.
Кот: И долго нам Тигра ждать?
Снегурочка: Ты нас обманула?
Б.Я.: Что ты, что ты! Я уже исправилась, и сегодня гадости больше не
делаю! Имейте же терпение!
(Под вой ветра, крутясь, вылетает Тигр и падает перед
Снегурочкой.
Встаѐт, отряхивается, видит еѐ.)
Тигр (радостно): Снегурочка! Как я рад! Но, как, же так получилось?
Лапой взмахнул, и здесь очутился? Может у меня лапа стала
волшебной?
Б.Я.: Совсем видно мои вьюги закружили!
Снегурочка: Тигр, как мы рады, что ты здесь!
Гном: Пришло время передавать волшебную палочку!
Тигр: Кому? И где палочка?
Снегурочка: Знакомься, вот будущие владельцы палочки и символы
Нового года.
Кот: Я Кот, ваш дальний родственник!
Кролик: Я есть Кро-лик! Из Англии!

Тигр: А почему их двое?
Гном: Долгая история, потом расскажу.
Б.Я.: Нельзя ли,побыстрее? Очень хочется подарки посмотреть!
Снегурочка: Держи палочку Тигр, она уже заждалась!
Тигр (бережно прижимает в.п., вздыхает и протягивает еѐ Коту
и Кролику):
Волшебную палочку скорее берите,
Еѐ вы бережно храните!
Из лап еѐ не выпускайте,
И злу свершаться не давайте!
(Передаѐт палочку Коту и Кролику, те берут еѐ вдвоѐм- палочка
светится))
Кот:В наступающем году
Отведѐм от вас беду!
Кролик:Палочку мы принимаем,
И, конечно, обещаем:
Кот:Будем с Кроликом дружить,
Кролик: Вам невзгод не приносить,
Кот: В одиночку никогда нам
все проблемы не решить!
Тигр: Пора проверить, вернулась ли волшебная сила к палочке!
Кот и Кролик: Как?
Снегурочка:Слушай те подсказку!
До чего же наша ѐлка хороша!
Думаю, прекрасней еѐ нет.
Гном:Только что-то не сверкает она,
Где же огоньков весѐлый свет?
Тигр: Быстро палочкой взмахните, и слова проговорите!
Каждый громко повтори: Раз, два, три – зажигайтесь огоньки!
Кот и Кролик: Раз, два, три – зажигайтесь огоньки! (не зажигаются)
Снегурочка: Надо дружнее! Ребята, покажите, как надо дружно
говорить!
Дети показывают.
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Гном: А теперь, все дружно, вместе!
Раз, два, три – зажигайтесь огоньки!
ЗАЖИГАЮТСЯ
Кот и Кролик: Ура!
Все поддерживают.
Танец кота и кролика
Снегурочка: Теперь можно и подарками детишек порадовать, а
друзья мне помогут.
Раздача подарков.
Снегурочка:Пора, прощаться нам, друзья, Дедушка Мороз меня ждѐт!
Гном: И мне пора, дома заждались!
Тигр: А мне пора в цирк!
Баба Яга: А мне ещѐ с Лешим помириться, надо успеть!
Дети читают стихи:
Предстоящий Новый Год
Зайцем кличет весь народ,
Кто не Зайцем, тот – Котом
(Можно Кроликом притом).

Кот: Ура! Мяв-мяв!

Кот и Заяц – это то же,
И характеры похожи,
Уши, хвост всему виной –
Отличаются длиной.
Ловкий, ласков и спокоен,
Заяц (Кот) всегда доволен,
И, в отличие от Тигра,
Будут тут другие игры.
Кот:Пусть минуют все напасти,
Кролик: Ни к чему нам вздорный нрав.
Кот: Всем, желаем только счастья!
Кролик: Нарру еnd!
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Год Дракона
Действующие лица (27 человек):
1.
Сказочник:
2.
Снегурочка
3.
Дракон (3 человека)
6.
Йоулупукки (Финский Дед Мороз)
7.
Муми-мама.
8.
Муми-папа
9.
Муми-троль
10.
Малыш
11.
Фрекен Бок
12.
Карлсон
13.
Юль Томтен (шведский Дед Мороз)
14.
Санта-Клаус
15.
Гном 1
16.
Гном 2
17.
Дед Мороз
18.
Снеговик-помощник Дасти
19.
Папа Ноэль (испанский Дед Мороз)
20.
Баббе Натале (Итальянский Дед Мороз)
21.
Юлениссен (Норвежский Дед Мороз)
23.
Кролик:
24.
Чеширский Кот
25.
Чтецы (7)
Дети читают стихи:
Новый год слетает с неба
Или из лесу идет.
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год.

Он наверно жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался снежинкой
У Мороза в бороде.
Может, влез он в холодильник
Или к белочке в дупло.
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло.
Но всегда бывает чудо –
На часах 12 бьет!
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Песенка про Новый год
Звучит волшебная музыка. Появляется Снегурочка.
Снегурочка:
Надевай скорее маску!
Забегай скорее в сказку!
В нашей сказке,
В нашей сказке
Посреди веселой пляски
Расписной,
Волшебный снег
Опускается на всех!
Надевай скорее маску!
Забегай скорее в сказку!
Звучит раскат грома, мигает свет
Сказочник:
Вдруг прогремел оглушительный гром
На праздник наш сказочный прибыл дракон
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Солидный дракон, трехголовый.
Блестит чешуею лиловой
Выходит дракон
Дракон 1-Хеллоу! Ну что не ждали меня? А я пришел на праздник,
потому что это мой год наступает! Ведь 2012 – год Дракона!
Дракон 2-Посмотрите, какой я молодец! Я энергичен, талантлив! Я
очень умный! Люблю путешествия и приключения!
Дракон 3-Вот в Китае Дракон всегда открывает карнавал, а вы меня
даже не позвали! Ну теперь берегитесь!!!
Дракон 1-Кто-то должен очень важный
К вам на утренник прийти
Дракон 2-Кто-то должен очень важный
Вашу елку засветить?
Дракон 3-У него румянец яркий
Борода, как белый мех.
Интересные подарки приготовил он для всех!
Кто это?
Дети: Дед Мороз!
Дракон 1: Ха-ха-ха! А вот Дед Мороз, то к вам и не придет! Я его
заколдовал, вот он (достает фигурку деда мороза)
Дракон 2: Раз вы меня не позвали на праздник, я сам себе праздник
устрою – отправлюсь в кругосветное новогоднее путешествие и Деда
Мороза с собой заберу.
Дракон 3: И тогда вы без праздника останетесь, и к вам мой драконий
новый год не придет! Чао!
Снегурочка: Ох, ребята! Что же нам теперь делать? Ведь без Деда
Мороза не наступит Новый год! Как же нам дедушку найти, выручить?
Давайте тоже в кругосветное путешествие отправимся, вслед за
драконом и постараемся выручить Дедушку Мороза.
Сказочник: А как же нам путешествовать? Дракон на крыльях, а мы
как же?

Снегурочка:А нам самолет не нужен. Есть у меня одна вещица
волшебная. Отгадайте какая:
Когда с тобою этот друг,
Ты можешь без дорог
Шагать на север и на юг,
На запад и восток. (компас)
Снегурочка: Да этот волшебный компас укажет нам дорогу. Вот
сейчас посмотрим, куда отправился дракон.
Звучит музыка стрелка поворачивается и указывает на Финляндию
ФИНЛЯНДИЯ
Появляется Дракон, его встречает финский дед Мороз и семья Мумитролей.
Йоулупукки – Пяйвя! Здравствуйте! Кто вы и зачем к нам в Суоми
пожаловали?
Дракон 1– Я великий и ужасный дракон! Я приехал к вам встречать
Новый год. Вот и Деда Мороза с собой привез. (показывает фигурку
деда мороза)
Йоулупукки – А-а! Дед Мороз! Знаю, знаю. Это же мой брат из
России. А у нас в Финляндии – я самый главный на новогоднем
празднике.
Дракон 2 –А ты кто? Как тебя зовут?
Йоулупукки – Меня зовут Йоулупукки, я – финский Дед Мороз!
Дракон 3- Ну, раз тут свой дед мороз есть, тогда нам здесь нечего
делать. Да и холодно тут у вас! Полетим-ка мы в другое место Новый
Год отмечать!
Улетает
Появляется Снегурочка и Сказочник оглядываются по сторонам
Сказочник: кажется, мы попали на иностранную новогоднюю
вечеринку. А это еще кто такие? (показывает на Муми-тролей)
Муми-мама – Мы самые известные сказочные герои в Финляндии.
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Муми-папа – И самые веселые!
Муми-троль – Поэтому мы всегда приходим к детям отмечать Новый
год!
Муми-мама – А вы кто такие?
Снегурочка: Мы приехали к вам из России. Я внучка Деда Мороза –
Снегурочка, это сказочник, а вот наши гости.
Муми-папа – Как здорово! Тогда присоединяйтесь к нашей
новогодней вечеринке!
Муми-троль – А знаешь, Снегурочка, мы тебе откроем один секрет,
который помогает нам оставаться добрыми и весѐлыми.
Муми-мама – Это наши обнимашки, больше всего на свете Тролли
любят обниматься! Мы даже придумали такой танец – Танец
Обнимашек, без которого не обходиться ни одна наша вечеринка.
Муми-троль – Хотите научиться этому танцу? (Да) Снегурочка, а ты
хочешь? Тогда вставай в круг с ребятами. Повторяйте слова и
движения за нами. Музыку на полную!
Танец «Обнимашки». Дети берутся за руки идут по кругу. Тролль
говорит:
Тролли - веселяшки
Любят обнимашки
Тролли - веселушки
Обнимают руки
(Дети обнимают друг друга за руки. Идут по кругу)
Тролли - веселяшки
Любят обнимашки
Тролли - веселокти
Обнимают локти
(Берут друг друга за локти. Идут по кругу)
Тролли - веселяшки
Любят обнимашки
Тролли – веселуши
Обнимают уши
(Кладут руки на уши. Идут по кругу)

Тролли - веселяшки
Любят обнимашки
Тролли - веселины
Обнимают спины
(Обнимают друг друга за спины. Идут по кругу)
Тролли - веселяшки
Любят обнимашки
Тролли - веселоги
Обнимают ноги
(Берут друг друга за колени. Идут по кругу)
Сказочник: Какой весѐлый и добрый танец получился. Только мы
Деда Мороза ищем. Ой, а вот же он! (показывает на Йоулупукки)
Снегурочка: Ой, Дедушка Мороз, Вот ты где? Здравствуй!
Йоулупукки – Я не Дед Мороз, я его родной брат, финский Дед
Мороз, и зовут меня Йоулупукки. А что привело вас в Финляндию?
Ведущая – У нас беда! Дракон заколдовал и унес нашего Деда
Мороза. Не знаешь где он? Не видал его?
Йоулупукки – Как не знать, знаю. Был здесь этот дракон о трех
головах. Но ему не понравилось в нашей снежной Финляндии и
отправился он в другое место и Деда Мороза с собой забрал.
Ведущая – Спасибо тебе, Йоулупукки! Мы отправимся вслед за ним.
Но ведь скоро праздник, а в праздник принято дарить подарки. И мы
дарим тебе танец!
Танец
Снегурочка: вертит стрелку компаса он показывает на Швецию.
Оооо! Так это же совсем рядом. Летим в Швецию.
Звучит музыка стрелка поворачивается и указывает на Швецию
ШВЕЦИЯ
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Квартира в которой Фрекен Бок наряжают ѐлку. В комнату заходит
Малыш
Малыш: Здравствуйте, фрекен Бок! Поздравляю Вас с наступающим
Новым годом!
Фрекен Бок: Здравствуй, малыш! И где ты был? Я тут елку наряжаю,
салаты готовлю, а помощи от тебя не дождешься!
Малыш: Я звал Карлсона.
Фрекен Бок (смущается): И что? Скоро приедет этот прекрасный
упитанный мужчина?
Малыш: Обещал быть с минуты на минуту.
В зал под музыку вбегает Карлсон
Карлсон: Всем привет! Маленький и прекрасный вертолѐт системы
«Карлсон» просит посадки (останавливается) Чем вы тут
занимаетесь?
Малыш: Привет, Карлсон! Как я рад, что ты пришел ко мне на
праздник.
Карлсон: На праздник? На какой? «День пропеллера» или «Праздник
одного очень симпатичного мужчины с моторчиком»?
Малыш: Ты что, забыл, что наступает Новый год?
Карлсон: На кого наступает? На нас наступает? Так чего же ты
радуешься? Спасаться надо! На нас наступает Новый год! Наступит и
всех раздавит!
Малыш: Нет, ни на кого он не наступит. Он просто придѐт. А еще
обязательно придет Юль Томтен
Карлсон: А это кто такой?
Фрекен Бок: Это рождественский гном. Практически весь год он
живет в лесу, а на новогодние праздники и Рождество творит чудеса.
Карлсон: Свершилось чудо друг спас друга. Понятно, что такое
Новый год. Ой, а это что еще за звук?
Малыш: Похоже, что кто-то летит…только, кто бы это мог быть? Ты
же с нами…
В зал влетает дракон

Фрекен Бок: Это еще что такое? Налетели, намусорили! Кто вы такой
и зачем прибыли к нам в Стокгольм?
Дракон 1 – Здравствуйте бабуля, я великий и ужасный дракон.
Дракон 2 – Я хочу здесь отмечать Новый год.
Дракон 3 – Я и Деда Мороза привез.
Малыш: Дед Мороз? Это кажется волшебник из России. Брат нашего
Юль Томтена. Карлсон лети, разыщи его скорее. Он точно захочет
встретиться со своим братом!
Карлсон: Один момент! Сейчас лучший в мире сыщик объединит
семью!
Улетает
Дракон (хором) – Мамочки!!!!!! Летающий толстячок!!!! Спасайся кто
может!!!!
в панике убегает
Карлсон возвращается с Юль Томтеном
Юль Томтен – Я маленький шведский Рождественский Гном
Дружу я с весѐлым Снеговиком.
Внимательно люди под ноги смотрите,
Крохотных эльфов не раздавите.
В лесу волшебном, под стройной сосною,
Мороз – Юль Томтен подарки готовит.
Юль Томтен – Ну-с где же этот замечательный дракон, что привез
мне в гости моего брата.
Малыш: Он улетел…
Карлсон: Но обещал вернуться?
Малыш: Увы…
Появляется Сказочник и Снегурочка
Снегурочка – Здравствуйте! С наступающим вас Новым годом! У нас
случилась беда! Дракон заколдовал нашего Дедушку Мороза и увез
его в вашу страну.
Снеговик – Вы его не видели?
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Фрекен Бок – Был здесь этот грубиян! Меня старушкой обозвал!
Карлсона обижал! А потом , как трус сбежал!
Снегурочка – Тогда нам надо срочно бежать за ним.
Карлсон: Передохните немного! Ведь вы попали к лучшему
справляльщику Нового года! А ведь самый веселый Новый год всегда
в Швеции! Повеселитесь с нами!
Музыкальный номер
Снегурочка – вертит стрелку компаса он показывает на Англию.
Вот куда отправился дракон! За ним!

What a wonderful day
Everything is shining,
Older year going away
Kids in circle lining.
Snow is falling on the ground
And it’s very clear,
You can hear a jingle sound,
Happiest new year!

АНГЛИЯ
Появляется Санта-Клаус и два гнома, за ним прилетает Дракон.

Английская песня
Во время номера Дракон исчезает

Дракон – Ой, куда это я попал? Ой, гляди-ка, дед мороз! (Достает из
мешка игрушечного деда мороза) И вот Дед Мороз ничего не
понимаю!!!
Санта-Клаус – А я и не Дед Мороз, я его брат. А зовут меня СантаКлаус!
Дракон – А какая разница! Ты на него очень похож. Давай дари мне
подарки! Где твой мешок?
Санта-Клаус – Пожалуйста! (протягивает ему ветку омелы и уголек)
с Новым годом! Happy New Year!
Дракон – Что это?
Санта-Клаус – у нас в Англии это самые лучшие подарки к новому
году, потому, что они являются пожеланиями того, чтобы в доме в
Новом году было сытно, тепло и весело!
Дракон – Фу, ерунда какая!
Санта-Клаус – А еще лучшим подарком у нас считается добрый гость,
и для него в английских домах всегда открыты двери. Давай-ка мы
тебя поздравим по нашему, по-английски!
Гномы:

Санта-Клаус – А где же наш гость? О-о он настоящий англичанин,
ушел по-английски, не прощаясь!
Появляется Снегурочка и Сказочник
Снегорочка – Дорогой Санта-Клаус! Наш волшебный компас показал,
что к вам в Англию прилетел Дракон.
Санта-Клаус – Да верно! Был он тут, но улетел! А зачем он вам?
Сказочник – Да ведь он заколдовал и унес нашего Деда Мороза и мы
никак не можем начать наш новогодний праздник.
Санта-Клаус –Ай-ай-ай! Но он не сказал, куда направляется.
Снегурочка – Тогда нам поможет волшебный компас. (вертит
стрелку, она указывает на Бразилию)
Сказочник – Бразилия! А где же она находится?
Санта-Клаус – Это мои владения, я знаю. Это Южная Америка Так
что я лечу с вами.
Сказочник – Как же ты успеваешь всех поздравить?
Санта-Клаус –
Всех сильнее устает
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Санта-Клаус в Новый год.
Пробежать так много стран –
Тут и страус бы устал.
Санта-Клаус поспешает:
Дарит, пляшет, развлекает.
Нет на отдых ни минутки.
Там, где он, - смех, шум, шутки.
уходят
БРАЗИЛИЯ
Под звуки ламбады появляется дракон.
Дракон 1 –-ОО!!! Бразилия! Превосходная страна!
Дракон 2 –-Тут столько диких обезьян!
Дракон 3–-Они как прыгнут!
Дракон 1 –-Здесь столько Донов Педро! И не сосчитать!
Дракон 2 –- О Дон Педро! Это такой мужчина!
Дракон 3 –- Это что-то!
Дракон 1– Ой! Опять он, этот Сянте-Клянте идет»! Со своими
угольными подарками. (смотрит в бинокль)
Дракон 2 –Ой да с ним девушка симпатичная. Да это же Снегурочка!
Дракон 3 –Она ему, наверное, все рассказала! Теперь они у меня
могут Деда Мороза отобрать, и я без подарков останусь. Надо бежать и
прятаться!
Дракон 1– Не успеем!
Дракон 2 – Спрячусь я за пальмочку и посмотрю, что будет!
(прячется)
Появляется Санта-Клаус, Снегурочка и Сказочник.

Снегурочка – О, как здесь жарко, солнечно! Неужели и в этой жаркой
стране отмечают Новый год! Но ведь Новый год – это снег, мороз,
новогодняя елка! А здесь ничего этого нет!
Санта-Клаус – А в Бразилии по-своему отмечают этот праздник.
Музыкальный номер
Снегурочка – Мне очень понравился Бразильский Новый год.
Наверное, дракону не захочется покидать эти теплые страны. Только
куда же он спрятался?
Санта-Клаус – Ваш волшебный компас показывает, что Дракон здесь,
в Бразилии. Но что-то его не видно.
Сказочник – Может быть, он задержался в пути? Пока мы его ждем,
разреши нам Санта-Клаус, поздравить бразильских ребят!
Санта-Клаус – А вы знаете, что в Бразилии отмечают наступление
Нового года пушечными выстрелами. Услышав их, люди начинают
обниматься и целоваться. Бразильцы верят, что если успеть
поцеловать в эту минуту дорогого тебе человека, то год будет
счастливым.
Раздаются выстрелы(хлопушки) – все обнимаются и целуются
Дракон вылетает из засады. Пристает ко всем с поцелуями и
объятиями. Подходит к Снегурочке.
Снегурочка – Ах вот ты где Дракон! Не буду я с тобой обниматься,
целоваться! Я и говорить с тобой не хочу!
Дракон – Почему?
Снегурочка – Потому что, ты думал только о себе, только себе хотел
устроить веселый Новогодний праздник, вот поэтому у тебя ничего
хорошего и не получилось. Разве можно веселиться одному?
Дракон – Снегурочка, ребята! Простите меня! Я больше не буду
вредничать! Я буду добрым, счастливым, веселым, мирным и таким же
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будет наступающий год Дракона! Давайте вернемся на Родину в
Россию и весело встретим Новый год!
Поворачивают стрелку на компасе .Звучит музыка
РОССИЯ
Снегурочка – Ну вот мы и дома! А где же Дед Мороз?
Дракон – Да я его уже давно расколдовал. Давайте его позовем!
Дети зовут Деда Мороза!
Дед Мороз –
Здравствуйте, взрослые и дети! (Ответ зала).
Примите привет новогодний!
С праздником светлым от чистого сердца,
Пришел вас поздравить сегодня!
Только год прошел со встречи:
Что за руки? Что за плечи?
Прямо все богатыри,
Возмужали, подросли.
А девчата? Глянешь — верно
Все кругом одни царевны.
Молодцы, эй, ребятня,
Радуете вы меня!
Снегурочка – Здравствуй Дедушка! Как хорошо, что мы все дома, все
вместе. Мы так долго искали тебя, побывали во многих странах,
познакомились с новогодними обычаями и твоими братьями из других
стран!
Дед Мороз – Да, нас братьев и сестер очень много!
Дети читают стихи.

Сколько у Деда Мороза имѐн?
В Польше зовѐтся Ежишек он.
Самый таинственный, прячется ловко,
Подарки приносит в красивых коробках,
ЗвонИт в колокольчик заливисто, звонко
И вот уж под ѐлкой подарки ребѐнку.
Во Франции имя его — Пер Ноэль,
Пурга ли метѐт или злая метель,
Гуляет по крышам в любую погоду,
В дома попадает по дымоходу.
И вот в башмачках у французских детишек
Куклы, машинки и множество книжек.
По Бельгии ходит Святой Николай,
Его приютишь, за приют, невзначай,
Получишь ты яблоко, но не простое,
Прекрасное, ценное — сплошь золотое.
Вот и не спят бельгийцы всю ночь,
Подарок такой получить ВСЕ не прочь.
Увлин Увгун, в шапке мохнатой,
В Монголии главный пастух, ребята,
По совместительству он — Дед Мороз,
В руке его кнут (вот такой курьѐз),
Но вы не бойтесь, он добрый дядя,
С людьми и овцами мирно ладит.
В Японии имя его Одзи-Сан,
Сосновые ветки по всем домам.
Звон колокольный звучит набатом,
Сто восемь ударов! С Новым Годом, ребята!
С каждым ударом тем колокольным
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Уходят пороки. Японцы довольны.
Голландский коллега, Синтер Клаас
На шхуне привозит огромный запас
Подарков желанных, в резных сундуках.
Весь в красном, в камзоле и башмаках.
Чѐрные слуги его охраняют,
Ведь в море опасно — пираты бывают.
Как много Морозов в огромном мире!
Хвалу им споѐм на «три-четыре»:
— Мы любим вас очень!!! Стихи поучили!
Поставили ѐлку! Гирлянды включили!
Желаем мира! Добра и участья!
С Новым Годом! И с новым счастьем!
Дед Мороз – Спасибо, ребята, порадовали меня!
Снегурочка – Но что-то ты Дед Мороз, грустишь?
Дед Мороз – Понимаешь, Новый год – это семейный праздник. И мне
бы так хотелось, чтоб в этот день вся моя семья была в сборе.

Избушка моя на горе КорвантунтурИ,
Живу не один, а с женой МуорИ.
Юлениссен (Норвежский Дед Мороз) - Добрый гномик Юлениссен
Затевает колдовство.
Вы повсюду оглядитесь,Завтра будет волшебство!
И в Норвегии ребяткам
Непременно должен я
Принести успеть подарки,
Крепким сном когда все спят.
Юль Томтен - Шведский Дед Мороз Юль Томтен Сказочный волшебный гном,
Со своим снеговиком
Поздравляют с Новым годом
Всех детей, даря подарки,
Пряча ночью под кроватки,
Спят когда те сладким сном.

Снегурочка вращает компас, звучит музыка, в зал входят деды
морозы разных стран и представляются.

Дасти - Снеговик-помощник Дасти
Разукрашивает окна.
Всюду снежные волокна!
Мир отныне в зимней власти.
Феи, гномы, эльфы тоже,
Каждый, ворожить кто может
Вместе нам желают счастья!

Йоулупукки - В Финляндии имя мое — Йоулупукки,
(Для вас, конечно, смешные звуки)
С гномами вместе везем на козле
Подарки любимой моей детворе.

Папа Ноэль- Здравствуйте, Вам! Здравствуйте Вам!
Сюда пришел я по делам
Чтоб брата старшего поздравить
И всем подарочки оставить.

Снегурочка – Нам поможет волшебный компас. Говорят, под Новый
год, что не пожелается, все всегда произойдет все всегда сбывается!
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Представлюсь всем:
Я Папа Ноэль- испанский Дед Мороз.
Я романтик по натуре.
А с собою я везу
Виноградную лозу.
Баббе Натале - Наступает волшебство здесь по всей земле,
И приходит в Рождество Баббе Натале!
Под рождественскую ѐлку для своих друзей
Я подарки очень ловко прячу побыстрей!
Итальянские детишки к ѐлочке бегут.
Всех девчонок и мальчишек там сюрпризы ждут!
Санта-Клаус - Санта-Клаус прилетел,
На трубу на доме сел!
Снег на трубе сейчас раздвинет
И в трубу подарки кинет,
И на всѐм на белом свете
Будут радоваться дети!
Веселись, честной народ:
К Вам приходит Новый год!
Дед Мороз – Какой чудесный сегодня день! Какой замечательный
подарок сделали мне ребята и ты, Снегурочка! Пришло время и мне
дарить подарки! Есть один древний секрет, когда вся наша семья
собирается вместе, на елочке зажигаются волшебные огни, которые
способны согреть даже самое холодное сердце! Сейчас мы скажем
волшебные слова и наша елочка станет самой самой красивой!
«Красотой нас удиви! Елка зажигай огни!»
На елке зажигаются огни

Снегурочка – Ну вот и наступает год веселого дракоши! Готов
Дракон? Не будешь больше хулиганить?
Дракон – Обещаю! Буду самым добрым и милым! Только вот как мне
стать хозяином года без волшебной палочки. Она все еще у символов
уходящего года.
Санта-Клаус – совсем забыл! Я приехал не один! Со мной герои
замечательной английской сказки Она в стране чудес была
Где кот чеширский улыбался
И постепенно, вот дела
Под разговоры испарялся
И в зазеркалье как-то раз
Она ходила Белой Пешкой…
Наверняка любой из Вас
Мне назовѐт еѐ без спешки.
Правильно ребята, это Кот и Кролик герои сказки «Алиса в стране
чудес».
Выходят кот и кролик
Кот: Закончился наш год.
Кролик: И теперь мы передаем волшебную палочку - Дракону.
Кот: Его время наступает.( передает палочку).
Кролик: Вот палочка волшебная,
Кот: Эстафетная она
Кролик: У нас весь год была,
Вместе: А теперь она твоя!
Дракон: Спасибо вам. Я очень постараюсь сделать так, чтобы
наступающий год, был для всех счастливым!
Дед Мороз – Приглашаю всех гостей,
Дорогих моих друзей:
Драконий танец станцевать,
Будем Новый год встречать!
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Танец веселых дракончиков
Снегурочка – Скажи-ка Дедушка Мороз,
А ты подарки нам принес?
Деды Морозы – Мы подарочки нашли. К вам на праздник принесли!
Вытаскивают мешок, деды морозы дарят подарки.
Дед Мороз – Богатства, радости и счастья
Желаю в этот новый год!
Удачу, красоту и силу
Дракон на крыльях принесѐт!
Снегурочка –Ненастья и разочарования
Пусть обойдут вас стороной.
Не будет боли и обиды,
Придѐт лишь счастье и покой.
Сказочник –Не забывай родных и близких,
А время посвящай труду,
И не оставит без внимания
Тебя дракон в своем году.
Дракон: На ярких крыльях вдохновения
Он прилетит. И в новый год
Всѐ то, что ты себе желаешь
Всѐ будет, всѐ произойдѐт!
Музыкальный номер
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Год Змеи
Действующие лица (30 человек):
1. Сказочник
2. Змей-Горыныч
3. Баба-Яга
4. Снегурочка.
5. Снежинки (2 человека)
6. Оле-Лукойе
7. Оловянные солдатики (6 человек)
8. Осѐл
9. Собака
10. Кот
11. Петух
12. Трубадур
13. Чипполлино
14. Редиска
15. Вишенка
16. Винни-Пух
17. Пятачок
18. Гадючка
19. Дед Мороз
20. Чтецы
В зале сидят гости, родители. Выходят дети-чтецы.
1-ый чтец:
Сегодня елки светлые повсюду зажигаются
Во всех домах, по всей стране
Все люди улыбаются!
2-ой чтец:
Собрала друзей, подруг
Замечательная елка.
Как блестит ее наряд!

Снег искрится на иголках.
3-ий чтец:
За окном ложится снег
Снег пушистый, новогодний...
В зале музыка и смех.
Вместе: Детский бал у нас сегодня!
Звучит музыка, входят все дети,
поворачиваются к зрителям.
Дети читают стихи
1-ый
Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это смех ребят веселых
Возле всех нарядных елок.
2-ой:
Что такое Новый год?
Всем известно наперед:
Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки.
3-ий:
Тот, кто хочет, чтоб веселым
Был бы этот Новый год,
Пусть сегодня вместе с нами
Песню звонкую поет!

встают

вокруг

елочки,

Дети идут в хороводе и поют.
Входит Сказочник-ведущий.
Сказочник:
С Новым годом поздравляю
Пусть придет веселье к вам!
Счастья радости желаю
Всем ребятам и гостям!
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Я-добрый Сказочник.
Я знаю много сказок
Про злых волков,
Про зайцев косоглазых,
О доброй фее, о заморской деве,
И о прекрасной Снежной королеве.
И Золушку выручит фея,
Не станет Горыныча-змея.
Пусть зло на проделки хитро,
Но все ж побеждает добро!
Без сказки прожить мы не можем,
Садитесь удобней друзья!
Ведь в двери уже постучалась
Новогодняя сказка моя! (Уходит).
Гаснет свет.
Жилище Змея-Горыныча. 3мей-Горыныч сидит в кресле.
Змей-Горыныч: Охо-хо-хо-хо-хо! Скучно мне, скучно! Читать я не
умею, есть не хочу, телевизора нет... Хоть бы в гости кто-нибудь
заглянул, развеселил меня, Змеюшку. Кто это там?
Слышен звук сирены, шум, грохот. Появляется Баба-Яга (влетает на
помеле).
Баба Яга (поет):
Я старушка, я резвушка
Я бабулечка-красотулечка,
Симпатюлечка и пампулечка.
С мухоморами дружу,
Всех людей я извожу.
Здравствуй, друг любезный, Змей-Горыныч. Что это ты не весел,
голову повесил? Скоро же праздник, Новый год, веселиться надо!
Змей-Горыныч: Чего веселиться-то?

Баба Яга:Фу-ты, ну-ты, елки гнуты! Большой ты, да глупый. Ведь это
не только Новый год – год Змеи!
Змей-Горыныч:Да что ты?! А я и не знал. Год-то выходит мой змеиный! Значит и отметить его надо весело да шумно, чтобы все
знали, что мой год начинается!
Баба Яга: Да уж, надо, чтобы все было на празднике как у людей.
Змей-Горыныч:Ягусенька! Ты на своем помеле много по свету
летаешь, многое видишь-наблюдаешь. Расскажи, как у людей Новый
год отмечают?
Баба Яга: Ну, во-первых елки в дом тащат, да их украшают игрушками
и огоньками.
Змей-Горыныч:Елок-то у нас полный лес - выбирай любую. Елки я
люблю. Даже в детстве песню про елочку пел. К празднику пригласил
я хор мальчиков-зайчиков, чтоб мне песенку эту спели, да что-то они
долго едут. А, вот и они!(показывает на родителей мужчин.
Помощники быстро одевают папам "заячьи уши" и листы с текстом
песни "Маленькой елочке холодно зимой") - Как выросли-то!
Похорошели! Пойте песенку!

Родители поют песню "Маленькой елочке холодно зимой".
Змей-Горыныч:Так, про елку все ясно. А что еще у людей на
новогоднем празднике бывает?
Баба Яга: Еще должен быть обязательно Дед Мороз.
Змей-Горыныч:А, знаю! Это такой дед старый в шубе по лесу ходит.
Все работает, работает, на пенсию не уходит. Да я не хуже него могу
на праздниках выступать. Я сам буду Змеем-Морозом!
Баба Яга: Э-э, у Деда Мороза-то борода есть, а у тебя борода где?
Змей-Горыныч:Ха, делов-то! Сейчас отращу. А ну, отвернись! Крекспекс-фекс! Смотри, можно смотреть! (прицепляет себе ужасную
редкую бороденку) Ну как?
Баба Яга: (смотрит, пугается) Чур меня, чур! У Деда Мороза-то еще
шапка была, такая красная с белым...
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Змей-Горыныч:У меня тоже есть шапка красная с белым! Гляди
какая! (одевает шапку мухомора).
Баба Яга: Ах, батюшки! Красота- это страшная сила! Змей мороз, вы
такой интересный мужчина, это что-то! Ну, теперь вам только
Снегурочки не хватает.
Змей-Горыныч:Снегурочки? А кто это?
Баба Яга: Посмотри в мое волшебное блюдечко. - Катись , катись
яблочко наливное по блюдечку, покажи нам Снегурочку! (уходят за
елку).
Под музыку выбегает Снегурочка.
Снегурочка:
Наступает час - двери настежь! Заходите.
С новым годом вас, с новым счастьем!
Новых дел вам и новых открытий!
Пусть льется ваш смех, словно море огромное,
Пусть песням и шуткам не будет конца.
И пусть, словно эти открытые двери,
Сегодня раскроются ваши сердца.
Слетайтесь, Снежинки скорей в хоровод,
Слетайтесь, подружки, Снегурка зовет!

Песня о снежинках.
Снегурочка рассматривает елку, разговаривает с детьми.
З.Г. и Б.Я. выглядывают из-за елки.
Змей-Горыныч:О, эта Снегурочка мне подходит: и стройная, и добрая
и красивая, как я. Будем брать! Ягуся, поможешь?
Баба Яга: Помогу, помогу. Только вот спрятать ее где-то надо
хорошенько, чтобы до Нового года она тебя, не увидела и раньше
времени не обрадовалась. Где бы спрятать? (на голову ей падает книга
"Сказки"). О, идея! Я придумала! Мы ее спрячем в сказках! Никто не
найдет! Их сказок-то вот сколько, пока все прочитаешь! Уже и Новый
год кончится!
Змей-Горыныч:Точно! Тогда в путь, полетели за Снегурочкой!
(садятся на метлу) 5-4-3-2- 1-0-пуск! летят вокруг елки,
приговаривают:
За границу в сказку улетаем,
И с собой Снегурку забираем.
И с красавицей-девицей
Встретим праздник за границей!

1 -я снежинка: Ветер, ветер, веселый дружок,
Собери нас скорее в кружок.
Под зеленой этой сосной
Новогоднюю песню пропой.
2-я снежинка:
Месяц с неба на землю глядит.
Он деревья, кусты серебрит.
Месяц, песню скорей запевай!
Новый год вместе с нами встречай!

Появляется Сказочник.
Сказочник:Ребята, а где же Снегурочка?

Хватают Снегурку и убегают.

Дети: Ее украли!
Сказочник:Кто же?
Дети: Баба Яга и Змей Горыныч
Сказочник:Что же нам делать? Ведь без Снегурочки и празднику не
бывать!
Что же делать нам друзья?
Здесь не знаю даже я.
А, придумал!(поднимает книгу)
(
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Книга эта
Понесет меня по свету,
И поможет по пути
Нам Снегурочку найти.
Нужно только вспомнить волшебные слова:
Книга сказок, помоги,
В сказку нас перенеси!
(книга открывается под тихую музыку)
Входит Оле-Лукойе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оле-Лукойе: Здравствуй, Сказочник, мой брат!
Сказочник: Как тебя я видеть рад!
Оле-Лукойе:Ребята, здравствуйте! Вы меня узнали? Я тоже
знаменитый сказочник. А кто меня придумал? (Г-Х.Андерсен).
Сказочник:Дорогой Оле-Лукойе, волшебная книга сказок мира
перенесла нас с ребятами к тебе в сказку. Мы ищем Снегурочку,
которую украли Б.Я. и З.Г. Не видел ты их?
Оле-Лукойе:Я не видал, но надо спросить охрану. Стойкие оловянные
солдатики, становись!
Под музыку входят оловянные солдатики.
Мы стойкий, постоянный, Настойчивый народ.
Из ложки оловянной Нас вылит целый взвод.
Без всяческой подсказки Веселые всегда.
Из старой мудрой сказки Явились мы сюда.
Стройны мы и плечисты, Штыки у нас горят, Румяные горнисты
Тревогу нам трубят!
Бегут от нас буяны, Не любим мы задир.
Ведет нас оловянный Бывалый командир
Танец оловянных солдатиков.
Оле-Лукойе:Храбрые солдатики! Не видали ли вы посторонних в
нашей сказке?

Солд.: Докладываем: границы нашей сказки хотели нарушить какие-то
2 странные личности: один похож на Мухомор с бородой, а другой - с
костяной ногой. С собой они несли огромный мешок. Мы их в сказку
не пустили, они дальше полетели.
Сказочник:Куда полетели?
Солд.: Мы не знаем.
Оле-Лукойе:Ну что ж, молодцы солдатики. Благодарю за службу.
Солд.: Рады стараться! (уходят).
Сказочник:Куда же нам теперь?
Оле-Лукойе:А ты загляни в свою волшебную книгу.
Сказочник:Книга, книга помоги,
Путь намверный укажи! (убегает)
Появляются на метле Б.Я. и З.Г., поют:
Баба Яга: Мы любим делать пакости.
Змей-Горыныч:Мы любим делать гадости.
Змей Горыныч злой и хитрый,
Новый год я не люблю,
Всех девчонок и мальчишек
Я в два счета обману.
Баба Яга: Я - Ягусенька-Яга, костяная ножка,
Ох, люблю же иногда
Я повредничать немножко.
Ну, держись Змей мой дружок,
Путь наш труден и далек,
С ветерком полетим,
Праздник этот прекратим.
Змей-Горыныч:Ой, где это мы? В какую сказку попали? Куда это нас
занесла нелегкая?
Баба Яга: Элементарно, друг мой. Гляди - дорожки ровные, чистота,
красота, кустики даже в лесу подстрижены.
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Змей-Горыныч:Ура! Уж это точно, что в заграничную сказку
прилетели! Заграница нам поможет! Тут и Новый год отметим! А вот и
компания какая-то веселая идет.
Появляются Бременские музыканты поютпесенку+танец.

Ничего на свете лучше нету
Чем бродить друзьям по белу свету
Тем, кто дружен, не страшны тревоги
Нам любые дороги дороги
Наш ковер - цветочная поляна,
Наши стены - сосны-великаны,
Наша крыша - небо голубое,
Наше счастье - жить такой судьбою.
Мы свое призванье не забудем,
Смех и радость мы приносим людям.
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свободы!
Трубадур: Гутентаг!
Змей-Горыныч: (толкает в бок Б.Я.) Чего это он сказал?
Баба Яга: Кажись, не по-нашему говорит, а по-немецки. Это мы в
немецкую сказку попали. Ты немецкий язык знаешь?
Змей-Горыныч:Да! Вот, пожалуйста: айн,цвай, драй! Гитлер капут!
Хендехох!
Трубадур.: (с акцентом) Сутя по фиту, ви чушестранцы из какой-то
скасочной страны. Ми посдрафляем фас с наступающим Нофым
годом, и фот фампотарок(вручает 12 луковиц).
Змей-Горыныч: Что это за дурацкий подарок? Лук какой-то. Зачем он
нам?
Трубадур.:Это наша нофоготняя тратиция: ф Германии ф ночь пот
Нофый кот люти составляют прогноз поготы на весь наступающий
гот. На столе расклатывают 12 луковиц, у каштой отрезают хвост и на

его месте телаютуклупление, ф которое насыпают соль. Как только
часы пропьют полночь - прокнозкотоф. Луковицы, которые съели всю
соль - означают тожтливые месяцы, а те, ф которых соль осталась сухие. СчастлифогоНофого кота!
Баба Яга: Ну что, попробовать, что ли?
Змей-Горыныч:А ну, деточки, дорогие мои детишечки, кто хочет лук
почистить? (срезает верхушки у лука, плачет, охает)
Баба Яга: Полетели, полетели скорее отсюда, все глаза этот гадкий лук
выел. Летим прочь отсюда! (улетают)
Появляется Сказочник.
Г.
Сказочник:Ребята, не видали, куда похитители Снегурочки полетели?
Я так спешил, да все дорожки метель замела. Похоже, я опоздал, Змея
с Бабой-Ягой не догнал. Были они тут? Книга, книга помоги, Путь мне
верный укажи.
Книга: Что ж ошибусь едва ли я. Они летят в Италию. (Сказочник
убегает)
Появляются З.Г. и Б.Я.
Змей-Горыныч:Как тепло тут! Апельсины зреют! Красота! (из-за елки
выходит Чипполлино)
Баба Яга: Батюшки! Какие апельсины! Тут тоже лук, да еще
говорящий!
Змей-Горыныч:
Здесь лука дух, здесь луком пахнет! Спасайся, кто
может! Прячься!
Чипполлинопоет песню:
Я - веселый Чипполлино,
Вырос я в ИталииТам, где зреют апельсины,
И лимоны и маслины,
Фиги и так далее.
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Но под синим небосклоном
Не маслиной, не лимономЯ родился луком.
Значит, деду Чипполлоне
Прихожусь я внуком.
У отца детишек куча
Шумная семья: Чипполлетто, ЧипполлуччаЧипполлотто,Чипполлочьо
И последний - я.
Я -цыбуля, я - чиполло
Огородный лук
Я на грядке кончил школу
Луковых наук.
По всему известна свету
Луковиц семья: Чиполучча, ЧиполеттоЧиполлочьо, Чиполатто И,
конечно я!
Появляется Сказочник.
Сказочник:Здравствуй, Чиполлино! Я знаю, ты очень добрый
сказочный герой, ты всегда готов помочь друзьям.
Чиполино: А что случилось?
Сказочник:У нас украли Снегурочку, а без нее не наступит Новый
год! Не видал ли ты в своей сказке подозрительных чужаков?
Чипполино.: Так это наверное они и сбежали, как только меня
увидели. Книга твоя молчит, значит они где- то тут, в моей сказке
прячутся. Не волнуйся, мы обязательно отыщем их. А пока
отдохни,попляши с нами.
Музыкальный номер
Сказочник:Как с вами хорошо, весело, интересно! Расскажите, как вы
в Италии встречаете Новый год?
Чиполлино, Редиска и Вишенка читают стихи:
Чиполино:Фея Бифана - седая старушка,
Всем итальянским детишкам подружка.

Редиска:Ну-ка представь Новый год, карнавал,
Ты веселился и очень устал.
Вечером в теплой кроватке уснул,
Только ботинки поставил под стул.
Ночью Бифана тебя не встревожит
Тихо подарок в ботинок положит
И обойдет всех мальчишек, девчонок
Знает Бифану каждый ребенок.
Утром в Италии у малышей
Будет от радости рот до ушей.
Вишенка:А еще в Италии под самый Новый год
Не ходи под окнами ты, разинув рот.
Там под шутки, смех и гам
Из окошек разный хлам
Все на улицу бросают
И друг друга поздравляют
С новым годом.
Новый год
В дом все новое несет.
Чипполино.: Пусть по нашей традиции, старые вещи остаются в
старом году! Присоединяйся, сказочник!(бросают старые вещи)
Раздается крик:
Баба Яга: Хулиганы! Безобразники!
Змей-Горыныч:Чего вы кидаетесь?!
Сказочник:Стойте, держите их, это они, похитители!
Баба Яга: Сейчас! Так и поймал! Не догонишь! (улетают)
Сказочник:Книга, книга помоги Путь нам в сказку укажи. Где
Снегурку нам искать?
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Книга: Ищи в английской сказке, там где в гости ходят по утрам!
Появляются Винни-Пух и Пятачок. Идут и поют:
Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Оттого поет он эти песни вслух.
И неважно, чем он занят,
Если он толстеть не станет,
А ведь он толстеть не станет
А наоборот - по - ху - деет!
Кто ходит в гости по утрам.
Тот поступает мудро!
Тарам-парам, тарам-парам,
На то оно и утро!
Появляются Б.Я. и З.Г.
Баба Яга: Эй, толстый! Посадку давай!
Винни Пух.:Что-что?
Баба Яга: Чего-чего? Ничего! Посадку давай, говорю! Глухой?
Винни ПухКакие гости к нам прибыли. У вас подкрепиться ничего не
найдется?
Баба Яга: Ха! Подкрепиться! Это мне подкрепиться надо, а ты и так
толстый.
Змей-Горыныч:Да, подкрепиться нам не помешало бы. Смотри,
поросеночек-то
какой
розовенький,
упитанный.
Вкусный,
наверное,(Пятачок прячется за В.П.)
Винни ПухНам таких гостей не надо. Уходите прочь из нашей сказки,
а то мы Тигру позовем.
Баба Яга: Ха-ха! Напугали! Змей, тебе страшно?
Змей-Горыныч:Не-а. А тебе?
Баба Яга: И мне не страшно. Эй, вы, нам не страшно и мы из вашей
сказки никуда не уберемся. Мы больше никаких сказок не знаем.
Деваться нам больше некуда, да и бензин у метелки кончился.
Остаемся здесь и точка! Пойдем-ка Змеюшка, по сказке погуляем, да
место поукромнее поищем, (перемигиваются и уходят)

Пятачок.:Винни, а Винни! А зачем им место укромное понадобилось?
Винни ПухНаверное спрятать что-нибудь хотят.
Пятачок.:А что они хотят спрятать? Может быть меня?
Винни ПухДа нет, что ты, Пятачок. Ведь ты маленький, а у них в
мешке что-то большое.
Пятачок.:Ну и что. Я знаю, они меня хотят спрятать, а потом
съесть!(плачет)
Появляется Сказочник.
Сказочник:Здравствуйте, Винни и Пятачок! Пятачок, почему ты
плачешь? Ведь ваша сказка очень веселая и добрая, я ее очень люблю.
Не плачь, дружок. Мы с ребятами тебя развеселим - они для героев
вашей сказки приготовили подарок на английском языке.
Английский номер.
После номера Пятачок снова грустно вздыхает.
Сказочник:Что у вас случилось, почему грустит Пятачок?
Винни Пух: Да тут в нашу сказку какие-то гости незваные
пожаловали.
Сказочник:Гости? А ну-ка, опиши.
Винни Пух: Описать, пожалуй, не смогу. Одно могу сказать: это не
леди и не джентльмен. Да вот и они сами.
Идут и ругаются З.Г. и Б.Я.
Змей-Горыныч:Ну что за дурацкая сказка! Абсолютно нет укромных
мест.
Баба Яга: Да уж. Везде ходят какие-то тигры, кролики поучают, совы
чихают. Кошмар!
Сказочник:Ах вот вы где! Стойте, ни с места! Попались голубчики!
Змей-Горыныч:Ои! Ай! Улетай! Метлу заводи!
Баба Яга: Мешок хватай(пробует завести метлу, ничего не получается)
Сказочник:(выхватывает метлу, бросает) А ну, отдавайте Снегурочку!
Змей-Горыныч:Какую Снегурочку?
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Баба Яга: нет у нас никакой Снегурочки! Мы сами по себе
путешествуем.
Пятачок.:Ой, смотрите! А мешок-то у них живой, шевелится!
Ск. и В.П. развязывают мешок, появляется Снегурочка.
Снегурочка:
Спасибо вам друзья, что выручили меня из беды. (Смотрит на часы)
На часах уже 12 без пяти
Дед Мороз уже, наверное в пути.
Надо к елке поспешать
Новый год пора встречать.
Сказочник:Да, пора нам возвращаться домой. А что же с Б.Я. и З.Г.
делать?
Баба Яга иЗмей-Горыныч:: Простите, мы знаем,
Что мы виноваты.
Не станем ребята,
Вас больше пугать.
Мы вас догоняли,
Чтоб с вами играть.
Снегурочка:Ну ладно! Сердиться не будем мы долго, Ведь праздник у
нас - Новогодняя елка.
Баба Яга: Спасибо, Снегурка!
Змей-Горыныч:Вот это мне нравится.
За это, Яга, нам придется исправиться.
Сказочник:Книга, книга, помоги, В Пансион нас всех верни!

Гаснет свет. Когда включают, в зале никого нет, только посередине
на полу сидит Гадючка и громко плачет
Гадючка{всхлипывая): Ну что это за жизнь? Ну почему я такая
несчастная? Ну почему я не родилась бабочкой? Все бы меня любили,
все бы мной восхищались... А так только и слышишь: "Вот гадюка!"
Или еще хуже: "Змея подколодная!" А я, между прочим, вовсе не
Гадюка, а Гадючка! Я милая, добрая, белая и... (оглядывает себя) м-да,

пожалуй, пушистой меня не назовешь. Ну все равно - я очень хорошая,
поле-е-е-зная, и пою я не хуже Кристины Орбакайте. Почему же меня
никто не лю-у-у-у-бит? {Плачет навзрыд).
Входят Б.Я и З.Г., пританцовывая, украшенные новогодней мишурой
Баба Яга:Друг мой, почему ты так плачешь? У тебя плохое
настроение? Сегодня же праздник!
Гадючка {горько): Никто мне не поможет. Никто нас, змей, не любит.
Все нас боятся. А мне так хочется иметь друзей! Мне так хочется
сделать что-нибудь хорошее! Ты не знаешь, что нужно сделать, чтобы
людям понравиться?
Змей-Горыныч:Следующий год наш с тобой – год Змеи. А значит нас
все ждут и все нам рады. И у нас будет целый год, чтоб людям счастье
и радость дарить! Вытирай слезы и полетели, я тебя со своими
друзьями из Пансиона познакомлю!
Выходят все сказочные герои, которых встречали в сказках.
СнегурочкаВот мы и дома. (Прислушивается.) Голос Дедушки
Мороза! Это он кричит "Ау!"
Может он заблудился? Давайте его позовем!
Появляется Дед Мороз.
Дед Мороз:
Как народу много в зале,
Главный праздник здесь идет.
Знал я старый, знал, конечно
Карнавал меня здесь ждет!
Через все прошел преграды,
Снег меня запорошил!
Потому сюда спешил.
Снегурочка: Сегодня весело у нас,
Мы Новый год встречаем.
И всех, кто в зал пришел сейчас,
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сердечно поздравляем.
1-ый ребенок: Все сюда скорей спешите,
собирайтесь в этот зал,
если видеть вы хотите новогодний карнавал!
2-ой ребенок: Будут маски, будут пляски,
так давайте поскорей
соберемся возле елки,
чтоб приветствовать гостей.
3-ий ребенок: Все готово к их приходу,
и какой нарядный зал! Начинайте, начинайте Новогодний карнавал!
Дети в карнавальных костюмах под музыку обходят вокруг елки,
садятся на места.
Дед Мороз: Какие ребята и гости нарядные и зал украшен
замечательно и елочка сияет.
Снегурочка: Только вот огоньки на елке не горят.
Дед Мороз: С Новым годом поздравляю,
Всем здоровья вам желаю.
Вы друзья мои, собрались
В новогодний светлый час,
Целый год мы не видались.
Я соскучился без вас.
Елочка-волшебница,
Детей порадуй всех.
Пусть звучит на празднике
Веселый звонкий смех.
Чтоб смелыми, здоровыми
Ребята все росли,
Огоньки ты, елочка,
На веточках зажги!(зажигаются огоньки на елке)
СнегурочкаДед Мороз, Дед Мороз!

В этот праздник яркий
Всем ребятам подари
Чудесные подарки!
Дед Мороз: Конечно, внученька! (оглядывается)
Подарков нет!
Я их нес, припоминаю,
Была вьюга, снег кружил
Где ж мешок я уронил?
Гадючка: Чтобы с вами не ругаться,
Мы решили исправляться.
Мы подарочки нашли,
К вам на праздник принесли!
Дед Мороз: Ну за это и ты получи свой новогодний подарок.
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У дракона год была,
А теперь она твоя!
Д.М.,Снегурочка раздают подарки.
Дед Мороз: Самое время станцевать самый змеиный танец
наступающего года!
Танец веселой «Змейки»
Дед Мороз: Пришла пора сказать: ' До новой встречи!
Окончен новогодний карнавал!
Снегурочка: В гостях вы были у друзей сердечных,
В чудной сказке каждый побывал!
Сказочник: В этот прекрасный зимний вечер,
Когда курантов бой пробил,
Я пожелать хочу сердечно,
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Чтоб год змеи Вас полюбил!
Гадючка:Чтоб даровал Вам Новый год
Жизнь без забот и без хлопот.
Змей-Горыныч: Желаю мира и успеха,
Здоровья, радости и смеха.
Гадючка и Змей-Горыныч: И пусть «змеиный» Новый год
Вам только счастье принесет!
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Год Лошади
Действующие лица (30 человек):
1. Сказочник
2. Снеговик
3. Снегурочка
4. Тоска зеленая
5. Плакунчик
6. 3 белых коня
9. 5 снежинок
14. Ниф-ниф
15. Наф-наф
16. Нуф-нуф
17. Лягушка
18. Мышка
19. Петушок
20. Ёжик
21. Лиса
22. Волк
23. Змея
24. Лошадь
25. Дед Мороз
26. + Максимально 12 чтецов
В зале сидят гости. Гаснет свет. Звучит тихая музыка, вертится
зеркальный шар, рассеивая "снег". Звучит голос "за кадром".
Этой ночью, хрустальной и нежной,
Звезды ласковым светом зажгутся.
На просторах Лапландии снежной
Новогодние сказки польются.
От низин до высокого неба,

Распылив серебристой вуалью
Миллионы кристалликов снега,
Год ушедший растает за далью.
Ну а новый по свету помчится
На санях и в упряжке оленьей,
Чтобы каждый сумел насладиться
Новогодним его днем рожденья.
Вспоминая забытую шалость,
Заиграет метелицей колкой,
Принесет с собой счастье и радость
И оставит подарки под елкой.
Одаряя всех мантией снежной,
Улыбнется потом мимоходом,
И снежинки прошепчут так нежно,
Поздравляя нас всех с Новым годом.
Зажигается свет. В зал под музыку входят дети, рассаживаются.
Дети читают стихи
Какая стоит тишина.
Лишь снег под ногами хрустит.
Сквозь ветви березок луна
Таинственно в небе блестит.
Зима удивить собралась,
Раскрыть нам свою красоту:
В песец и парчу убралась,
Стыдливо прикрыв наготу.
В мохнатые шапки одев
Пригорки, кусты и дома,
Деревья, как сказочных дев,
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Укутала в шали.
В сиянии лунном горят
Снежинки, слетаются в круг.
Сверкает богатством наряд,
И все замирает вокруг.
Музыкальный номер
Дети читают стихи
Стрелки дружно шагают,
Прибавляя минутки,
Вместе с ними кружится
Голубой глобус-шар.
Новый год наступает,
Снегом землю укутав,
В хороводе снежинки
Вместе с нами кружат.
Веселее всех на свете
Новогодний праздник встретим.
Становитесь в хоровод,
Ведь сегодня Новый год!
Музыкальный номер
Дети садятся на места, остается сказочник. (Звучит тихая
волшебная музыка)
Сказочник: Отдохнем от танцев,
Помолчим пока,
Сказка приближается
К нам издалека

Лес дремучий, тишина
Светит на небе луна,
Тихо падает снежок,
На полянку, на лужок...
И под шапкой снеговой
Дремлет лес в тиши ночной.
Помнит сказки зимний лес,
Много он хранит чудес.
Выходит Снеговик, читает стихи:
Снеговик: Я веселый Снеговик,
К снегу, к холоду привык.
Вы меня слепили ловко,
Вместо носа тут морковка.
Я с ребятами дружу.
Можно с вами посижу?
Очень скучно на дворе
Зимней ночью в темноте.
Знаю я одну примету:
Если скоро Новый Год,
Значит к нам придет Снегурка,
Значит Дед Мороз придет!
Снегурочка! Ау, ау!
Тебя на праздник я зову!
Выходит Снегурочка, поет песню Снегурочки.
Снегурочка: Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с наступающим
Новым Годом. Какие вы молодцы! Хорошо к празднику
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подготовились: Зал украсили? (Да!) Сами нарядились? (Да!) А гостей
позвали? (Да!) Песни разучили? (Да!)
Выходит Тоска Зеленая (Снеговик отходит за елку).
Тоска Зеленая: А меня пригласить позабыли? Да? Ну ничего, я и без
приглашения пришла.
Снегурочка: А кто же вы?
Тоска Зеленая: Как? Вы не знаете, кто я? Да вы все должны меня
знать. Я же Тоска-а-а зе-ле-на-а-я! (протяжно говорит).
Снегурочка: Зачем же нам на новогоднем празднике тоска да еще
зеленая? Мы веселиться хотим, а не тосковать.
Тоска Зеленая: Мало ли, чего вы хотели! Я тоже на празднике быть
желаю, вот и буду. Кроме того, зеленый цвет очень приятен для глаз. И
потом, елка же у вас зеленая? Зеленая. Так что мы почти родственники
с ней.
Снегурочка: Ну и родственница нашлась! Наша елочка всех веселит, а
ты только тоску наводишь!
Тоска Зеленая: Ну и что же! Да я к вам не одна пришла, я одна
никогда не хожу. Со мной всегда верный друг. Это Плакунчик. Эй,
Плакунчик, где ты?
Выходит Плакунчик с большим носовым платком.
Плакунчик: (плаксиво) Да я здесь. (Вздыхает, всхлипывает.)
Тоска Зеленая: Вот какой хорошенький! Я ворую, а он прячет, я
тоскую, а он плачет. Видите, какой он старенький? Маленький, а уже
старичок. Потому что плачет часто и капризничает. Вот.
Снегурочка:Да зачем нам ваши слезы и тоска?
Тоска Зеленая: А так, на всякий пожарный случай. Вдруг у вас елочка
загорится, ишь как она сверкает. А пожарных-то нет. Вот Плакунчик и
потушит. И вообще, слишком тут громко смеются. С чего это?
Снегурочка: А оттого, что мы ребята веселые, и гости у нас тоже. И я
посмеяться люблю. И Дедушка Мороз тоже любит веселье. Услышит

он звонкий смех и обязательно придет на праздник к нам и подарки
принесет. Он их много припас.
Тоска Зеленая: Да? Подарки? Это я тоже люблю! (в сторону) Что бы
сделать мне такое, очень гадкое, плохое, чтобы праздник загубить,
всех детишек огорчить. Смеха вовсе тут не надо, я капризам только
рада. Дед Мороз к вам не придет! Ничего не принесет! Ха-ха! И я себе
все подарки заберу! А ну, Плакунчик! Начинаем колдовать!
(вместе) Крекс-пекс-фекс-Мулинекс!
Серебристые смешинки
Превращаю я в снежинки.
Пусть их ветер унесет,
И никто их не найдет!
Тоска Зеленая и Плакунчик убегают со смехом
Снегурочка меняется в лице, грустнеет.
Из-за елки выходит испуганный Снеговик.
Снеговик: Ох, как я испугался! Вот так чудище! Я даже побелел от
страха - я такой чувствительный. Слава богу, Снегурочка на месте!
Снегурочка: (плачет, плача читает стихи)
В белом домике своем
Мы дружно с дедушкой живем.
В чаще леса вековой
Часто слышим ветра вой...
Но не страшен холод нам,
Рады мы морозным дням.
В нашем доме печки нет,
Огонька боится дед.
Огонька и я боюсь:
Ведь Снегурочкой зовусь! (плачет)
Снеговик: Снегурочка, милая! Что с тобой? Кто тебя обидел? Это
чудище, да?
Снегурочка: Чего-чего? Ничего! Никто и не обидел! Плачу и не
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мешай! А-а-а (плачет).
Снеговик: Ой, беда, беда! Значит, мне не послышались волшебные
слова этого страшилища и этого слезоточивого старичка! Теперь наша
Снегурочка заколдована! Что же делать? Как мне быть? Как же Дед
Мороз нас теперь отыщет, если вместо смеха одни слезы? Позову- ка я
на помощь моих верных друзей - волшебных коней. Эй, кони
белоснежные, сюда!
Дети поют песню "Три белых коня".
На последнем припеве выбегают 3 детей-лошадок с колокольчиками.
Дети-лошадки: Здравствуй, Снеговик! Ты звал нас? Что случилось?
Снеговик: Ой, беда! Заколдовала Тоска Зеленая нашу Снегурочку!
Плачет она теперь и день и ночь напролет. Мы так любили ее звонкий
серебристый смех! А теперь ее смешинки злая Тоска заморозила и по
всему свету рассеяла. Как их теперь найти, чтобы вернуть Снегурке ее
смех и веселый нрав?
Дети-лошадки: Не горюй, Снеговик! Мы поможем отыскать
заколдованный смех. Бросим клич всем жителям Сказочного
королевства, они все на помощь придут!
Снеговик: А вдруг они откажутся?
Дети-лошадки: Что ты, они очень добрые. А кроме того,
наступающий год - это наш год, год Лошади, и мы теперь не только
лошадиной силой обладаем, но и волшебной силой тоже! До скорой
встречи!
Снеговик: Подождите, подождите! А как же я? Возьмите меня с
собой!
Дети-лошадки: Ладно. Садись в сани, да держись крепче! А то вот
как вьюга разыгралась!
Убегают все
Выбегают девочки - снежинки, читают стихи
Мы белые снежинки,
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки

Мы все запорошим.
Покружимся над садом
В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.
Танцуем над полями,
Ведем, свой хоровод,
Куда, не знаем сами,
Нас ветер понесет.
Зима снегами вьюжится
С утра и дотемна.
Снежинки вьются, кружатся
У вашего окна.
Как будто звезды искрами
Рассыпались кругом.
Несутся, серебристые,
Заглядывают в дом.
Танец снежинок
появляется Снеговик, грустно вздыхает.
Снеговик: Здравствуйте, Снежинки!
Снежинки: Здравствуй Снеговик! Слыхали мы от белых коней, какая
беда со Снегурочкой приключилась. Мы хотим помочь! Появились в
нашем снежном хороводе новые снежинки, да такие большие и
блестящие. Должно быть, это и есть заколдованные смешинки. Вот
они, возьми,
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Протягивают большие снежинки
Снеговик: Спасибо вам, милые снежинки! Побегу, а то кони меня
заждались! (снежинки в мешочек кладет и убегает)
Появляются Три Поросѐнка. Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-нуф. Танцуют
под песенку «Всем на свете нужен дом» В конце танца выходит
Снеговик.

Тоска Зеленая: Стоп! Что же это я, изумрудная, наделала? Смешинки
заколдовала, везде раскидала. Получается, что Дед Мороз смеха не
услышит, не придет, но ведь и подарков никому не достанется! А я? А
мне подарки? Что же делать-то? Знаю! Я сейчас мигом по сказкам
побегу, все смешинки-снежинки первая соберу, и все подарки
достанутся мне одной - мне любимой, красавице и умнице!
Убегают

Снеговик: Здравствуйте Веселые Поросята! Как в вашей сказке
празднично, весело! Вот вы мне точно помочь сможете!
Ниф-Ниф: А что случилось?
Снеговик: Пришла к нам на праздник Тоска Зеленая, да Снегурочку
нашу заколдовала, теперь она сидит плачет и чтобы еѐ развеселить
надо нам разыскать Снежинки-смешинки.
Наф-наф: Нуууу!!! С этим мы поможем!!!
Нуф-нуф: Прилетели к нам ваши снежинки, мы знали, что кому-то они
пригодятся вот и сберегли!
Ниф-Ниф: Вот держите!
Протягивает снежинку.
Снеговик: Ой! Спасибо вам большое!!! Вы на праздник к нам
приходите! Я сейчас все снежинки соберу и у нас такое веселье
начнется!
Поросята хором: Обязательно придем!
Появляется Тоска Зеленая с Плакунчиком.
Плакунчик: Смех заколдован навсегда,
Веселья нечего бояться.
И Дед Мороз к вам не придет,
И вы не будете смеяться...
Вдруг останавливаются.

Стоит домик-Теремок. Выходит Снеговик.
Снеговик: Вот какая стужа, метель разыгралась! Потерялся я в пути,
сбился, от коней отстал, в какую сказку я попал?
Видит Теремок
Снеговик: Вижу в поле теремок,
Он не низок невысок
Из трубы идет дымок,
Видно, варится обед,
Есть тут звери или нет?
Кто-кто в теремочке живет?
Кто-кто в невысоком живет?
Лягушка: Я, лягушка-квакушка,
Мышка: Я, мышка-норушка,
Петушок: Я, петушок-золотой гребешок, маслена головушка шелкова
бородушка
Ежик: Я - серый ежик Ни головы ни ножек Горбом спина, на спине
борона
Снеговик: А что вы тут делаете? Народу-то в вашем тереме
сколько!(показывает на родителей)
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Дети-зверюшки: А это наши родственники приехали к нам на Новый
Год. Вот, к празднику новогоднему готовимся, к концерту, репетируем,
песни поем. Одна беда, дирижера нет, все петь хотят. Побудь нашим
дирижером, наши песенки послушай.
Песню "Улыбка" исполняет хор родителей.
Родителей поделить на группы (лягушки, мышки, ежики, петушки),
раздать им шапочки- маски.
Лягушки поют - ква-ква.
Мышки - пи-пи.
Ежики - пых-пых.
Петушки - кукареку(или ко-ко-ко).
Снеговик показывает дирижерской палочкой, кому вступать.
Снеговик: Весело у вас, празднично! А вот у меня на душе нелегко.
Дети-зверюшки: А хочешь, мы с тобой своим весельем поделимся? К
нам недавно чудесные снежинки к теремку прилетели. Опустились на
оконце, и так весело вдруг стало! Возьми их с собой (отдают
снежинки)
Снеговик: Спасибо вам, друзья! Это ведь то, что я искал! До свиданья,
приходите к нам на праздник!

Лиса: Есть любой товар у нас Что желаешь ты сейчас?
Тоска Зеленая: Мне нужен смех, на снежинку похожий.
Лиса: Мех? Пожалуйста! Вот, рекомендую: шанхайские барсы,
мексиканский тушкан, бобровый хвост, крысиные лапки!
Тоска Зеленая: Да не мех, а смех! Смешинки!
Волк: Вот вам полкило шинки! Свежая, мясная, вкусная такая!
Тоска Зеленая: Да не то! Мне нужен смех замороженный, чтобы
радость приносил!
Лиса: Минуточку! (закрывает оконце) Что за клиент пошел
капризный, никак ему не угодишь! Давай-ка, Волк, его обхитрим и
вместо смеха ему мороженое продадим!
Волк: - Точно - оно и холодное и радость приносит.
Лиса: Вот вам прекрасный, ананасный, апельсинный, именинный
смех!(подает ТЗ мороженое)
Тоска Зеленая: Ишь, смешинки как изменились! Должно быть за
время пути смешинки могли подрасти.
Уходит
Выходит Снеговик, ведет грустную Сенгурочку, в руках держит
снежинки-смешинки.

Снежинки кидает в мешочек и уходит
На поляне теремок, но с надписью 24 часа. В нем сидят Лиса и Волк.
На витрине жвачки, пепси- кола, чипсы, шоколад и т.д.
Выходят Тоска Зеленая с Плакунчиком

Снеговик: Вот, Снегурочка, нашел я твой смех серебряный. Держи!

Тоска Зеленая: Какой классный теремок!
Из окна идет дымок,
Здесь меня, похоже ждут,
Может смеху продадут?
Кто, кто в теремочке живет?
Лиса: Я, Лисичка-сестричка,Длинные реснички.
Волк: А я - Волк, кассой щелк.

Снеговик: Как же так? Ведь и снежинки тут, а Снегурочка не
поправилась!

Сенгурочка: берет снежинки, плачет

Выходят Тоска Зеленая с Плакунчиком
♦

Снеговик: Ну вот, тебя еще здесь не хватало!
Тоска Зеленая: Да уж, без меня тебе не обойтись! Сам-то ты
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Снегурочку рассмешить не смог! А у меня все получится! Я ведь смех
мороженый в ларьке-теремке купила - вот он! Ой, что это - одна
палочка осталась! Мы его по дороге нечаянно съели! Ой, беда! Плачь,
Плакунчик!
Плакунчик плачет
Тоска Зеленая: Да, как же быть теперь? Если все будут плакать, смеха
никакого не будет, Дед Мороз к нам дороги не найдет, никому
подарков не достанется. Нет, так дело не пойдет! Не плачь, Плакунчик!
А ты, Снежная развалина, чего молчишь? Думай давай, что делать
будем.
Снеговик: Я знаю, что делать! Надо срочно позвонить доктору
Пилюлькину, может он что посоветует? (звоните по телефону) Алло!
Это скорая помощь? У нас беда! Снегурочка очень серьезно заболела!
Грустит, все время плачет, у нее пропало хорошее настроение. Что
делать? Есть одно средство, говорите? Так, так! Витамин "Ха-ха"? И
этот витамин где находится? В смехе? Понятно, спасибо! Все ясно.
Снегурочке нужен витамин ха-ха! Нужно ее срочно рассмешить!
Снеговик: Я знаю! Лучше всего музыка веселит.
Тоска Зеленая: Давайте музыку послушаем, может развеселится
Сенгурочка!
Музыкальный номер
В конце номера Снегурочка начинает пританцовывать и улыбаться.
Тоска зеленая уходит.
Снеговик: Смотрите, смотрите подействовало! Оттаяли смешинки и
Снегурочка стала нашей прежней, веселой, радостной! И Плакунчик
тоже развеселился!
Плакунчик: А я теперь не Плакунчик, я теперь Хохотунчик!
Снеговик: А где же тоска Зеленая?
Плакунчик: Растаяла. Она не может быть там, где веселье.
Снегурочка:

Дед Мороз все не идет!
А ведь скоро Новый Год!
Уж пора б ему придти
Задержался он в пути.
Дед Мороз! Ау! Ау!
Слышишь, я тебя зову!
(прислушивается)
Дети зовут:"Дедушка Мороз!"
Входит Дед Мороз
Снеговик: Здравствуй, милый, здравствуй добрый Здравствуй,
Дедушка Мороз!
Дед Мороз: Что-то голос ваш примерз?
Ну-ка, здравствуйте, ребята!
Дети: Здравствуйте!
Дед Мороз: Вот теперь - другое дело!
Сразу всюду потеплело!
С Новым Годом, счастьем новым!
Всем желаю быть здоровым, веселиться и резвиться
Уму-разуму учиться .
Чтоб звенел всегда ваш смех!
С Новым годом всех, всех, всех!
Снегурочка:
С Новым Годом поздравляю
Счастья вам, добра желаю!
Танцуйте, пойте, веселитесь,
Мы встретим Новый Год в лесу
Все в круг большущий становитесь,
Рассмотрим елочку-красу.
Музыкальный номер
Дед Мороз: От землицы, от водицы
Поднялась ты, елка ввысь!
Пусть вокруг сияют лица,
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Ну-ка, елочка, зажгись!
Зажигают елку.

Разгружаться помогай,
Да подарки раздавай.

Через публику в зал медленно входит Змея.
Змея: Минуточку, минуточку! Пардон! Я так спешила, так мчалась!
Надеюсь, праздник еще не начался? Я успела вовремя, не правда ли?
Снегурочка: Что, ты, милая Змейка, праздник в самом разгаре!
Змея: Пардон, а коня златогривого тут еще не было?
Снеговик: Коня? А зачем нам лошадка?
Змея: Видите ли, голубчик, через несколько часов я должна передать
эту эстафетную палочку. Мое время истекло, мой год заканчивается.
Говоря спортивным языком, я промчалась свою дистанцию. Где же
Лошадь? Где это благородное животное?
Выходит смешная Лошадь, везет подарки.
Лошадь: Пролетает тройка птицей
Ветер песенку разнес
Просто так, как говорится,
Не приедет Дед Мороз.
Я спешу совсем не даром.
Наступил сегодня срок
Распрощаться с годом старым!
Новый вышел на порог.
Змея: Рада приветствовать Вас, многоуважаемая Лошадь! Разрешите
передать вам бразды правления. Наступает Ваш год - год Лошади и я
передаю вам волшебную палочку! А мне пора на заслуженный отдых!
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
отдает палочку
Дед Мороз: Здравствуй, милая лошадка! Спасибо тебе за помощь, что
мне - старику помогла и подарки привезла!
Лошадь: Да, подарков ждут ребята!

Раздача подарков.
Дед Мороз: А сейчас исполним все
Танец маленькой лошадки,
И тогда весь Новый год
Будет все у нас в порядке!
Танец лошадки
Снегурочка: Самый славный праздник зимний
Снова в гости к нам пришел!
Пусть же будет всѐ взаимно,
Искренне и хорошо!
Снеговик: Пусть вам Лошадь в этот год
Много счастья привезет!
А плохое, все что зря,
Унесет с собой Змея!
Лошадь: Пусть звенят подковы пуще!
Пусть расстелется стезя!
С годом Лошади идущим!
С Новым годом вас, друзья!
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Год Козы (овцы)
Действующие лица (28 человек):
1. Фея
2. Гном 1
3. Гном 2
4. Гном 3
5. Сорока 1
6. Сорока 2
7. Лошадь
8. Аленушка
9. Иванушка
10. Баба Яга
11. Леший
12. Снежинки (6)
13. Соловей разбойник
14. Кощей
15. Коза
16. Снегурочка
17. Дед Мороз
18. Чтецы (6)
Дети читают стихи
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идѐт?
Или из сугроба снега
К нам приходит новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У Мороза в бороде?
Спать залез он в холодильник

Или к белочке в дупло…
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьѐт…
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
Фея.
Я не волшебница, только учусь
Знаю основы чудес наизусть
Хочешь, чтоб дружбой светились глаза?
Сам будь товарищем, другом всегда.
Хочешь, чтоб стало вокруг веселей?
Сам поделись улыбкой своей.
Хочешь красивых чудес, волшебства?
Больше читай и учись не на два
Я не волшебница, но в Новый год
Я наколдую. Вам всем повезѐт!
Песня о зиме (хоровод).
Выходят гномы.
Гном 1: Добрый вечер, уважаемые гости! Как мы рады видеть Вас
всех в зале в красивых нарядах.
Гном 2: А какой праздник вы пришли отмечать?( Новый год) Значит
мы пришли правильно.
Гном 3: Мы новогодние гномы, и не случайно у Вас в гостях,
приехали вот на лошадях. Ведь год лошади подходит к концу, и скоро
мы с ней расстанемся, и наступит Новый год.
Гном 1: Но бедная лошадь никак не может отгадать загадку. Мучается
она, поможем ей ребята. О ком идѐт речь в загадке?
Гном 2: С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык,
Доят, а не корова,
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Лыко дерѐт.
А лаптей не плетѐт.
Гном 3: Вот какие ребята молодцы. Помогли нам отгадать загадку. А
мы то думали, думали.
Гном 2: Значит, наступит год козы. Мы сказочные новогодние гномы.
И мы очень любим сказки. А вы, ребята, любите?
Дети. -Да
Гном 1: И сегодня, мы хотим пригласить Вас в новогоднюю сказку.
Сказки гуляют по свету.
Ночь, запрягая в карету .
Гном 2: Сказки живут на полянах.
Бродят на зорьке в туманах.
Гном 3: Стрелок ход всѐ быстрей, вот последний оборот
И стоит у дверей на пороге Новый год.
Дети читают стихи:
Люблю я у елки одна посидеть.
Люблю я как следует все разглядеть:
Какие игрушки, не скучно ли им
Иль кто не доволен соседом своим.
Вот рядом с Морозом висит стрекоза.
А с волком зубастым, смотрите, - коза.
Я думаю, холодно тут стрекозе
И очень уж страшно бедняге козе.
Я рядом с Морозом повешу звезду,
А козочку эту сюда отведу.
Тут, кстати, цветочек расцвел золотой
И солнышко светит...
- Ну, козочка, стой!

А вот колокольчик. Фарфоровый он.
К нему прикоснешься - послышится звон.
А вот балерина, а вот петушок.
С ним рядом - цыпленок, как желтый пушок.
А это - хлопушка, а это - флажок,
А это - пастух, он играет в рожок.
Постойте, козу я повешу сюда.
Коза и пастух - замечательно, да?
Вот шар полосатенький, это - медведь.
Вот птичка - она собирается петь.
А это - грибочек, а это - луна,
А это - душистого сена копна.
Постойте, козу я повешу сюда.
Коза у копны - замечательно, да?
Но жалобно вдруг закричала коза.
Гляжу - из-за сена сверкают глаза.
Смеюсь до упаду: вот это дела!
Козу-то я к волку опять привела!
Я, стало быть, елку кругом обошла.
Гномы (хором): В этот праздник новогодний ѐлка зажигается
Возле ѐлочки сегодня сказка начинается
(Гномы пытаются зажечь огоньки. Ёлка с первого раза не
зажигается Тогда, гном просит помощи у лошади. И последние
строчки они повторяют вместе. Но ѐлка всѐ равно не зажигается.
Гном разводит в растерянности руками, лошадь копытами.)
Гном 1: Что же могло случиться? Или огоньки на ѐлочке перегорели,
или палочка волшебная испортилась?
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влетает сорока
Сорока 1:
Кошмар! Кошмар! Беда! Беда!
Насилу добрались сюда!
Там, в лесу, метель, пурга!
Все дороги замела!
Сорока 2:
Там .в лесу, не зги не видно.
Очень стало нам обидно:
Коль сюда не долетим.
Ничего не сообщим!
Если не мы. то кто же
Козочке поможет?
Гном 2: Не трещи, остановись!
Сорока 1: Не могу остановиться!
Попала козочка в беду- Надо торопиться!
Гном 3: Всѐ же ты не спеши!
Ты всѐ толком расскажи!
Всем, чем можем, мы поможем!
Сорока 2: С нашей козочкой случилась бедаНе придѐт она на праздник сюда.
Кощей Бессмертный в своѐ царство заманил.
Сон- травою козочку накормил
.Сорока 1:
И спит она глубоким сном,
Не ведая даже о том.
Что ѐлка не вспыхнет огнями.
Пока нет козочки с нами!
(Пауза. Сороки начинают вздыхать и хныкать После договаривает
свои слова.)
А мы дальше полетим
Новый год встречать хотим!
( улетают)

Лошадь: Как же теперь быть? Я целый год трудилась как лошадь!
Везла на себе целый воз забот. Думала, что передам палочку
волшебную, отдохну. Я не выдержу, я не вынесу, я отброшу копыта.
(снимает обувь, плачет)
Гном 1: Не плачь, мы что-нибудь придумаем, (Вынимает платок,
утирает нос лошади, из кармана выпадает колокольчик.)
Ой, у меня ведь есть волшебный колокольчик (звенит в колокольчик,
проговаривая слова)
Колокольчик волшебный наш.
Прозвени тревогу сей час!
Из сказки чудесной друзей
Позови на подмогу скорей.
Звенит в колокольчик, звучит музыке из передачи «В гостях у сказки»
Появляются Алѐнушка и Иванушка.
Хором - Здравствуйте, люди добрые.
Иванушка:
Зачем вы в колокольчик звонили,
Из сказки прийти попросили?
Гном 2: Здравствуй. Алѐнушка!
Здравствуй. Иванушка!
У нас случилась беда:
Козочка не придѐт сюда!
Гном 3: Кощей еѐ к себе заманил.
Сонным зельем еѐ опоил.
А если козочка не придѐт.
Не придѐт и Новый год!
Алѐнушка и Иванушка.(хором)
Мы в кощеево царство отправимся.
И помочь мы вам постараемся!
Гном 1: -Ждѐт Вас дорога трудная, нелѐгкая. Возьмите лошадь в
помощь.
(Лошадь кивает головой)
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Лошадь: А ещѐ песня в пути помогает! Примите в подарок от всех
ребят весѐлую песню.
Музыкальный номер
Таинственная музыка. Лес Ёлки. Дом Бабы- Яги. Баба-Яга сидит за
избой. Разбрасывает снежинки. Выходят герои .Озираются
Алѐнушка
Почему в лесу так тихо?
Нет ни белки. Ни зайчихи...
Серебристый снег лежит
Иванушка.
Ой, смотри, изба стоит!
Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом!
(избушка начинает поворачиваться)
Баба-Яга
Что за мода у людей?
Стали хуже дикарей.
Будут мимо проходитьТак начнут избу крутить!
Убирайтесь подобру!
Выйду - уши надеру!
грозит героям из избы метлой, изба отворачивается.
Алѐнушка.
Ты избушка не ленись,
К нам лицом поворотись!
(изба опять поворачивается.)
Баба-Яга
Ну-ка хватит баловаться,
Ведь развалиться изба.
Крыша будто решето.
Я хозяйка, али кто?
Иванушка.

Ну, избушка, будь добра:
Повернись опять сюда!
(Из избы вылезает разъярѐнная Баба-Яга.)
Баба-Яга
Это кто пришѐл сюда?
Иванушка.
Здравствуй. Бабушка Яга!
Баба-Яга.
Как ко мне сюда попали?
Вас сюда не приглашали!
Иванушка.
Ты, бабуль, чего не в духе? Так кричишь - звенит аж в ухе!
Баба-Яга
Ох, не мил мне белый свет: Зуб болит, аж мочи нет!
Алѐнушка
Эго горе не беда.
Дай-ка нитку мне сюда!
Фокус-покус покажу.
К зубу нитку привяжу.
(Герои привязывают нитку к зубу Просят помощь у родителей, как у
самых опытных по вырыванию зубов.)
А теперь давай пляши
Класс нам в танцах покажи
(На 1-2-3 тащат зуб. Баба-Яга пляшет Зуб вырывается.)
Баба-Яга.
Зуба нет - и боли нет
Будто мне 16 лет
Эх. давай со мной пляши
Больно танцы хороши!
Танец.
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Баба-яга. (радуется танцу.) Ну. родные, что хотите У меня теперь
просите!
Алѐнушка.
Козочку Кощей заманил.
Сонным зельем еѐ опоил
Помоги одолеть Кощея
И козочку вызволи скорее!
Иванушка.
Без неѐ ведь Новый год
К детям нынче не придѐт!
Баба-Яга.
Чтоб Кощея победить.
Надо смерть его найтить.
А лежит она в яйце.
А яйцо лежит в ларце.
А хранит его злодей.
Сам разбойник Соловей.
Герои хором.
Ну. спасибочки, Яга,
Ты нам очень помогла
( Герои уходят, она им вдогонку)
Баба-Яга.
Подождите, не спешите!
Одолень-траву возьмите.
Гусли, что играют пляску.
Да мешочек-самовязку.
Если будет вам невмочь
Смогут вам они помочь!
Алѐнушка.
-Спасибо Бабуля-Ягуля. Прими и ты от наших ребят музыкальный
подарок.
Музыкальный номер

Входит Леший с метлой, поѐт песню «Поверьте Лешему....».
Запутывает дороги в царство Кощея.
Появляются герои. Оглядываются. Леший прячется за ѐлку, потом
выскакивает, пугает их.
Леший.
Вы зачем сюда пришли?
Как дорогу-то нашли?
Алѐнушка.
Дедушка Леший, здравствуй!
Не сердись ты на нас понапрасну.
Нас ребята из школы прислали
Чтобы козочку мы им отыскали.
Кощей еѐ в царство своѐ заманил.
Сонным зельем еѐ опоил
И идѐм мы в царство Кощея
Помоги нам добраться скорее!
Леший.
Вас к Кощею?! Не пущу!
Я с Кощеюшкой дружу!
Ишь, чего Вы захотели!
Позову-ка я метели.
Чтоб они вас закружи
И в сугробы превратили!
(Колдует)
Разыграйтесь-ка. метели
Гнитесь ниже сосны, ели!
Темень пусть скорей падѐт!
Выбегают снежинки
Снежинки:
Разукрасилась зима:
На уборе бахрома
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Из прозрачных льдинок,
Звездочек-снежинок.
Вся в алмазах, жемчугах,
В разноцветных огоньках,
Льет вокруг сиянье,
Шепчет заклинанье:
-Лягте, мягкие снега,
На леса и на луга,
Тропы застелите,
Ветви опушите!
Ты, метелица, чуди,
Хороводы заводи,
Взвейся вихрем белым
В поле поседелом!
Спи, земля моя, усни,
Сны волшебные храни:
Жди, в парчу одета,
Нового рассвета!
Танец метели и снежинок
(Снежинки опутывают в конце танца Лешего)
Иванушка.
Э! Так, Леший, не пойдет!
От тебя какой же толк
Полезай скорей в мешок!
( Снежинки вместе с героями запихивают Лешего в мешок)

Леший.
Ой-ой-ой. простите!
Ой-ой-ой. пустите!
Алѐнушка.
Ступай, мешочек на опушку.
Неси его к Яге в избушку .!
Все уходят.
Вбегает Соловей-разбойник с ларцом, прячется, мечется,
перепрятывает ларец.
Соловей-разбойник.
Всѐ хожу, хожу , хожу .
Места всѐ не нахожу.
Может, спрятать здесь под ѐлкой?
Будет только мало толку!
Может, спрятать там, в снегу?
А вдруг найти сам не смогу!
Что же делать, как мне быть?
Где ларец мне схоронить?
Ну-ка спрячу я вот тут,
Здесь уж точно не найдут!
( прячет под пианино)
Входят герои.
Соловей разбойник.
Вы чего сюда пришли?
Как дорогу-то нашли?
Алѐнушка.
Соловеюшка-разбойничек, здравствуй!
Не сердись ты на нас понапрасну !
Нас ребята из школы прислали,
Чтобы козочку мы отыскали.
Кощей еѐ в царство своѐ заманил.
Сонным зельем еѐ опоил.
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Иванушка.
И идѐм мы в царство Кощея.
Помоги одолеть его скорее!
Соловей разбойник.
Я сейчас как засвищу!!!
Вас к Кощею не пущу!!!
Алѐнушка.
-Ой, ой, не свести, мы тебе лучше песенку споѐм.
Музыкальный номер
Соловей разбойник.
Всѐ равно не пущу!
Алѐнушка.
-Ах, так! Ой вы. гусли, заиграйте.
Громко в струны приударьте!
Коли нету нам с ним сладуПусть он пляшет до упаду!
(пляшет под музыку)
Иванушка.
Сам расскажет под конец.
Где находится ларец!
( Иванушка имитирует игру на гуслях; Разбойник пляшет.)
Соловей- разбойник.
Ой-ой. не могу!
Я сейчас упаду!
Ой заморите вконец!
Да забыл, я где ларец!
(падает обессиленный)
Я вам это не прощу.
Всѐ Кощею сообщу!
(достаѐт мобильный телефон и звонит)
Алѐнушка.
Где же этот ларчик спрятан?

Не подскажите, ребята?
( дети подсказывают)
Герои хором.
Надо нам поторопиться!
но не успевают уйти. Вбегает Кощей.
Кощей.
Наконец-то вы пришли!
И дорогу всѐ ж нашли!
Алѐнушка.
Нас ребята из школы прислали.
Чтобы козочку мы отыскали!
Кощей.
А я еѐ в царство своѐ заманил.
Сонным зельем еѐ опоил!
Алѐнушка..
Как тебе. Кощей, не стыдно!
Ты ещѐ не знаешь, видно.
Что следующий год
Без козочки к нам не придѐт.
И не будет ѐлки яркой.
И не будет всем подарков!
Кощей.
А на что мне ваша ѐлка?
Мне от ѐлки мало толку!
Не люблю я шум и гам.
И козу вам не отдам!
Иванушка. (Вытаскивает из-за спины ларец.)
Отдавай еѐ добром
Видишь, мы пришли с ларцом!
Сейчас откроем мы ларецИ придѐт тебе конец!
Кощей.
Ой. не надо открывать!
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Я согласен, вам отдать
И козу ,и все подарки.
Вот фонарь, он светит ярко.
Он укажет вам дорогу.
Здесь идти совсем немного!
( меняет ларец на фонарь)
В добрый путь, вперѐд идите.
Если сможете, будите
Вашу глупую козу,
Ну а я пока вздремну!
(убегает с ларцом)
Музыкальный номер
Гаснет свет. Герои вкатывают козу на тележке. В руках держат
фонарь. Коза спит. Герои будят козу.
Алѐнушка.
Козочка, нас ребята прислали.
Чтобы мы тебя отыскали.
Коза, пора вставать.
Праздник надо начинать!
Алѐнушка.
Что нам делать, как нам быть?
Как еѐ нам разбудить?
Иванушка.
Одолень- трава, помоги!
Козочку разбуди!
(Машет около козы пучком травы Коза не встаѐт.)
Алѐнушка.
А вы. ребята все вставайте.
Громко песню запевайте!
Музыкальный номер

Коза не встаѐт.
Иванушка - Как же быть, как козу нам разбудить?
Аленушка - Может быть наша коза понимает иностранный язык,
например английский. Тогда ребята исполнят для нее англ номер.
Англ номер.
Коза не проснулась.
Герои разводят руками в растерянности.
Что нам делать? Как нам быть?
Как козу нам разбудить?
Алѐнушка.
-Знаю, у наших ребят есть весѐлый, озорной танец. Может наша коза
любит танцевать!?
Танец
Коза после танца просыпается .Потягивается.
Коза.
Ах как долго я дремала
Чуть весь праздник не проспала!
(поворачивается к героям.)
Вы Кощея одолели.
И теперь мой сон развеян!
От души благодарю
И остаться Вас молю.
Будем праздник продолжать!
Будем Новый год встречать!
(Коза смотрит по сторонам.)
Коза -А где же самые главные герои новогоднего праздника. Нет Деда
Мороза и Снегурочки. Да и лошадь куда-то пропала. А ведь она
должна передать мне эстафетную, волшебную палочку. Наступает год
козы-дерезы. И ѐлка огоньками не переливается. Давайте позовем
Деда Мороза
(Все зовут, все появляются.)
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Дед Мороз: Был у вас я год назад!
Снова видеть всех я рад!
Дорогие, между прочим.
Целый год скучал я очень!
Ну. а вы по мне скучали?
Дети. Да.
Дед Мороз: Вот и славно. Вы видали!
(к мальчикам)
Только год прошѐл до встречи
Что за плечи?
Просто все богатыри!
Возмужали, подросли!
Снегурочка. (к девочкам.)
А девчата? Глянешь верно:
Все кругом одни царевны!
Молодцы, ай. ребятня Радуете вы меня!
Лошадь.
Пусть этот славный новый год
Тебе коза добро несѐт.
Живи в хорошем настроенье,
На радость всем, на восхищенье!
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
(лошадь отдаѐт козе волшебную палочку.)
Лошадь.
Ох, новогоднюю, волшебную палочку передала, теперь можно и
отдохнуть.
Коза
-Подожди, не уходи .Давай вместе проверим, не потеряла ли наша
волшебная палочка своей силы, и вместе зажжѐм ѐлку новогодними,

весѐлыми огоньками. А ребята нам помогут. Для этого нужно
произнести заклинание.
Трещит мороз, метѐт метель,
А здесь стоит большая ель!
Ты ѐлка, ѐлочка гори.
Все людям радость подари!
( посл, строки 2 раза.)
Елка зажигается
Дети читают стихи:
Снова пахнет свежей смолкой,
Мы у елки собрались,
Нарядилась наша елка,
Огоньки на ней зажглись.
Вместе встанем в хоровод,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Дед Мороз: Пели, танцевали, стихи читали, веселились. Все
праздничные дела переделали. Верно ребята?
Дети. Нет подарков.
Дед Мороз: Ой, совсем старый стал, про подарки забыл.! Где же мой
мешок с подарками? (достаѐт мешок, открывает, там снежки)
Снегурочка: А где же подарки?
Дед Мороз: Точно старый стал, мешки перепутал. Снежки вам принѐс.
Они вкусненькие, холодненькие всем понравятся! Давайте,
угощайтесь! (предлагает детям снежки)
Снегурочка: Что ты Дед Мороз Ребята снежки не едят, они в них
играют.
Раздаѐтся музыка. Появляются Баба-Яга, Соловей-разбойник и
другие.
Баба-Яга
Мы по лесу долго шли
И мешочек ваш нашли!
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Сели, поели и дальше пошли!
Надо знать, где ходить, где мешочки находить?!
Дед Мороз: Значит, это вы мой мешок с подарками стащили?
Соловей-разбойник.
Чтобы с вами не ругаться
Мы решили исправляться!
Мы подарочки нашли,
К вам на праздник принесли!.
(раздают подарки)
Лошадь.
Уже закончен год лошадки
Коза пусть смотрит за порядком.
Еѐ ведь наступает год
Народ к ней льнѐт, еѐ зовѐт.

Чтоб как в той сказке, у Козы, всѐ было —
Уютный дом и семеро козлят.
Чтобы друзья почаще заходили,
Веселье и подарки принося.
Коза, конечно, очень своенравна,
Зато красива, креативна и умна.
С врагами совершенно не гуманна,
Но с вами пусть подружится она.
Войдя в ваш дом, пусть принесѐт с собою
Улыбки, песни и весѐлый смех,
В делах успехов, праздничных застолий.
Пусть будет год удачливым для всех!
Финальная песня

Закончился мой год. И теперь передаю волшебную палочку - Козы. Еѐ
время наступает.( передает палочку).
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
Коза. - Спасибо вам. Я очень постараюсь сделать так, чтобы
наступающий год, был для всех счастливым! Дед Мороз подарил свои
подарки, и мне хотелось бы в честь наступающего года козы, научить
вас козлиному танцу! Танцуют все.
Танец веселой козочки
Дети читают стихи
Пусть фейерверки праздничным сияньем
Украсят зимний звѐздный небосвод.
Вам в год Козы желаю процветанья,
Любви, здоровья, только радостных хлопот.
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Год Обезьяны
Действующие лица (28 человек):
1. Скоморох -4 человека
2. Джинн
3. Алладин
4. Жасмин
5. Попугай Яго
6. Бармалей
7. Разбойник - 3 человека
8. Снеговики – 4 человека
9. Баба Яга
10. Обезьянка Абу
11. Снежинки – 3 человека
12. Дед Мороз
13. Снегурочка
14. Коза
15. Чтецы – 4 человека
Звучит музыка. В зал вбегают СКОМОРОХИ (танец.) Читают
стихи.
Скоморох №1 Заходи, народ, сюда
И слева, и справа!
Мы встречаем Новый год
Шуткой и забавой.
Скоморох №2 Всем, кто пришѐл к нам,
Мы песни подарим,
Танцы, улыбки, подарки в мешке.
Здесь веселиться любого заставим.
Чтоб не сидел, не грустил в уголке.

Скоморох №3 Надо в празднике всерьѐз
Всем принять участье,
Чтоб в финале Дед Мороз
Пожелал нам счастья!
Скоморох №4 Заходите, заходите!
Становитесь в хоровод!
Шуткой, пляской и весельем
Встретим с вами Новый год!
Под музыку выходят дети
«Музыкальный номер»

Скоморох №1 – Посмотрите, какая красивая ѐлка! Интересно, а Дед
Мороз уже приготовил подарки для ребят?
Заглядывают под ѐлку.
Скоморох №2 - Ой, а это что такое? (Поднимает и показывает всем
старую лампу. )
Скоморох №3 – Дай мне! (Пытается отнять лампу, а №2 не
отдаѐт)
Скоморох №1. –Постойте, не ссорьтесь! Это же волшебная лампа!
(Забирает лампу, рассматривает еѐ внимательно.)
Скоморох №2 – А правда, что в старых лампах живут джинны?
Скоморох №3 – Нет, глупышка, это фантастика…
Скоморох №4 – А вдруг и правда живут?
Скоморох №1- В мире много сказок
Добрых и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них!
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Скоморох №4 – Давайте все вместе произнесѐм волшебное
заклинание, тогда и узнаем волшебная эта лампа или нет.
Скоморох №1- Вы, ребята, не зевайте,
Дружно с нами повторяйте
ЧИКИ-БРИКИ, ЭЙН, ЦВЕЙН, ДРЕЙ,
Ждѐм на праздник мы гостей.

Скоморох №3 – Ну какая же сказка без сказочных героев?
Скоморох №4 - Придумал! Джинн, сделай так, чтобы здесь появились
герои твоей любимой сказки.
Джинн - Слушаю и повинуюсь. ( Колдует) Звучит музыка.
Появляются АЛЛАДИН и ЖАСМИН.

(Произносят заклинание вместе с детьми, трут лампу.)
После звукового сигнала появляется ДЖИНН.
Джинн - Слушаюсь и повинуюсь. (Кланяется)
СКОМОРОХИ (хором) – Ты кто?
Джинн (говорит под музыку)
Я джинн из сказки старой,
И это не секрет:
Я в лампочке недаром
Живу пять тысяч лет.
И так уже ,наверно,
Начертано судьбой:
Кто лампы той хозяин,
Тот повелитель мой.
Я самый , самый скромный джинн,
Ношу чалму и тапочки.
Мне б только шефу услужить,
Всѐ прочее до лампочки!
Снова кланяется.
Джинн - Я Джинн, раб этой лампы. Готов выполнить любое ваше
желание.
Слушаю и повинуюсь.
Скоморох №1 - Что бы такое попросить у джинна?
Скоморох №2- Давайте попросим сказку, но обязательно волшебную!

Алладин - Здравствуй Джинни, приветствую всех собравшихся
здесь. (кланяется) - Прибыл к вам я не один, моѐ имя Алладин.
Жасмин (кокетливо) - Красавицей Жасмин зовут меня друзья.
Всем кто попал в беду, приду на помощь я.
Рада тебя снова видеть, Джинни.
(восторженно) Алладин, а куда мы попали? Как красиво вокруг!
Алладин - Наверно, мы во дворце могущественного падишаха,
сколько нарядных людей!
Жасмин - Но что за праздник собрал всех сегодня?
Скоморохи - Это - Новый год!
Песня про Новый год
Жасмин - Какой это замечательный праздник! Будет очень весело!
Алладин - Джинни, а где наши друзья? Где попугай Яго? Где
обезьянка Абу?
Жасмин - Да-да, где они? Ведь следующий год – Год Обезьяны, как
же мы будем Новый год встречать без обезьяны?
Алладин - Лети , Джинни, найди их , да поторопи. А мы их подождѐм.
Джинн улетает
Жасмин - Ждать скучно!(топает ногой). Алладин, придумай же что –
нибудь.
Развесели всех!
Алладин - Стать диск-жокеем очень рад
На новогоднем празднике!
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Я приглашаю всех ребят
И робких и проказников
Весѐлый танец станцевать
И никогда не унывать!
Современный танец.
Появляется ПОПУГАЙ ЯГО. (Ободранный, перья сыплются вокруг)
Яго - Караул, караул! Грабят! Жизни лишают! Последние перья
выщипали!
Что творится! Что творится!
Как же можно веселиться?
Пели, теперь танцуете,
Беда же стряслась, не чуете?
Жасмин - Что случилось? Где Абу?
Неужели попала в беду?
Яго - На меня напали, друга украли!
Не начнѐтся Новый год,
Бармалей сюда идѐт!

Разбойник №1 – Какой ужас!
Разбойник №2 - Кошмар!
Разбойник №3 - Мы этого не перенесѐм!
Бармалей - Слушай Приказ: Алладина поймать!
Разбойники (вместе) - Поймать!
Бармалей -Лампу отнять!
Разбойники (вместе) - Отнять!
Бармалей - Наконец сбудется наша мечта! Мы запугаем всех!
Разбойники (вместе) – И детей?
Бармалей – Детей в первую очередь! Итак, где они? (оглядывается)
Разбойники (вместе) – Где они?
Бармалей – Я спрашиваю, где Алладин и его друзья?
Разбойники (вместе) – А кто его знает?
Бармалей – Ну ребята, куда ушел Алладин?
Дети - Не скажем!
Бармалей - Не скажите?
Дети – Нет!
Бармалей - Ну тогда берегитесь! Мы сами найдем Алладина, отнимем
у него волшебную лампу и такое вам устроим!
Разбойники (вместе) - Устроим!
Попугай Яго чихает за елкой

Попугай прячется за ѐлку, Жасмин и Алладин идут за ним.
Бармалей - Ах вот вы где! Попались!
Появляются БАРМАЛЕЙ и Разбойники. Танцуют и поют.
Мы не учились в школе,
Не пели у костра.
Резвимся мы на воле
С утра и до утра.

Буяним повсеместно.
И скажем без затей,
Мы всех не любим с детства,
Особенно детей!

Бармалей - Всем слушать сюда! Стоять! Бояться! Волшебная лампа
У Алладина! С еѐ помощью он может натворить массу добрых Дел!

Вяжут веревкой. Попугай вырывается и прячется за елкой или среди
зрителей. Алладина и Жасмин выводят из зала
Грустный попугай выходит в центр зала и плачет.
Яго - Что я натворил? Всех погубил (рвет на себе перья)
Появляется скоморох.
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Скоморох – Пусть станет нам всем чуть светлей и чудесней! Споем
для тебя мы прекрасную песню!
Песня
Появляется Джинн
Джинн - И зачем я ходил, искал Абу. Колдонул бы и все. Совсем
склероз замучил. И тапочки совсем протерлись! Где Алладин и
Жасмин, я принес для них известие от Абу. А где волшебная лампа?
Пусть Алладин произнесет заклинание и на нашем празднике появится
Абу, и тогда можно будет встречать Новый год.
Яго - (всхлипывает) Алладин и Жасмин в плену. И волшебную лампу
украл Бармалей.
Джинн - (Хватается за голову). Какой ужас! Теперь я подчиняюсь
Бармалею. Но я не буду исполнять его гнусные желания. Бежим Яго,
попробуем освободить наших друзей и найти мой дом – лампу мою
волшебную!
Убегают.
Лес. Выходят 4 снеговика
Снеговик 1 - Я - веселый снеговик.
Я живу на улице.
А к морозам я привык Пусть погода хмурится!
Снеговик 2 - Глазки - уголь, нос - морковь,
Шарф из красной тряпки.
И ведро на голове
Вместо зимней шапки.
Снеговик 3 - И хотя лежат давно
На дворе сугробы,
Съем, пожалуй, эскимо,
Не растаять чтобы.
Снеговик 4 - Всем хочу я пожелать
Не бояться стужи

Веселиться, танцевать,
И играть нам нужно!
Танец Снеговиков
В конце танца выходит Баба Яга
Баба Яга - Надоела мне
Жизнь болотная,
Мухоморы ем
Неохотно я.
Буду жить как все —
Ступу выброшу,
В доме каменном
Жилье выпрошу.
Поклянусь своей
Костяной ногой
Стану завтра же
Я совсем другой.
К черту вредности,
К черту гадости,
Обещаю есть
Только сладости!
Обещаю стать
Бабкой-паинькой.
Помогать во всѐм
Деткам маленьким.
Закажу себе
Платье новое.
Пусть кричат мне вслед
Бабка «Клѐвая».
Снеговик 1 - Прошла пора чудес,
Теперь кругом прогресс,
Глухих лесов уж больше не осталось.
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И бабушка Яга из злостного врага
Нам другом стала, перевоспиталась.
Баба Яга – Ну-с Снеговички, как дела в нашем волшебном лесу? Все к
Новому году готово?
Снеговик 2 – Нет, бабушка! Беда у нас!
Снеговик 3 – Бармалей с разбойниками к нам в лес идет.
Снеговик 4 – Недоброе он что-то задумал…(Оглядывается в страхе)
Баба Яга – Трусишки! Неужели Бармалея испугались?
Слышны разговоры Бармалея и разбойников. Снеговики с криками
разбегаются.
Баба Яга – Вижу… испугались. (хихихкает) Эй! Кто там в мой лес
пожаловал?
Входят в зал Бармалей и его помощники
Бармалей – Я злой и страшный Бармалей! Гроза я взрослых и детей!
А ты кто такая?
Баба Яга – Я – хозяйка этого леса! Бабушка Яга!
Бармалей – Аааа, слышал слышал, что в этом лесу бабка
сумасшедшая живет! Вместо того, чтобы гадости творить со всеми
дружит! Вот глупость какая!
Бармалей и разбойники смеются!
Баба Яга – Вот бесстыжий, вот нахал! Где ты бабку увидал? Я моложе
всех вас вместе мне к обеду будет двести, забодай тебя лишай, отойди
и не мешай.
Бармалей – Да чего с тобой вообще разговаривать? (Разбойникам)
Взять ее!
Разбойники хватают Бабку Ежку.
Разбойники – А куда ее? Веревка последняя на Алладина с Жасмин
ушла.
Бармалей – А засовывайте ее в лампу! Пусть там сидит да
помалкивает!
Выключаются свет. Музыка для Бармалея. Разводят костер, садятся
вокруг него, точат ножи. Бармалей укладывается спать. Лампу
прижимает к себе.

Бармалей - Эй, лентяи, шевелитесь! Пора устраиваться на ночлег. Ты
иди за водой, а ты за хворостом. Да и побыстрей. А я пока постерегу
пленников. А вы, (показывает на пленников) пойте мне колыбельную
песню, чтоб мне лучше спалось.
Жасмин и Алладин – Ребята помогите!
Медленная песня
Бармалей потягивается и засыпает под песню
Жасмин - Алладин, посмотри, так ведь он же спит. Придумай хоть
что-нибудь!
Алладин - Что я могу придумать, ведь у меня связаны руки???!!!
Жасмин - (начинает хныкать) Мне жестко, холодно, я голодная.
Обещали праздник. А тут одни мучения. Никто меня не любит!
Алладин - Ну, ладно, ладно. Что-нибудь придумаем. Тихо, тихо не
шуми. А то, разбудишь Бармалея. (шепчет в лампу) Джинн, Джинни,
выручай!
Появляется Джинн
Джинн - Рад бы, но без помощи ребят, у меня ничего не получится.
Повторяйте, ребята за мной заклинание: ТУРТА, БУРТА, МОРГЕН –
ГУТ. Рассыпьтесь цепи прямо тут!
Звучит музыка. Джинн снимает цепи. Бармалей спит.
Алладин - (обращается к Джинну) – Притащи-ка мне тех бандитов,
которые по лесу рыскают. А мы пока с Жасмин Бармалея свяжем.
Джинн уходит. Жасмин и Алладин связывают Бармалея.
Голос Бабы Яги: Ой, грехи мои тяжкие! Ну хоть кто-нибудь, потрите
лампу, а то помру тут.
87

Алладин: Это еще кто? Голос из лампы доносится! Неужели Джинн
вернулся. (трясет лампу)
Голос: Долго болтать будешь?! Три, говорю, лампу да пошибче!
Жасмин. Это не Джина голос. Это кто- то другой, кто- то чужой.
Голос: Перестань трясти, всю душу вытряхнешь. Не пускает лампа,
пока не потрешь!
Алладин трѐт лампу, появляется Баба Яга.
Жасмин: Вот это фокус так фокус! Баба Яга, собственной персоной!
Алладин: Бабушка, может быть, ты нам поможешь Бармалея
заколдовать, чтобы он нам тут под ногами не мешался?
Баба Яга: Ну вы хороши, сначала чуть душу не вытрясли, а теперь
пособи им.
Все помяли мне бока, голова трещит слегка. Мне бы косточки размять
физзарядкой, аль сплясать.
Жасмин: Это запросто!
Танец
Джинн ведет бандитов.
Джинн - И что мы будем с ними делать?
Жасмин - А давайте заколдуем их, и пусть они больше никогда не
появляются в нашей сказке!
Джинн - Турта, Бурта, Морген, Гут! Пусть навсегда они уйдут!

Звучит музыка. Появляется обезьянка
Обезьянка Абу – Здравствуйте, девочки!
Здравствуйте, мальчики!
Рада я встретится с вами на празднике!
С ѐлкой нарядной я вас поздравляю,
Радости счастья всем я желаю!
Пора нам начинать праздник, зажигать елку, получать подарки! А
какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?
Появляются Скоморохи.
Скоморох – Снег по улице метет,
Ярко серебрится.
Что-то в двери Дед Мороз
Долго не стучится.
Скоморох – Мы его так долго ждали,
Не видали целый год!
Может быть он заблудился?
К нам дорогу не найдет?
Скоморох – Поискать его нам нужно,
Покричать всем вместе дружно:
Дед Мороз! Дед Мороз!
Свет приглушен. Появляются снежинки.

Бандиты убегают
Алладин - А где же Абу?
Джинн - Потри волшебную лампу и ты все узнаешь.
Алладин трет лампу.
Джинн - Слушаюсь и повинуюсь! Турта-Бурта-Морген-Гут!
Обезьянка будет тут!

Снежинки пуховЫе,
Веселые, живые!
Мы кружимся, мерцаем
В молчании лесном
И землю устилаем
Блестящим серебром.
Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
88

Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Встанем вместе мы в кружок –
Получается снежок.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли.
Танец снежинок.
В конце танца Появляется Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз – Здравствуйте, дорогие зрители:
Дети, учителя, родители!
Давно мы Вас не видали.
Спасибо, что нас на праздник позвали!
Снегурочка – Здравствуйте, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Мамам папам наш привет!
Жить без горя всем сто лет!
Скоморохи – С Новым годом! С Новым годом!
Мы поздравить рады всех!
Пусть звучат под этим сводом
Песни, музыка и смех!
Песня/танец
Медленно в зал входит Коза
Коза – Минуточку, минуточку! Извините меня! Я так спешила, еле до
вас дошла.
Я – рогатая Коза
По прозванью Дереза.

Я пушиста, весела,
К вам на ѐлочку пришла.
Надеюсь праздник еще не начался? Я успела вовремя, не правда ли?
Обезьянка Абу – Что ты, добрая коза, праздник в самом разгаре!
Коза – Через несколько часов мой год заканчивается, я очень устала,
должна уйти на покой. Разрешите мне передать эстафетную
волшебную палочку, обезьянке!
Видит Абу
Коза – Ой какой молоденький, ой какой симпатичненький! Как тебя
зовут?
Обезьянка Абу – Абу!
Коза – Торжественно вручаю тебе власть на весь следующий год!
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
Обезьянка Абу – Праздник можно продолжать! Елку надо зажигать!
Коза – Зажигай, Абу!
Обезьянка Абу – Пусть уйдет печаль и грусть,
Волшебство свершится пусть!
Каждый видеть будет рад
Елки праздничный наряд.
Вспыхнет пусть среди ветвей
Вмиг волшебных сто огней!
Елка не зажигается. Просит помощи у ребят
Обезьянка Абу – Ребята нужно быть всем дружными, возьмемся за
руки и произнесем заклинание хором, все вместе!
ВМЕСТЕ: Пусть огни взметнутся ввысь
Елка елочка зажгись!
Музыкальный номер
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Дед Мороз – Пели песни мы отлично,
Танцевали симпатично,
И для каждого из вас
Я подарочки припас!

А счастливый новый год!

Раздача подарков
Обезьянка Абу – Я предлагаю Вам танец
Такой веселый он и озорной,
Лишь только музыка начнет звучать,
Его захочет каждый танцевать.
Танец обезьянки
Дети читают стихи:
Поздравляем с самым лучшим,
Древним праздником веселым,
Самым нежным и певучим,
Белоснежным годом новым;
Пусть придут в году грядущем
К Вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!
Пусть станет этот год добрей, чем старый,
Энтузиазма будет полон и идей,
Веселья, как ребенок малый,
И по-мартышечьи талантливых затей!
Пусть для вас - людей хороших,
Не боящихся забот
Будет он не просто новый,
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Год Петуха
Действующие лица (32 человека):
1. Скоморохи (7 человек)
2. Сказочники (2 человека)
3. Трубадур
4. Кот
5. Петя-петушок
6. Пес
7. Осел
8. Атаманша
9. Разбойники (2 человека)
10. Лиса
11. Ворона
12. Зима
13. Снежинки (5 человек)
14. Обезьяна
15. Принцесса
16. Снегурочка
17. Дед Мороз
18. Чтецы (3 человека)
Звучит музыка. Выскакивают скоморохи.(глашатаи)
Скоморохи: Добрый день, дорогие ребята!
Добрый день, уважаемые гости!
Удобно ли вам? Слышно ли вам?
Всем ли места хватило?
Кто мрачен, кто не улыбается,
На праздник не допускается.
Родители и малыши!
Веселитесь от души.

Снова к нам пришѐл сегодня
Праздник ѐлки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпеньем ждали мы.
Э-ге-гей, ребятня,
Вы послушайте меня!
Я скажу вам по секрету,
А вы дальше всему свету,
Что сегодня здесь у нас?
Для веселья и раздолья
Будут музыка и пенье,
Танцы, игры, развлеченья,
Очень интересные,
Просто расчудесные.
Всем сегодня веселиться
И смеяться, не лениться,
Праздник весело встречать,
Ни секунды не скучать.
Сегодня здесь закон простой:
«Пой и танцуй, танцуй и пой».
Простим сегодня все ошибки,
Но не отсутствие улыбки.
Музыкальный номер
Дети встают врассыпную:
Если вы хотите подарить людям радость - устройте праздник!
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Если вы любите петь и танцевать - создайте праздник.!
Если за окнами холодная зима ,а всем хочется тепла - подарите
праздник!
А что может быть лучше весѐлого новогоднего праздника?
Когда каждый чувствует себя чуть-чуть волшебником!
Когда до окончания года остаются считанные денѐчки!
И песня Нового года слышится всѐ ближе и ближе!

-

Музыкальный номер
Сказочник 1:
Однажды день и час приходит
Все ждут с надеждою его приход
И чудо снова происходит,
И это чудо - Новый год!
Сказочник 2:
За то, что вы так встрече рады,
За доброту открытых глаз
Я вам хочу вручить награду Дарю вам сказку, сей же час.
СКАЗКА.

Звучит музыка из «Бременских музыкантов» (Негромко)
Выходят: Трубадур, Пѐс, Кот, Осѐл, Петух. Они оглядываются, чтото ищут.
Кот (ворчливо): Вечно твоя принцесса что-нибудь придумает. Ёлочку
ей подавай к празднику самую хорошенькую. А какая самая хорошая?
На вкус и на цвет -товарищей нет. Мне вот,например, вон та нравится
(показывает) - лысенькая. Она на рыбий хвост похожа, который я
недавно грыз. Ну что, берѐм? А то я уже все лапы отморозил!
Трубадур: Нет, мне эта ѐлка не нравится. Другую поищем.
Осѐл: А вот эта? Смотри, какая - здоровенная! Стог сена напоминает.

Давай возьмѐм, а то уже копыта заледенели!
Трубадур: Уж больно она большая, как мы еѐ до дворца дотащим?
Пѐс: Смотрите, смотрите какая ѐлочка хорошенькая. Маленькая,
пушистая, как болонка принцессы. И нести еѐ будет легко. Всѐ, пилим
(достаѐт пилу), А то уши мѐрзнут.
Трубадур: (осматривает ѐлочку, сомневается, обращается к
Петуху): Петя-петушок, ты у нас птица высокого полѐта, взлети-ка на
дерево, оглядись вокруг. Нет ли тут поблизости ѐлочки стройной,
пушистой ни большой, ни маленькой, чтобы принцессе понравиться
могла.
Петя-петушок: Рад бы помочь, только крылышки у меня замѐрзли.
Трубадур: А давайте станцуем вместе с ребятами весѐлый танец. Всем
сразу жарко станет.
Музыкальный номер
Петя-петушок: Эх! Хорошо! Крылышки согрелись, пѐрышки
расправились, и глаз стал как у орла. Сейчас я самую лучшую ѐлку
выберу.
Достаѐт бинокль
Высоко сижу, ку-ка-ре-ку, далеко гляжу, ку-ка-ре-ку, а ѐлку всѐ ж не
нахожу.
Кот: Налево посмотри!
Пѐс: Направо посмотри!
Осѐл: Смотри лучше, Орлиный глаз!
Петя-петушок: Сейчас в бинокль посмотрю.
(Поднимает крылья, выпадает ключик, он теряется)
Петух хватается за голову:
-Ах, беда, беда, беда! Что ж наделал я балда?! Ох мозги мои куриные,
обо всѐм позабыли! (Рвѐт на себе перья)
Трубадур:Что случилось, Петушок? Что ты так кричишь? Ёлку
нашѐл?
Петя-петушок: И ѐлку не нашѐл и ключик уронил, потерял!
Все: Какой ключик?
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Петя-петушок: Дед Мороз мне ключик дал
И беречь его сказал.
Что бы он пропасть не мог,
А я, растяпа, не сберѐг.
Этот ключик не простой,
Этот ключик золотой.
Но он совсем не для красы –
Им заводятся часы!
Как пробьѐт 12 раз –
Новый год придѐт для нас.
Если ключик пропадѐт –
Не наступит Новый год.
Трубадур: Не печалься ,петушок.
Ведь мы твои друзья, мы обязательно поможем тебе.
Мы перероем весь снег в лесу, но ключик найдѐм.
Вперѐд, друзья!
( Все убегают, остаѐтся один Петух. Он медленно слезает вниз,
ищет ключик, находит его в сугробе. Оглядывается)
Петя-петушок: Ключик нашѐл, а друзей потерял, один в лесу остался
Ку-ка-ре-ку, я здесь, вернитесь! Ку-ка-ре-ку! (охрип)
-Ребята, спойте пожалуйста песенку, может мои друзья услышат еѐ и
вернутся за мной.
Музыкальный номер
Горит костѐр, идѐт снег. Вокруг костра сидят 3 разбойника и
Атаманша с гитарой. Поют песню.
Атаманша: - Хватит петь. Вы лучше скажите, к встрече Нового года
всѐ подготовили?
Разбойники: Да! Всѐ! Вон ѐлок полный лес, хоть все наряжай, да
хороводы води.
Атаманша: Музыка есть?
Разбойники: Да! (показывают гитару)

Атаманша: А ужин праздничный у вас готов?
Разбойники: (переглядываются)Про ужин-то мы и забыли!
Атаманша: А подарок мне приготовили? Я, например, очень люблю
золото в подарок получать!
Разбойники: Золото, подарки.. Чего нет, того нет! Где мы их тебе
ночью в лесу найдѐм?
Атаманша: Лодыри, разгильдяи, всему вас учить надо! Отправляйтесь
немедленно на разведку, да про большую дорогу не забудьте!
Разбойники: Мы всѐ поняли, только не ругайся! Сейчас пойдѐм.
Найдѐм. Отберѐм. Или украдѐм!
Атаманша: Сообразительные у меня помощники. Вот идите и
выполняйте, потом доложите.(Уходят)
- А я пока подожду приятельницу свою, Лису, она мне все последние
новости расскажет, может, что и пригодится.
Петух пробирается через сугробы. Из-за ѐлки появляется Лиса.
Лиса: Здравствуй, Петя-петушок-петушок. Ты куда? Не случилась ли
беда?
Ты куда Петух идѐшь? Что под крылышком несѐшь?
Петя-петушок: Дед Мороз мне ключик дал, и беречь его сказал.
Чтобы он пропасть не мог, спрятал я его в мешок!
Этот ключик не простой, этот ключик золотой.
Он совсем не для красы, им заводятся часы.
Как пробьѐт 12 раз, Новый год придѐт для нас.
Если ключик пропадѐт, не наступит Новый год!
Лиса: За тобой давно слежу, дай тебя я провожу!
Размету хвостом дорожки - Не устанут твои ножки.
Петя-петушок: Нетуж, Лисонька моя!
Правда, хвост - краса твоя,
Да боюсь, хвостом обманешь,
Обведѐшь, к себе заманишь.
Слишком ты лиса хитра,
До свиданья, мне пора. (Убегает)
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Горит костѐр. Около него сидит Атаманшас гитарой, негромко
напевает.
Атаманша: - Мой костѐр в тумане светит, искры гаснут на ветру.
Коль в лесу добычу встречу, без неѐ я не уйду.
Появляется Лиса
Лиса: Ой, подружка дорогая, какую новость-то я знаю!Встретился мне
в лесу Петушок-Золотой гребешок. А у него не только гребешок
золотой у него ещѐ и ключик золотой имеется, от каких-то там
волшебных новогодних часов.
Атаманша: Отличная новость! Вот и подарочек для меня! Надо этот
ключик отнять, на кусочки разломать, очень выгодно продать! Где же
мои помощники, вечно их нет, когда они нужны.
Достаѐт свисток, свистит
Появляются Разбойники.
Атаманша: Ну, что нашли? Что принесли?
Разбойники: (уныло)Никого не нашли, ничего не принесли.
Атаманша: Так я и знала! Ничего без меня не могут! Слушайте,
какую я новость узнала. Ну-ка Лиса, расскажи.
Лиса: По лесу Петух бредѐт, ключик золотой несѐт! Хорошо б его
догнать, ключик золотой отнять. Ключ Атаманше подарить, ну а
петуха - сварить! Ну, мне пора, пока!
Убегает
Разбойники: Здорово! Если мы этого петуха поймаем, то у нас и ужин
новогодний будет, и золотой подарок для хозяйки.
Атаманша: Рано обрадовались, петух то умный, Лисе его обхитрить
не удалось. Так что думайте,шевелите своими мозгами, как петуха
изловить и ключ отнять.
Разбойники начинают думать.

Песня «Бандито -гангстерито»
Разбойники: Если уж лисе не удалось обхитрить этого петуха, то нам
и пробовать не стоит!
Атаманша: Радуйтесь, что у вас есть я. Слушайте, что я придумала
Шепчет им на ухо
Разбойники: Может получиться, бежим скорей!
(убегают)
Выходит Петух, страдает.
Петя-петушок: Ох, замѐрзли мои крылышки, озябли мои ноженьки.
Где ж друзья мои?
И куда теперь идти? Где друзей моих найти? Ку-ка-ре-ку!
Выходят разбойники, переодетые в друзей Петуха.
Они поют на мотив песни «Говорят мы бяки буки..» ?
Петя-петушок: Здравствуйте, друзья! Как я рад, что вы нашлись! Ой,
а что это с вами? Как то вы изменились!
(Подходит поближе) - Разбойники!!! Ку-ка-ра-ул!
Разбойники окружают Петуха.
Разбойники: - Конечно это мы! Попалась птичка!
- Теперь не уйдѐшь!
- Хватай его, вяжи!
Запихивают петуха в мешок, уносят.
Петя-петушок (из мешка): Ребята, ВЫРУЧАЙТЕ, ПОГРОМЧЕ
ЗАПЕВАЙТЕ! Мои друзья вас услышат и спасут меня!
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Музыкальный номер
Появляются Трубадур, осѐл, кот, пѐс. Оглядываются.
Трубадур:Услышали мы вашу песню и поспешили сюда. Не видали ли
вы нашего Петю?
Дети. Его украли!
Пѐс: Что нам теперь делать? Как же мы будем без него Новый год
встречать, ведь следующий год -год Петуха?!
Осѐл: Ой, зажарят нашего Петю. К новогоднему столу подадут. Как
же нам его найти? Как же нам его спасти? (плачет)
Кот: Надо подумать! Куда же он мог деться? Эй, Пѐс, ты у нас
известный следопыт, поищи в лесу следы.
Пѐс бегает, нюхает, находит следы приносит их Трубадуру
Пѐс: Я узнал эти следы, это следы разбойников!
Трубадур: Чтоб разбойников найти и Петю нашего спасти, надо быть
смелыми, сообразительными, ловкими и сильными. А вы, ребята нам
поможете?
Дети: Да!
Кот: А родители нам помогут?
Родители: Да!
Пес: А вот это мы сейчас проверим!
Подвижная игра или соревнование для родителей
Трубадур: Я убедился, что вы все готовы к встрече с разбойниками.
Пѐс, веди нас по следам!
(Все уходят)
Костѐр. Рядом мешок с петухом (шевелится, чтобы не замѐрзнуть)

Петя-петушок: Ку-ка-ре-ку! Спасите, помогите! Разбойники за
дровами ушли, хотят из меня суп сварить. Ку-ка-ре-ку!
Появляется Ворона.Она с интересом наблюдает за мешком,
подкрадывается поближе.
Ворона: Что за чудо? Говорящий мешок. Кто там? Подай голосок
(стучит по мешку, прикладывает голову ,чтобы лучше слышать)
Петя-петушок: (громко)КУ-КА-РЕ-КУ!
Ворона в испуге отскакивает от мешка, дѐргает за верѐвку. Петух
вылезает
Ворона: Вот это сюрприз! Какие пѐрышки, какой носок, но слишком
громкий петушиный
голосок! Ты чего в мешке кукарекаешь?
Петя-петушок: Это я от радости! Спасибо тебе добрая Ворона.
Спасла ты меня от смерти лютой.
Ворона: Да не за что, обращайся если что. А что это у тебя блестит
под крылом? Люблю я всѐ блестящее, красивое.
Петя-петушок: Это ключик.
Не простой, а волшебный, золотой.
Он совсем не для красы, им заводятся часы.
Как пробьѐт 12 раз, Новый год придѐт для нас
Если ключик пропадѐт, не наступит Новый год!
Ворона: Как это не наступит Новый год? Я так люблю этот праздник!
Всѐ блестит, переливается. Все танцуют, поют, конфетами угощают.
Ни за что не отдадим ключик разбойникам! Не позволим им праздник
испортить! Чем смогу я тебе помогу.
Петя-петушок: Да как же ты поможешь? Вот и я совсем замерз, даже
друзей позвать не могу. Покашливает
Ворона: А мы сейчас Зиму на помощь позовем, уж она больше всех
Новый год любит! Не даст она празднику пропасть!
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Играет музыка, появляется Зима и снежинки.
Зима:В царстве дальнем, в царстве белом
Среди снега, среди льдин.
Я живу, как Королева,
Холод спутник мой один!
Снег, искрится, снег сверкает,
Радуя меня красой.
Никогда он не растает,
Даже летом и весной.
Льдинки замок украшают,
Как кристаллики звенят.
А прозрачные сосульки,
Так приятно леденят!
В моем доме всюду стужа,
Я владею царством льда.
И везде Снежинки кружат,
Кружат, кружат и летят!
Зима:Что у вас тут случилось? Услышала я, что помощь моя кому-то
нужна.

Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
Покружимся над садом
В холодный день зимы
И тихо сядем рядом
С такими же, как мы.
Танцуем над полями,
Ведем, свой хоровод,
Куда, не знаем сами,
Нас ветер понесет.
Кружится и хохочет
Метель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям,
И каждому кусту,
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету.
Зима:Давайте вон за той елочкой спрячемся, сейчас эти разбойники
быстро забудут, как нам праздник портить!

Перебивая друг друга Петя и ворона рассказывают.
Зима:Всѐ ясно! Давно эти разбойники в лесу покоя не дают! Пришло
время их проучить! Согласны снежинки?
Снежинки (хором):Согласны!

Прячутся. Появляются разбойники. Им холодно, они дрожат и
пытаются согреться.
Танец снежинок
(в конце танца разбойники застывают)

Снежинки: Мы белые снежинки,
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Выходят Зима, Петя и ворона.
Зима:Ну вот, теперь они не только праздник не испортят, а даже
украсят. Смотрите, какие красивые ледяные скульптуры получились!
Петя-петушок:Зимушка, а как же мои друзья? Так все снегом замело…
Как же мне их теперь найти?
Зима:А они сами тебя нашли! Слышишь?
Все прислушиваются… издалека крики «АУ! Петя! Где ты?»
Появляется трубадур и команда
Трубадур:Наконец- то мы тебя нашли, Петя-петушок.
Осѐл: Петруша, дорогой, жив, здоров.
Пес: Все следы в лесу собрали, весь нос отморозил пока до тебя шѐл.
Кот: (грустно)А ключик- то мы не нашли.
Петя-петушок: Друзья, как я рад вас видеть, не волнуйтесь- вот он
ключик.
Трубадур: Ух, а просьбу принцессы мы не выполнили: Ёлочку мы не
нашли.
Ворона: А может нам эта подойдѐт.( показывает на ѐлку). Мы еѐ тут с
лесными зверями и птицами нарядили к празднику. Да и рубить не
надо. Давайте быстрее начинать праздник: хороводы водить, часы
заводить, подарки дарить.
Петя-петушок: А часы- то волшебные у Деда Мороза и подарки тоже.
Давайте его позовем. А ребята нам помогут.
Все хором: Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!

Дед Мороз:
С Новым годом поздравляю!
Всем здоровья Вам желаю!
Вот я к вам пришѐл опять.
Будем песни петь, плясать.
Вижу, вижу я, что вы готовы к празднику. И елочку нарядили и гостей
пригласили, и снеговиков (ледяных фигур)налепили.
Разбойники: (хором)Мы не снеговики, мы разбойники. Прости нас
Дед Мороз, расколдуй нас, разморозь. Мы больше не будем
разбойничать!
Дед Мороз: В новый год принято творить добро. Давайте- ка, чтобы
жарче стало, и чтобы ледяная корка на сердце растаяла, станцуем
весѐлый танец.
Танец.
Разбойники: Спасибо вам ребята. Мы с нового года новую жизнь
начинаем. Прощайте, прощайте.
убегают

Появляется Дед Мороз со Снегурочкой
Снегурочка:
Вот и Дед Мороз, ребята,
Краснощекий, бородатый
Припорошенный снежком,
С замечательным мешком!
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Появляется принцесса и обезьяна.
Принцесса: ( обращается к героям) Ну, здравствуйте, дорогие
друзья. Я вас во дворце жду-жду, в окошко гляжу- гляжу, не
покажется ли Трубадур с самой красивой ѐлочкой. Уже гостья
заморская приехала, а вас всѐ нет, да нет.
Обезьяна:Да. Я специально приехала из жарких стран. Много я за
год повидала. Долго гостила в Англии и даже выучила английский
язык. Мне бы очень хотелось услышать поздравление на
английском языке. А вы английским языком владеете?
Трубадур:Может быть нам ребята помогут.

Дед Мороз: Палочка волшебная силу не потеряла. Мало зажечь
ѐлочку, нужно завести волшебные часы. А где же ключик?
Петух: Здесь он Дед Мороз. Хранил я его, берѐг, доставил тебе в
срок.
Дед Мороз: Чтобы стрелки часов быстро отсчитали быстрее
последние минутки, нужно спеть всем вместе весѐлую песню про 5
минут.

Английский номер

Песня « Пять минут»

Принцесса: Так, где же наша ѐлочка?
Трубадур:Вот посмотри, какая красивая у нас ѐлка,
Дед Мороз: Замечательная у нас ѐлка, да и рубить не надо.
Давайте прямо здесь отметим Новый Год! Все друзья в сборе.
Принцесса: Ёлочка- то красивая. Только огоньки на ней не горят.
Дед Мороз: А, ну-ка, обезьянка, давай проверим, не потеряла ли
палочка волшебную силу.
Снегурочка.
Прямо так смотреть на ѐлку,
Скажем прямо, мало толку!
Мы зажжем еѐ огни
Для весѐлой ребятни!
Дед Мороз:
Ладно, ладно, зажигаю.
Раз, два, три!
Наша ѐлочка чудесная гори!( хором.)

Ёлка зажглась.

Дед Мороз Заводит часы, бой курантов.
Обезьяна:Закончился мой год. И теперь передаю волшебную
палочку - петушку- золотому гребешку. Его время наступает.(
передает палочку).
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
Петух: Спасибо тебе, обезьянка. Ятоже постараюсь сделать так,
чтобы наступающий год, был для всех счастливым..
Дед Мороз: В честь наступающего года, все вместе станцуем
танец- « Весѐлых петухов».
Танец «Веселых Петухов»

Дед Мороз: Какой замечательный танец. Песни пели?
Дети: Да!
Дед Мороз: танцевали?
Дети: Да!
Дед Мороз: Веселились не устали?
Дети: Нет!
Дед Мороз: Пора и праздник заканчивать. Пора мне на покой.
Снегурочка: Дедушка, а как же подарки для ребят?
Дед Мороз: Ах, я старый дед, самое главное позабыл.Ну ,конечно,
и для вас Я подарочки припас!( обр. к героям) - Друзья, помогите
мне.
Вручение подарков.
Дед Мороз: Закончился вечер, закончилась встреча,
Настал расставания час.
Друзья, не грустите, вы в гости нас ждите.
Мы встретимся с вами не раз!
Трубадур: Мы рады были видеть Вас.
Но нам пора в дорогу.
Осѐл: Жизнь музыканта не лѐгка.
Петух: Дорога наша далека.
Кот: Нас ждут в далѐких городах,
На ярмарках и площадях.
Пес: Теперь, друзья прощайте.
Все хором: И долго не скучайте!

Герои уходят, выходит сказочник

Сказочник:У сказки можно поучиться,
Она ведь мудрости полна,
Ее герои учат жизни,
Их украшает доброта.
Сказочник 2:
В сказке много приключений,
Очень радостных волнений,
Побеждает в ней добро,
Ведь, оно сильней, чем зло.
Дети встают в полукруг
Дети читают стихи:
Новый год уже спешит!
Всех взбодрит, растормошит
И захватывает дух
Красный огненный петух!
Праздник открывает дверцу,
Поздравленье шлю от сердца.
Пусть счастливым будет год,
Пусть нас всем во всем везет,
Принесет пусть петушок
Людям радости мешок,
Море счастья и добра!
С годом Петуха! Ура! - хором
Новогодняя песня

Год Собаки
Действующие лица (32 человека):
1. Ведущие (максимально 7 человек)
2. Чтецы (5 человек)
3. Елочные игрушки (4 человека)
4. Почтальон Печкин
5. Матроскин
6. Шарик
7. Дядя Федор
8. Компьютерный вирус
9. Чтец (теремок)
10. Лягушка
11. Мышка
12. Петушок (теремок)
13. Трубадур
14. Пес
15. Осел
16. Петух (Бременские музыканты)
17. Принцесса
18. Снегурочка
19. Дед Мороз
Выходят ведущие
Ведущий 1 – Здравствуйте дорогие друзья!!! С Новым годом!
Ведущий2– Если вы хотите подарить людям радость – устройте
праздник!
Ведущий 3 – Если за окном холодная зима, а всем хочется тепла –
подарите праздник!

Ведущий 4 – А что может быть лучше веселого новогоднего
праздника?!
Ведущий 5 – Когда каждый чувствует себя чуть-чуть
волшебником!
Ведущий 6 – Когда до окончания года остаются считанные
денечки!
Ведущий 7 – И песня Нового года слышится все ближе!
Музыкальный номер
Дети читают стихи
Не за горами Новый год —
Любимый всеми праздник.
Его прихода равно ждет
Тихоня и проказник.
И пожилой, и молодой
С ним повстречаться рады.
Войдет зимой он к нам с тобой,
Пройдя пурги преграды.
Огни на елке он зажжет,
Подарит нам подарки.
Его дела, как хоровод,
И веселы и ярки.
И сразу станет нам теплей,
Хоть мир морозит вьюга.
И будем мы еще сильней

Любить, беречь друг друга.
Музыкальный номер
Дети читают стихи
Я скажу вам по секрету,
А вы дальше, всему свету.
Что сегодня здесь, у нас,
Для веселия — раздолье:
Будут музыка и пенье,
Танцы, игры, развлеченья.
Очень интересные,
Просто расчудесные!
Этот день мы ждали долго.
Ждали праздник целый год.
Запевай, кружи скорее
Новогодний хоровод
Музыкальный номер
Выходят елочные игрушки
Игрушки:
Здравствуйте, мальчики!
Здравствуйте, девочки!
Здравствуй, праздник новогодний!
Праздник елки и зимы.
Всех друзей своих сегодня
Позовем на елку мы.

Внимание! Внимание!
Открываю торжественное заседание.
Начинаю голосование.
Приготовьте руки, уши, глаза.
Кто против каникул?
Никто. Значит, все – за!
Зима – это время года,
Когда волшебница природа
Чертит на окнах снеговые узоры.
А катки ледяные!
А снежные горы!
А воздух морозный!
А небес бирюза!
Кто против этого?
Никто. Значит все – за!
Вокруг сугробы намело
Как будто белым мехом
Леса одеты снегом.
У елочки макушки
В серебряной опушке
А иней на березках
Как праздничные блестки.
Давайте праздник начинать
Давайте петь и танцевать!
Музыкальный номер
В зале горит яркий свет.

Игрушки:
А деда Мороза всѐ нет и нет.
Ребята, ответьте скорей на вопрос:
Вам, не встречался ли здесь Дед Мороз?
А Снегурку в этом зале,
Вы, ребята не встречали?
Вдали слышится велосипедный звонок. Один из детей смотрит
в бинокль в разные стороны :
Вижу, снег вдали кружит.
Кто-то к нам сюда спешит.
Дед Мороз? Нет! Кто же он?
(Дети-игрушки прячутся за ѐлку)
Вбегает почтальон Печкин (на лыжах, с большой сумкой, в
руках звонок от велосипеда)
Печкин (возмущѐнно): Кто же он?
Я же Печкин, я же Печкин!
Новогодний почтальон!
В этой сумке много
писем
И простых, и
заказных
И на праздниках
ребятам
Я вручу сегодня их.
Я несу всем поздравленья,
Телеграммы, извещенья!
Присаживается на пенѐк : Целый день я на ногах, всѐ бегаю,
работаю. Устал ужасно. А не забежать ли мне к себе в

Простоквашино? Там отдохну, чайку попью и соседям заодно
телеграмму занесу.
Убегает, позванивая в свой звонок.
Музыкальный номер
В доме в Простоквашино. На стене часы. Шарик ищет ружье.
Матроскин: Хорош охотничек, не знает, где его ружьѐ
находится.Тебе надо не ружьѐ сейчас искать, а волшебный
ключик, чтобы часы этизавести.
Шарик: А зачем их заводить? Стоят и стоят себе, никому не
мешают!
Матроскин: Ох, и серый ты Шарик пѐс. Ты бы лучше, чем блох
ловить и на прохожих гавкать читать научился. (Показывает ему
газету) Тут ясно написано, что следующий год - Год СОБАКИ. (В
сторону зрителей:Какая гадость, какая несправедливость!) И что
эта самая собака должна завести старинные часы волшебным
ключиком. Только тогда наступит Новый Год, и можно будет,
наконец, его вкусно отметить! Понятно, тебе, неудачный символ
Нового года?
Шарик (огорчѐнно): Где же я этот ключик найду? Не в лесу же
его искать?!
Матроскин: Ну и глупый ты Шарик! В лесу волшебные ключики
не валяются. Лучше вспомни, кто был символом этого года.
Шарик(чешет за ухом): Кажется Петух. Мы его поэтому и не
съели в прошлом году, чтобы удачу нам приносил. А он вместо
этого только червяков приносил, да клевался больно.
Матроскин: Не кажется Петух, а точно Петух. Ещѐ посмотрим,
что ты нам принесѐшь в следующем году, если он, всѐ-таки,
наступит. А ключик точно у петуха хранится, так что иди и
принеси его!

Шарик: Где же я этого Петуха найду? Их же много, а ключик
один такой!
Матроскин: Ну, не знаю, у нашего Пети его точно нет, я уже
искал. Может Дядя Фѐдор что-нибудь посоветует.
Дядя Фѐдор (входит с дровами): О чѐм спорите, друзья?
Шарик: Не найти нам этого Петуха с волшебным ключиком, не
будет у нас Нового года. Зря ты, Д.Ф. Деда Мороза и Снегурочку к
нам пригласил!
Дядя Фѐдор:Не переживай, Шарик, что-нибудь придумаем.
(Подходит к компьютеру, включает его, набирает текст)
Дядя Фѐдор:ВСЕМ! Всем! Всем!
Кому известно местонахождение
Петуха, у которого хранится волшебный ключик!
Просим поделиться информацией с псом Шариком из деревни
Простоквашино.
- Сейчас кнопочку нажму, и информация окажется в Интернете.
Кто-нибудь да откликнется на нашу просьбу.
( Компьютер гудит, тарахтит и мигает)
Матроскин и Шарик: Ура! Заработало!
Берут за руки Д. Фѐдора, танцуют и поют .:
Я - Дядя Фѐдор, мальчик.
И я, Матроскин - кот,
И я, собака - Шарик,
Встретим Новый Г од.
Не в Токио, не в Лондоне,
Не в Шушенском, не в Кашино–
А в нашей милой и родной Деревне Простоквашино.
( Убегают, пританцовывая)
В окно заглядывает Печкин.

Печкин: ишь распелись на всю деревню! Убежали, а компьютер
не выключили! Эх, молодѐжь! Не экономят электричество, что бы
они без меня делали!
(Дотягивается до компьютера, нажимает на кнопки. Сначала
ничего не происходит, затем раздаѐтся треск, гаснет свет.
Печкин испуганно убегает с криком: Ой, что я наделал!) .
Появляется Вирус. Свет включается Вирус осматривается,
потягивается.
Вирус: Эх и хорошо на свободе! Всегда мечтал из компьютера
выйти. Спасибо старикашке, что не те кнопки нажал.
Поѐт песню на мелодию «Остров невезения»
Весь покрытый файлами.
Абсолютно весь,
Вирус я компьютерный,
Появился здесь,
Весь покрытый файлами,
Абсолютно весь.
Если не умеешь,
То и в комп не лезь!
Что бы вы не делали,
Не идут дела.
Я продукт ошибочный
И моя взяла.
Что бы вы не делали
Не идут дела,
Я вам перепутаю
Дни календаря.
Кнопки на Компьютере ищите вы зря
Я вам перепутаю дни календаря.

Подходит к компьютеру, включает. На экране появляется текст.
Вирус: Ну-ка, ну-ка что мой любимый ящик сообщить хочет.
(читает)
Петух из сказки «Бременские музыканты» и его друг Трубадур
Приглашают Шарика из Простоквашино на отборочный тур.
Праздничное Дог- Шоу посетите, волшебный ключик заслужите.
Хранителем ключа станет лучший из претендентов!
Спешите, опередите всех конкурентов!
Как только трое конкурсантов наберѐтся,
Праздничное Дог- Шоу Начнѐтся!
Вирус: Ха-ха-ха! Ишь, чего захотели! Волшебный ключ им
подавай! Ну, я им устрою Дог- шоу, такое Гав- шоу, долго не
забудут! Неужели этот глупый Шарик получит ключ и заведѐт
часы? А я чем хуже? Я же вирус, я развиваюсь и постоянно
изменяюсь. Смогу ли я измениться и в собаку превратиться?
(задумывается)Смогу наверняка, а уж выиграть их конкурсы мне
раз плюнуть. Тогда я стану хранителем волшебного ключа! И
никакого Нового года! Не хочу! А то вдруг в следующем году ктонибудь придумает очередную антивирусную программу. Ни за
что! Но мне пора поторопиться, ведь участниками Шоу станут те
три собаки, которые прибудут первыми! А Шарику придѐтся
задержаться! Пусть в другую сказку прогуляется.
(Колдует над компьютером, убегает, радостно потирая руки и
подхихикивая)
Музыкальный номер
Возвращаются Шарик, Дядя Фѐдор и Матроскин, подходят к

компьютеру.
Дядя Фѐдор : Есть ответ, слушайте!
(читает) .-Приглашаю Шарика из Простоквашино в сказку
«Теремок».
С удовольствием передам ему волшебный ключ.Петух.
Шарик: Ура! Я теперь знаю, куда мне бежать, где ключик искать.
Я побежал, пока!
Дядя Фѐдор: Подожди, не спеши, надо подумать!
Шарик: Некогда думать, надо торопиться!
Матроскин: Думать всегда надо! Куда ж ты один? Пропадѐшь
ведь. Придѐтся мне с тобой идти. А ты, Д.Фѐдор, дома оставайся,
гостей дожидайся, да на компьютер поглядывай, вдруг ещѐ
сообщения будут.
Дядя Фѐдор: Потеплее оденьтесь, мороз на улице и телефон не
забудьте.
(достаѐт мобильник, отдаѐт Матроскину, провожает их,
садится около компьютера.)
Дядя Фѐдор: Скучно одному дома сидеть и ждать. Посмотрю-ка
я, что в интернете новенького есть, интересного.
Новогодний мультфильм
Шарик и Матроскин в лесу, стоят, оглядываются.
Матроскин: Ну, и чего ты остановился? Ты же знал, куда бежать!
Шарик: Знал, а теперь не знаю. Снег все тропинки завалил,
стемнело и очень холодно, нос мѐрзнет.
Матроскин: Эх ты, а ещѐ собака! В лесу заблудился! И куда ты
собственно бежал, если адреса не знаешь?
Шарик: Я хотел скорее ключик найти и часы завести, чтобы

Новый год быстрее наступил! Ой, а как же мы в эту сказку
попадѐм? Вдруг это очень далеко!
Матроскин: Сообразил, наконец, что бегать бесполезно? Раз нам
нужна сказка, то и попасть в неѐ можно только по-сказочному, поволшебному. На, держи. (Достаѐт две конфеты, одну даѐт
Шарику) Волшебные конфеты!Положи в рот, произнеси слово
«Теремок» и окажешься в этой сказке. Только не перепутай, не
проглоти раньше времени.
(Произносят «Теремок», свет гаснет, исчезают)
Свет. Декорации к сказке «Теремок».
Автор: Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок.
Шла лягушка из болота,
Видит: заперты ворота.
Лягушка: Эй, замочек, отвались, отвались!
Теремочек, отворись, отворись!
(стучит)
Кто, кто в теремочке живѐт,
Кто, кто в невысоком живет? КВА -КВА!
Тишина...
В теремочке я одна.
Хоть кругом не очень сыро,
А хорошая квартира!
(Заходит в теремок)
Ква- ква! Ква - ква - ква!
Тут и печка, и дрова,
И котѐл, и сковородка.
Вот находка так находка!
Перед ужином пока

Заморю я червячка.
(Хлопочет по хозяйству)
Мышка: Это что за теремок,
Теремок?
Он не низок, не высок Не высок.
Кто, кто в теремочке живѐт?
Кто, кто в невысоком живѐт?
Лягушка: Я, лягушка-квакушка. А ты кто?
Мышка: А я - мышка норушка,
Пусти меня в дом,
Будем жить с тобой вдвоѐм.
Спелых зѐрен раздобудем,
Печь блины с тобою будем.
Лягушка: Так и быть, пожалуй в дом. Веселее жить вдвоѐм.
(Мышь входит, помогает лягушке)
Петушок: Это что за теремок?
Он не низок не высок.
Эй, откройте петушку!
Ко-ко-ко, кукареку!
Кто-кто-кто в теремочке живѐт?
Кто-кто-кто в невысоком живѐт?
Лягушка: Я лягушка- квакушка
Мышка: Я мышка - норушка
Петух: А я - петушок, золотой гребешок, Маслена головушка,
Шелкова бородушка.
Разрешите здесь пожить,
Буду честно вам служить,
Спать я буду на дворе,
Петь я буду на заре.

Кукаре- ку!
Лягушка и мышка: Так и быть, пожалуй в дом. Веселее жить
втроѐм! (Петух заходит)
Появляются Матроскин и Шарик, подходят к теремку, стучат.
Матроскин: Здравствуйте, хозяева теремка,
Можно повидать петушка?
Шарик: Выходи к нам Петя, быстрее,
И отдай нам ключик скорее!
Выходит петух: Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не пойму я ничего!
Ключика нет у меня,
Это подтвердят друзья.
(Лягушка и мышь подтверждают)
Матроскин: Сообщение твоѐ мы получили,
За ключом к вам в сказку поспешили!
Шарик: Если ключик не найдѐм, то часы не заведѐм.
Не придѐт к нам Новый год!
Огорчиться весь народ!
Петушок: Ничего не сообщали, не обманываем вас.
В дом зайдите, посмотрите - нет компьютера у нас!
Шарик заходит, осматривается, выходит обратно очень
расстроенный. Выходят и жильцы теремка, утешают Шарика.
Кот недоверчиво посматривает на Петуха.
Раздаѐтся звонок мобильника.
Матроскин(достаѐт телефон): Алло Дядя Фѐдор? Что? Есть ещѐ
сообщение? Диктуй, записываю! (записывает)
Эй, лохматый, хватит грустить. Слушай новое сообщение.
Кот достаѐт волшебные конфеты, даѐт одну Шарику.
Матроскин: Готов? Поехали!

Хором: «Бременские музыканты!» (Гаснет свет)
Оформление для Дог-шоу, герои сказки: Петух, Трубадур, Пѐс,
Осѐл (или Принцесса, Кот)
Петух(на шее ключ,в руках микрофон): Представляю зрителям
первого участника нашего Дог-шоу. Встречайте, мой друг - Пѐсмузыкант. (Пѐс выходит, кланяется)
Петух:Расскажите немного о себе.
Пѐс: Гав, я артист, я музыкант, говорят, большой талант.
Петух: Желаю удачи, займите своѐ место.
Появляется Вирус, замаскированный под собаку.
Петух: А вот и второй участник нашего шоу. (Подносит к Вирусу
микрофон)
Несколько слов о себе.
Вирус: Я, гав-гав, самый умный пѐс на свете. Зовут меня Вир. Я
пришѐл, чтобы победить И без ключика не уйду!
Петух (в сторону): Какой самоуверенный тип, неизвестной
породы, да и по-собачьи говорит со странным акцентом!
Обращается к Вир.: Мы рады приветствовать вас на нашем шоу,
займите своѐ место. Ждѐм последнего участника нашего шоу. Кто
же это будет? Скоро узнаем.
Появляются Матроскин и Шарик, торопятся.
Петух: Поприветствуем нашего третьего участника! (хлопает)
Представьтесь нашей публике.
Шарик стесняется.
Матроскин (не выдерживает): Я его импресарио, я сам
представлю моего ммм друга.
Это пес Шарик из Простоквашино. Самый бесстрашный, самый
добрый из всех знакомых мне собак.

Шарик радостно раскланивается, Матроскин подталкивает его
к свободному месту.
Трубадур( сигналит): Праздничное Дог-шоу начинается. Пусть
победит самый достойный! Именно ему достанется волшебный
ключик и он станет его хранителем на целый год. (Петух
поднимает ключ и делает круг почѐта) В почѐтное жюри
приглашаются: Петух, Матроскин, Кот-музыкант, Ослик
Тр: Наш 1 конкурс - «Домашнее задание» Проводит его (любой
герой из «Бр. Муз.»)
Надо будет правильно выполнить все команды и задания.
Жюри будет справедливо оценивать по пятибалльной системе
(карточки с цифрами) Слово жюри.
2 конкурс: «Собачьи вопросы»: - Как звали собаку девочки Элли?
- Какая собака прославилась как спасатель в горах?
- У какой породы собак синий язык?
Слово жюри.
3 конкурс: «Узнай по запаху» ( тарелка с кусочками продуктов и
три платка)
Слово жюри.
Трубадур: Победителем нашего Дог-шоу становится ...пѐс Шарик
из Простоквашино. Матроскин: Ура! Ура! Аплодисменты!!!!
Петух: Шарик становится хранителем волшебного ключа на
целый год (вручает ему ключ)Береги его, храни, чтобы
следующий год был удачным, светлым, добрым, прибыльным и
хлебосольным.
Принцесса: А для участников, которым сегодня не повезло, у нас
есть утешительные призы.( Вручает их)
Вирус: Не нужны мне ваши призы, мне ключ нужен! Отдай его
немедленно! (Топает ногами, маскировка сваливается)

Все: Это не собака!
Трубадур: Это же компьютерный вирус! Он у нас во дворце все
компьютеры портит! Ну, держись теперь! (достаѐт диск
антивирус, подходит к вирусу, вирус в страхе убегает)
Матроскин: Пора нам домой в Простоквашино, там Дядя Фѐдор
без нас скучает, да и Дед Мороз с подарками скоро приедет.
Шарик: Всех приглашаем к нам в Простоквашино Новый год
праздновать! Доставай, Матроскин, свои волшебные конфеты!
Матроскин недовольно ворчит, но достаѐт.
Все хором говорят : Простоквашино.
(Свет гаснет)
Дядя Фѐдор стоит у часов: Что-то задерживаются шарик с
Матроскиным, наверное, не удалось ключик найти. Хоть бы
позвонили!
Звенит звонок, появляется вся компания.
Матроскин: А вот и мы!
Шарик: А вот и ключик!
Остальные (хором): Здравствуй, Дядя Фѐдор
Дядя Фѐдор: Здравствуйте, располагайтесь гости дорогие.
Матроскин: А где Дед Мороз? Где подарки?
Дядя Фѐдор: Давайте его позовѐм, он так быстрее наш дом
найдѐт! (ЗОВУТ )
Музыка. Появляются Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, ребятишки, зверюшки и родители
Из снежного леса с утра к вам спешил.
Коней побыстрее скакать я просил.
Боялся на праздник к вам опоздать.
Вдруг, думаю деда не станете ждать!

Как много гостей я вижу вокруг,
Все собрались в этот праздничный круг.
Нарядный, красивый, весѐлый народ,
Давай те же будем встречать Новый год!
Снегурочка: Не торопись, дедушка, часы ещѐ не завели, они
стоят.(Обращается к ребятам) Может и ключика нет?
Все: Есть!
Дядя Фѐдор: Шарик, заводи!
Шарик заводит часы, звучит мелодия
Все радуются.
Петух: Закончился мой год. И теперь передаю волшебную
палочку - Шарику. Его время наступает.( передает палочку).
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
Шарик: Спасибо тебе, Петушок. Ятоже постараюсь сделать так,
чтобы наступающий год, был для всех счастливым..
Дед Мороз: В честь наступающего года, все вместе станцуем
танец- « Весѐлых собачек».
Танец Весѐлых собачек.
Снегурочка: До чего же ваша ѐлка хороша!
Думаю, прекрасней еѐ нет.
Только что-то не сверкает она,
Где же огоньков весѐлый свет?
Дедушка, надо ѐлочку огоньками украсить.
Дед Мороз: Не волнуйся, внученька, ребята с этим справятся, а я

их научу.
Каждый громко повтори:
Раз, два, три - зажигайтесь огоньки
(Зажигаются огни)
Вот теперь можно и подарками детишек порадовать, а артисты
мне помогут.
Раздача подарков.
Д.М.: Ну, а теперь, пришла пора прощаться.
Пусть ѐлка нарядно огнями сверкает,
Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкают.
И пусть будет радостным весь этот год!
Уж больно вы все симпатичный народ!
До свидания друзья, до новых встреч.
Игрушки:
В новогодний этот вечер
Мы проводим Петуха,
И под ласковые речи
Зазываем в гости пса!
Год Собаки к нам бежит,
Очень звонко лает,
Счастье новое сулит
И хвостом виляет!
Год Собаки — добрый год!

Все хорошее придет!
Пусть подарит много смеха,
И во всех делах успехов!
Год Собаки пусть здоровье,
Счастье, радость принесет,
Дарит пусть хозяин года
Мир, достаток и почет.
Стережет пусть он исправно
Всех друзей и всю родню,
Привнесет пусть только радость
В жизнь успешную твою.
Я желаю в этот год,
Вам достичь больших высот!
Пусть же каждое мгновенье
Поднимает настроение!

Год Свиньи (Кабана)
Действующие лица (27 человек):
1. Звездочет
2. Звездочки (4 чел)
3. Баба Яга
4. Кикимор
5. Шарик
6. Сорока
7. Клоун 1
8. Клоун 2
9. Фокусник Волшебник Сулейман (без слов)
10. Экзотические звери (Артисты цирка) (без слов) (мин. 2
чел.)
11. Атлеты-силачи – (без слов)2 чел.
12. Жонглер
13. Госпожа Беладонна
14. Поросенок Фунтик
15. Метелица
16. Снежинки (4 чел.)
17. Соловей-разбойник
18. Дед Мороз

19. Снегурочка
Звучит музыка. Появляется звездочѐт.
Звездочѐт:
Дорогие наши гости,
Час веселья настаѐт!
Здравствуй, праздник серебристый,
Долгожданный НОВЫЙ ГОД !
Звездочѐт: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались на
праздник, взяли с собой праздничное настроение, чтобы
повеселиться и поводить хороводы вокруг ѐлки. Ребята, вы узнали
меня? Кто я?
Дети (хором) Звездочет.
Звездочѐт:
Новый год на земле наступил ,
И мороз начал за нос кусаться.
Синий иней деревья покрыл,
И снежинки на землю ложатся.
Серебром отливает земля,
Всѐ красиво кругом, все блестит.
С Новым Годом, ребята.
Зима к нам в окошко весельем стучит!
- А где же мои помощницы. Верные спутницы зимнего неба.
(смотрит на звездное небо, произносит таинственным голосом).
Средь бела дня и в тѐмну ночь
Тебе всегда я рад помочь,
Свой взгляд я к небу обращу
Звезду на помощь позову!

Звучит музыка, появляются звездочки, читают стихи. ( возможен
танец)
Звѐздочки
Золотым дождѐм сверкает
Нам уютный светлый зал,
Ёлка в круг нас приглашает,
Час для праздника настал.
Сегодня, в этом зале,
Расскажем мы о том,
Как новогодний праздник
Приходит в каждый дом
О том, как ярко светятся
Гирлянды из огней,
О том, что нету праздника
Прекрасней и светлей.
С волненьем ожидаем прихода мы гостей,
И сказочных героев,И магов, и зверей.
И Дедушку Мороза,Конечно, позовем...
Его мы непременноНа праздник елки ждем!
Музыкальный номер
Звездочѐт: Шире откройте, пожалуйста, глазки!
Ровно минута осталась до сказки,
Сказочный конь подлетел, ногу в стремя,

Мимо летит быстрокрылое время.
Чуть зазеваешься и не угнаться
Можно навеки без сказки остаться.
Возле ѐлки ожидают
Вас сегодня чудеса,
Слышите? Здесь оживают
Добрых сказок голоса.
(уходит)
Появляется Баба - Яга и Кикимор( под музыку)

Баба-Яга:
Что за глупый Новый год!
Видно, нет у Вас забот!
Ишь, как все развеселились!
Знать, без дела обленились!
( бегает, пугает зрителей) :
Я из страшной — страшной сказки!
Ха- ха- ха! Ха- ха- ха!
Так начнем же наши пляски!
Ух - ха-ха! Ух - ха-ха!
Праздник я испорчу детям.
Их -ха -ха! Их -ха -ха!
Разобидим всех на свете.
Ух - ха-ха! Ух - ха-ха!
Из -за ѐлки появляется собака - Шарик
Шарик: А вы чего тут делаете, хулиганы? Что тут все собрались?

Баба-Яга: Чего тут не понять. Новый год скоро! Только вот как
праздник, так меня, старую, пригласить забыли. Я одна в избушке
сижу.
Кикимор: Всех их заморозить надо.
Будем нам за то награда
Я добрый дядька Кикимор,
Известный мастер драк и ссор.
Защитник я и друг людей
Завистник хитрый и злодей.
Люблю, конечно, я вас всех
Бездельников и неумех.
Пришел я к вам на этот праздник.
Известный всем я безобразник.
Шарик: А тебя, Кикимор, на новогодний праздник никто не
приглашал.
Кикимор: Ах, вот как вы? Ну, погодите!
Готов сейчас я слово дать:
Вам этот праздник долго ждать!
Баба-Яга:А Дед Мороз и Снегурочкавообще к вам не придут. Мы
украли волшебный посох Деда Мороза (показывает посох), и
' теперь не видать вам Нового года. (колдует)Узли! Нузли!Трыкли!
Врось! Успокой и заморозь! Тьма пускай погубит свет! Нет тепла
и дружбы нет!
Кикимор: Ха- ха- ха! Ха- ха- ха! Вот так новогодний подарочек
детям. А то вздумали веселиться. Праздника не будет !!!
Баба-Яга и Кикимор поют частушки, (перекидывают посох друг
другу, Шарик пытается отнять.)
Что за жизнь у Бабки Ёжки:
Хата на куриньгх ножках.

Я одна во всѐм лесу,
Я это не вынесу.
Ах, скучна же жизнь моя,
Не с кем пообедать.
Вы пришли бы, ребятня,
Бабушку проведать.
Вот тогда бы снова я Печку натопила.
Быстро сжарила бы вас,
Было б блюдо- высший класс!
Убегают с посохом, остается Шарик.
Шарик: Ух, злыдни. Чего задумали. Я Вам не позволю праздник
испортить. Ведь я символ уходящего года - года собаки. И вернуть
волшебный посох обязательно надо. А для этого мне нужно
встретиться с милым добрым поросѐнком - символом
наступающего года. Где же такого я найду?
Появляется сорока
Сорока:
Я - Сорока - белобока,
Я люблю дремучий лес,
Ко всему в мгновенье ока
Проявляю интерес!
И при этом - мастерица
Всюду слухи распускать.
Говорят, болтливей птицы
В целом мире не сыскать.
Я люблю и зной , и стужу,
Я - легка как ветерок,
И к тому же , и к тому же

Любопытней всех сорок.
Я нигде зевать не буду,
Я люблю везде поспеть,
И на праздник новогодний
Самой первой прилететь!
Разреши мне, пес присесть,
Принесла тебе я весть
Скинул Дед Мороз в вотсап,
Новогодний свой указ.
(читает)
«Посох волшебный недавно пропал
Я его безуспешно искал
Посох поскорей найдите
И мне до праздника верните».
Шарик: Да, задал нам дед загадку.
Что ж придѐтся исполнять
И грабителей - злодеев
Непременно отыскать!
Сначала надо найти поросѐнка, Вместе мы быстрее посох найдѐм.
И злодеев одолеем.
(уходят)
Надпись « Цирк». Звучит цирковая мелодия
1.Клоун: Цирк! Цирк! Цирк!
Как в нем красочно и ярко!
2.Клоун:Цирк! Цирк! Цирк!
-Ждут сюрпризы и подарки
1.Клоун: Цирк! Цирк! Цирк
Всем поднимет настроенье!

2.Клоун:Цирк! Цирк! Цирк!
Начинаем представленье!
1.Клоун: Все скорей замрите
И дыханье затаите!
Сам волшебник Сулейман
Прибыл из далѐких стран

Дети: - Жонглер!
(Звучит веселая музыка, на сцену выходит Жонглер и выполняет
жонглирование с мячами, кеглями, обручами)
Жонглер:
Я на арене цирка,
В руках волшебный мяч,
Он смеется, прыгает, играет,
От меня не убежит он вскачь.

Выступление Фокусника
2.Клоун:
Появятся лишь на арене,
Все сразу: « Ох!» и «Ах!»
Экзотические звери
Сегодня здесь в гостях!
Танец экзотических зверей
1.Клоун:
Единственные в мире атлеты-силачи,
Подбрасывают гири, как детские мячи!
Выступление атлетов-силачей
2.Клоун:
Удивляются вокруг:
Как ему хватает рук?
Всем известный гастролер,
Ловкий, смелый, он…

(Жонглирует, мячи летят в разные стороны, зрители их пытаются
поймать)
Выбегает госпожа Белладонна)
Белладонна: Олухи,неумехи! Вон! Все вон!
(Появляется скромный поросѐнок, подходит к Белладонне, робко
заговаривает с ней.)
Поросѐнок Фунтик: Здравствуйте, простите пожалуйста, не
будете ли Вы любезны, Если Вас не очень затруднит, скажите
пожалуйста, могу ли я выступать в Вашем цирке.
Белладонна: А что ты умеешь делать?
Поросѐнок Фунтик: Я всѐ умею.
Белладонна: Так уж и всѐ? (подумав немного, осмотрев поросѐнка
со всех сторон).Ты такой пухленький, такой розовенький...
Решено. Ты будешь просить милостыню у дверей моего цирка, и
тогда у меня будет гораздо больше звонких монет.
Смотри и запоминай! (жалобным голосом) «Подайте на домик для
бездомных поросят.»
Поросѐнок Фунтик: Нет! Никогда! Я хочу быть цирковым
артистом, а не попрошайкой, (убегает)

Белладонна:(вслед ему кричит)Куда же ты, деточка?! Я уже вижу
тебя в этой роли! Постой! Поросѐнок!
Поросѐнок убегает от Белладонны. Сидит около ѐлки и плачет.
Появляется Шарик и Сорока
Сорока: Ой, а кто это?
Поросѐнок Фунтик: Я — поросѐнок Фунтик.
Шарик: Вот ты -то мне и нужен. Ведь ты символ наступающего
года. Но, почему ты плачешь, милый Фунтик?
Поросѐнок Фунтик: А как же мне не плакать? Хотел я стать
цирковым артистом, а госпожа Белладонна заставляла меня
просить милостыню у дверей цирка!
Шарик: Не плачь, Фунтик. Мы тебе с ребятами поможем. Но
сначала нам нужно вернуть посох Деда Мороза. Ведь без
волшебного посоха не наступит Новый Год.А в Новый год
исполняются самые заветные желания. И твоѐ желание
обязательно сбудется.
Сорока: Ведь ты символ следующего года - юный кабанчик. И
станешь великим артистом цирка.
Шарик:Атеперь надо спешить к избушке Бабы Яги и Кикимора.
Ведь это они утащили посох Деда Мороза и оставили нас ребятами
без праздника.
Поросѐнок Фунтик: (обращается к зрителям)А вы, друзья,
готовы вступить в бой с Бабой Ягой и Кикимором. Не испугаетесь
, не убежите?!
Зрители:(хором).НЕТ)
Шарик: А если кому-то станет страшно, то мы прогоним все
страхи веселой песней и пляской

Музыкальный номер
Шарик: Молодцы ребята. Теперь путь наш будет не таким
страшным. Пора нам отправляться на поиски избушки на курьих
ножках. Но куда же нам идти? ( обращается к сороке) Сорока,
покажи нам дорогу.
Сорока: Я давно там не была Метель дорогу замела,
Что б дорогу нам узнать Надо Метелицу позвать!
Все хором : МЕ-ТЕ-ЛИ-ЦА !
Появляется тетушка Метелица. Под музыку.
Метелица: Я тетушка - метелица
Я вышла из лесов
Чтобы с вами снова встретиться
Добавить в лѐд снегов.
Я мету, мету, мету!
Заметаю всюду.
Чтобы снега там и тут
Стало больше людям.
Чтобы шапочки из снега
Все надели, и в лесу
Чтоб берѐзки не болели,
Берегли б свою красу!
Всѐ в моих покоях тихо
Скоро гости подойдут,
И отпразднуем мы лихо
Этот славный Новый год!
Выбегают Шарик и Поросенок Фунтик

Шарик:Здравствуй, тетушка Метелица. А разве ты не знаешь, что
Новый год может не наступить, если мы не вернѐм посох Деда
Мороза, и не исполняться самые заветные желания, и не станет
Фунтик великим артистом цирка.
Поросѐнок Фунтик: злая Баба Яга и Кикимор украли посох Деда
Мороза и спрятали ото всех. Помоги нам найти дорогу к избушке
Бабки Ёжки
Метелица: Где же мои помощницы снежинки?
Читает таинственным голосом
Вот повеял ветерок
Холодом пахнуло,
Словно бабушка - Зима
Рукавом махнула.
Полетели с высоты
Белые пушинки
На деревья и кусты
Сыплются снежинки
Появляются Снежинки
Снежинки:Мы весѐлые снежинки,
Мы летаем, как пушинки!
На нас шапочки резные,
На нас юбки кружевные!
Чтобы к вам спуститься с неба,
Нам и крылья не нужны.
И без нас бы белым не был
Путь красавицы Зимы.

Я танцую вместе с ветром,
Мчусь неведомо куда.
И в лучах любого света
Я сверкаю, как звезда!
Ветер песенку поет
На лесной опушке,
Танцевать меня зовет
В хоровод к подружкам.
Танец снежинок
Метелица:(обращается к снежинкам) Снежинки за мной.
Покажите моим друзьям дорогу к избушке Бабы Яги. Бегите за
нами, не отставайте.
(Убегают все под музыку)
Из - за дерева выскакивает Соловей - разбойник. Обращается к
ребятам.
Соловей - разбойник: Со мной встречаться Вам — худо
Пусть лучше не встретимся мы
Я злое волшебное чудо
Как свистну,погибнете Вы!
Появляется Шарик и Фунтик
Соловей - разбойник: Стоять, всем бояться! Ну, что добры
молодцы, пригорюнились, испугались? Зачем пожаловали? Куда
путь держите?
Шарик:(гавкает) Идем к избушке Бабы Яги. Они с Кикимором
украли посох Деда Мороза, а мы должны его вернуть.

Соловей - разбойник: А я вас не пропущу,
Целый день сижу, грущу.
Не с кем мне потанцевать,
Песню спеть и поиграть
Музыкальный номер
Соловей - разбойник: Молодцы, музыкальные вы мои! Ладно,
ступайте, да меня не забывайте. И на праздник пригласите да
конфетой угостите!
Избушка Бабы Яги За столом сидят Баба Яга и Кикимор.
Примеряют костюмы Деда Мороза и Снегурочки.
Баба-Яга: Нам с тобой очень надо
Имидж срочно изменить
И на праздник новогодний
Обновленными прибыть!
Да, поторапливайся, ноги твои еловые. Ведь, опоздаем, не успеем.
Кикимор: Успеем Яга, не волнуйся!
Баба-Яга:Да тише ты, язычок то прикуси. Не Яга я тебе сейчас, а
Снегурочка(крутится перед зеркалом). И ты не Кикимор, а Дед
Мороз, запомнил? Смотри, не перепутай!
(достаѐт метлу, посох)Давай залезай! Лететь пора. Детишки
заждались.
Улетают
Входят Б.Я. и Кикимор переодетые в Деда Мороза и Снегурочку.
Баба-Яга: (обращается к Кикимору)Внимание, начинаем
операцию! Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!.

(Кикимору)Да говори чего-нибудь!
Кикимор: А если я не знаю, что говорить?
Баба-Яга: тогда хоть повторяй за мной!
Кикимор: Здравствуйте, детишки, девочки и мальчики!
Баба-Яга: Мы с Дедом Морозом пришли к Вам на праздник.
Кикимор: Мы с Дедом Морозом пришли…
Баба-Яга:(толкает Кикимора в бок) Думай, что говоришь!
Скажи, зачем мы пришли!
Кикимор: Мы пришли, чтобы с посохом Деда Мороза исполнять
все наши желания.
Баба-Яга: Не слушайте его, не слушайте! Дед Мороз шутит. Он на
солнышке перегрелся, температура у него высокая. (Кикимору)
Изобрази, что болеешь
Кикимор: Ой, больно, мне больно (хватается за разные места.)
Баба-Яга: Вот видите, ребята, как дедушке плохо, он сейчас
растает Надо срочно его подлечить,спеть песню о зиме Дедушка,
запевай, вместе с ребятами
Музыкальный номер
Кикимор: Хорошая песня, за душу берѐт!
Баба-Яга: Ну, вот, Дед Мороз выздоровел, больше глупостей
говорить не будет, а будет вас веселить .(Кикимору)Эй, очнись,!
Пора ѐлку зажигать!
Кикимор: Ёлку? Зачем?
Баба-Яга: Положено так, чтобы на новогоднем празднике ѐлка
горела!
Кикимор: Ну, положено - так положено. Мне -то что?! (достает
большую спичку)Поджигать- так поджигать! А жаль, красивая

была ѐлочка!
Баба-Яга: (отнимает у Кикимора спичку)Да ты что?! Ребята,
хоть вы ему втолкуйте, как надо ѐлку зажигать! Вот видишь!
Словами! «Елочка, гори!»... А ну- ка все вместе попробуем! Три четыре!... Ой, что так не дружно? Я одна и то громче могу
кричать! Ещѐ разок! (стучит посохом)
Елка не зажигается.
Баба-Яга: Видно, посох не исправен, а может, слова волшебные
нужны?
Кикимор: Как бы нам эти слова узнать, чтобы желанья загадать?
Баба-Яга: Тише Кикимор, сюда кто - то идѐт. Помни, ты Дед
Мороз, а я Снегурочка.

Баба-Яга: Да, что от него толку! он все равно символ уходящего
года – темное прошлое. Теперь у нас есть поросенок – символ
следующего года и посох Деда Мороза. Пора начинать загадывать
свои гадкие желания.
Поросѐнок Фунтик: Ай, ай, ай, отпустите меня! Не трогайте.

Появляется Шарик, Фунтик и сорока

Выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Кто это меня так громко зовѐт? Кто меня видеть
хочет? А, это вы, ребята! С праздником вас, с Новым годом!
Вот и я! Поди заждались?
Всем ребятам мой привет!
Вы я вижу, постарались,
Лучше ѐлки в мире нет!
Сорока (тараторит):Ой, дедушка Мороз, не до праздника нам
сейчас, не до веселья! Беда случилась! Надо Фунтика спасать,
волшебный посох возвращать!
Дед Мороз: Постой, Сорока, не спеши. Объясни толком, что
случилось.
Сорока: Украли, утащили, увели. Не усмотрела, не уберегла!
Фунтика украли, посох мы не вернули! Праздника не будет!
Дед Мороз: Да, несчастье. Кто же решился на такое злое дело?
Сорока: Баба Яга и противный Кикимор!

Шарик: смотри, Фунтик, Дед Мороз оказывается уже здесь
(показывает на Кикимора) Здравствуй, Дедушка! Но как ты
умудрился нас обогнать?
Кикимор: И ничего я не умудрился, я всегда был здесь.
Шарик: Дедушка, да ты не один пришел! А кто это за тобой
прячется ?
Баба-Яга: А это я тут рукавичку уронила!
Поросѐнок Фунтик: Ой, Снегурочка???
Шарик: Ничего не понимаю! Вы кто такие?
Баба-Яга: Сейчас поймешь. Раз! Два! Три! (скидывают костюмы)
Поросѐнок Фунтик: Ой, Баба Яга, Кикимор! Спасите! (закрывает
лицо руками)
Баба-Яга: Хватай его! Вяжи его! Тащи его!
Кикимор: А этого брать будем?

Шарик пытается освободить Фунтика, все убегают, кроме
Сороки
Сорока: Ой, что-то плохое случится. Кого же на помощь
звать? А давайте, ребята позовем все Деда Мороза.

Дед Мороз: Ах, вот оно что! Давно мы с ними в одном сказочном
лесу живѐм, но никак не ожидал я от них такого коварства. Ну,
ничего! Далеко они уйти не могли. Ребята, найдѐм
злоумышленников? Вернѐм Фунтика? Тогда внимание!
Запоминайте слова и повторяйте движения вместе со мной.
Если вместе соберѐмся...(хлопает по коленям)
Если за руки возьмѐмся...(все берутся за руки)
Чтобы Фунтика вернуть...(Встают со своих мест)
Мы любой осилим путь.(шагают на месте)
А чтобы мы точно Фунтика спасли, давайте еще раз наше
волшебное заклинание, а родители нам помогут.
Если вместе соберѐмся... (хлопает по коленям)
Если за руки возьмѐмся... (все берутся за руки)
Чтобы Фунтика вернуть... (Встают со своих мест)
Мы любой осилим путь.(шагают на месте)
В зал входят Баба Яга и Кикимор с белым флагом. За ними бежит
Шарик.
Кикимор: Эй, Дед Мороз, выходи на переговоры!
Дед Мороз: Вот так дела, нечистая сила сама к нам пожаловала.
Ну что ж, послушаем, что они скажут, узнаем, что они задумали!
Баба Яга: Слушайте все, я, Баба Яга, - самая хитрая и коварная в
нашем лесу, я - владелица волшебного посоха. Если вы хотите
вернуть вашего поросѐнка, я могу вам его отдать! Хотите?
Дети: Да!
Баба-Яга: Что ж ,я согласна его вернуть, но не просто так! А за

выкуп!
Шарик: Ишь, какая умная! Да я сейчас тебя, да мы сейчас вам...
одной левой, а потом правой..., а потом...
Дед Мороз: Погоди, Шарик, кулаками размахивать! Давай
попробуем миром всѐ уладить. Так что же ты, Баба-Яга, хочешь за
Фунтика?
Баба-Яга: За вашу свинюшку я хочу самую малость! Научи
пользоваться волшебным посохом! Подскажи волшебные слова!
Шарик и Сорока: Не учи еѐ, Дед Мороз! Они с посохом такого
натворят! Такого натворят!
Дед Мороз: А как же Фунтик?! Ведь они его зажарят и съедят!
Главное, чтобы все были живы и здоровы, а с волшебством мы
потом разберѐмся! Согласен я! Слушай Яга волшебные слова,
повторяй за мной заклинание:
Волшебный посох ты бери,
Слова такие говори:
Знает север, запад, юг
Кто властелин метелей, вьюг.
Знает небо, знает лес,
Кто повелитель всех чудес!
Не забудь, смотри,
Постучать им раза три!
Баба-Яга:Наконец-то! Сбылась моя мечта! Теперь я исполню своѐ
заветное желание!
Дед Мороз: Будь осторожна! Сила в посохе сокрыта огромная,
сумеешь ли с ним совладать?
Баба-Яга:Да запросто!
Дед Мороз: Нехорошо получается! Уж если мы договорились
обмен провести, то надо честно условия выполнять

Шарик:Отдайте нашего Фунтика!
Сорока: И побыстрее!
Баба-Яга:Ну и ладно! Ну и забирайте своего хрюнделя! Кикимор,
приведи его!
Кикимор приводит Фунтика.Друзья обнимают его.

обыкновенный, а волшебство в словах, в вежливости, в доброте!
А кто у нас в лесу самый добрый, вежливый, ласковый? Ну
конечно моя внучка, Снегурочка! Пора ей уже появиться.

Поросѐнок Фунтик: Ах, как рад я, друзья,
Этой встрече с вами!
Всѐ что чувствую сейчас
Не высказать словами! (отходят в сторону)
Баба-Яга: Наконец то я могу заняться своими желаниями.
Кикимор: А как же я? Я можно сказать, жизнью рисковал! У меня
тоже есть заветное желание! Я заслужил!
Баба-Яга:Я первая! Мне по старшинству положено, я самая
старая! (отходит от него)
Кикимор:- А я самый дремучий, самый несчастный,
(приближается к ней, тянется к посоху)
Баба-Яга:Лучше не спорь! Пожалеешь! Эй, посох, я хочу
помолодеть на 300 лет! (стучит З раза) -Ну, быстрее!
(смотрится в зеркальце, ничего не происходит)
- Фу..., не настоящий у тебя посох Дед Мороз! Ничего не может!
(бросает посох)
Дед Мороз: Не умеешь Баба Яга ты вежливо просить, вот посох
тебя и не слушается!
(хочет поднять посох, но Кикимор его опережает)
Кикимор: Моя очередь! Хочу, хочу много всего: денег, дом
побольше, жену красавицу! Сию минуту! Немедленно! Не
получается! Забери Дед Мороз свою обыкновенную палку!
Дед Мороз: (забирает посох) И то, правда! Посох - он самый

Снегурочка:- Слышу, слышу Дедушка, твой голос, спешу к вам.
Приходит чудесный и радостный праздник,
Как в сказке искрится весь мир серебром.
Пускай Новый год принесѐт Всем Вам счастье,
Улыбки и нежность, удачу во всѐм.
Дед Мороз: Вот видите, как волшебное слово действует! А теперь,
ещѐ одно желание! Пожалуйста, нечистая сила, стань
добрее!(Ударяет посохом)
Кикимор(изменившимся голосом):Ой, да я всегда, пожалуйста. Я
очень люблю быть добрым
Баба-Яга:И я подобрела! Ах, как хочется вместе со всеми Новый
год встречать!
Дед Мороз: Вот и отлично! Пора ѐлку зажигать! Повторяйте за
мной:
Трещит мороз, метѐт метель.
А здесь стоит большая ель.
Ты ѐлка-ѐлочка гори
Всем людям радость подари!

Волшебная музыка. Появляется Снегурочка.

Ёлка зажигается.
Музыкальный номер

Шарик: Закончился мой год. И теперь передаю волшебную
палочку - Фунтику. Его время наступает.( передает палочку).
Вот палочка волшебная,
Эстафетная она
У меня весь год была,
А теперь она твоя!
Поросѐнок Фунтик: Спасибо тебе, Шарик. Я тоже постараюсь
сделать так, чтобы наступающий год, был для всех счастливым!
Дед Мороз: В честь наступающего года, все вместе станцуем
танец - «Весѐлых хрюшек».

Фунтик, ты же мечтал выступать в цирке! Я решила, беру тебя в
свою труппу!!!
Поросѐнок Фунтик: Уууурррааа! Ну что, коллеги, оставайтесь
тогда с нами встречать Новый год, да и вижу вы не с пустыми
руками!
Артисты цирка: Мы подарочки нашли, к вам на праздник
принесли!
Дед Мороз: Гостям мы всегда рады! А вы еще и подарки мои
нашли!!! Вот спасибо вам большое! Добро пожаловать!
Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки

Танец Весѐлых хрюшек.
Дети встают в полукруг
Поросѐнок Фунтик: Пели, танцевали, стихи читали, со злом
боролись, веселились. Все праздничные дела переделали. Верно,
ребята?
Дед Мороз: Ой, а про подарки новогодние я забыл! Где же мой
мешок? (ищет вокруг)
Видно в лесу его оставил!
Поросѐнок Фунтик:Пришло время проверить, не потеряла ли моя
палочка волшебную силу.
Раз, два не ленись, мешок с подарками к нам вернись!( машет
палочкой)
Беладонна и артисты цирка вытаскивают мешки с подарками.
Беладонна: Ой, вы знаете, что-то со мной случилось, так и
хочется всех обнимать и целовать. Будто заколдовал кто...
Фунтик: Это наше новогоднее волшебство действует!
Беладонна: И я тоже хочу совершить новогоднее волшебство!

Шарик:Пусть пушистые снежинки
Водят в небе хоровод,
По снежку приходит Свинка —
Всем подарочки несет!
Дед Мороз:Пусть с ней кругленькой, румяной
Много радостей придет,
Будет жизнь веселой, славной
Каждый день и круглый год!
Снегурочка:Пусть Свинка в дом твой принесет
Удачи, счастья и здоровья,
И весь последующий год
Добром наполнит и любовью.

Фунтик:Конфетти, шары, хлопушки,
Белых хлопьев хоровод!
С Новым годом! С годом Хрюшки!
Пусть он счастье принесет!
"С Новым годом!" — говорю
И исполню всѐ. Хрю-хрю!
Музыкальный номер

.

