
«Чудеса случаются!»  
Сценарий для классного концерта 26.12 2017 в 18.30 

На сцене замок, ёлка с гирляндой, ёлочный серпантин. На экране зимняя заставка. 

Звучит музыка. 

Ведущая: Дорогие гости, все вы, конечно, знаете, что Новый год волшебный праздник, 

а сама новогодняя ночь полна чудес, но ведь, чтобы чудо не заблудилось и пришло 

именно к нам, ему надо помочь, показать, что мы к нему готовы! Как мы это сделаем? А 

прямо сейчас сами сотворим что-нибудь чудесное, например, новогоднюю сказку под 

названием «Чудеса случаются»! Согласны? 

Музыка волшебства (выход детей) 

Дети читают стихи: 
  

1. Уже давным - давно минула Осень, 

Но, что - то медлит Зимушка – зима, 

То первым снегом в перелески бросит, 

То вдруг растают “снежные “дома! 

 

2. Зима ж, неспешно шубку надевает, 

Примерит, смотрит - будет ли тепло? 

Наденет, сбросит, снова примеряет,  

Не замечает – за окном уж рассвело… 

 

3. Полянка попритихла, затаилась, 

Ждёт всё хозяюшку в серебряном венце, 

Ночь звездочки на небе зажигает, 

И Месяц ключ оставил на крыльце. 

 

4. Все ждет - пождет хозяйку дорогую. 

Так, где ж она? И медлит, почему? 

Что ж, не выходит? Ведь она - прекрасна! 

Что медлит Зимушка, всё невдомек ему. 

 

5.Торжественно часы пробили боем… 

Вдруг распахнулась дверь, и вот – она!!! 

Сверкая бриллиантовой косою 

Выходит медленно и даже, чуть 

бледна… 

 

6. Рассыпались осколки на тропинке 

И превратились в чудные картинки: 

Картинки снежные, на диво хороши 

Услада, что для глаз, что для души! 

 

7. На этой - елочка пушистая, 

сверкает, 

На той - кружит метели хоровод,  

Здесь Музыка всех снова собирает 

Чтобы волшебный встретить  

Все вместе: Новый год! 

Музыка  

(уходят, ведущая в Новогоднем серпантине) 

Ведущая: А наша сказка начинается в Музыкальной стране, в Государстве Лад. Правит в 

этом государстве Королева… Тоника! Вы знаете уже, что это самая необыкновенная 

Королева на свете, потому что она на всё всегда знает ответ и никогда не ошибается. Так 

вот, у Королевы Тоники было 2 подруги, 2 феи – одну звали Гармония (она помогала 

сочинять красивые приятные на слух мелодии, где все звуки-консонансы дружат и 

ласковы друг с другом), а другую фею звали – Дисгармония, она повелевает звуками-

диссонансами, эти звуки иногда ссорятся друг с другом и порой звучат не очень красиво. 

Музыка у них получается из-за этого иногда смешная (показ на клавишах), иногда 

обиженная, грустная,  а иногда…страшная! И вот поэтому, Королева Тоника не взяла 

Дисгармонию с собой сочинять красивые праздничные мелодии… 



Звучит музыка. 

На сцену тащит вдоль сцены большой подарок Фея Дисгармония, останавливается 

посреди сцены, в зал. 

Всё им красиво да красиво!  А мне от этого тоскливо!  

Скучно ж жить без диссонансов? без разладов, ссор и драк? 

Без конфликтов, громких споров, сплетен и обидных врак. 

Без гримас и без дразнилок  жизнь теряет свою соль. 

Там, где всё всегда красиво может завестись и моль. 

 

Как они не понимают, что только благодаря мне, мне! и моим диссонансам  музыка 

может стать по-настоящему красивой!!???? Ничего, не буду унывать и отчаиваться.  

Подарки для ребят я у них уже выкрала, запрусь в своём замке и буду праздновать 

Новый год одна! (громко радостно) Одна… (со вздохом…) утаскивает подарки в свой 

замок.  

Музыка 

Ведущая:  Что же мы будем делать? Жалко её, может, попробуем всё-таки с ней 

подружиться. Придумала! Давайте расскажем прямо здесь, около её замка наши 

музыкальные истории, они у каждого из вас такие разные и интересные! И во многих из 

них действительно много её любимых диссонансов! Может она услышит их и вернёт нам 

подарки? Попробуем? 

Программа концерта 

1.  Еронтьева Мария «В пещере горного короля»   .. (Ой, как ты меня напугала, 

Молодец!» 

2. Шварёва Майя «Горе куклы» (Не плачь, куколка, вот тебе подарочек) 

3. Краснопёрова Анисья «Счастливый ковбой». (Да…я тоже услышала «музыку» в 

животе твоего ковбоя, она-то ему и мешает быть по-настоящему счастливым) 

4. Тюкалова Дарья «Кошачьи буги» (Ой, кошечка! Я тоже люблю такие танцы! 

(танцует буги) 

5. Барских Софья «К Элизе» (О! Несчастная любовь Бетховена к Элизе! Ты 

тронула меня за самое сердце!) 

6. Каретникова Варя «Рок-группа»  (Ты и впрямь как звезда из рок-группы) 

 

А я… я тоже хочу, чтобы меня все любили и восхищались мной…! 

 

Музыка преображения  

(Дисгармония распускает волосы, одевает корону со звездой) 

Вытаскивает вперёд на сцену стул и подарки, садится 



 

Ладно! Всё, Вы мне понравились! Наслушалась я диссонансов… Как бальзам на душу. 

Разрешаю играть Праздничную, новогоднюю, весёлую красивую музыку в студию! Есть 

у Вас такая? 

7. Суханова Яна «Марш Радецкого» (марширует, «раз-2-3-4 ать-два стой, это 

тебе») 

8. Чепкасова Полина «Утро» Э.Григ («Любишь ты поспать, я смотрю. А учиться 

любишь? Держи…» 

9. Чижова Злата «Голубой Дунай»  (Танцует, кружится. Мечтательн:  «Ах, 

кавалера бы мне сюда, я бы так станцевала…) 

10.  Губочкина Таня «Путь домой»  (А ты знаешь, кто такой Папагено? да, я тоже 

люблю эту оперу у Моцарта!) 

11. Суворова Анастасия «Арфа»  (Это тебе, арфистка за фортепиано) 

12. Санникова Полина «Когда святые маршируют» («это для тебя, ангелочек!) 

13. Котова Анастасия «Маленькой ёлочке» (Ой, какая у нас тут ёлочка! И тоже со 

звездой, почти как у меня) 

14. Комова Полина «Колокольчики» (Как настоящие колокольчики звенела твоя 

музыка!) 

15. Губочкин Денис «В лесу родилась ёлочка»  (Новый год приближается с каждой 

пьесой, чувствуете?) 

16. Шитова Анастасия «Счастливое Рождество» (Спасибо тебе, за твоё музыкальное 

поздравление!!!) 

Торжественное  видео-поздравление от Королевы Тоники 

Зажигаются огоньки на ёлке, Дисгармония хлопает большую хлопушку 

Дисг: А сейчас, Танцуют все! 

Общий танец «Потолок ледяной» 

Музыка на конец праздника 

 Фото, отзывы о празднике 

 

 

 

 

 



 

1. Отзыв о концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие моего  ребёнка с  программой  «Софт Моцарт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Новогодняя сказка 

Когда-то и взрослые были детьми, 

И сказки волшебные помнят они, 

Про Бабу-Ягу, про богатырей,  

Дверь в сказку, давайте, откроем скорей! 

Чудесный, таинственный мир ощутим 

И детство свое, хоть на миг, возвратим. 

А сказка, тихонько мурлыча, как кот, 

На плечи садится и лапку кладет. 

Ну, слушайте! Будет здесь много чудес. 

Стоит перед нами загадочный лес... 

 

 

В новогоднем лесу- тишина. 

Соловьиная трель не слышна, 

Лишь сорока трещит без умолку, 

Слышишь, ель обронила иголку, 

Низко свесились гроздья рябины... 

Как прекрасны лесные картины! 

Вот, зайчишка стремглав пробежал, 

Видно, кто-то его испугал, 

Что дрожишь ты, несносный трусишка, 

Это ж просто упавшая шишка! 

Что ты скачешь, петляя без толку, 

Стережет, видно, кто нашу елку? 

Клювом дятел стучит о сосну, 

Но, по-прежнему, тихо в лесу, 

Схоронился лесной весь народ... 

Вдруг, заводит метель хоровод, 

Ни с того, ни с сего закружила, 

Снегом рот и глаза залепила, 

Ветер воет, сметая следы, 

Не случилось бы с нами беды! 

А метель все крепчает и злится, 

Ни спастись от нее, ни укрыться, 

Замела все дороги-пути, 

Не проехать назад, не пройти, 

Опрокинула наши салазки... 

Вот уже и начало сказки. 



 

Долго ль нам по сугробам без толку 

Все бродить и искать нашу елку, 

Новогоднюю нашу красавицу? 

Нам с метелью одним не справиться, 

Как в лесу нам ее отыскать? 

Леший, верно. решил запугать: 

И свистит, и хохочет, и скачет, 

Новогоднюю елочку прячет,- 

Все под снегом стоят до макушки,- 

С ним шутить- это вам не игрушки, 

ЗаманИт, заведет, заворожит,- 

Уж не каждый выбраться сможет! 

Что же делать? И как нам быть 

Кто поможет нам елку срубить?! 

 

Вдруг, как будто светлее стало, 

И метель куда-то пропала, 

Голубая зажглась звезда 

И зовет нас как бы куда. 

Мы за нею едва успеваем... 

И, о, чудо! Фея лесная 

Перед нами, блистая, предстала, 

-Что угодно?- Она сказала - 

Вы пришли во владенья мои, 

Что искали вы, что нашли? 

-Фея! Милая!- ей отвечали,- 

Новогоднюю елку искали, 

Мы законов твоих не нарушим, 

Не сломаем и нор не порушим, 

Не обидем лесной твой народ 

Нам бы с елочкой встретить год 

Новый, белый и чистый, как снег... 

-Вижу! Правду сказал, человек! 

Ты и летом с добром приходил, 

Лес не жег, не ломал, не сорил. 

Дичь не бил, угощался малиной, 

Трелью тешил себя соловьиной. 

Помогу вам! Эй, братья лесные, 

Белки, зайцы, дубы вековые, 

Покрывало с макушки стряхните 

И в подарок ко мне приведите 



Раскрасавицу ель-загляденье, 

Всем на радость и на удивленье, 

Чтобы детям был праздник на диво! 

Мы-Спасибо!- сказали учтиво. 

В тот же миг вдруг на санках у нас 

Чудо-елка лежит, просто класс! 

И до дому добрались с поклажей. 

Вот и кончилась сказочка наша. 

 

Сказка эта надолго запомнится,- 

В Новый Год- загадай!- все исполнится! 

 

Новогодняя история (1 часть). 

Уже давным - давно минула Осень, 
Но, что - то медлит Зимушка – зима, 
То первым снегом в перелески бросит, 
То вдруг растают “снежные “дома! 
Все ждут – пождут хозяйку дорогую, 
На отдых нужно Осень отпустить , 
Красавица – рябинка всё вздыхает, 
Ей Осень жаль - Рябинушка грустит.  

 
 
И холодеет с каждым днём сильнее, 
Стеклом зеркальным затянуло речку, 
Зверушки на большой лесной полянке, 
Уже, по - зимнему стараясь , топят печки… 



 
 
Полянка попритихла, затаилась, 
Ждёт всё хозяюшку в серебряном венце, 
Ночь звездочки на небе зажигает, 
И Месяц ключ оставил на крыльце. 



 
 
Зима ж, неспешно шубку надевает, 
Примерит, смотрит - будет ли тепло? 
Наденет, сбросит, снова примеряет,  
Не замечает – за окном уж рассвело… 
Пора б поторопиться, но куда там, 
Взмахнула палочкой волшебной - нет Зимы!  
Украдкой Осень головой кивает : 
“Так, где же Зимушка? Где Зимушки пимы?!” 
Но Зимушка капризы продолжает 
Да шубку вновь и вновь все примеряет, 
То сядет в креслице, то встанет у окна 
И в шубке перед зеркалом все крутится она! 



 
 
Ах, здесь мало! Рукав ей не по нраву, 
То мантия не та, то воротник,  
И блестки не по вкусу, ну и нравы! 
Еще один друг ждет, то - Снеговик. 
Он все собрал в дорогу, все продумал:  
Метлу, ведерко и морковкин нос, 
Мешочек со снежинками укутал, 
Карету Зимушке пораньше он привёз! 



 
 
Все ждет - пождет хозяйку дорогую. 
Так, где ж она? И медлит, почему? 
Что ж, не выходит? Ведь она - прекрасна! 
Что медлит Зимушка, всё невдомек ему. 
Вздыхает Снеговик, жалея Осень, 
Давно пора бедняжке отдыхать, 
Ведь, Новый год не за горами – рядом, 
Друзья готовы Зимушку встречать!!! 

 
 
Торжественно часы пробили боем… 
Вдруг распахнулась дверь, и вот – она!!! 
Сверкая бриллиантовой косою 
Выходит медленно и даже, чуть бледна… 



Взгляд горделивый и чуть-чуть надменный, 
Ресниц пушистых длинных серебро. 
И замер Снеговик, ту красоту увидев,  
Что уронил хрустальное ведро. 

 
 
Рассыпались осколки на тропинке 
И превратились в чудные картинки: 
Картинки снежные, на диво хороши 
Услада, что для глаз, что для души! 
На этой - елочка пушистая, сверкает, 
На той - кружит метели хоровод,  
А здесь - лесная фея отдыхает, 
Вот тут - танцует маленький народ. 



 
 
Еще картинка – Гномики с гармошкой, 
Там клоун с Петушком пустился в пляс, 
Ой, посмотри, на этой звездный мальчик 
Ведет на елку маленький свой класс! 

 
 
Картинки завертелись, закружились , 
Затем внезапно вдруг остановились! 
Завороженный чудом Снеговик, 
Стоял, боясь, хотя б на миг, пошевелиться… 
Он вдруг подумал, что ему всё это снится… 



 
 
“Ах, надо поспешить ,” – промолвила Зима, 
Наш Снеговик, услышав её голос,  
Очнулся медленно, как будто ото сна, 
“А что с картинками?” - спросил он королеву. 
“Картинки мы возьмём с собой” – ответила она. 
На самой маленькой заснеженной картинке 
Увидел Снеговик большой мешок 
С подарками, хлопушками, шарами - 
Его он еле-еле в санки заволок. 
Устал бедняга, но, собой довольный, 
Подстегивая белых лошадей. 
Спешит к зверушкам он на праздник новогодний, 
Спешит порадовать с хозяюшкой своей. 



 
 
Не зря, так долго королева собиралась, 
Ведь, настоящая волшебница - она! 
Чего бы Зимушка легонько не коснулась, 
Все превращалось, оживало все сполна! 

 
 
Укутала с любовью спящие полянки,  
Метельно – снежным легким покрывалом, 
Накинула на плечи соснам шали 
И зипуны для старых кедров отыскала. 



 
 
Прошлась неслышно по оврагам, перелескам, 
Чуть взбила зимнюю перинку, подпушила 
И в затуманенный, что, с пихточками, ельник, 
Тропинку для зверушек проторила. 
Посеребрила речку осторожно, 
Подкрасила реснички елочкам на праздник, 
Зайчишке шубку белую добротно утеплила, 
Не замерзай, живи себе, проказник! 

 



 
Вот белочке в дупло, подбросив шишку, 
Уж угощает медом маленького мишку, 
И к ежику в мгновенье заглянула,  
Грибов вязаночку у входа развернула . 

 
 
Чуть пошепталась с Ветром у порога, 
И снова понесла ее дорога! 
Всех помнит Зимушка, заботой согревает, 
Лесной народ с любовью угощает. 

 
 
Зверушки рады, машут санкам вслед, 
И, новогодний, ждут отчаянно рассвет! 



Все знают - будет елка на полянке, 
Еще на елке будут чудеса: 
Подарки, шутки, песни и веселье 
И с ними будет Зимушка – краса! 

 
 

Сей истории конец, закрывается ларец, 

Ненадолго, на немного - впереди опять дорога  

Нашей Зимушки – Зимы, прихватив с собой пимы, 

В гости к нам она идет, снова сказочку несет. 

О том, что было в сказке - в первой части, 
Вы знаете, конечно же, друзья! 
В лесу зверушки радовались счастью, 
Как радуемся счастью Вы и я… 
Однако все свершилось по-другому, 
Никто, тогда не думал, не гадал - 
Что не придет красавица на праздник, 
Не состоится новогодний карнавал. 



 
 
Не знали звери, что в далекой чаще 
Злодей - колдун, расставив сети, ждет: 
Как Зимушку заманит он в ту чащу, 
Чтоб не увидел её весь лесной народ! 

 
 
Злодей - завистник тихо затаился , 



Взмахнув крючком, в корягу обратился, 
Сверкнул зловещим взором он вокруг, 
И очень тихо, страшно стало вдруг… 
Сгустились сумерки, и вьюга разыгралась, 
Да, видно, зря мела и зря старалась:  
Хозяюшку предупредить она хотела, 
Но к ночи запоздала, не успела. 

 
 
Ещё сильнее сумерки сгустились,  
Укрыли тучи молчаливую луну, 
Сучок не треснет, присмирел вдруг ветер - 
Всё отходило медленно ко сну… 



 
 
Там, на обочине извилистой дороги, 
Раздался звон хрустальных бубенцов, 
То Зимушка – зима в карете едет, 
Письмо читает от посланников – гонцов. 
Наш добрый Снеговик хозяюшку везёт, 
Сидит на облучке и песенку поёт. 
Не знал бедняга, что за поворотом, 
Их злой колдун давным – давно уж ждёт. 

 
 
Как только сани поравнялись  
С оврагом снежным и крутым, 



Подули сильные бураны , 
И в небо взвился чёрный дым. 

 
 
Всё засвистело, всё завыло, 
Раздался треск и дикий крик, 
От страха лошади заржали, 
Вдруг появился он – старик! 
Старик – колдун жестокий, злобный, 
Завистливый, холодный он, 
С глазами желтыми пустыми 
Весь черной мыслью окружён!!! 



 
 
Колдун ударил оземь палкой,  
Схватил красавицу Зиму, 
И,трижды крикнув заклинанье, 
Исчез вдруг прочь, в ночную тьму! 
Наш Снеговик от страха растерялся: 
Что делать?! Где хозяюшку искать?! 
Куда, к кому он может обратиться  
Ведь скоро нужно праздник начинать!!! 

 



 
Но лес молчал, молчали сосны, ели, 
Умолкли птицы, звери и кусты, 
Лишь одинокая луна скользнула грустно 
Ночной тропинкой мрачной пустоты. 

 
 
Отчаявшись, наш Снеговик заплакал, 
Заплакал горько, не стесняясь слез! 
Участливо склонялись ветви низко, 
Пушистых сосен, ласковых берез … 

 



 
Прошли секунды, может быть минуты, 
Грустили звездочки мигая, замерла луна: 
Ведь, этой ночью, на лесной полянке, 
Деревьям было вовсе не до сна! 

 
 
Лес всё молчал, и всё вздыхали сосны, 
Поникли кедры буйной головой, 
Все понимали, что случилось , в одночасье, 
Большое горе в чаще той лесной… 



 
 
Снеговик рыдал всё громче, 
Не скрывая своих слёз. 
Всё застыло неподвижно, 
Да, сильней крепчал мороз. 
Слезы падали хрустально, 
Звонко сыпались по снегу, 
Вдруг услышал Снеговик наш, 
Будто ходит кто по брегу! 



 
 
Брегу - берегу крутому, 
Что за чащей простирался,  
От лихого, злого взора 
Берег будто бы скрывался. 
От чужого взора спрятал  
Берег малую речушку, 
И заботливо берёг он,  
Словно, милую подружку. 
Над речушкой возвышался  
Ельник зубчатых ветвей,  
В ельнике, в еловой роще, 
Жил – был мудрый Берендей. 



 
 
Берендей - защитник леса,  
Оберег - полей, озер… 
Удивился, плач услышав: 
“Что случилось? Что за спор?” 
Спор, не спор, - спешит на помощь 
Добрый, мудрый Берендей, 
Подошёл к полянке ближе - 
Видит, что среди ветвей, 
На полянке, вмиг притихшей, 
Плачет громко Снеговик, 
“Что ж, помочь парнишке надо! “ 
По – другому, не привык!  
Поступать наш мудрый старец: 
В горе - надо помогать! 
Выслушав сыночка Снега,  
Стал он думать, размышлять… 



 
 
Но недолго размышлял он, 
Время! Надо поспешить! 
Зимушку спасти скорее, 
Королеву возвратить! 
Берендей достал свой посох, 
Посох непростой – волшебный, 
Крепче стали и железа, 
Силы действенно – целебной! 



 
 
Крепко посохом ударил он о землю, 
От удара громкий звон пошёл!!! 
Мощным эхом гулко отозвался 
Средь густых лесов , полей и сел. 
И услышав этот звон волшебный , 
Встрепенулись чутко небеса,  
Вздрогнули леса, поля, озёра, 
Вдруг случились чудо - чудеса! 



 
 
Превратились сразу все деревья  
В великанов, силачей – богатырей, 
Словно войско встало на защиту , 
На защиту Родины своей! 
Тут же все полянки и овраги  
Стали крепкой, прочною стеной: 
Не удастся колдуну-злодею скрыться, 
Не пролезть ему коварною змеёй! 

 
 
Мудрый Берендей ударил снова - 
Содрогнулись, засверкали небеса! 
На отважную защиту встали звери:  
Заяц, Волк, Медведь, Косуля и Лиса…  
Все они готовы королеву 
Защищать, спасать, оберегать,  
Королеву, Зимушку родную, 
От разбойника - злодея защищать!!! 



 
 
В третий, и последний, раз ударил  
Оземь посохом наш славный Берендей, 
Сразу прилетели стаей птицы, 
Закружились у расстроенных ветвей… 
Крылья птичьи шумно засвистели, 
Колоколом, крики птичьи, зазвенели! 
На защиту птицы дружно встали - 
Загалдели, затрещали, запищали! 



 
 
Будут королеву защищать, 
Не позволят негодяю обижать! 
Из беды любимицу спасут 
Все преграды и напасти обойдут!!! 
Птицы молнией стремительной летали, 
Звери все равнины обыскали, 
А деревья - силачи сомкнулись кругом, 
Встала на защиту вся округа! 

 
 
Мощной ратью колдуна они сыскали, 
В плен злодея – негодяя дружно взяли! 
Зиму - Зимушку в бою освободили 
И заботливо в карету усадили. 



 
 
К Берендеюшке красавицу везут, 
И, счастливый Снеговик наш - тут, как тут! 
Берендей радушно Зимушку встречает, 
Чаем с травами лесными угощает! 



 
 
Отдохнув , повеселела Зимушка - Зима, 
А потом опять за дело: вновь, в дома,  
Где её так долго ждали, ёлочку, где наряжали,  
Взрослые и малыши ждали очень, от души! 



 
 
Вымывали, вычищали домики свои они, 
Горку вместе заливали в эти радостные дни 
И снежинки рисовали, и фонарики включали, 
И в камине разжигали с нетерпением огни. 

 
 
В каждом доме ждали гостью, 



Вот и Зимушка – зима !  
Зазвенела, закружилась,  
Счастье, радость, кутерьма: 

 
 
Все зверушки пели песни  
И водили хоровод, 
И картинки получили, 
Те, что вдруг под Новый год  
Из осколочков ведерка , 
Из хрустальных получились, 
Ведь на счастье и на радость  
Для зверей они разбились! 



 
 
Каждому "кусочек счастья"  
Приготовила Зима,  
Одарила, словно солнцем, 
Горки, улицы, дома. 

 
 
Добротою напитала, 
Словно теплою водою, 
Чтоб в душе у всех рождалось  
Чувство светлое, большое! 



Чувство, что дарует Силу,  
И несет всем Доброту, 
А еще Заботу, Мудрость, 
А не просто суету... 

 
 
Чувство, что приносит Счастье,  
Расцветает вновь и вновь, 
И зовется - это чувство, 
Чувство лучшее – Любовь… 



 

«Новогодняя сказка»  

Автор: Ирина Гурина  

 
Как-то раз в лесах далеких,  

На сугробах белобоких,  
Ждали звери Новый год,  

Да водили хоровод.  
 

Солнце зимнее сияет,  
Лед на речке замерзает.  
Лес под белыми коврами.  
Новый год не за горами.  

 
По заснеженным лугам,  
По замерзшим берегам,  
Через заросли лесные  

Мчатся сани расписные!  
 

В красной шубе Дед Мороз,  
Он Снегурочку привез,  

Будет внучка колдовать,  
Чудо-елку зажигать!  

 
Чтобы весь лесной народ  
Веселился в Новый год:  
Чтобы пели и плясали  

Конфетти на снег бросали,  
 

Чтобы песни вместе пели  
И на елочку смотрели.  

Под санями снег скрипит,  
Дед Мороз устал и спит.  

 
Только что-то вдруг случилось!  
В серых тучах солнце скрылось:  



Вьюга – зимняя царица  
На волшебных крыльях мчится:  

 
- Не бывать в лесу веселью,  

Не плясать вам всем под елью!  
Принесу я вам беду  
И Снегурку украду!  

 
Вьюга воет, вьюга злится,  

В танце бешеном кружится,  
Все снегами замела  
И Снегурку забрала.  

 
Дед Мороз проснулся: - Ах!  

Только варежка в руках!  
Где ты, внучка, отзовись  

И на праздник к нам вернись!  
 

Но в ответ лишь тишина.  
Далеко теперь она:  

На далекой снежной туче,  
В поднебесной белой круче,  

 
За серебряным забором,  
За окном с седым узором,  
В замке дивном ледяном  

Спит Снегурка тихим сном.  
 

Дед Мороз созвал зверей:  
- Собирайтесь поскорей,  
Внучке милой помогите,  
Да ко мне ее верните!  

 
Звери начали шептаться:  

- Как же с вьюгой нам тягаться?!  
Как Снегурочку найти,  
Как же нам ее спасти?  

 
Молвит мудрая сова:  

- В древней книге есть глава,  
Как добраться до чертога.  

Там указана дорога!  
 

Как за ельником колючим,  
Да за лесом, за дремучим,  

За скалистыми горами,  
За сосновыми борами,  

 
На опушке у обрыва  
Величаво и красиво,  
Подпирая небосвод,  
Ель огромная растет!  

 
Словно башня толстый ствол,  

Ветви-лапы словно стол,  
Шишек гроздья бородой,  
У подножья мох седой.  

 
Вы, отважные зверушки,  
Доберитесь до верхушки,  

Аж до самого конца,  
А оттуда – до дворца.  

 



Вы Снегурочку хватайте,  
Убегайте, улетайте,  

Да держитесь друг за друга,  
Может, вас не тронет вьюга!  

 
Расхрабрился тут зайчонок,  

Хвост трубой поднял лисенок,  
В путь пустились кабаны  

И волчата-ворчуны.  
 

Мудрый дедушка бобер  
Птиц собрал в цветной ковер,  

Тот ковер, как самолет,  
Всех до замка донесет!  

 
Словно пестрая поляна,  

Словно шаль для великана,  
Словно праздничный салют:  
Птицы вверх зверей несут!  

 
В красных майках снегири,  

Куропатки, глухари,  
Воробьи и свиристели  

В замок к вьюге полетели.  
 

На земле остался лось –  
Жаль, никак не удалось  

Вверх поднять его такого  
Длинноногого, большого!  

 
В царстве вьюги красота,  
Только скучно – пустота.  
Лишь морозные узоры,  

Да сосульки, словно горы.  
 

В снежных искрах купала,  
Ледяные зеркала,  

Сад волшебный изо льда,  
А Снегурка спит – беда!  

 
Звери влезли во дворец:  

И тепло от их сердец  
Растопило колдовство:  
Только лужа – нет его!  

 
Тут Снегурочка проснулась,  

Удивилась, оглянулась,  
А вокруг полно зверей,  

Все кричат: - Скорей, скорей!  
 

Просыпайся, поднимайся,  
Убегай, спеши, спасайся!  
А не то проснется вьюга,  
И тогда нам будет туго!  

 
Вдруг раздался гром и звон,  
Снег летел со всех сторон,  
Все плясало и кружилось:  
Тут хозяйка появилась!  

 
Вьюга просто обмерла:  
- Я вас в гости не звала!  
Угощать я вас не буду –  



Убирайтесь-ка отсюда!  
 

Смело вышел к вьюге еж:  
- Ты Снегурочку не трожь!  

И не стой-ка на пути!  
Мы пришли ее спасти!  

 
Вьюга вдруг захохотала,  

Замела, загрохотала:  
- От меня вам не уйти,  
И Снегурку не спасти!  

 
Но пришло на помощь солнце  

И лучом через оконце  
Вьюги яростной коснулось,  
А потом как размахнулось,  

 
Как ударило по льду:  
- Вьюга, я к тебе иду!  

Растоплю я твой дворец,  
Царству злобному конец!  

 
Унесли на крыльях птицы  

И Снегурку, и лисицу,  
И зайчишек, и волчат,  
И мышонка, и бельчат!  

 
Только к лосю все спустились,  

Вдруг на елке заискрились  
Небывалой красоты  
Серебристые цветы,  

 
И гирлянды ледяные,  
Серебристые, резные,  

Украшения, шары,  
Дождь из тонкой мишуры!  

 
На верхушку солнце село:  

- Шпиля нет, совсем не дело!  
Замок Вьюги я разбило,  

А про шпиль совсем забыло!  
 

Посияю на верхушке,  
Эй, не против вы, зверюшки?!  

Все, конечно, согласились,  
В пляс на радостях пустились.  

 
Подоспел и Дед Мороз,  

Он мешок в санях привез!  
Подходите, не зевайте,  

Да подарки принимайте!  
 

Звери прыгали, смеялись,  
У саней они толкались.  

И подарков всем хватило:  
То-то весело там было!  

 
Месяц солнце заменил,  
Звезды с неба поманил,  
Серебром они взлетели  
И рассыпались по ели.  

 
Новый год ступал легко  



В белый снег, как в молоко.  
Ветром тихим он промчался  

И на искорки распался.  
 

Чудо-искры на дорожке,  
На сугробе, на ладошке,  

Волшебство в лесу металось:  
Всем по искорке досталось! 

Роли по сценарию: 

1. Дед Мороз 
2. Снегурочка 

3. Пес Антошка 
4. Бабка-Ёжка 

5. Кикимора 
6. Ворона 

7. Кощей 

СЦЕНА 1. 

В зал на утренник под музыку (минусовку, без слов) «А я иду такая вся в Дольче 
Габбана» выходит Баба-Яга, с обиженным видом гордо шагает по кругу зала и 

останавливается по середине. 

Бабка-Ёжка: 

— Поругалась я с Кощеем, видеть его не могу, обещал на мне жениться, только 

обманул Ягу. Говорит: уж больно стара, мне всего то 300 лет! Сам как пень кривой, 
трухлявый, настоящий старый дед! 

Гордо плюнула в Кощея и ушла я от него. Пусть теперь сидит, тоскует, мне не плохо 
без него. Позвоню-ка я подруге… 

/Достает мобильник и набирает/ 

Бабка-Ёжка: 

— Але, але, Кикимора. Как дела? Куда наряжаешься? На праздник? А я тоже хочу! 

/Кладет трубку/ 

Бабка-Ёжка: 

— Вот те раз. Кикимора то на праздник собралась. Говорит, что новый год, год 
собаки настает. Дед Мороз к нам едет в гости, отличные новости! Хочется 

похулиганить и Кощею насолить. Может мне украсть подарки и к Кощею подложить. 
Дед Мороз его накажет, заморозит до костей. Ну а мне, как мед на душу, сразу 

станет веселей. 

/Поет/ 

Бабка-Ёжка: 

— Ох, Бабка-Ёжка, костяная ножка, умница, красавица, план мне очень нравится! 

/Уходит из зала/ 

СЦЕНА 2. 

Сценарий продолжается. На сцене появляется Дед Мороз, Снегурочка и Пёс 

Антошка. 

Снегурочка: 

— Дедушка, как много подарков нынче мы везем ребятам. Сколько хороших 



девочек и мальчиков живет в этом городе. Нужно быть внимательнее, чтобы не 

растерять подарки по дороге, сани то у нас небольшие. А кони лихие, быстро 
скачут, снег разметают, ничего не видать. 
Дед Мороз: 

— А мы поручим нашему славному песику Антошке следить, чтобы подарки не 

выпали и не растерялись. Ведь если даже один подарок потеряется, один из детей 
останется обиженным, а мы этого допустить никак не можем. 

/Из-за кустов подглядывает и подслушивает Бабка-Ёжка/ 

Дед Мороз: 

— Значит так, Антошка, мы со Снегурочкой садимся в сани, а ты беги позади и на 

дорожку поглядывай, чтобы ни один подарок не выпал. 
Пес Антошка: 

— Хорошо, Дед Мороз! Я вас не подведу! Гав! 

/Дед Мороз со Снегурочкой уходят, пес за ними/ 

СЦЕНА 3. 

Ваша персональная скидка 5000 руб. pianopark.rupianopark.ruНа корпусное цифровое 

пианино до 10 дек. Сообщите номер клиента: №55757 - запишите!Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже 

купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контента 

Спасибо, объявление скрыто. 

 

Яндекс.Директ 

Бабка-Ёжка: 

— Ага, вот они голубчики. Значит, пес будет за подарками следить. Это усложняет 

дело. Придется их обхитрить, собаку поймать, скрутить, связать, подарки забрать, 
утащить, Кощею насолить! 

/Достает телефон и снова звонит своей подруге Кикиморе/ 

Бабка-Ёжка: 

— Але, Кикимора, есть дело на миллион! Да нет, не долларов, поважней. Приходи 
ко мне поскорей. Записывай адрес: улица Лесная, сосна №3, да поскорее беги. 

/В зал забегает Кикимора/ 

Кикимора: 

— Что за дело, признавайся, обмануть и не пытайся. Хоть ты и подруга мне, но 

всегда себе на уме. Что затеяла, Яга? 
Бабка-Ёжка: 

— Я на Кощея очень зла. Хочу ему я отомстить. Чтоб знал он, как со мной шутить. 

Украсть подарки у Мороза и подложить Кощею, чтоб Дед Мороз его потом морозил 
не жалея. Подарки в саночках везут, по ямкам, горочкам трясут. Но бдит за ними 
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пес Антошка, он злит меня уже немножко. Задача: пса схватить, скрутить, подарки 

все заполучить! 
Кикимора: 

— Ясна идея, помогу, я пса Антошку отвлеку. А ты хватай подарки втихоря, да так, 
чтобы не видели тебя. Про гонорар не позабудь, подарок мне один добудь. 
Бабка-Ёжка: 

— Отличный план, впе-рёд! Вот это праздник, Новый Год! 

/Уходят/ 

СЦЕНА 4. 

Дед Мороз и Снегурочка стоят рядом с санками. Пес Антошка сидит рядом. 

Дед Мороз: 

— Устал, дружочек, отдохни. Путь долгий еще впереди. Замаялся Антоша, песик 

наш хороший. Нам скоро снова в долгий путь, немного нужно отдохнуть. 
Снегурочка: 

— Дедушка, я погуляю по лесу и проверю, все ли звери и птицы успели спрятаться 

по норам, никто ли не замерз. 

Фигурки щенячий патруль PAW patrol!От 690 руб! toy-club.comtoy-

club.comФигурки щенячий патруль PAW patrol. Доставка за 2 д по РФ! Скидка 49% до 15 декабря!Скрыть рекламу:Не 

интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или спамМешает просмотру контента 

Спасибо, объявление скрыто. 

 

Яндекс.Директ 

Дед Мороз: 

— Хорошо, внученька, погуляй. А ты, Антошка, отдохни. У меня тоже дело есть, 

нужно елки да березки снегом укутать, чтоб не отморозили свои веточки. 

/Дед Мороз и Снегурочка уходят/ 

СЦЕНА 5. 
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/По сценарию включают какую-нибудь зловещую музыку/ 

/В зал подкрадываются с разных сторон Кикимора и Бабка-Ёжка/ 

Кикимора, обходит спящего Антошку кругом и колдует над ним руками: 

Кикимора: 

— Чуфыр, чуфыр, спи, не просыпайся, до весны собачьим сном, Антошка, 

наслаждайся! 
/Бабка-Ёжка тем временем поднимает покрывало, под которым спрятаны подарки, 

забирает подарки себе, а вместо них подкладывает тряпки и снова закрывает 

покрывало./ 

/Кикимора и Бабка-Ёжка убегают./ 

СЦЕНА 6. 

В зал возвращаются Дед Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: 

— Ну как внученька, все животные спрятались на зиму, никто не замерз? 
Снегурочка: 

— Все в порядке, дедушка. Все спят по норам. А ты, сделал ли свою работу? 
Дед Мороз: 

— А как же, милая! Каждую веточку бережно снежным пухом укутал. 
Снегурочка: 

— А где же Антошка? Ах, вот он. Все спит, устал видать. Пора будить песика и 
трогаться в путь. 

— Антошка, просыпайся! 

/Но Антошка не шевелился/ 

Дед Мороз: 

— Антошка, нам пора! 
Снегурочка: 

— Спит! Беспробудно! 

/Она подходит к собаке, чтобы погладить ее, но собака не шевелится/ 

Снегурочка: 

— Дед Мороз, с нашим Антошкой что-то случилось, похоже он замерз! 
Дед Мороз: 

— Ну что ты, Снегурочка! Я друзей не морожу. Дай-ка проверю. И вправду не 

просыпается, но не от мороза это, похоже на колдовские чары, видно, пока нас не 
было, приключилась с ним беда. Ох, горе мне, старому, не уследил… 

/Начинает плакать/ 

/С ветки закаркала ворона/ 

Ворона: 

— Кар-кар! А я видела, кто вашего пса заколдовал, это злая Кикимора и ее подруга 
Баба Яга! А еще, кар-кар, они ваши подарки украли! 
Снегурочка: 

— Как украли? У нас же полные сани, вон гора подарков, под покрывалом. 

/Дед Мороз заглядывает под покрывало/ 



Дед Мороз: 

— И правда, подарков нет, одно тряпье. Ох, коварные, ох, негодницы, ну 
попадитесь мне, заморожу вас в ледяные глыбы! Снегурочка, пора нам 

отправляться на поиски Бабы Яги и Кикиморы, за одним и подарки разыщем. А 
разбойниц нужно наказать! Не место им в этом сказочно красивом лесу. Антошку 

клади в сани. Пусть пока спит милок. Я заставлю Бабу-Ягу расколдовать нашего 
друга. 

/Сценарий продолжается танцем лесных фей или снежинок/ 

СЦЕНА 7. 

/Тем временем Бабка-Ёжка и Кикимора подобрались к замку Кощея и заглянули в 
его окошко, где тот мирно пил чай с баранками. Кощей по этому сценарию был 

добрым старичком, который не представлял угрозы обществу/ 

/В музыкальную программу можно включить песню Кощея/ 

Кикимора: 

— А как же нам подложить подарки Кощею? Кстати, одну коробочку я себе уже 
выбрала, самую большую! 
Баба-Яга: 

— А давай мы переоденемся Дедом Морозом и Снегурочкой! 
Кикимора: 

— Давай! 
Баба-Яга: 

— Только я, чур, Снегурочкой! Из нас — я красивее. 
Кикимора: 

— Нет, я! 
Баба-Яга: 

— Не спорь, я красивее! 

/Начинают драться. Рвать друг другу волосы./ 

Кикимора: 

— Ну хорошо, твоя взяла. Буду дедом… Пошли наряжаться! 

/Уходят/ 

СЦЕНА 8. 

/Тем временем Дед Мороз и Снегурочка по наводке Вороны добрались до царства 

Кощеева./ 

Снегурочка: 

— Дед Мороз, кажется мы пришли. Смотри, какое зловещее место. Впереди — 
высокая гора, на горе замок. Нужно подняться туда и узнать, нет ли там Бабы-Яги и 

Кикиморы. 

/Дед Мороз и Снегурочка временно покидают зал/ 

/Тем временем к замку подбегают переодетые Баба Яга и Кикимора и стучат в 

двери/ 

/Двери открывает ничего не подозревающий Кощей бессмертный/ 



Кощей: 

— Кто там? 
Баба-Яга: /переодетая в Снегурочку, но видно, что это Бабка-Яга/ 

— Кощей, это Дед Мороз и Снегурочка, пришли тебя поздравлять с Новым Годом! 
Кикимора: 

— Подарков — гору принесли! 
Кощей: 

— Как приятно! Меня еще ни разу никто не поздравлял, а уж тем более, сам Дед 

Мороз, да еще со Снегурочкой! 
Баба-Яга: 

— Держи, это все тебе /и вручает много подарков/ 
/В это время к замку подходят настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Антошка остался 

в санях./ 

/Бабка Яга и Кикимора видят, что к ним приближаются настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка, пугаются и хотят удрать, но Дед Мороз останавливает их своим 

волшебным посохом и замораживает. бабка Ёжка и Кикимора замирают в 

неестественных позах. Так и стоят, не двигаясь/ 

Кощей: 

— Что тут происходит? Два Деда Мороза? Две Снегурочки? /и падает в обморок/ 

/К нему подбегает Снегурочка и начинает махать платочком у его лица. Кощей 

приходит в чувство./ 

Кощей: 

— Что это было? Я сплю? Или мне это приснилось? А где мои подарки? /ищет их 
взглядом/ 

— Подарки на месте, значит, это не сон. Вы настоящие? А кто же тогда те? 
Дед Мороз: 

— А «те» — это Баба Яга и Кикимора. А подарки не ваши, они краденые и 

предназначены детям. И если ты с этими злодейками заодно, то мы тебя.. 
Кощей: 

— Ах вот оно что… Нет, я с этими злодейками не дружу. Знаете, я очень изменился, 
после того, как Иван Царевич пригрозил иглу сломать, то есть жизнь кощееву. Я 

теперь занимаюсь только добрыми делами, в Бабу-Ягу перевоспитать мне не 
удалось. Уж очень она вредная. И Кикимора еже с ней. Пусть так и остаются 

статуями. Навсегда. 
Снегурочка: 

— Мы бы оставили их статуями, да они нашего друга, песика Антошку заколдовали 

и заклинание только они знают. 
Дед Мороз: 

— Придется злодеек расколдовать.. 

/Берет посох и притрагивается им к Бабе Яге и Кикиморе. Те оживают./ 

Дед Мороз: 

— А ну, негодяйки, сейчас же расколдуйте нашего друга — собачку Антошку! И 
обещайте больше никогда не колдовать и ничего не красть! 
Бабка-Ёжка: 

— Пощадите! Мы больше не будем! 
Кикимора: 

— Мы на все согласны, только не замораживайте нас! Чуфыр, чуфыр, пес, 

просыпайся и в живого превращайся! 

/Тут слышится собачий лай. Прибегает песик./ 



Пес Антошка: 

— Как долго я спал, всю работу проспал. Подарки украли! 
Дед Мороз: 

— Антошка! Все в порядке. Подарки здесь, в целости и сохранности. 

/Дед Мороз и Снегурочка забирают подарки./ 

Кикимора: 

— А можно я себе оставлю один подарочек, ну пожалуйста! 
Снегурочка: 

— Оставь! /Смеясь/ 

/Кикимора разворачивает подарок, а там просто воздушный шарик./ 

Дед Мороз: 

— А тебе, Кощей, за то, что ты исправился мы подарим развлечение. Лекарство от 

скуки, от грусти лечение. /дарят большую коробку. В ней: гармошка/ 
— Будешь играть, себя развлекать. А вы, старушонки, петь да плясать! Но буду за 

вами присматривать я, так что, смотрите, все у меня! /грозит пальцем/ 

Снегурочка: 

— Дедушка Мороз, нас наверно заждались ребята, нам пора отправляться в город, 
на праздник. 
Дед Мороз: 

— Конечно, внученька, ай ты моя умница! 

/Все покидают зал, включая Антошку/ 

СЦЕНА 9. 

Пермский контактный зоопаркКонтактный 

зоопарк! vk.comvk.comОт 150 руб. Еноты, носуха, сурикаты, хорьки, морские свинки, кролики, козочки 

и другие.Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или 

спамМешает просмотру контента 

https://an.yandex.ru/count/0uAvNwZYqW4508a1CKHCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe1722yQw00u01eBAXs0680OQsXz8Pa064uD-M3vW1hjpetHAW0ORWtvOFg06itEZT4hW1tBwPyGp00GBO0Th3yGde0Ixu0OwIthu1Y0AKaGQW0fI0WGIv0YR0xKOqJ-w9y0AWoygi2_W2We20W930HQW34h031EW4rmBu1FxiBeW5_kmka0N4-Y-W1Oo73gW5rFGBi0NKz0ku1TAO3C05lSmho0NYYWlG1Ook1U05DF050PW6bEI3HA06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim20G1QCnbi0U0W90qm0VoYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08Yi200e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWog2n3ZF7b2Qp0001lxkcxkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim20G1QCnbw0l-x2xm2mk838wIthu1?test-tag=305668571529217&stat-id=100500_2&
https://an.yandex.ru/count/0uAvNwZYqW4508a1CKHCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe1722yQw00u01eBAXs0680OQsXz8Pa064uD-M3vW1hjpetHAW0ORWtvOFg06itEZT4hW1tBwPyGp00GBO0Th3yGde0Ixu0OwIthu1Y0AKaGQW0fI0WGIv0YR0xKOqJ-w9y0AWoygi2_W2We20W930HQW34h031EW4rmBu1FxiBeW5_kmka0N4-Y-W1Oo73gW5rFGBi0NKz0ku1TAO3C05lSmho0NYYWlG1Ook1U05DF050PW6bEI3HA06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim20G1QCnbi0U0W90qm0VoYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08Yi200e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWog2n3ZF7b2Qp0001lxkcxkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim20G1QCnbw0l-x2xm2mk838wIthu1?test-tag=305668571529217&stat-id=100500_2&
https://an.yandex.ru/count/0uAvNwZYqW4508a1CKHCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe1722yQw00u01eBAXs0680OQsXz8Pa064uD-M3vW1hjpetHAW0ORWtvOFg06itEZT4hW1tBwPyGp00GBO0Th3yGde0Ixu0OwIthu1Y0AKaGQW0fI0WGIv0YR0xKOqJ-w9y0AWoygi2_W2We20W930HQW34h031EW4rmBu1FxiBeW5_kmka0N4-Y-W1Oo73gW5rFGBi0NKz0ku1TAO3C05lSmho0NYYWlG1Ook1U05DF050PW6bEI3HA06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim20G1QCnbi0U0W90qm0VoYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08Yi200e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWog2n3ZF7b2Qp0001lxkcxkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim20G1QCnbw0l-x2xm2mk838wIthu1?test-tag=305668571529217&stat-id=100500_2&
https://an.yandex.ru/count/0uAvNwZYqW4508a1CKHCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe1722yQw00u01eBAXs0680OQsXz8Pa064uD-M3vW1hjpetHAW0ORWtvOFg06itEZT4hW1tBwPyGp00GBO0Th3yGde0Ixu0OwIthu1Y0AKaGQW0fI0WGIv0YR0xKOqJ-w9y0AWoygi2_W2We20W930HQW34h031EW4rmBu1FxiBeW5_kmka0N4-Y-W1Oo73gW5rFGBi0NKz0ku1TAO3C05lSmho0NYYWlG1Ook1U05DF050PW6bEI3HA06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim20G1QCnbi0U0W90qm0VoYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08Yi200e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWog2n3ZF7b2Qp0001lxkcxkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim20G1QCnbw0l-x2xm2mk838wIthu1?test-tag=305668571529217&stat-id=100500_2&
https://an.yandex.ru/count/0uAvNwZYqW4508a1CKHCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe1722yQw00u01eBAXs0680OQsXz8Pa064uD-M3vW1hjpetHAW0ORWtvOFg06itEZT4hW1tBwPyGp00GBO0Th3yGde0Ixu0OwIthu1Y0AKaGQW0fI0WGIv0YR0xKOqJ-w9y0AWoygi2_W2We20W930HQW34h031EW4rmBu1FxiBeW5_kmka0N4-Y-W1Oo73gW5rFGBi0NKz0ku1TAO3C05lSmho0NYYWlG1Ook1U05DF050PW6bEI3HA06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim20G1QCnbi0U0W90qm0VoYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08Yi200e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWog2n3ZF7b2Qp0001lxkcxkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim20G1QCnbw0l-x2xm2mk838wIthu1?test-tag=305669645271041&stat-id=100500_2&


Спасибо, объявление скрыто. 

 

Яндекс.Директ 

Гаснет свет. Голос Деда Мороза: 

— Ночь наступила, темная, заблудились мы в лесу, видно, праздник без нас 

начнется. Расстроятся детишки, если мы не придем. и подарки все у нас… Ох, ох, 

ох. 

Пес Антошка: 

— Дед Мороз! Я смогу отыскать дорогу в город и в темноте. Я же собака, а собаки, 
как известно, обладают отличным нюхом! 

/Начинает принюхиваться и искать/ 

Пес: 

— Нашел! Чувствую, здесь наши ребята! 

/Свет зажигается. Перед группой детского сада предстают наши актеры/ 

Дед Мороз: 

— Мы рады видеть вас, ребята! Мы к вам пришли издалека! А приключений было 
сколько… Всего полно: добра и зла. 
Снегурочка: 

— Сегодня к вам на праздник явились с дедом не одни. Ведь символ будущего года 
— это собака, посмотри! Зовут его — Антошка, он озорной немножко! 
Пес Антошка: 

— Гав! Ребята! Давайте дружить! Вместе нам будет весело жить. А я буду честно 

ребятам служить, садик сторожить, играть, на санках вас возить! 
Дед Мороз: 

— А теперь настала пора зажечь огни на нашей новогодней елочке-красавице! 
Снегурочка: 

— Но елочка эта волшебная и огоньки загораются только для тех, кто умеет делать 

все дружно и слаженно! Скажите, ребятки, а ваша группа дружная? 
Ребята: 

— Дааа! 
Снегурочка: 

— Тогда давайте все вместе скажем: Ёлка, ёлка засверкай и огнями заиграй! 
/повторяет 3 раза, на третий раз елочка загорается/ 
Все: 

— Урааа! Елочка зажглась! 
Дед Мороз: 

— А теперь давайте встанем вокруг елочки и станцуем хоровод! Кто самый смелый? 
Подходи ко мне! 

/На хоровод также выходят Бабка-Ёжка, Кикимора, Кощей, Ворона, Пес Антошка и 

конечно Дед Мороз со Снегурочкой/ 

Играет веселая всем знакомая песенка: «В лесу родилась елочка». 

Сценарий утренника подходит к концу. Детям после хоровода раздают подарки и по 

желанию фотографируются с персонажами. 

https://direct.yandex.ru/?partner


Конец! 

Автор сценария: Марина Савиных 

Специально для сайта: PORGI.RU 

СКАЗКА НОВОГОДНЯЯ К ГОДУ ПЕТУХА 

Действующие лица: 

— Волк 
— Медведь 

— Лиса 
— Тигр 

— Дед Мороз 
— Петух 
ВОЛК: 

Братцы, слышали скандал? 
МЕДВЕДЬ: 

Что такое? 
ВОЛК: 

Я узнал, что грядёт год Петуха! 
ЛИСА: 

Ой, какая чепуха! 
Ты придумал этот бред. 
ВОЛК: 

Я придумал? А вот нет! 

Я по радио слыхал! 
ЛИСА:  

Да ведь это же скандал! 

Что, с куриными мозгами 
Птица будет править нами? 

Я не верю в это даже. 
ВОЛК: 

Что ты, Миш, на это скажешь? 
МЕДВЕДЬ: 

Я? Что я? Я – как и все. 

Это лучше знать Лисе. 
ЛИСА: 

Это правильно, Медведь! 
ВОЛК: 

Как на это посмотреть! 
Если жить нам по Лисице, 

То всегда ей быть царицей. 
ЛИСА: 

Ой, а почему бы нет? 
Петуха то на обед 

Я готовить собиралась. 
МЕДВЕДЬ: 

Ты немного обозналась: 

В знатно кресло, не в горшок 
Наш садится петушок! 
ЛИСА: 

А в горшке ему бы место. 
Я бы замесила тесто, 

Напекла бы к супу сайки, 

http://porgi.ru/


Пригласила Белку, Зайку, 

Вас двоих, ещё Тиргушу. 
ВОЛК: 

Не трави, Лиса, мне душу! 
Ты б на суп нас пригласила! 

Не поверю! Это ж диво! 
Я за столько долгих лет 

Не был званым на обед. 

А тут пригласила б вдруг! 
ЛИСА: 

Главное, Волчок, мой друг, 
Нам скорей сейчас решить, 

Кого в кресло посадить? 
ВОЛК: 

Ты себя, Лиса, пророчешь? 
ЛИСА:  

Можешь сесть и ты, коль хочешь, 

Только, Волк, ты простоватый. 
МЕДВЕДЬ: 

Может я? 
ЛИСА: 

Мохнаты лапы у тебя, 
К тому ж, Медведь, 

Тебе там не усидеть. 
Слишком ты тяжеловесный, 

Для тебя то кресло тесно. 
МЕДВЕДЬ: 

А тебе, как в саму пору? 
ЛИСА: 

Да, Медведь, ты прав, не спорю, 

В нём удобно будет мне, 
Я устроюсь в нём вполне. 
МЕДВЕДЬ: 

Да, не спорю я, Лисица, 
Ты могла б в нём уместиться. 
ВОЛК: 

Мечешь ты в него давно, 

Но не для тебя оно. 
Кресло то – для Петушка! 
ЛИСА: 

От земли он – два вершка! 
МЕДВЕДЬ: 

Не великая он птица, 

Но им можем мы гордиться! 
Всем он нравится, не скрою, 

Будит песней всех с зарёю. 
Деловой, красивый он! 
ЛИСА: 

Вижу, ты в него влюблён! 

Он же – курица тупая! 
МЕДВЕДЬ: 

Не тупой он, я-то знаю, 

Он руководит прекрасно, 
У него все мысли ясны, 

Деликатный он всегда. 



ЛИСА: 

Ой, какая ерунда! 
Я же тоже деликатна, 

И красива, и опрятна. 

Купите LADA с выгодой 
до 100 000 р. brightpark.rubrightpark.ruТолько в Брайт парке! LADA Granta с выгодой до 100 000 р. и зимние шины 

в подарок!Скрыть рекламу:Не интересуюсь этой темой / Уже купилНавязчивое и надоелоСомнительного содержания или 

спамМешает просмотру контента 

Спасибо, объявление скрыто. 

 

Яндекс.Директ 

ВОЛК: 

Ты красива, я не спорю. 

Хамовата лишь порою. 
Ты к одним – с чрезмерной лаской, 

Строишь им свои ты глазки, 
А кому-то ты хамишь. 
ЛИСА: 

Ой, послушай его, Миш! 

Я хамлю, ну, просто смех! 

Это ты рычишь на всех! (Волку) 
ВОЛК: 

По природе я рычащий, 
Я живу в дремучей чаще. 
ЛИСА: 

Вот живи там и рычи, 
Ну, а про других молчи! 
МЕДВЕДЬ: 

Ладно, ладно вам, друзья! 

Вам хочу напомнить я, 

Что к нам едет Дед Мороз! 
ЛИСА: 

Снова в санках? Без колёс? 
Техника ушла вперёд, 

https://an.yandex.ru/count/FFYEncsEgq4509u1CVXCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe173k-B301801s-LFY06ccjwzAv01qFFag2UO0O2z-ECbe07MZjEe9wW1rhpuuoMu0R2FrBS3m042s076i-O3u07yi-i2w056-041Y0AKaGQW0gI5bH6v0YiRnCSFhaQ7y0BYvB2Z3lW2We20W92mHe03a_xOwGY80_Vog4we0nAm0mIu1Fy1w0JM1FW4xRGVY0Njj1-G1QM2FA05eRO9g0MW_WUm1Q3-1xW5aA4Fm0MbWZp81P2X3z05WSm3u0LNy0K1c0Q0qApp3g06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim-0y5aynbi0U0W90qm0VQYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08qiBA280A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWoO2mYg2n3vbYcvQp0009hzUtdkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim-0y5aynbw0ljj1_m2mk83DgXvBu1?test-tag=309516862226433&stat-id=100500_0&
https://an.yandex.ru/count/FFYEncsEgq4509u1CVXCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe173k-B301801s-LFY06ccjwzAv01qFFag2UO0O2z-ECbe07MZjEe9wW1rhpuuoMu0R2FrBS3m042s076i-O3u07yi-i2w056-041Y0AKaGQW0gI5bH6v0YiRnCSFhaQ7y0BYvB2Z3lW2We20W92mHe03a_xOwGY80_Vog4we0nAm0mIu1Fy1w0JM1FW4xRGVY0Njj1-G1QM2FA05eRO9g0MW_WUm1Q3-1xW5aA4Fm0MbWZp81P2X3z05WSm3u0LNy0K1c0Q0qApp3g06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim-0y5aynbi0U0W90qm0VQYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08qiBA280A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWoO2mYg2n3vbYcvQp0009hzUtdkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim-0y5aynbw0ljj1_m2mk83DgXvBu1?test-tag=309516862226433&stat-id=100500_0&
https://an.yandex.ru/count/FFYEncsEgq4509u1CVXCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe173k-B301801s-LFY06ccjwzAv01qFFag2UO0O2z-ECbe07MZjEe9wW1rhpuuoMu0R2FrBS3m042s076i-O3u07yi-i2w056-041Y0AKaGQW0gI5bH6v0YiRnCSFhaQ7y0BYvB2Z3lW2We20W92mHe03a_xOwGY80_Vog4we0nAm0mIu1Fy1w0JM1FW4xRGVY0Njj1-G1QM2FA05eRO9g0MW_WUm1Q3-1xW5aA4Fm0MbWZp81P2X3z05WSm3u0LNy0K1c0Q0qApp3g06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim-0y5aynbi0U0W90qm0VQYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08qiBA280A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWoO2mYg2n3vbYcvQp0009hzUtdkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim-0y5aynbw0ljj1_m2mk83DgXvBu1?test-tag=309516862226433&stat-id=100500_0&
https://an.yandex.ru/count/FFYEncsEgq4509u1CVXCB5e00000ECYH3K02I09Wl0Xe173k-B301801s-LFY06ccjwzAv01qFFag2UO0O2z-ECbe07MZjEe9wW1rhpuuoMu0R2FrBS3m042s076i-O3u07yi-i2w056-041Y0AKaGQW0gI5bH6v0YiRnCSFhaQ7y0BYvB2Z3lW2We20W92mHe03a_xOwGY80_Vog4we0nAm0mIu1Fy1w0JM1FW4xRGVY0Njj1-G1QM2FA05eRO9g0MW_WUm1Q3-1xW5aA4Fm0MbWZp81P2X3z05WSm3u0LNy0K1c0Q0qApp3g06fhm2g0Qcl0B91W7mr8IHDojPqGOPCFcYOb7xSDa60000C3O0002f1sim-0y5aynbi0U0W90qm0VQYQo22D070k07XWhu1mA020JG2BgAW870CE08qiBA280A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAmFmLY0keeWoO2mYg2n3vbYcvQp0009hzUtdkNmK0m0k0emN82u3Kam7P2sim-0y5aynbw0ljj1_m2mk83DgXvBu1?test-tag=309516862226433&stat-id=100500_0&
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Дед по-старому живёт. 

А кругом такой прогресс… 
МЕДВЕДЬ: 

Ты подумай, тут же лес, 
Нет дорог, сугробы белы, 

А на саночках он смело 
Пронесётся по полям 

И приедет быстро к нам. 
ВОЛК: 

Да, уж скоро он прибудет. 
ЛИСА: 

Ой, у нас же праздник будет! 
Надо ёлку наряжать, 

Пора стол нам накрывать. 
МЕДВЕДЬ: 

Мы уж ёлку нарядили, 
Да уж и столы накрыли. 
ЛИСА: 

Всё накрыли вы! Так рано! 
Кто велел вам? 
МЕДВЕДЬ: 

Обезьяна! 
Организовать сумела всё она, 

И всё по делу. 
Поручения всем дала, 

И взялась я за дела. 
ВОЛК: 

Ты же там была, плутовка! 
Улизнула очень ловко! 
ЛИСА: 

Ой, команды от Мартышки, 
Для меня уж это слишком! 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ТИГР 
ТИГР: 

Что, Лисица, всё хитришь? 

От работы всё бежишь? 
ЛИСА: 

Ой, Тигрушенька, да нет, 

Приготовлю на обед 
Очень вкусный супчик я. 

Вам понравится, друзья! (убегает) 
ВОЛК: 

Кинулась за Петушком, 

Там за лесом его дом. 
МЕДВЕДЬ: 

Может быть, кто её знает! 
Ну, а если вдруг поймает? 
ВОЛК: 

То беды не миновать. 
Надо ей нам помешать. 
ТИГР: 

Не пойму я, что случилось? 

Вы чему-то огорчились? 



МЕДВЕДЬ: 

Да, мы промах допустили, 
Что Лисицу упустили. 
ТИГР: 

Ой, да, ладно, что же с вами? 
Вы ж, друзья, слыхали сами, 

Кошеварить побежала, 
Суп сварить нам обещала. 
МЕДВЕДЬ: 

Не простой — из Петуха! 
ТИГР: 

Нет, не верю! Ха!Ха!Ха! 
Да с чего вы это взяли? 
ВОЛК: 

Сами от неё слыхали: 
Петуху, мол, в супе место, 

Ну, а ей бы в знатно кресло. 
ТИГР: 

Суп их Пети-Петушка! 
Вы же – два её дружка, 

Вы должны пресечь такое! 

Вы в ответе головою! 
Надо наказать плутовку! 

Как придумала то ловко! 

ПОЯВЛЯЕТСЯ ДЕД МОРОЗ 
ДЕД МОРОЗ: 

Всех приветствую, друзья! 
Что, не вовремя к вам я? 

Все куда-то мчитесь разом! 
ТИГР: 

Тут не перескажешь сразу. 

Здравствуйте! Вам очень рады, 
Но сейчас бежать нам надо, 

Вы к ребятам всем идите, 
За столом нас подождите. 

Извините уж вы нас. 
ДЕД МОРОЗ: 

Я не понял что-то вас, 
Вы спешите-то куда? 
ТИГР: 

Дед-Мороз, да там беда! 
Надо Петушка спасать 

От злодейки, так сказать. 
ДЕД МОРОЗ: 

От злодейки? Кто такая? 

Я злодейку эту знаю? 
ТИГР: 

Да, Лисица-самозванка. 
ДЕД МОРОЗ: 

Та, что с Петей сидит в санках? 

Я её в лесу приметил, 
Вижу, мчится к дому Пети. 
МЕДВЕДЬ: 

С Петей в санках? Ой, беда! 



ВОЛК: 

Все скорей бежим туда! 
Уж грызёт, наверно, Петю 
МЕДВЕДЬ: 

Мы же за него в ответе! 
ТИГР: 

Хочет суп из Петуха. 
ДЕД МОРОЗ: 

Это просто чепуха! 

С Петей ей не совладать, 
У него такая стать. 

Все идёмте дружно к саням, 
И увидите вы сами, 

Как сидят они рядком, 
Как беседуют ладком. 
ТИГР: 

Те, кто Лисоньки сильней, 
Те всегда в друзьях у ней! 
ДЕД МОРОЗ, ТИГР, МЕДВЕДЬ и ВОЛК ПОДХОДЯТ К САНЯМ 
ТИГР: 

Здравствуй, Петя-Петушок! 

Ярко-красный гребешок! 
ПЕТУХ: 

Всех приветствую, друзья! 

К вам с Добром явился я! 
ЛИСА: (Деду Морозу) 

Дед Мороз, вы так мудры, 

Тут ухабы и бугры, 
Вы ж на саночках. Да, да! 

Очень мудры вы всегда! 
ДЕД МОРОЗ:  

Ну, давайте, все садимся, 

С ветерком мы счас промчимся. 
ПРИЕЗЖАЮТ КО ВСЕМ РЕБЯТКАМ 
ДЕД МОРОЗ: 

Всех приветствую, друзья! 
К вам опять явился я! 

Вместе встретим новый год, 
Старый скоро уж пройдёт. 

Обезьянка почудила, 
Всех немного подразнила. 

Было всем порой не сладко, 
Но всё в общем-то в порядке. 

Год весёлым, добрым был, 

Людям счастье приносил. 
Петуха год настаёт. 

В новом, что году нас ждёт, 

Знает он, и он нам скажет. 

ПЕТУХ: 

Всех приветствую я так же! 

Всех вас видеть очень рад! 
Ждёт же нас такой расклад: 

Вы никто не ждите сказки, 

И не мажьте чёрной краской 



То, что есть у вас сейчас. 

Вся судьба в руках у вас. 
Жизни радуйтесь, творите, 

Комплименты говорите, 
И улыбок не жалейте, 

Добротою души грейте. 
Радуйтесь любому чуду, 

Я же помогать вам буду. 
Нрав мой вам известен, верно: 

Я друзьям и делу верный, 
И люблю порядок я. 

Так что, милые друзья, 
Если труд у вас в почёте, 

Если в мир Добро несёте, 
То со мной вам по пути, 

Будем крепнуть и расти! 

(Автор: Копейкина Н.Г.) 

Сказка в стихах "Новогодние приключения" 

В Новогоднюю ночь на новогоднюю елку 
Спешит дед Мороз, взяв с собою метелку. 
Снеговик: 
Здравствуйте, дети! Вы узнали меня? 
Я – Снеговик, к вам летел я три дня! 
Я Деда Мороза МС и охрана, 
Ответственен я за оленей и сани! 
Детям подарки – в моей юрисдикции! 
В общем, я в праздник получше милиции! 
Деда Мороза вы тут не встречали? 
Ждете его? Так чего не позвали? 
Что же, давайте его призовем 
И дружно, ребята, мы все пропоем! 
-Дед Мороз! 
-Дед Мороз! 
-Дед Мороз! 
-Дед Мороз! 
Дед Мороз: 
Привет, ребятишки, вот он и я! 
Торопился, как мог, вы же ждали меня? 
Вам подарков принес на спине я мешок! 
Отморозил весь нос, но успел все же в срок! 
Свою внучку Снегурку отправил далёко, 
Чтоб вернулась она к нам уже с Новым Годом! 
Новый Год наш – шутник и ужасный проказник! 
И собою всегда он приносит нам праздник. 
Только что-то не видно Снегурочки-внучки. 
Заблудилась что ли в Сибири дремучей… 
Что ж, подождем, а пока что, ребята, 
На что-нибудь время потратить нам надо! 
Снеговик: 
Мы с Дедом Морозом – танцоры от бога! 
И с вами сейчас мы сыграем немного! 
Я буду показывать танцев движенья! 
А вы повторяйте, и без промедленья! 



Сейчас мы вам с Дедом покажем, как надо 
Плясать, как Киркоров Филипп на эстраде! 
Здесь дети встают и ритмично танцуют, 
Движения все повторяют, ликуют. 
Дед Мороз: 
Ух, загоняли вы старого деда! 
Вижу, какие вы все непоседы! 
Весело с вами мне очень, ребята, 
Но где моя внучка? Найти ее надо! 
В лесу его внучка, а с ней Новый год 
Торопятся к детям, ведь время не ждет. 
Снегурочка: 
Мы к ребятам в гости мчимся! 
Мы летим на всех порах! 
Жаль, пешком идти придется. 
Не застрять бы, как в горах… 
Новый Год: 
Не боись, моя подруга! 
Проберемся как-нибудь! 
Если где-то ждут нас дети, 
Нам любой не страшен путь! 
*Выходят разбойники* 
1-й разбойник: 
Опа-на, глядите, парни! 
Это кто пришел у нас? 
2-й разбойник: 
А с какого вы района? 
3-й разбойник: 
А который сейчас час? 
1-й разбойник: 
А подарков не найдется? 
А то нам в этом лесу 
Никаких никто подарков 
Никогда не принесут... 
2-й разбойник: 
Ну-ка, ты! Снимай-ка шубу! 
Мой размер и мой фасон... 
3-й разбойник: 
Ну а ты снимай кроссовки! 
Мои в дырках все уж вон! 
Снегурочка: 
Вы чего, ребят! Не надо! 
Нас же дети где-то ждут! 
А без шубы и кроссовок 
Нас там просто не поймут! 
Новый Год: 
Ну-ка, отойди, Снегурка! 
Я сейчас им покажу! 
Я приемов знаю много 
И злодеев накажу! 
Новый год все же поймали, 
К елке крепко привязали. 
1-й разбойник: 
Хух, поймался наконец-то! 
2-й разбойник: 
Загонял, паршивец, в край! 
3-й разбойник: 
Будешь знать свое ты место! 



1-й разбойник: 
Ну а ты всем передай: 
Коль вы нам не отдадите 
Все подарки для детей- 
Не видать Нового Года 
Вам как собственных ушей! 
Дед Мороз: 
Что такое? Где же внучка? 
Уж давно ей быть пора, 
Уже праздника, подарков 
Заждалась вся детвора. 
*Снегурочка выбегает* 
Снеговик: 
Дед, смотри! Примчалась внучка! 
Отчего трясутся ручки? 
На лице чего испуг? 
Что с тобою, милый друг? 
Снегурка: 
Мы с Новым Годом летели сквозь чащу, 
Встретили в этом лесу мы пропащем 
Компанию лиц криминального вида, 
Что нас норовили в лесу том обидеть. 
Новый Год защитил меня смело, но сам 
Попал в руки к преступникам этим, ворам! 
Ну а я убежать от них еле сумела, 
Ободрала всю шубу об сосны и ели. 
Дед Мороз: 
Да я им! Да я их! Да как только посмели! 
Чтоб они заблудились среди темных елей! 
Ну постой, мы покажем, зимуют где раки! 
Снеговик, приготовь-ка мой меч и нунчаки! 
Снеговик: 
Погоди, не пыли, Дед, давай для начала 
Попытаемся мы объяснить тем амбалам, 
Что не очень культурно в ночи, среди леса 
Похищать персонажей из сказок чудесных. 
Дай-ка я для начала дипломатично 
Попытаюсь конфликт разрешить этот лично! 
Дед Мороз: 
Истину глаголишь, снежный ты мой друг, 
Прибегать не стоит в спорах к силе рук! 
Что ж, тогда пускайся в путь, да в эту чащу! 
Пока эти воры праздник не утащат! 
На поиски разбойников пошел наш Снеговик. 
Вдруг видит: вкруг костра сидят, 
И понял в тот же миг, 
Что делят они вещи, которые отняли, 
Что это именно они друзей-то обижали.. 
Снеговик: 
Эй, бродяги! А не вы ли 
Новый Год наш утащили? 
А ну быстро подорвались 
И наш праздник отпустили! 
*Разбойники воровато прячут вещи Нового года* 
1-й разбойник: 
Новый Год? О чем вы, сударь? 
Никого мы не встречали 



И тем более, поверьте, 
Никого не похищали! 
2-й разбойник: 
Ну а если гипотетически, 
Если чисто теоретически 
Мы похитили бы кого-то, 
То просили бы мы в обмен что-то…. 
3-й разбойник: 
А за обвинения ложные 
Повреждения тела возможные! 
Снеговик: 
Значит, воры, не хотите 
Отдавать нашего друга? 
Что ж, тогда расправы ждите! 
Дед вам надерет всем ухо! 
*Набирает Деда Мороза* 
Начальник, мы ждем Вас, возникла проблема: 
Идти не хотят с нами на диалог! 
Решите, как можете, эту дилемму! 
Я сделал уж все, что здесь сделать я мог. 
*Под эпик музыку, звуки визжащих шин и хлопающих дверей машин появляется Дед Мороз* 
Дед Мороз: 
Так вот они, жулики, личной персоной! 
Ну, кто у вас главный среди вашей своры? 
1-й разбойник: 
Да ты кого жуликами тут назвал? 
Ну все, бородатый, ты крепко попал! 
*Разбойник налетает на Деда Мороза, который дает ему отпор.* 
Снегурочка: 
Хватит, товарищи, драться не надо! 
Давайте решим конфликт мирно и ладно! 
1-й разбойник: 
Действительно, Дед, давай сделаем так: 
Кто не силой, а словом бороться мастак, 
Тот и получит желанный свой приз: 
Вы – Новый Год, ну а мы – свой сюрприз! 
Дед Мороз: 
Ребята, разбойников этих коварных 
Поможете нам их втроем одолеть? 
Давайте тогда вместе с нами под музыку 
Дружно и весело петь! 
Дед Мороз: 
Все, кто любит Новый Год – поднимите руки! 
Чтобы не было на празднике нашем скуки! 
Все кто любят Новый Год – поднимите руки! 
Поднимите руки! Поднимите руки! 
Новый Год любят и взрослые дети, 
Новый Год – это всегда подарки и конфеты! 
Это всегда веселье, оливье и Ёлка! 
Новый Год - любимый праздник каждого ребенка! 
1-й разбойник: 
Новый Год – та еще скука! Вообще зачем он нужен? 
С предками дома сидеть, пока мужики пьют снаружи! 
Пока все дома отмечают этот глупый праздник, 
Нам не у кого отработать даже гнилой тазик! 
Снеговик: 
Слеплен я из кучи снега, из углей мой сделан рот, 
Меня вылепили дети только в прошлый Новый год! 



Новый год имеет для меня огромное значение, 
Ведь для меня является он также Днем рождения! 
2-й разбойник: 
И вообще, зачем всю ночь нам веселиться и плясать, 
Лучше поесть, и завалиться поудобнее поспать! 
Один лишь плюс этого праздника – обилие спиртного! 
Его-то на столах всех новогодних как раз много! 
Снегурочка: 
В Новый Год сбываются все ваши желания, 
Всюду слышен смех или в любви признания. 
Новый Год как в жизни новая страница, 
День, когда вокруг только улыбчивые лица! 
3-й разбойник: 
Короче, мы не отдадим вам праздник ваш, ваш Новый Год! 
Лучше кроссовки продадим и сладостями набьем рот! 
Веселье – слабакам, еда и сон – для богов! 
А нам набить рот чем-нибудь не надо и предлогов! 
Дед Мороз: 
В общем, дети, вы решите, кто из наших команд круче! 
Я с Снеговиком, Снегуркой или тунеядцев куча! 
Итак, если вы болеете за Новый год, 
Хлопаем в руки, открываем в ритм с нами рот! 
Новый Год! 
Новый год! 
Новый год! 
Новый год! 
Снеговик: 
Вот вы и проиграли. Согласно уговору 
Наш праздник отдавайте, грабители и воры! 
Новый год: 
Ура! Спасибо вам, друзья! 
Освободили вы меня! 
Теперь, когда я с вами, дети, 
Будем плясать и есть конфеты! 

 

Ведущий 

Здравствуйте, друзья. Сегодня в этом прекрасном зале мы собрались, чтобы отметить День музыки. 

Сегодня утром в детский сад принесли телеграмму 

Давайте прочитаем, что в ней 

«Спешу из сказочной страны, 

На праздник к вам, ребята 

Подготовьтесь, ждите, буду скоро 

Фея Музыки 

Собственной персоной». 

Ну что же ребята, пока фея Музыки в пути 



мы почитаем о ней стихи 

Дети читают стихи о музыке. 

1 ребенок. 

Что только есть прекрасного на свете – 

Все музыка нам может передать: 

И шум волны, и пенье птиц, и ветер. 

Про все она нам может рассказать 

2 ребенок. 

То звонкою капелью засмеется, 

То вьюгой заметет, запорошит, 

Дождем весенним радостно прольется, 

Листвою золотою закружит. 

3ребенок. 

Поют, танцуют, веселятся дети 

И просто слушают, закрыв глаза. 

Прекрасно, что есть музыка на свете! 

Нам без нее прожить никак нельзя! 

Ведущий 

Ребята я слышу шаги это наверно фея Музыки 

Звучит дисгармония. Входит Фальшивая Нота. 

Фальшивая нота. 

А вот и я. Узнаете меня? Я – Фальшивая Нота. Вы про меня совсем забыли. Вот за это я вам весь праздник испорчу. Закрыла я вашу Фею 

Музыки в домике на ключ. И теперь я буду царить на этом празднике. Захочу, и вы все будете спать. Чтобы вы быстрее заснули, я вам 

песенку спою. 

Фальшивая Нота громко и фальшиво поет. 



Спят усталые игрушки, куклы спят 

Одеяла и подушки ждут ребят. 

Даже сказка спать ложится 

Чтобы снова нам присниться … Дети смеются.) 

Чего вы смеетесь? Неужели я тихо пою? (Начинает петь ещё громче, но закашливается) Объясните, почему вы смеётесь и не спите? 

Ведущая.Нотка разве ты не знаешь, что колыбельную песенку надо петь тихо, ласково, спокойно. 

Фальшивая нота. 

А я и не знала, как надо петь колыбельные песни. Какие вы умненькие, но всё равно вашу Фею не выпущу. А помочь вы ей не сможете. 

Нот вы не знаете, ключ я потеряла. 

Ведущая 

Наши дети и ноты. И ключик смогут назвать. 

Фальшивая нота. 

Да? Вот сейчас и проверим 

Загадаю вам ребятки 

Музыкальные загадки. 

Фальшивая нота. 

1. Вот пятиэтажный дом 

Проживают знаки в нем, 

(нотный стан) 

1. Как называется этот ключ? 

(Скрипичный ключ) 

2. Как называются знаки, 

Которые живут в домике? (ноты) 

Ведущая: Сейчас , чтобы ты услышала, как нужно петь девочки исполнят 

песню « Доброта» 



Звучит музыка. Входит Фея Музыки. 

Фея: 

Спасибо милые друзья 

Вы помогли мне появиться в этом зале. 

А тебе должно быть стыдно Фальшивая Нота, ты хотела испортить всем праздник. 

Фальшивая нота. Прости меня, Фея и вы, ребята. Не выгоняйте меня, мне так понравилось у вас. Я тоже хочу знать все ноты, научиться 

петь чисто. Я исправлюсь, вы меня только научите. 

Фея Музыки. Что ж, простим её, ребята? Поможем ей подружиться с музыкой? 

Я предлагаю вам отправиться в путешествие по « Музыкальной Угадай-ке» 

Игра – презентация 

Ведущая: 

Уважаемая Фея Музыки! 

Наши ребята знают прекрасные стихи о музыке 

Фея Музыки 

Я с удовольствием послушаю 

1 ребёнок: 

Музыка — чудесная работа, 

Чтобы людям сердце взволновать, 

Мало пьесу выучить по нотам, 

Надо научиться колдовать. 

2 ребёнок: 

Надо понимать язык снежинок, 

Записать, о чем поет капель 

Или вдруг на крыльях журавлиных 

Полететь за тридевять земель. 



3ребёнок: 

Тот, кто это знает и умеет, 

Тот приносит счастье в каждый дом. 

Постарайся сделаться скорее 

Добрым музыкантом — колдуном. 

Фея Музыки: Молодцы, ребята! 

Ведущая: А знаешь Фея наши ребята и танцевать умеют. 

И сейчас наши девочки исполнят танец « Горошинки» 

Фея Музыки. 

Молодцы ребята вы здорово танцевали и пели. 

Ведущая 

Если все нам удается 

Даже музыка смеется. 

Звонко, весело играет 

Поплясать нас приглашает 

Музыкальная игра: « Тётя Весельчак» 

Фея Музыки. 

Очень довольна я вашей игрой 

Песнями и стихами 

Для вас у меня сюрприз небольшой 

Я ребятам, хочу подарить на память о нашей встрече музыкальную шкатулку. Открыв её, вы попадете в чудесный мир музыки. 

Дарит музыкальную шкатулку 

Фальшивая нота 

А я тоже хочу сделать подарок для всех. Я подарю нотки, их обязательно надо съесть. 



Фея Музыки. Как? Ты опять? 

Фальшивая нота. Да это же конфеты «Веселые нотки». 

Угощает детей. 

Фея Музыки. 

Ребята спасибо вам за чудесный праздник , но нам пора возвращаться в нашу сказочную музыкальную страну . 

(уходят) 

 


