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В. А. Крючкова
г. Талдом, Московская область

Ñêàçêà «Ïîñîõ Äåäà Ìîðîçà»
Действующие лица:
Кикимора
Баба$яга
Леший
Кощей
Дед Мороз
Снегурочка
Ворона
Медвежонок
Бельчонок
Лисичка

Êàðòèíà 1
На лесной полянке играют в салки Кикимора, Леший,
Кощей и Баба$яга. Ягу догоняет и салит Кощей. Яга,
взбираясь на пенек, возмущается.

Яга.
Всё! Мне в салки надоело!
Так и ноет мое тело!
Кики.
Ты ж носилась без оглядки…
Яга.
А давайте снова в прятки!
Кощей.
Слышь, Яга, тебе водить,
И не вздумай тут юлить!
Яга.
Почему же снова я,
Разве очередь моя?
В прошлый раз, когда играли,
Меня так и не сыскали.
Леший.
Где же, сыщешь тут тебя!
Ты ж рванула за моря!
В своей ступе улетела
На Карибы…
Кики.
Это ль дело?
Кощей.
И за это в наученье
Тебе общее презренье!
Будешь ты сто лет водить.
(Яга театрально плачет.)

Леший.
И не надо слезы лить!
Яга.
Я так больше не играю.
Из игры я выбываю!

А случалось, я, бывало…
Кощей (утешая Ягу).
Слышь, Яга, давай не кисни!
(Всем остальным.)

Знаю, как ее вернуть нам к жизни!
Кики.
Знаешь, а чего молчишь
И костями все гремишь?
Леший.
Говори давай, да с толком,
А то выть уж хотца волком!
Кощей.
Скоро праздник Новый год —
Суетится весь народ,
Деда Мороза в гости ждет.
Яга (мечтательно).
Он с подарками идет.
Кощей.
А подарочки откуда?
Кики.
Из мешочка!
Леший.
Да, оттуда!
Кощей.
Бестолковые вы пни —
Да от посоха они!
Кто чегото пожелает,
Посох сразу выполняет.
Яга (мечтательно).
Вот бы нам его достать!
Кики.
И не стали б мы скучать!
Леший.
Хошь — пирожных с мармеладом…
Кики (приплясывая).
Али танцы до упаду…
Яга.
В общем, ясная картина:
То не жизнь, скажу, — малина!
(Вздыхая.)

Только Дед к нам не придет:
Мы же нечисть — не народ…
Кощей.
Мы его и ждать не будем.
Посох воровством добудем!
Леший.
Коли так, чего же ждать?
Кики.
Только как его отнять?
Кощей.
У меня созрел свой план…
(Озираясь.)

(Оправдываясь.)

Нас никто не слышит там?

Так тоска меня заела,
Потому и улетела!
Карты, прятки, домино —
Каждый день, и всё одно!

(Шепчутся и, радостно потирая руки, прячутся за ку$
лисы.)

(С тоской.)

На поляне появляется Дед Мороз, напевая песенку «В
лесу родилась елочка».

И шалить я перестала,
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Дед Мороз.
Ну, порядок. Все подарки
По местам я разложил,
Обошел в лесу все елки,
Инеем посеребрил.
Да, устал… Пока присяду
И немного отдохну.
(Присаживается на пенек.)

Да и время есть, пожалуй,
На часокдругой засну.
Засыпает, похрапывая.
Появляется Ворона.

Ворона.
Каркаркар! Кто тут сидит
Да еще вовсю храпит?
Кар! Да это Дед Мороз!
Клюнуть, что ли, его в нос?
Ишь, все вещи разбросал,
Хоть бы под кусток убрал!
Разве можно где попало
Бросать добро, чтобы пропало?
Шел бы, Дед, к детям на праздник!
Коли встретится проказник
И все вещи унесет…
Ктото, кажется, идет!
Ворона прячется за елками.
На поляне появляются Кики, Яга, Леший и Кощей, не
замечая Деда Мороза.

Кики.
Ты за что меня толкнула?
Я чуть ногу не свернула!
Яга.
Это чья это заколка
У тебя висит на челке?
Кики (оправдываясь).
Это вовсе не твоя,
А теперь уже моя!
Яга.
Ах ты, хитрая воровка,
Обвела меня ты ловко!
(Подбирая с земли палку.)

Ну, теперь тебе задам!
Как с размаху тебе дам!
Кощей.
Это ж посох! Все! Замрите!
А то дел тут натворите.
Леший.
С ним ведь нужно осторожно,
А то ведь такое можно!
Яга (злорадно).
Превращу тебя я в елку
И сниму свою заколку.
Кики (испуганно).
Ладно, ладно, забирай,
В елку лишь не превращай!
(Возвращает заколку.)

Яга.
Так и быть, прощу сегодня —
Нынче праздник новогодний!
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Леший, ты б чего хотел,
Коли посох заимел?
Леший.
Я б хотел, чтобы у елки
Все осыпались иголки!
Вот была бы всем потеха —
Все бы лопнули от смеха!
Яга.
Молодец! Кики, а ты,
У тебя же есть мечты?
Кики.
Я б у белки для потехи
Забрала бы все орехи.
(Пытается забрать посох.)

Кощей.
Поколдуем в другом месте —
Пакость сделаем раз двести.
(Поднося палец к губам.)

Надо тихо уходить,
Деда чтоб не разбудить.
Кики.
А подарки?
Кощей.
Заберем!
Леший (взваливая мешок на плечи).
Эка тяжесть!
Яга (поддерживая мешок).
Донесем!
Тихо уходят с поляны, скрываясь за елками.
Просыпается Дед Мороз. Из$за елки осторожно выг$
лядывает и появляется Ворона.

Дед Мороз (потягиваясь).
Как же славно я дремал!
А где посох?
Ворона.
Кар! Пропал!
Проворонил посох свой —
Обернется все бедой!
Каркаркар! Пока ты спал,
Знаешь, посох кто украл?
Дед Мороз.
Да не каркай ты, скажи,
Все как есть мне расскажи!
Ворона.
Нечисть посох прибрала,
Колдовать уже пошла,
Гадость сделать обещала.
Я чутьчуть не пострадала:
Собрались они у елки
Сразу сбросить все иголки.
А за елкой я сидела —
От страха чуть не поседела!
Дед Мороз (волнуясь, ходит от елки к елке).
Ты лети, лети скорей,
Зови на помощь всех зверей!
И Снегурку разыщи,
Что случилось, расскажи!
Ворона (улетая).
Каккаркар! Пришла беда,
Пропал посох без следа.

Дед Мороз.
Нужно посох выручать,
По следам пойду искать.
(Отправляется на поиски посоха.)
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На поляне появляются Кики, Яга, Кощей, Леший, ог$
лядываются.

Кощей (потирая руки).
Ну, кажись, здесь никого,
Кроме ветра одного.
Кики.
Что б придумать нам такое?
Леший.
Может, из гуся жаркое
Для себя нам попросить?
Кощей.
Тебе брюхо бы набить!
Кики.
Посох надо проверять…
Что б ему щас заказать?
Яга.
Лучшая душе отрада —
Слышать песенку с эстрады!
(Решительно.)

Значит… пусть на этом месте
Дискогруппа споет песню!
Кики.
О любви и о желаньях…
Кощей.
И о сладостных мечтаньях…
Яга (одобрительно кивая).
Как о землю стукну я,
Воля исполнится моя!
Под музыку появляется эстрадная группа «Любой
каприз». Исполняется песня. Яга, Леший, Кощей,
Кики танцуют. Песня заканчивается, группа исчеза$
ет. Герои, фальшивя, повторяют припев песни.

Яга (топнув).
Цыц всем! Главная здесь я,
Посох все же у меня!
Нам на праздник бы попасть,
Наколдуемся там всласть —
Обижай кого угодно
Под звуки песни хороводной!
Кики.
Тото будет море слез —
Не поможет Дед Мороз!
Кощей.
Будет плохо всем, а мы
Посмеемся от души!
Яга.
Если б я Снегуркой стала,
Да на праздник…
Леший (хихикая).
Ну сказала!
Яга.
Мне ее бы рукавички,
Шубку, шапку, черевички…

Чем же я была бы хуже?
Мне ее костюмчик нужен!
Ну а вас я, не спрося,
Превратила б в поросят!
Кощей (возмущенно).
Это что за оскорбленье?
Леший.
Это что за униженье?
Кики (наступая).
Я тебя за это дело…
Яга (угрожая посохом).
Если б только ты посмела!
Превращу тебя в лягушку
Иль в неведому зверюшку!
(Кики пятится назад.)

Кощей.
Что ты лезешь невпопад?
Яга. Это будет маскарад!
(Начинает колдовство.)

Слушай, посох, приказанье,
Исполняй мое желанье!
Пусть Снегурочкин наряд,
Маски глупеньких зайчат —
Все лежит в мешке под елкой,
Под колючей хвоей колкой!
Как о землю стукну я,
Воля исполнится моя!
(Все ищут мешок.)

Леший.
Ишь, Яга, ты нажелала,
Под какою, не сказала!
Кики (заглядывает за одну елку).
Вот под этой елкой нет!
Кощей (ищет за другой елкой).
Здесь вот вьется волчий след.
Леший.
Я нашел!
Яга.
Не голоси!
Ты сюда его неси.
(Роется в мешке; раздает маски.)

Кики (подбирая посох).
Классный посох! В нем все дело!
(Восторженно.)

Колдуй вправо, колдуй влево!
(Яга отбирает посох, протягивая Кики маску зайца.
Кики неохотно надевает маску.)

Кто же я теперь?
Кощей (в маске зайца, хихикая).
Зайчиха!
Кики.
Ты костлявый заяц!
Кощей (грозно).
Тихо!
Яга.
Ну, примерили наряды?
Леший (надев маску зайца).
Чуть не плачу от досады…
Мальчикзайчик я теперь:
Хочешь — верь, а хошь — не верь!

5

Т. В. Немчинова
г. Емва, Республика Коми

Íîâîãîäíèé òåàòðàëèçîâàííûé óòðåííèê

«Òðè ïîðîñåíêà è âîëê íà
íîâîãîäíåì ïðàçäíèêå»
Действующие лица:
Поросенок Нуф$Нуф;
Поросенок Наф$Наф;
Поросенок Ниф$Ниф;
Серый Волк;
Снегурочка;
Дед Мороз.
Зал украшен по$новогоднему. Звучит веселая мелодия.
Вдруг сквозь музыку доносятся шум, крики, плач. В
зал влетают три поросенка.

Нуф$Нуф. Уф… Уф…
Наф$Наф. Не могу больше…
Ниф$Ниф. Ноженьки меня не держаат… Братцы,
помогитее!
Нуф$Нуф. Здрасьтездрасьте! Извините, опозда
ли… Уф, запыхались.
Ниф$Ниф. Мы к вам бежали, бежали…
Наф$Наф. Что есть силы бежали…
Нуф$Нуф. От серого волка убегали…
Ниф$Ниф (трясясь). Ох и страшно былоо!
Нуф$Нуф. Перестань трястись! Убежали ведь.
Ниф$Ниф. Убежатьто да, убежали… Но ведь
страашно!
Нуф$Нуф. Лучше я расскажу суть дела. Спешили
мы, ребята, к вам на елку. Тут по пути Деда Мороза
встречаем. Дедушкато старый, идет елееле, боль
шой мешок тащит… Ну и решили мы ему помочь…
Наф$Наф. Взяли мы мешок этот втроем и понес
ли себе! А Дед Мороз отстал, конечно, это понятно.
А мы вперед бежим, подарки вам несем…
Ниф$Ниф. А тут — волк! (Дрожит, закрыв лицо ру$
ками.)

Наф$Наф. Мешок у нас отобрал! (Шмыгает носом.)
Нуф$Нуф. Это все ты виноват! Не надо было от
давать!
Наф$Наф. Да? Тебе легко говорить! Волкто
сильнее меня. А если бы он меня съел, что тогда?
Ниф$Ниф. Тогда мы ни мешка, ни тебя… (Плачет.)
Нуф$Нуф. Хватит реветь! Слезами горю не помо
жешь. Решать надо, что делать будем!
Ниф$Ниф. А что тут делать?
Ниф$Ниф и Наф$Наф. Ничего не сделаешь!
(Ревут.)

Нуф$Нуф. Я придумал! Надо позвать Снегурочку,
ведь она гдето близко, у других ребят на утреннике
веселится. Давайте позовем, а? Ребята, крикнемка
все вместе: «Снегурочка!»
Все зовут Снегурочку. Звучит красивая мелодия.
Появляется Снегурочка.
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Снегурочка. Здравствуйте, дети! Здравствуйте,
поросята! Вначале я услышала плач. Потом слышу —
зовут. Ну, думаю, не иначе как чтото нехорошее слу
чилось. Почему не весело тут? Здесь так все красиво
— и елка, и ребята такие нарядные, а вы плачете…
Нуф$Нуф. Дедушка Мороз попросил нас помочь
ему подарки донести… А мы… А мы…
Ниф$Ниф. А их волк забрал!
Наф$Наф. Самым коварным способом!
Ниф$Ниф. «Ха, — говорит, — отдавайте мешок,
поросятки!» — и был таков…
Нуф$Нуф. Что делать теперь? Как мы Деду Моро
зу в глаза смотреть будем?
Ниф$Ниф. Упустили…
Наф$Наф. Виноваты…
Снегурочка. Даа… Нехорошо получилось… Ну
ничего — ни радость вечна, ни печаль бесконечна.
Грустить не будем, ведь у нас праздник! Будем весе
литься, петь, играть, хороводы водить, стихи читать.
Ребята, согласны вы со мной? (Дети отвечают.) А при
дет Дедушка Мороз, тогда и решим, что делать.
Наф$Наф. И правильно! Не за подарками же мы
сюда пришли!
Ниф$Ниф. За весельем! Хрю!
Наф$Наф. За радостью! Хрюхрю!
Ниф$Ниф. За плясками! Хрю!
Наф$Наф. И песнями! Хрюхрю!
Нуф$Нуф. Распрыгались, весельчаки! А что с
волком будем делать? Он, небось, все конфеты
съел, все подарки распаковал, и радрадехонек!
Снегурочка. Волка уже не найти, а праздник надо
продолжать. Ну как, ребята, будем петь, играть, ве
селиться? (Дети отвечают.)
Поросята радуются, прыгают, хрюкают, поют свою
песенку.

Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк.
Где ты ходишь, серый волк,
Глупый страшный волк?
Снегурочка. У нас такая традиция — начинать но
вогодний праздник песенкой о елочке. Я прошу всех
мальчиков и девочек встать в один большой круг и
спеть песенку «Маленькой елочке холодно зимой».
Дети встают в круг и водят хоровод.

Наф$Наф. Теперь давайте прыгать и скакать,
прыгать и скакать, прыгать и скакать!
Снегурочка. Вот теперь можно попрыгать и по
скакать.
Звучит «страшная» музыка. Свет в зале мигает. Появ$
ляется волк, который направляется к елке, волоча за
собой огромный мешок.

Наф$Наф. Ой! Видите?! Видите?!
Ниф$Ниф. Это же волк! Наш обидчик!
Поросята. Мы боимся!
Наф$Наф. Снегурочка, спрячь нас!
Ниф$Ниф. Ребята, укройте нас!
Нуф$Нуф. Нам нечего укрываться! Мы ничего
плохого не сделали!

Снегурочка. Погодите! Спрячемся за елку и по
смотрим за действиями волка.
Снегурочка и поросята скрываются за елкой.

Волк. Ох, тяжело! Ну и тяжесть! Зато… мои… по
дарочки! Все мои! О! А детейто сколько! Здрасьте,
детишки, задавалы, хвастунишки! (Дети здороваются.)
Пришел вот к вам волк — пакостных дел мастер.
Знаете такие дела? Ну, например, где соврать, а где
и сорвать… Хм… Где урвать, а где и… Ладно, об
этом потом… Ну что, веселиться пришли? (Дети от$
вечают.) Понятное дело… И подарки, небось, ждете,
что Дед Мороз вам наподарит, напораздарит, а?
(Дети отвечают.) Ну, ждите, ждите… А подаркито эти
у меня! Да! Вот они, видите, в мешке каком огро
менном? Еле доволок… Дед Мороз мне их отдал.
Ага! Иду я по тропинке… Иду себе, посвистываю…
(Изображает.) И вдруг — как снег на голову — Дед
Мороз! Самый что ни на есть настоящий Красный
Нос! Я даже убежать… Мм… испугаться… ой, обра
доваться не успел, а он мне этот мешок каак даст!
«Бери, — говорит, — не жалко!» Ну, а чо не взятьто?
Я и взял! Новый год какникак, радости охота. Чем я
хуже вас, а? Так что давайте веселиться, что ли… Вы
будете меня радовать — песни всякие разные петь…
протяжные, танцы исполнять… зажигательные, со
временные, а я… я буду конфеты хрумкать. А вам…
так уж и быть… фантики подарю. Их у меня мноого!
Ну, давай, запевай, веселей! А я пока… (достает из
мешка большую конфету, разворачивает) конфетку
съем… (садится на стул, предназначенный для Деда
Мороза).
Из$за елки выходят Снегурочка и поросята.

Снегурочка. Здравствуй, серый волк! Пришел на
праздник? А мы уж тебя заждались.
Поросята. Да!
Волк. Ик! (Спрыгивает со стула, садится на мешок,
пытается его как$то прикрыть.) Э… Ага… Здрасьте!.. Я
веселюсь тут, песни пою… детей развлекаю… за
бавляю… так ведь, детишечки? (Дети отвечают:
«Нет!») Чего «нет»то, чего «нет»? Все так и есть!
Пока Волк спорит с детьми, Снегурочка и поросята
осматривают мешок.

Нуф$Нуф. А что это?
Волк. А?
Наф$Наф. За тобой что?
Волк. Где?
Ниф$Ниф. Да вот же — мешок! Какой большой!
Нуф$Нуф. Уж не тот ли мешок, что ты у нас ото
брал?
Волк. Когдаа?
Нуф$Нуф. Да вот совсем недавно!
Волк. Вы поклеп на меня напрасно не возводите!
Это мой мешок! И то, что в нем, тоже мое! Мне Дед
Мороз вручил… Лично! Вручил и сказал: «Бери!
Твое! И никому не давай!»
Снегурочка. Не мог так Дедушка Мороз сказать!
Он подарки детям нес, а не тебе! Я все знаю! Мне
поросята рассказали!
Поросята. Хрю!

Нуф$Нуф. Украл — и не краснеет!
Волк. А волки не краснеют. Никогда! У нас шкура
темная! Не ваш это мешок, а мой! Ну ладно, хватит
балаболить… Мне домой пора… (Суетится, завязы$
вает покрепче мешок.) Навеселился я с вами! Спаси
бочки! Уважили серого… Посмешили… Прощайте!
Деду Морозу привет передайте! Оревуар! (Тащит
мешок к выходу.)

Снегурочка. Нет, погоди! Предлагаю догово
риться — ты оставляешь мешок с подарками здесь,
а мы… Мы разрешим тебе остаться и повеселиться
со всеми.
Волк. Сделку предлагаешь?
Снегурочка. Нуу, пусть будет так.
Волк. Неа! Я в сомнительные сделки не вступаю.
Пора мне. К лисе еще заскочить надо… Зайчишку
наведать… И к ежику… Синички меня больно сильно
ждут… Очень они меня любят, да! Пошел я! Пока!
Чава!
Нуф$Нуф. Стой! Просто так не уйдешь!
Волк. Не просто так, согласен, а с подарками…
(Тащит мешок.)

Нуф$Нуф. Поросята, братья! Неужели мы отпус
тим его? Вот так просто и отпустим? Что мы скажем
Деду Морозу, вы подумали? Вперед! На штурм!
Ниф$Ниф и Наф$Наф. Урра!
Поросята набрасываются на Волка и отбирают мешок.
Испуганный Волк залезает под елку или в какой$то ук$
ромный уголок.
Звучит красивая новогодняя мелодия.
В зал входит Дед Мороз.

Дед Мороз. Здравствуйте, здравствуйте, доро
гие ребята! Я очень рад встрече с вами! Здравствуй,
моя дорогая внученька! Проститеизвините! Опоз
дал… Заплутал… На улице никого, подсказать, куда
идти, некому…
Снегурочка. Садись, дедушка. Отдохни!
Дед Мороз садится на стул.

Дед Мороз. Ну как, поросята, донесли вы подар
ки до детей?
Нуф$Нуф. Нет. Не принесли мы. Волк их принес.
Наф$Наф. Но не для ребят, а для себя.
Ниф$Ниф. Он мешок с подарками отобрал у нас.
Наф$Наф. И себе присвоил…
Дед Мороз. Где он?
Все. Вон, под елкой.
Волк выбирается из укрытия.

Дед Мороз. Нехорошо! Нехорошо!
Волк. Сам знаю!
Дед Мороз. Сколько раз просил я тебя: «Не оби
жай детей, не пакостничай!» И что?
Волк. Что?
Дед Мороз. Что «что»?
Волк. Что?
Дед Мороз. А ты опять за свое!
Волк. Лаадно. Скажу я вам правду. Поросята всё
врут. Они мне сами твой мешок отдали да еще спа
сибо сказали — мол, бери и неси.
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Д. Ю. Филин
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Âåñåëûé Íîâûé ãîä, èëè Êàê Äåä
Ìîðîç ïîòåðÿë ïîäàðêè
Действующие лица:
Петушок Петя
Собачка Жучка
Хиханька — веселая лесная девушка
Хаханька — очень веселая лесная девушка
Дед Мороз
Снегурочка

(Дети топают.)

Может, там лежит бобер?

Дети стоят в хороводе. На елочке горят огоньки. Зву$
чит торжественная музыка.

(Дети топают.)

Голос за сценой.
Новогодний хоровод
Ждали все мы целый год.
Становись скорее в круг,
Слева друг и справа друг!
Всюду песни, всюду пляски,
Всюду яркие огни.
К нам домой приходит сказка
В эти праздничные дни!
Снег кружится за окном,
И мороз крепчает.
Новый год стучится в дом!
Праздник наступает!

(Дети хлопают.)

Звучит веселая музыка, выбегают Жучка и Петя.

(Дети топают.)

Жучка.
Снег идет, снег идет!
Здравствуй, маленький народ!
Петя.
Здравствуй, самый лучший праздник,
Добрый праздник Новый год!
Жучка. Привет, ребята! Давайте знакомиться. Я
собачка Жучка, буду с вами целый год, а это мой
лучший друг — петушок Петя!
Петя.
Наступает Новый год!
В гости Дед Мороз идет.
Дарит всем он смех и песни.
Нет ведь праздника чудесней!
Жучка. А что Дедушка Мороз приносит к нам на
праздник в мешке? (Дети отвечают: «Подарки!»)
Правильно, подарки!
Петя. Ой, а я совсем забыл, что у Дедушки в
мешке лежит, какие такие подарки. Нука, помогите
мне вспомнить!

Èãðà «×òî ëåæèò â ìåøêå?»
Дед Мороз идет, идет
И большой мешок несет.
В том мешке подарки наши
И для Саши, и для Маши,
Для Сергея, Светы, Оли,
Вити, Леночки и Коли!
И для всех моих друзей.
Иди к нам, Дедушка, скорей.
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Только вот, мои друзья,
Позабыл немного я,
Что же в том мешке лежит,
Что в нем Дедушка хранит.
Так давайте вспомним вместе,
Что нам Дедушка несет.
Может, там лягушек двести.
Ну а может, бегемот.
Если правду я скажу,
Вы в ладоши хлопайте.
Ну а если ошибусь —
Ножками потопайте!
У Дедушки в мешке ковер?

У него там шоколадки!
Карамельки, мармеладки!
(Дети хлопают.)

В том мешке лежит крапива?
(Дети топают.)

Настоящая машина?
(Дети топают.)

Может там медведь сидеть?
(Дети топают.)

А игрушечный медведь?
(Дети хлопают.)

Там мандарины для ребят!
(Дети хлопают.)

В том мешке пиратский клад?
Может, там сидит олень?
(Дети топают.)

Там лежит трухлявый пень!
(Дети топают.)

В том мешке лежат игрушки!
(Дети хлопают.)

Одеяла и подушки?
(Дети топают.)

Там Снегурочка сидит!
(Дети топают.)

Может, доктор Айболит?
(Дети топают.)

А сейчас все дружно, хором
Мне ответьте на вопрос:
Что же в праздник новогодний
Нам приносит Дед Мороз?
И для Саши, и для Маши.
Для Марины, Пети, Даши,
Светы, Ванечки и Аллы
В том мешке лежат… (подарки).
Жучка. Молодцы! На все вопросы ответили. По
скорей бы пришел к нам на праздник Дедушка Мо
роз с красавицей Снегурочкой. Давайте его позо
вем! Все вместе, тричетыре!
Дети зовут Деда Мороза. Звучит торжественная музы$
ка, появляются Дед Мороз и Снегурочка. В руках у
Деда Мороза посох, за плечом висит пустой мешок.

Дед Мороз.
Как я рад всех видеть снова
В этот праздник новогодний!
Здравствуй, Маша, Петя, Вова!
Будет весело сегодня!

Снегурочка.
В зимнем домике лесном
Дружно с дедушкой живем.
В доме нашем печки нет —
Там снежинки, лед и снег.
Я огня, друзья, боюсь!
Ведь я Снегурочкой зовусь.
Жучка. Здравствуй, добрый Дедушка Мороз,
здравствуй, Снегурочка! Мы с ребятами так ждали
тебя, так ждали, что… (Смотрит на мешок.) Ой, Де
душка, а что с твоим мешком?
Дед Мороз. А что с моим мешком? Все в поряд
ке, там подарки для ребят. (Смотрит на мешок.) Что
такое, внученька? Посмотри внимательней.
Снегурочка берет мешок, смотрит в него, просовыва$
ет рукавичку в мешок, там — дырка.

Снегурочка.
Нет, подарков тут не видно,
Тут в мешке большая дырка.
Неужели без подарков
Дети с праздника уйдут?
Дед Мороз.
Как уйдут? Не допущу!
Я подарки отыщу!
Ждите, дети, мы придем,
Всем подарки принесем!
Дед Мороз и Снегурочка быстро уходят. У елочки Де$
душка забывает посох.

Петя. Смотри, Жучка, Дед Мороз свой посох за
был. Надо его догнать!
Жучка. Да, бежим! Ребята, вы пока не скучайте,
мы быстро, только…
Звучит веселая музыка, появляются две лесные де$
вушки Хиханька и Хаханька. Смеются.

Хаханька. Ой, вот умора! Я так смеялась, так
смеялась, что весь снег с елок посыпался.
Хиханька. Мне тоже весело было! Это ты здоро
во придумала — дырку в мешке сделать. Дед Мороз
пока шел, все подарки по лесу растерял. Сейчас,
бедненький, по сугробам ходит, ворчит, подарки со
бирает. Весело! (Обе смеются.)
Жучка. Вот оно что. Это вы нас без подарков ос
тавили.
Петя. Ах вы, безобразницы! (Оставляет посох под
елкой.)

Хаханька. Ну, вопервых, мы не безобразницы, а
просто веселые девушки. Меня зовут Хаханька.
Хиханька. А меня — Хиханька. (Обе смеются.)
Петя. А ну, уходите отсюда! Изза вас у нас празд
ник срывается.
Хаханька. Ой, да ладно! Бросьте вы переживать!
Ну походит часик ваш Дед Мороз по сугробам, Сне
гурочка немного снежок лопатой покидает, и най
дутся все ваши подарки!
Хиханька. Мы не злые, мы добрые, просто очень
веселые и любим смеяться. (Обе смеются.)
Хаханька (замечает посох, обращается к Пете и
Жучке). Тихо! Слышите, Дед Мороз кричит, на по

мощь зовет? Наверное, уже три мешка подарков на
собирал, унести не может, урожай у него…
Петя. Я ничего не слышу.
Хиханька. Кричит, кричит. Собачка, петушок, бе
гите к Дедушке, помогите старенькому! Идите, иди
те! А мы тут пока с ребятами поиграем.
Петя и Жучка убегают. Хиханька и Хаханька смеются.
Хаханька берет посох.

Хаханька (поднимает посох). Смотри, посох дед
морозовский, волшебный!
Хиханька. Точно — он. Этот посох любые жела
ния исполняет, давай чтонибудь веселое загадаем!
Хаханька (смотрит на елочку). Хочу, чтобы огонь
ки на елочке погасли!
Хаханька стучит посохом три раза, огоньки на елке
гаснут. Обе смеются.

Хаханька. Получилось! Да, сейчас колданем так
колданем! Что бы еще такое придумать? А давай у
ребят спросим, что нам загадать!

Èãðà «Âû ñîãëàñíû, äåòè?»
Пусть каждый здесь на празднике
С нами веселится!
И елочкакрасавица
В пальму превратится.
Вокруг нее мы будем петь.
Вы согласны, дети? (Нет!)
Пусть на праздник новогодний
Не приходит Дед Мороз,
А приходит к нам медведь.
Вы согласны, дети? (Нет!)
Превратится весь снежок
Скоро в сахарный песок.
Дайте нам скорей ответ:
Вы согласны, дети? (Нет!)
Пусть у Снегурочки, друзья,
Вырастут скорей рога.
Вот на нее бы посмотреть.
Вы согласны, дети? (Нет!)
Вместо снежинок пусть, детвора,
Падает с неба всегда колбаса.
Будут на землю котлеты лететь.
Вы согласны, дети? (Нет!)
Хиханька. Ну вот, все «нет» и «нет»! Совсем вы,
ребята, не умеете веселиться.
Звучит веселая музыка, прибегают Жучка и Петя.

Жучка. Нет там Дедушки. Вы нас просто обманули!
Хаханька. Мы вас не обманывали, мы просто по
шутили!
Петя (замечает посох в руках у Хаханьки). Зачем вы
посох взяли? Это же дедушкин. Отдавайте его нам!
Хиханька. Ага, так и вернули! Мы сейчас колдо
вать будем, только не придумали еще, что загадать
такое веселенькое.
Хаханька. Придумала! А давай сделаем так: пусть
собачка кукарекает, а петушок гавкает.
Хиханька (смеется). Молодец! Давай скорее, а то
мне они уже надоели!
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Хиханька и Хаханька начинают колдовать.

Жучка. Подождите, подождите! Вы, я вижу, весе
литься любите, а давайте соревноваться. Кто весе
лее, — вы или ребята? Если выиграете, — так и
быть, забирайте посох, ну а если проиграете, —
придется вам его вернуть Дедушке Морозу.
Хаханька. Да веселей нас никого на свете нет!
Мы самые веселые. Ваши ребята даже улыбатьсято
не умеют…
Петя. Умеют, умеют! Вот, смотрите!

Èãðà «Óëûáíåìñÿ»
Похлопаем в ладоши, немного встрепенемся.
Для начала, ребята, мне улыбнемся!
Налево, направо к друзьям повернулись.
Им руку пожали и улыбнулись!
Теперь пора попрыгать и потянуться.
Три раза присесть и улыбнуться!
Желаю с улыбкой всегда оставаться.
Мальчишкам, девчонкам, мамам и папам.
На празднике нашем всегда улыбаться!
Хиханька. Хорошо, улыбаться вы умеете, а вот
танцевать?
Хаханька. Ничего у них не получится, нас никто
не перетанцует.
Жучка. А мы попробуем. Ребята, делайте, как мы!

Èãðà «Ðàç, äâà, òðè!»
Мы пойдем сначала вправо: раз, два, три!
А затем пойдем налево: раз, два, три!
Дружно мы поднимем ручки: раз, два, три!
А теперь опустим ручки: раз, два, три!
А потом мы соберемся: раз, два, три!
А потом все разойдемся: раз, два, три!
А теперь мы все присядем: раз, два, три!
И затем все дружно встанем: раз, два, три!
А потом мы все станцуем: раз, два, три!
А потом еще станцуем: раз, два, три!
Танец повторяется несколько раз в ускоряющемся
темпе.

Петя. Вот так мы умеем танцевать! Очень даже
весело получилось. Молодцы, ребята!
Хаханька. Последнее задание, самое сложное:
посмотрим, как вы умеете смеяться.

Èãðà «Õà-õà-õà!»
У меня для вас игра
Под названьем «Хахаха!».
Нука, дружно, детвора,
Посмеемся — хахаха!
Спит в берлоге хомячок,
Лапку он свою сосет!
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
Громко лает утром слон,
И ночует в будке он!
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
На сосне бобер живет,
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Песни каждый день поет.
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
Киска очень любит мед
И орешки все грызет.
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
Любит муравей купаться,
Акулы все его боятся.
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
Вот летит большой медведь,
Ему нравится лететь.
Это правда, детвора?
Нет, конечно, — хахаха!
Жучка. Вот так мы умеем смеяться. А теперь от
давайте дедушкин посох, потому что со всеми ва
шими заданиями мы справились!
Хиханька. Мы все равно самые веселые.
Хаханька. И красивые!
Хиханька. Да, и красивые. А посох мы вам не
вернем. Он нам самим нужен, сейчас колдовать бу
дем. Что там у нас на очереди?
Хаханька. Хочу, чтобы у ежика было не четыре
ножки, а пять!
Хиханька. Сделаем! Раз, два…
Жучка. Подождите, а хотите, я вам смешной сти
шок расскажу? Вам понравится.
Хаханька. Ну, давай, рассказывай.
Жучка.
Лепят все снеговика,
Мама ищет Игорька:
«Где сынок мой, где же он?»
Закатали в снежный ком!
Хиханька и Хаханька смеются.

Петя. Молодец, Жучка, давай еще!
Жучка.
Лепят все снеговика.
Мама ищет Игорька:
«Где сынок мой, где же он?»
Закатали в снежный ком!
Хиханька и Хаханька катаются по полу, смеются. По$
сох роняют на пол.

Хиханька. Ой, рассмешили, взяли и закатали!
Хихихи!
Хаханька. Ой, как весело, мама его ищет, а он,
он… Хахаха!
Петя (забирает посох). Вот так! Хочу, чтобы Хихань
ка и Хаханька превратились из веселых девушек в ле
дяных! И чтобы поскорей пришел Дед Мороз!
Петушок стучит посохом три раза. Звучит волшебная
музыка, Хиханька и Хаханька замирают в смешных
позах. Под торжественную музыку появляются Дед
Мороз и Снегурочка. За плечами у Деда Мороза ме$
шок, полный подарков, на мешке заплатка.

Дед Мороз.
Здравствуй, праздник Новый год,
Здравствуй, маленький народ!

Г. Н. Камышева
г. Кемерово, Свердловская область

Íîâîãîäíèé óòðåííèê
Выбегают два гнома с метлами и ведром, начинают
импровизировать уборку.
Гномы поют на мелодию песни «Детская» группы
«Руки вверх».

Праздник Новый год
Вместе с вами ждем
И порядок в доме нашем наведем.
Мусор соберем, чисто пол протрем,
Всех ребят мы в гости позовем.
Ляляля.
С Дед Морозом мы и Снегурочкой живем.
Вместе мы играем, вместе мы поем.
И сегодня мы в этот день и час
В гости приглашаем, ребята, вас!
Ляляля.
Появляется Снегурочка.

Снегурочка.
Гномы, гномы вы мои!
Чисто в зале подмели?
Ох, распелись, раскричались!
В зале дети уж собрались.
Пора ведра убирать,
Нужно праздник начинать.
Ох и день сегодня будет!
Дед Мороз сейчас прибудет.
Дедушка в большой запарке,
Еле тащит вам подарки.
Не рассыпал бы, донес —
Он же сильный Дед Мороз!
А подарки, говорят,
Раздает он всем подряд!
Гном.
Будем Дедушку мы ждать.
Но не будем мы скучать.
И сейчас мы предлагаем,
Гостям нашим поиграть.

Èãðà «Âåñåëûå ìàðòûøêè»
Мы веселые мартышки.
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем,
Мы ногами топаем.
Надуваем щечки,
Скачем на носочках.
И друг другу даже язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску.
Оттопырим ушки,
Хвостик на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы все состроим.
Как скажу я цифру «три»,
Все с гримасами — замри.
Снегурочка.
Что за шум? Что за гам?
Кто же в дом ворвался к нам?

Выбегают лесные разбойники с мешком подарков в
руках.
Поют на мелодию песни Л. Агутина «Граница».

Мы всеми забыты,
Лесные мы бандиты!
На Деда напали,
Подарки отобрали.
Его нам не жалко,
Мы любим подарки,
Мы любим подарки
Так же, как все.
Припев:

Любим мы подарки.
Отдавать их жалко.
Нам они нужнее,
Мы ведь всех страшнее.
Речитатив:

В зале ребятишки, девчонки и мальчишки.
И подарки всем просто так раздают.
А они сидят и подарки всё ждут,
Подарки всё ждут, всё ждут.
А мы их возьмем и себе заберем,
А мы их возьмем и себе заберем.
Возьмем, заберем…
Возьмем себе!
1$й разбойник. Вот так вот! Не будет у ребят по
дарков. Забрали мы подарки у Деда Мороза. Нико
му не отдадим!
Снегурочка. А что же делать нашим ребятам?
Ведь они их так ждут!
2$й разбойник (заглядывает в мешок, раздумыва$
ет). Ну, может быть, один маленький подарочек я и
отдам. Только не просто так, а самому находчивому.

Èãðà «Òðè»
Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка фраз.
Лишь скажу я слово «три»,
Приз немедленно бери!
Однажды щуку мы поймали,
Рассмотрели, что внутри.
Рыбешек мелких увидали,
И не одну, а целых… пять.
Мечтает парень закаленный
Стать олимпийским чемпионом.
Смотри, на старте не хитри,
А жди команду: «Раз, два… марш».
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи,
А про себя их повтори
Разок, другой, а лучше… семь.
Однажды поезд на вокзале,
Мне ТРИ часа пришлось прождать.
Ну что ж, друзья, вы приз забрали.
Я ставлю вам оценку «пять».
(Ну что ж, друзья, вы приз не брали,
Когда была возможность брать.)
Снегурочка. Разбойники, ну зачем вам столько
подарков? Поделитесь с ребятами.
1$й разбойник. Жалко!
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Уважаемые педагоги!
Предлагаем вам комплекты наклеексмайликов, которые можно использовать для оценки работы уче
ников без выставления оценок. Мы подготовили тридцать вариантов наклеек, которые представлены
на рисунке.
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№2

№3
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№7

№8

№9

№10

№11

№12
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№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

№21

№22

№23

№24

№25

№26

№27

№28

№29

№30

Каждый комплект состоит из 230 одинаковых изображений на листе формата А4. Смайлики легко
отделяются от подложки и прочно наклеиваются на любую поверхность.
Вы можете заказать комплекты смайлов на условиях предоплаты. Стоимость одного комплекта 15
рублей.
Заказы принимаются на электронный адрес редакции: pedsovet@list.ru.
В заказе нужно перечислить номера нужных вам комплектов и количество каждого, ваши ФИО, почто
вый адрес с индексом.
В ответном письме вы получите расчет заказа и инструкцию по его оплате.
К стоимости заказа прибавляется стоимость пересылки (100 рублей).
Бандероль с заказом будет выслана после поступления оплаты.
Вы также можете сделать и оплатить заказ на сайте редакции www.pedbank.ru.

На сайте www.pedbank.ru представ
лены более 80 видов бланков: грамот;
дипломов; свидетельств; благодар
ственных писем для различных торже
ственных случаев, которые вы можете
заказать непосредственно на сайте.
Заказы высылаем по РФ.
Вы можете прислать текст, который
мы впечатаем в бланки.
Если у вас есть свой макет грамоты,
диплома, благодарственного письма и
т. п., мы сделаем его качественную
распечатку в любом количестве.
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