Новогоднее происшествие
(монтаж номеров к концерту)
Снеговик: Ой-ой-ой-ой!
Петрушка: Что случилось?
Снеговик: Дед Мороз поручил к Новогодней елке вызвать из книги сказок всех сказочных
героев, а какой-то дрянной мальчишка порвал еѐ.
Петрушка: Да.… Теперь нужно найти все еѐ страницы, и героев, которые были на них. Но
как?
Снеговик: Я кажется, знаю. Дед Мороз подарил мне волшебный снежок. Вот он - то нам и
поможет.
Петрушка: Так чего ждать? Бросай его скорее!
Я снежок беру, бросаю,
Ой, я кажется, взлетаю!
Приземлились на цветке.
И в какой же мы стране?
1. Танец «Дюймовочка»
Снеговик: Ну вот, Дюймовочку мы уже нашли.
Петрушка: Бр-р-р! Что-то все стало замерзать!
Снеговик: Так это, наверное, зима идет
2. Песня «Кабы не было зимы»
Петрушка: Ну, давай, снова бросай снежок!
Снеговик: Смотри, а мы попали в настоящий цирк. А я тоже так умею снежками
бросаться, как настоящий жонглер!
Петрушка: Ой! Да ладно, тебе еще учиться и учиться! Иди, учись!
3. «Циркачи»
Снеговик: Здорово! Но все-таки хорошо вернуться в родные места!
Петрушка: Давай посидим. Отдышимся. Песенки послушаем.
4. Песня «Наш край»
Снеговик: Бросай снежок скорее, к новогодней елке не успеем
Петрушка: Успеем. Вот посмотри.
Снеговик: Кто это там?
Петрушка: А это герои из сказки «Петушок и бобовое зернышко».
Снеговик: Да?
Петрушка: Да, в сказке все закончилось хорошо, и теперь у них куча цыплят. Такие
непоседы!
5. Танец «Цыплята»
Снеговик: А кого я нашел!
Петрушка: Кого?
Снеговик: Белоснежку и целых семь гномов!
Петрушка: Здорово! Вот и еще одна страница встала на место.
6. Танец «Гномы»
7. Песня «Две снежинки»
Петрушка: Я еще героев нашел. Во! (выводит чертей)
Снеговик. Ты знаешь, мне кажется, что их на нашу елку лучше не брать. Пусть остаются в
книжке.
Петрушка: Почему?
Снеговик: Они опять какую-нибудь пакость учинят. Как-никак – черти!
Петрушка: Они исправятся, праздник же.
Снеговик: Ну, ладно!
8. Танец «Черти»
9. Стихотворение
Петрушка: Проходи народ! Не зевай!

Здесь веселья через край!
Направо – потеха,
Налево – много смеха
Снеговик: Ты это из какой сказки вернулся? Не из своей ли?
Петрушка: Ты спроси не из какой вернулся, а в какую попал! Сказка веселая, а народ
работящий. Репка!
10. Танец «Репка»
Петрушка: А сейчас откройте ушки,
Тут девчушки - веселушки
Пропоют для вас частушки!
11. Песня «Задумал да дед жениться»
Снеговик: Слушай, по-моему, эта страница не из нашей книги.
Петрушка: Почему?
Снеговик: Да там вообще какая-то коррида нарисована. Пойдем, посмотрим…
12. Танец испанский
Снеговик: А вот и войско из сказки о Царе Горохе пожаловало.
Петрушка: Какое войско?
Снеговик: Известно какое – в красных шляпках в белый горошек!
13. Танец «Мухоморы»
Снеговик: Всех нашли мы, все успели
И на елку полетели.
Там уже веселье смехХватит радости для всех!
14. Финал песня «Дорогою добра»
Дед Мороз:
Здравствуйте ребятишки,
Отличники и шалунишки!
Лесом частым, полем вьюжным
Зимний праздник к нам идет,
Так давайте скажем дружно:
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

