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«Когда зажигаются елки».
Действующие лица: Люся, Ваня, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик,
Зайчик, Мишка, Нечисть Поганка Мухоморовна, Чумичка и Лохматый.
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Сцена 1. Люся и Ваня репетируют
Звучат слова: Говорят под новый год, что не пожелается все всегда произойдет,
все всегда сбывается.
Выход Люси и Вани.
Ваня упирается
Люся: Ваня пошли, пошли, уже скоро новый год, у нас еще номер для деда
мороза не готов
Ваня: не пойду (упирается)
Люся: пойдем, не вредничай (останавливает Ваню возле елки сама подходит к
синтезатору) и так начнем, три , четыре (идет сцена репетиции, поют под
фонограмму)
Люся (обращаясь к Ване):
- Вот и молодец, а говорил, забуду, не смогу, теперь я уверенна, что ты нас не
подведешь на нашем празднике. Обещаешь не бояться?
Ваня: Обещаю, Люся, я только иногда боюсь…
Люся:
-Даешь слово?
Ваня:
-Даю!
Люся подходит к столу, на котором стоит телефон, берет трубку телефона и
набирает номер (диалог Люси и Д.М.)
Люся: трынь..- Будьте так любезны, попросите к телефону Дедушку Мороза.
- А, Здравствуйте, С Вами говорят Люся и Ваня Ивановы, мы, видите ли,
приготовили номер самодеятельный, запишите нас в программу, пожалуйста.
Ваня: (смеется) ха, ха, …Это ты понарошку в игрушечный телефон говоришь. А
если в-в-заправду- то сама выступай!
Люся (возмущенно): Ты же слово дал!
Пожалуйста, запишите, Ваня дал слово! А подарки нам такие: Мне зайчика
беленького и, чтоб с шоколадкой.
А Ване… (обращается к Ване шепотом): Тебе что?
Ваня:(задумался) Ну, мне медведя плюшевого.
Люся: А Ване плюшевого мишку. (ложет трубку, ходит, загибая пальцы) Ну, вот
подарки заказаны, с номером всё решено, Ваня одевайся теплее, идем кататься на
санках
(надевают шапки, варежки, завязывают шарфы и убегают под музыку)
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Сцена 2.
Дом Деда Мороза.
Выходит Д.М. в руках у него сверток - список подарков, садится за стол, где
стоит телефон, разворачивает сверток, читает.
Д.М.: так, так, так что тут у нас? ОХ, хо-хо тут мне одному не справиться, не под
силу это мне, (зовет Снегурочку)
- Снегурочк-а-а-а…
Снегурочка: Бегу дедушка, бегу
Д.М.: Что- то, я Снегурочка не пойму здесь столько всего, столько заказов, а мне
нужно первым делом из сундука все игрушки в мешок переложить, да мишку и
зайца не забыть. Давай внученька помогай.
Снегурочка подходит к сундуку…. (танец игрушек)
Снегурочка: Ну вот и управились, а ты переживал.
Д.М. проверь еще раз, положили мишку и зайца
Снегурочка – да дедушка положили
Д.М.( достает часы, смотрит на время): Ну, видно, мне пора ехать, ребятишки
ждут. (встревожено) Что то снеговик задерживается,
Звучит сигнал машины (сигналит грузовик).
Снегурочка (смотрит в окно):
Снегурочка: Дедушка, Снеговик приехал.
(Входит Снеговик, рапортует)
Снеговик: Машина готова, начальник. Печенье, конфеты, мандарины погрузил.
Погода - прекрасная: вьюга, пурга, метель.
Дед Мороз: Молодец! Ну, посиди, погрейся. Снегурочка, собери ему поужинать.
Снеговик: Ничего, мы к морозу привычные. Да я уже и поужинал: кило
мороженого съел, крем-брюле, с вафлями! (Смеётся)
Дед Мороз: Что -же, можно ехать. А ты, внученька, оставайся, дом стереги.
Вечером ужин праздничный для лесных зверей и птиц устроишь как всегда,
только смотри нечисть не пускай
Снегурочка: хорошо, пойду я займусь своими делами.(уходит убирает сундук)
Д.М. (Обращаясь к Снеговику): помоги - ка мешок мне закинуть
Снеговик: сейчас дедушка, (подходит к д.м. закидывает мешок)
Д.м. ну все Поехали!
Снеговик: Поехали!
Звучит песня, мы едем, едем, едем
Д.м. и снеговик ходят вокруг елки, 1 круг уходят на выход теряют Мишку и
Зайку) Звучит звук отъезжающей машины
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Сцена 3
Дом нечисти
Появление нечистиПоганкаМухоморовна, Чумичка, Лохматый
Под музыку суетливо выбегает Нечисть, садятся около елки и перебирают:
грибы, травы, лягушек;
Чумичка: это тебе, это мне, это опять мне, ой, смотри, а это твои любимые (и
всё складывает себе в мешок)
Поганка Мухоморовна: отдай!
Чумичка: Не отдам. (убегает)
Поганка М.: отдай тебе говорю!
Чумичка: Не отдам.
Поганка М.: Ну и отравись! Чумичка. Чумичечка! Чумучка!!!(обижается)
Чумичка(возвращаясь): Да ладно тебе поганка, поганочка. Ну, Мухоморовна,
прости, бес попутал. На - твои любимые. (довольные жуют)
Смотри,Мухоморовна, сколько снегу-то намело, новый год уж близко.
Поганка Мухоморовна: Точно. Новый год уж наступает, а мы так и не
придумали никакой злостной пакости?? Давай – ка за дело! Рассказывай, что там
в лесу твориться!?
Чумичка: Короче, все в лесу готовятся к встрече Деда Мороза и
Снегурочки…готовят ему всякие сюрпризы, ну и он конечно с подарками
прибудет, а нас как всегда не пригласили…..
Поганка Мухоморовна:Да уж, обидно! Да знаем мы эту песню 300 лет. Из года
в год одно и тоже. Ох и надоел мне этот старикан. Сюрпризы, говоришь,
готовят…
Чумичка:Да, да, да!!!! Вот бы такой сюрприз приготовить…такой сюрприз.
Поганка Мухоморовна: Не старайся милая, нечего у тебя не получится, у тебя с
мозгами напряженка! Одним словом чумичка!
Лохматыйвыезжает из за кулис на тележке, в которойлежит мешок с
подарками и кричит:
Лохматый:Эй Мухоморовна, Чумичка, смотрите,
смотрите, что я
нашел(показывает мешок с подарками)
Чумичка: Что нашел, ты то нашел!? Смотрите на него - он нашел! Так прям взял
и нашелл!!!
Лохматый: Да, нашел.
Поганка Мухоморовна (заглядывает в мешок)
Поганка Мухоморовна: ааа, да тут подарки!! Ну, ты лохматый везунчик. Это же мешок Дед Мороза с подарками. Ну, теперь весь праздник в наших руках.
Чумичка: Вот повеселимся, а что? Сейчас то мы их и припрячем, и посмотрим,
как они веселиться будут без подарков. (Садятся в телегу и уезжают)
Сцена 4
Звучит звук вьюги, согнувшись, выходят заяц с мишкой
Мишка: Все уехали, а мы потерялись. Ну, чего ты стоишь, идем?
Заяц: да, идем.
Мишка: целый час по лесу бродим, а выйти не можем.
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Зайка: да (плачет)
Мишка: Ой, кто то идет (они прячутся под ёлку)
Звучит музыка, на телеге появляется нечисть.
Поганка Мухоморовна (смотрит под елочку): так, так самое хорошее местечко,
сюда то мы и спрячем наши подарочки.
Чумичка: давай Мухоморовна, прячьте подарочки, я на шухере постою,
лохматый помогай, (прячут подарки)
Поганка Мухоморовна: Готово, вроде хорошо спрятали, невидно, а сейчас
затаимся среди толпы и понаблюдаем, какой это у них праздник получится без
подарков то!(нечисть уходит через столовую и незаметно проникает в зал
через улицу)
Мишка и зайка выходят из за елки
Мишка: мы пропадем, как мы с тобой дорогу найдем, да и эта нечисть подарки
все украла.
Заяц хнычет: да
Звучит музыка и появляется Снегурочка и видит Мишку и зайку около
елки.
Снегурочка: А почему вы здесь, малыши? И почему вы плачете?
Мишка: потерял нас Дедушка Мороз, и мы заблудились
Заяц: да ещё и нечисть повстречали, они подарки наши украли.
Снегурочка: не переживайте, я сейчас подниму все наши службы на ноги всех
лесных зверей отыщем наши подарки, праздник они нам этим не испортят.
Сейчас я только позвоню Деду Морозу, предупрежу его, (звонит), недоступен
ладно, пойдемте со мной, обсудим кое какой план, как нам вернуть подарки
Деду Морозу.
(уходят)
(выходят Люся и Ваня)
Люся: Вот мы и пришли, ой, смотри Ваня какая елка. И подарки будут, в этом я
уверена. А ты наш номер хорошо помнишь?
Ваня: Не знаю. То помню, то не помню.
Люся: А сейчас?
Ваня: Сейчас немного помню, а выступать, наверное, не буду.
Люся: Не будешь?!! А кто слово дал?
Ваня: Я стесняюсь. И, понимаешь, домой хочу (плачет)
Люся: Я за тебя Деду Морозу обещала! Он всё записал! Ах, какие трудные эти
мальчишки- то помню, то не помню!
Ой, кто это? Смотри!
Под музыку входит Дед Мороз поет песню
Дед Мороз:
Я – весёлый Дед Мороз
Гость ваш новогодний!
От меня не прячьте нос,
Добрый я сегодня!
Помню, ровно год назад
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Видел этих я ребят.
Год промчался, словно час.
Я и не заметил.
Вот я снова среди вас,
Дорогие дети!
Подросли, большие стали.
А меня-то хоть узнали?
Все такой же я, седой,
Но совсем как молодой,
И готов пуститься в пляс
Вместе с вами хоть сейчас!
Люся. Смотри Ваня, это же Дед Мороз!
Ваня. Люся, а он же настоящий!

ДЕД М.:
Как красиво в вашем зале,
Но на ёлочку взгляни:
Почему-то не сияют
На ветвях её огни.
Нужно добрых слов немало,
Чтобы ёлка засияла.
Ёлочку поздравьте, дети,
И огни её засветят.
Дети говорят слова:
Раз, два, три, Ёлочка, свети, гори! – 2 раза. (зажигается елка)
Становитесь-ка, ребятки,
Поскорее в хоровод,
Песней, танцем и весельем
Встретим дружно новый год!

Хоровод: «в лесу родилась елочка» (баян)
Д.м. поете вы хорошо, а танцевать умеете…
Дети: да, да……
Танец: если весело живется (фанера)
Все дети и гости расселись по местам
вбегает Снеговик
Снеговик: Дедушка, дедушка, мы мешок с подарками потеряли.
Дед Мороз: как потеряли? (удивляется) да ты что, а я и не заметил.
Снеговик: Как же это так получилось? Что же делать? Праздник идет полным
ходом, а у нас подарков нет.
В это время забегает Снегурочка, Мишка, Зайка
Снегурочка: Дедушка, дедушка, я всё знаю, всё знаю, Мишка, и Зайка мне всё
рассказали это нечисть подарки украла они их и спрятали. А сами где то
затаились среди гостей, надо, что то придумать, как её вычислить.
Дед Мороз: Есть у меня идейка, подходите, сейчас обсудим. (обсуждают в кругу)
Все вместе (радостно) Ура придумали.
Д.м. Становитесь-ка, ребятки,
Поскорее в хоровод,
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Песней, танцем и весельем
Встретим дружно новый год!
Хоровод: «Маленькой елочки»
Д.М. Молодцы ребята, разогрейте теперь дедушку мороза танцем веселым
Танец: «буги, вуги» (фанера)
Снегурочка:
Хочешь, с нами в круг вставай,
С нами вместе запевай.
Хочешь, пляску от души
снами полечку пляши
Исполняется полька.(баян) зрители Сели.
Нечесть вместе со всеми идет в зрительный зал. Д.м. стучит посохом три раза,
Нечисть замораживается
Дед Мороз: О-хо-хо! Вот она волшебная силушка посоха! Сработало!!! Заморозил-таки
нечисть неугомонную. Все те-же старые знакомые: Лохматый, Чумичка, Поганка
Мухоморовна! Никак не угомоняться, уж как 300 лет, все пакости какие-нибудь
придумывают, все хотят праздник испортить. Ни себе - ни людям! Это надо же,
подарки у детворы украли. Вот теперь постойте и подумайте над своим поведением,
делайте выводы…. А то, может, и до весны постоите!?...Там солнышко припекает, вы и
растаете.
Поганка Мухоморовна: Простите нас, это мы не специально. У нас это по привычки,
на грезили.
Чумичка: просто вы нас никогда не приглашаете на свой праздник.
Лохматый: А мы тоже любим праздники, и веселиться тоже любим!
Д.м. да вы что? А ну давайте посмотрим, как вы это делаете. Ну, тогда нечисть стой!
Разморозь их посох мой! (удар посоха, нечисть размораживается).
Танец нечести
Дед Мороз: Ну, что ребята понравилось вам, как они станцевали? Оставим их у себя на
празднике, простим?
Ребята отвечают…..
Дед Мороз обращается к нечисти: А вы обещаете, что никогда не будете портить
праздники, и вернете нам подарки?
Поганка Мухоморовна: да-да, обещаем.
Дед Мороз: А теперь нечисть халявная, сею же минуту привезите сюда мне мой мешок
с подарками.
Нечисть: да, да, да конечно (убегают)
Дед мороз: вот то же, а мы ребята продолжаем веселиться
Танец: «летка, енька» (баян)
Снегурочка: Скучно всем как погляжу
Хлопну в рукавицы
Не применно прикажу
В танце всем кружится
Танец: «танец маленьких утят» (фанера)
Танец закончился, все расселись, нечисть везут подарки на телеге и ставят их
около елки
Нечисть: вот дедушка всё, мы вернули вам все подарки, простите нас ещё раз
Дед мороз: ладно, ладно я уже всё забыл. Неважно,какими вы были раньше, важно, что
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добро в вас победило. А на нашем празднике места всем хватит. Танцуйте, пойте,
веселитесь.
Нечисть реагирует на похвалу Деда мороза и радостно кричит ура!!!! вливается в
общую массу народа
В это время снегурочка отодвигает мешок с подарками под елку.
К Деду Морозу подбегает взволнованная Люся
Люся: Дед Мороз мы тебе номер приготовили. А где же Ваня? (оглядывается ищет
ваню) ваня выглядывает из за елки
Ваня: Люся, я здесь. Но я боюсь.
Люся подходит к ванне берет за руку, подводит, к деду морозу, обращается к Ване
Не бойся. Поворачивается к деду морозу
Люся: дедушка, сейчас мы вам песню споем.
Поют «Говорят под новый год…»
Д.м. молодцы, мне очень понравился ваш номер, (обращается к снегурочки)
Внученька достань ка мишку и зайку для ребят, они же заказывали.
Снегурочка достает из мешка игрушки , отдает детям
Ваня и Люся радостные убегают с киком спасибо…..
Д.м. Засиделся я у вас,
ноги сами рвутся в пляс
выходите смело к елке
не уколют вас иголки
хоровод «Мы в лесу срубили елку» (фанера)
танец: «мои ручки хороши» (баян)
танец: «мы решили танцевать» (баян)
после последнего танца зрители в зал, построение на финал поем финальную
песню на проигрыше слова…..
1.пусть новый год, как гость желанный,
торжественно в ваш дом войдет.
2.веселья радости и счастья
с собою вместе принесет!
3.и пусть придут в году грядущем.
4.удача
5.радость
6.и успех
7. и пусть он будет самум лучшим, и самым радостным для всех
Снегурочка:
Пускай успех сулит и достижения,
Пусть счастье будет в сотни раз,
Чтоб это год был лучшим без сомненья
Чтоб получилось все у каждого из нас

ДЕД МОРОЗ:
Пусть исполнятся мечты
В Новогодний счастья час,
Пусть поселится добро
В сердце каждого из нас
Все вместе с новым годом!!!!!!!

Я исполнить обещаю
Все желания всерьез!
Как исполню? Сам я знаю,
Как никак, я — Дед Мороз!
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