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 Звучит мелодия. 

Выходит Татьяна Кирилловна 

 

Т.К. Здравствуйте, ребята! Если кто-то меня не узнал, я- Татьяна Кирилловна, 

директор АБВГДейки. У меня для вас есть замечательная новость: с 

сегодняшнего дня наша передача будет выходить на детском канале 

"Карусель". И в первом выпуске программы, в этой замечательной новой 

студии, мы будем встречать Рождество. У нас уже все для этого готово: 

украшения повесли, елочки поставили. Осталось только дождаться  

 Звучит «Бамс!!!» 

Выходит Шпилька, рыдает 

Т.К. Шпилька, что случилось? 

Шпилька Я шла… несла их… Они упали… 

Т.К. Ничего не понимаю! Что ты несла? Куда они упали? Успокойся и расскажи 

нам все по порядку 

Шпилька Я хотела сделать вам сюрприз 

Т.К. Это я помню 

Шпилька Решила принести в нашу новую студию старинные бабушкины часы, чтобы 

ровно в 12 ночи встретить Рождество. Ну чтобы его не пропустить, 

понимаете? 

Т.К. Понимаю. 

Шпилька Ну вот. Шла-шла, шла-шла… 

Т.К. Ну? 

Шпилька Шла-шла… и упала (ревет) часы разбились, все детальки раскатились по 

коридору, закатились в разные двери… В общем, часов у нас нет, сюрприза 

нет, и рождество мы с вами тоже вовремя не встретим. Татьяна Кирилловна, 

что же делать? 

Т.К. Не волнуйся, Шпилька. У нас есть еще время, чтобы все исправить. Неси 

сюда все, что осталось от бабушкиных часов.(Шпилька уходит).  

Ребята, у Шпильки очень мало времени. Вам нам надо будет помочь ей. Вы 

согласны? (ДА!) Ну вот и хорошо. 

Шпилька (выносит часы) Вот, смотрите… 

Т.К. Так, ну не все так плохо. Корпус есть… Цифры почти все остались… Нет 

маятника, шестеренок, стрелок….Думаю, что все это ты обязательно 
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найдешь! 

Шпилька Где же это я буду искать? 

Т.К. Шпилька, а ты знаешь, что на канале "Карусель" много детских передач? 

Шпилька Знаю. Они все детские. Ведь канал - для детей. Поэтому нашу передачу сюда 

и позвали. 

Т.К. Умница. Так вот. Я предлагаю тебе отправится в студии детских передач, и 

поискать там недостающие детали часов. 

Шпилька А у меня получиться? Что-то я сомневаюсь… Знаете, сколько дверей в 

коридоре было- ого-го! 

Т.К. Я уверена: у тебя все получится. Тем более, ребята тебе обещали помочь. 

Правда, ребята? (ДА!)  

Шпилька Ладно, не буду терять времени, я побежала! (уходит) 

Т.К. Ну что же, ребята, давайте посмотрим, как будут разворачиваться события. 

Но я уже сейчас уверена, что у Шпильки все получится. (уходит) 

 Передача «Няня Аня»  

На сцену выходит мальчик и девочка. листают книжку. 

Няня Аня (выходит, начинает сюсюкать) Здравствуйте, мои ребяточки! Здравствуйте, 

мои дороги!  Ну как вы тут без меня? Без своей нянечки-Анечки? 

 Девочка Няня, Аня, говорите, пожалуйста, фонетически правильно 

Мальчик А то мы вас совсем не понимаем 

Няня Аня (продолжает сюсюкать)Ох, ну все время забываю, ..нет, не так! (начинает 

говорить правильно) Ох, ну все время забываю что вы- дети 21 века. 

Акселерация, урбанизация, информатизация и все такое… Ну так что, 

скучали без меня? 

Девочка Да. Мы тут сказку читали. 

Мальчик Про Елочку. Только у нас не очень получалось… 

Няня Аня А давайте-ка Я вам ее почитаю. Я же - няня. У меня лучше получится 

(берет книжку, читает). Жила-была елочка. Маленькая, пушистая, 

стройная. .. 

 

 № Песня про елочку (с танцем)  

Няня Аня Вот так!  

Девочка А что было потом? 

Няня Аня А что было потом - дочитаем в следующий раз. Вот, смотрите, какая у меня 

новая  закладка: мы положим ее в книжку, туда, где остановились, и завтра 

продолжим прямо с этого места.(вбегает Шпилька, ищет что-то) Девочка, 

девочка, что ты тут делаешь? У нас съемки нового выпуска передачи, ты нам 

мешаешь. 

Н

я

н

я

 

А

н

я Шпилька Ой, простите. Я-Шпилька из АБВГДейки. Я сегодня в коридоре разбила 

часы, и видела, как в вашу студию что-то закатилось... 

Няня Аня А что именно? 
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Шпилька Точно не знаю... 

Няня Аня Дети, вы не видели какую-нибудь детальку от часов? 

Девочка Нет 

Мальчик Не видели 

Няня Аня Ну вот видишь, девочка Шпилька, мы не видели. Да и где тут искать? У 

меня ничего нет, у детей тоже, в книжке- только картинки и слова, под 

лавочкой тоже нет... 

Шпилька Лавочка? А можно на нее посмотреть? 

Няня Аня Можно. Вот она. 

Шпилька Ой, это же подставка от бабушкиных часов! 

Няня Аня Подставка? Ну надо же! Ничего себе «деталька» к нам закатилась!.. 

Шпилька Ой, верните мне ее пожалуйста, а то мы Рождество не сможем встретить 

Девочка А кто это мы? 

Мальчик И где это будут встречать Рождество? 

Шпилька Мы - это я и Татьяна Кирилловна. А где - это в студии АБВГДейки 

Няня Аня Лавочку я, конечно, тебе верну. (отдает).  А то еще заплачешь. А у меня, 

как у няни, просто сердце разрывается, когда плачут дети.  

Няня Аня  Дети, я правильно поступила? 

М и Д Да! 

Няня Аня Ну вот и хорошо. А вам гости на Рождество случайно не нужны? 

Шпилька Нужны-нужны! Обязательно приходите!(убегает) 

Няня Аня Дорогие ребята, наша передача подошла к концу. Мы говорим вам: 

М и Д До свидания! 

Няня Аня Встретимся снова … 

М и Д у "Няни Ани"! 

   

  

Передача «Танцы под Фа соль» 

Выходит Смешинка 

 

Смешинка Привет, ребята! Сегодняшний выпуск передачи "Танцы под Фа-Соль веду я, 

Смешинка. Сегодня мы с вами будем знакомиться с разными 

танцевальными стилями. Вообще их так много, что за одну передачу мы 

вряд ли управимся. Но хотя бы начнем.  

Итак, первый стиль - Народный танец. Когда он появился- вряд ли кто-то 

знает точно. У каждого народа на земле есть свои национальные танцы. Есть 

они и в России. Смотрите! 

 №-отрывок «Калины»  

Смешинка Второй танцевальный стиль, с которым вы сегодня познакомитесь, родился 

в Австрии, в конце 18 века. Встречайте Вальс! 
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 №-отрывок «Вальс»  

Смешинка Третий стиль моложе вальса на целых 150 лет! В 20-х годах 20 века 

появилось направление под названием  Эстрадный танец 

 №-отрывок «Дорога к солнцу»  

Смешинка А сейчас я хочу вам представить самый модный, самый современный, самый 

молодой…(входит Шпилька) Ой, Шпилька, привет! 

 

Шпилька Ты меня знаешь? 

Смешинка Конечно. Ты из АБВГДейки. И твоя передача теперь будет выходить на 

нашем телеканале "Карусель". 

Шпилька Все так и есть. Только вот одна проблема: наш первый рождественский 

выпуск может сорваться. 

Смешинка Что, вовремя не сделали декорации? 

Шпилька Да нет, с декорациями все в порядке  

Смешинка Тогда, может, сценарий не готов? 

Шпилька И сценарий есть 

Смешинка Тогда что случилось? 

Шпилька Мы должны были встречать Рождество по часам моей бабушки, а они 

разбились. Все детали раскатились в разные стороны, и вот теперь я их 

ищу… Может, ты мне поможешь? 

Смешинка Я готова тебе помочь. Только вот доведу до конца выпуск передачи. 

Подождешь? 

Шпилька Подожду. 

Смешинка Итак, как я уже говорила, самый модный, самый современный, самый 

молодой танцевальный стиль - хип-хоп в исполнении шоу-группы 

"Шестеренки" 

 № Хип-хоп 

 

 

Шпилька Ой, а что это на шее  у ваших танцоров?  

Смешинка Это - их знак, так сказать, бренд.  

Шпилька Что-то этот бренд мне напоминает… Точно! Это же - шестеренки из 

бабушкиных часов! Ребята! Ребята, где вы их нашли? 

1 Да они просто валялись на полу 

2 По всей студии 

1 Мы их увидели, и решили, что это можно использовать как отличительный 

знак нашей группы. 

Шпилька Ребята, миленькие, отдайте мне их пожалуйста. Это я их потеряла. Без них 

часы моей бабушки работать не будут, съемки передачи не состоятся, 

рождество вовремя не встретим, в общем, полный крах… 

1 Ребят, давайте и правда отдадим.  

2 Конечно, раз такое дело…(снимают шестеренки) 
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Шпилька Ой, ребята, спасибо вам  большое! Приходите к нам в студию, вместе будем 

встречать Рождество! 

Все Обязательно придем! 

 

 

 

Передача «Подводный счет» 

. На сцену выходит Пират Акулий зуб с сундуком 

 

Пират Привет, ребята! Вы, меня, конечно, узнали? Я - пират Акулий зуб и сейчас 

вы смотрите передачу "Подводный счет". 

Ламинария Акулий Зуб, ты уже здесь? 

Пират Привет, Ламинария.(прячет сундук) 

Ламинария А что ты там прячешь? 

Пират Да это так, ничего… 

Ламинария Да нет, ты что-то прячешь… Сундук! Где ты его нашел? 

Пират Где-где, а то в нашей Жемчужной бухте сундуков нет! 

Ламинария Сундуки есть. Но такого я еще не видела. Давай его откроем! 

Пират А зачем? 

Ламинария Как это зачем? Чтобы пересчитать драгоценности. Ты же знаешь- у нас 

очень строгий учет. 

Пират Как же мы его откроем? Он на замке, а ключа у меня нет 

Ламинария Да-а, проблема… Ой, а что это?(увидела прикрепленную к сундуку записку) 

Пират Записка какая-то… Давай прочитаем  

Ламинария (разворачивает) Это почерк Графа Батискафа, хозяина нашей бухты… 

Сосчитайте все драгоценности в сундуке, не открывая его. 

Для этого разгадайте арифметический фокус.  

Задумайте число от 1 до 9. Прибавьте к нему 2. Теперь к тому, что 

получилось, прибавьте еще 3. Теперь прибавьте еще 2 и от того, что 

получилось, отнимите число, которое вы задумали. 

Пират Ничего себе заданьице! Как же нам его выполнить? 

Шпилька Здравствуйте, к вам можно? 

Пират Можно. Ты кто? 

Шпилька Я- Шпилька из АБВГДейки. У вас тут никаких посторонних предметов не 

появлялось? 

Ламинария Все посторонние предметы, попавшие на дно Жемчужной бухты, становятся 

нашими и подлежат строгому учету и подсчету. 

Пират А что ты конкретно ищешь? 

Шпилька Точно не знаю… Может, цифру какую-нибудь… 
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Пират Да у нас этих цифр - завались! Какая тебе точно нужна?  

Шпилька Такая золотистая…  

Ламинария Ну? 

Шпилька Вот такого размера… 

Пират Ну? 

Шпилька Все. 

Ламинария Так мы тебе, Шпилька, не поможем. Маловато у тебя примет этой цифры. 

Да и некогда нам - надо срочно решить задачу Графа Батискафа. 

Шпилька А, может, я вам сначала помогу, а потом вы мне? 

Пират Насколько я помню, ты специалистка в алфавите, а не в математике 

Шпилька Ну и что? Я ни одной вашей передачи не пропустила, и математику знаю не 

хуже вашего. Да и ребята нам помогут. Правда, ребята? (ДА!) 

Ламинария Ну тогда приступим. 

Пират Только читай медленно, не торопись.  

Ламинария Хорошо. 

Задумайте любое число от 1 до 9.  

Прибавьте к нему 2,  

Теперь к тому, что получилось, прибавьте 3.  

Теперь прибавьте еще 2  

И от того, что получилось, отнимите задуманное число… 

Все. 

 

Пират Ребята, все посчитали? (ДА!) 

Ламинария Что же у вас получилось - ответьте нам хором, три-четыре (СЕМЬ!)  

Пират Слышали, слышали? У них семь получилось! Как у меня!  

Ламинария И у меня тоже семь! Ой, смотрите, замок на сундуке открылся! 

(открывают) 

 

Пират Здесь ровно семь драгоценностей и еще…  

Ламинария И еще цифра 7!  

Шпилька Ой, это та цифра, которую я искала! Можно я ее возьму у вас?  

Ламинария Вообще-то это не положено… Но раз ты нам помогла - забирай.  

Шпилька Спасибо! Мне надо торопиться, а вы, как только освободитесь, приходите к 

нам в студию на рождественский выпуск АБВГДейки! 

 

Пират и 

Ламинария 

Обязательно придем!  

  

Передача «Поющая фасоль» 

 

 Звучит заставка передачи. выходит Неженка 

Неженка Здравствуйте, ребята! Я - Неженка, ведущая передачи "Поющая Фа Соль".  
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Сегодня я вам расскажу, как называют певцов в зависимости от того, 

сколько их выступает на сцене. 

Если один человек на сцене- мы его называем солист, если два- это дуэт, 

если три певца- то это уже трио, если четыре- квартет .  

Чтобы вы это лучше запомнили, я вам сейчас это покажу. 

  

№ -песня «Россия моя» 

 

 

Неженка А вот как называются певцы, если их на сцене 5,6,7 или 8, знаете? Как? 

Правильно, ансамбль. Вот следующая песня в нашей передаче и прозвучит в 

исполнении ансамбля. А я выступлю в роли дирижера. Ой, а где же моя 

дирижерская палочка? Потеряла… Чтобы такое подходящее найти?  

…(ищет) А, вот это вполне подойдет! Итак, встречайте:….. 

 

  

№ песня «Дед Мороз» 

 

 

Неженка (выходит Шпилька) Ой, Шпилька, привет!   

Шпилька Здравствуй, Неженка. А что это ты делаешь моей часовой стрелкой? 

Неженка Дирижирую. Вернее, дирижировала. Я свою палочку куда-то задевала, 

пришлось воспользоваться твоей стрелкой. Но теперь я уже могу вернуть ее 

тебе. 

Шпилька Спасибо, она мне очень нужна. Неженка, а ты могла бы со своим ансамблем 

прийти к нам на АБВГДейку?  

Неженка Конечно! Мы и песню новую подготовим, про Рождество. 

Шпилька Будет здорово! Пока! 

Неженка Удачи тебе! 

 

Передача «В гостях у Витаминки» 

 

 Звучит заставка. выходят Витаминка и Робот Робин 

Витаминка Здравствуйте, ребята! Я- Витаминка … 

Робот …и я-Робот Робин… 

Витаминка …приветствуем вас в передаче "В гостях у Витаминки"! 

(увидела у робота кольцо циферблата) Ой, Робин, а что это у тебя такое? 

Робот Еще не знаю. Наверное, это полезный предмет 

Витаминка Понятно, что полезный. Бесполезных предметов не бывает. Только вот для 

чего он? 

Робот  Может, это антенна? (приставляет себе на голову, звуки поиска 

радиоволны) 

Витаминка Не похоже 
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Робот Тогда, может, это бублик?(пробует грызть) 

Витаминка Точно нет. Бублики вкусные и румяные. 

Робот Думаю, что надо провести несколько экспериментов в моей лаборатории 

Витаминка И тогда мы точно узнаем, что это такое 

Робот Я пошел 

Витаминка Робин, а я? Мне что делать? 

Робот А ты пока развлеки ребят 

 

Витаминка Чем? Мы уже в нашей передаче и пели, и загадки разгадывали, и в игры 

играли… 

 

Робот А ты покажи ребятам какой-нибудь танец  

Витаминка Точно! Танцев в нашей передаче еще не было! 

  

№ танец «Райские птицы» 

 

 

Витаминка Шпилька, привет! Ты и к нам пришла в поисках деталей от бабушкиных 

часов? 
 

Шпилька Да. А ты откуда знаешь? 

Витаминка Да весь канал "Карусель" только об этом и говорит 

Робот (выходит) Витаминка, Шпилька, у меня для вас есть хорошая новость. 

Витаминка Какая? 

Робот Серия экспериментов привела мена к выводу, что это - кольцо от 

циферблата часов фирмы "Заря" выпуска 1956 года 

Витаминка Робин, какой ты молодец! Вот видишь, Шпилька, еще одна деталь нашлась 

Шпилька Ой, спасибо вам большое! Я побежала… Ой, совсем забыла! Приходите к 

нам в студию на Рождество! 

Робот Спасибо за приглашение 

Витаминка Мы с Робином обязательно к вам придем 

  

 Передача «Кулинарная академия»  

Выходят 2 повара. в руках у одного- маятник от часов. 

Повар 1 Мы приветствуем всех, кто только что включил телевизор. 

Повар 2 Напоминаем, что вы смотрите передачу - «Кулинарная Академия»! 

Повар 1 Сегодня мы готовим Рождественский каравай!  

Повар 2 Мы замесили тесто, сделали украшения и поставили все в 

духовку.(показывает все маятником) 

Повар 1 Готовый пирог выложили на стол. 

Повар 2 Осталось только украсить наше произведение  
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Повар 1 И вот проблема: мы не знаем, чем украшают Рождественский каравай. 

Шпилька А я – знаю! 

Повар 2 Привет, Шпилька! 

Шпилька И вы про меня уже слышали? 

Повар 1 Конечно. И каравай мы испекли не просто так, а чтобы прийти с ним в гости 

к вам на АБВГДейку. 

Шпилька Здорово. Но вы не знаете, чем его украсить?  

Повар 2 Нет, не знаем 

Повар 1 И ни в одной кулинарной книге про это не написано. 

Шпилька Я вам подскажу: Рождественский каравай украшается цветными 

горошинами 

Повар 2 А где же нам их взять? 

Шпилька Да вот они, смотрите! 

  

№ песня «Горошины цветные»  

в ходе песни украшают каравай 

 

Повар 1 Каравай получился замечательный, и все благодаря этой волшебной 

лопаточке (показывает маятник) 
 

Повар 2 Ею так удобно мешать, выравнивать, взбивать и снимать… 

Шпилька Просто удивительно! Это же - маятник от часов моей бабушки.  

Повар 1 Маятник? 

Повар 2 Вот бы никогда не подумали… 

Повар 1 Мы тогда тебе его возвращаем 

Шпилька Спасибо. Так, по-моему, все детали уже собраны. Мне пора в свою студию – 

собирать часы. Все, я побежала! 

Повар 2 Нам надо для передачи заказать такой же маятник…вернее, лопаточку! 

Повар 1 Обязательно. Давай упакуем каравай - и пойдем в гости к АБВГДейке. 

Повар 2 Давай 

  

Передача «Пора в космос!» 

 

 Звучит заставка. Выходят Юля и Егор 

Юля Привет, ребята! Вы смотрите передачу "Пора в космос!" С вами мы- ее 

ведущие-Юля 

Егор и Егор! 

Юля Мы целый год готовились к настоящему космическому полету 

Егор И вот этот день наступил!  

Юля Прямо сейчас мы отправимся в полет на настоящей летающей тарелке! 
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Егор Но для этого нам надо всем вместе, дружно, стартовать 

Юля Вы готовы? (ДА!) 

Егор Тогда повторяйте все движения за нами! 

Шпилька (заходит) Ой, я. кажется, ошиблась дверью… 

Егор А вот и наша новая соседка – Шпилька из АБВГДейки! 

Юля Ты к нам вовремя  пришла - мы отправляемся в настоящий космический 

полет. 

Егор Полетишь с нами? 

Шпилька Ох, мне сейчас не до развлечений. Надо найти свою студию, чтобы успеть 

собрать бабушкины часы… 

Юля и Егор Чтобы вовремя встретить Рождество? 

Шпилька Да. Ну все, я побежала. 

Юля Постой! Хоть у нас и нет никаких часовых деталей, кое-что полезное для 

тебя у нас есть 

Шпилька Интересно, что же это? 

Егор Вот этот клей. Он сделан по последнему слову нано-химии. 

Юля И если при помощи него склеить все детали часов, они никогда не 

рассыпятся. 

Шпилька Спасибо. Именно такой клей мне и нужен! 

Юля Жди нас в гости – мы сразу после полета – к вам на передачу! 

Егор Итак, мы объявляем старт нашему полету! 

Юля Все готовы? (ДА!) Повторяйте все движения за нами! 

Голос К запуску космической ракеты приготовиться 

Юля и Егор Есть приготовится (отдают честь) 

Голос Пристегнуть ремни! 

Юля и Егор Есть пристегнуть ремни (хлопки по плечам) 

Голос Включить контакты! 

Юля и Егор Есть включить контакты (хлопок перед собой) 

Голос Пять 

Юля и Егор Пять (пять пальцев) 

Голос Четыре 

Юля и Егор Четыре (четыре пальца) 

Голос Три 

Юля и Егор Три (три пальца) 

Голос Два 

Юля и Егор Два (два пальца) 

Голос Один 
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Юля и Егор Один (один палец) 

Голос Пуск 

Юля и Егор Пуск! (хлопок над голвой) 

Голос Поехали!  

Юля и Егор Ура-а-а! (хлопают над головой)  

  

№ танец « Гости из будущего» 

 

 

Юля Ну вот, наш полет завершился удачно 

Егор Поздравляем всех вас с мягким приземлением! 

Юля И не переключайтесь - именно сейчас начнется прямая трансляция из новой 

студии АБВГДейки! 

  

 

 

 Звучит мелодия «АБВГДейка».  

Татьяна Кирилловна выходит, ищет глазами Шпильку. 

 Вбегает Шпилька 

 

Шпилька Татьяна Кирилловна, Татьяна Кирилловна! 

Т.К. Шпилька, успела! Все детали нашла? 

Шпилька Кажется, да! 

Т.К. Молодец! Собирай часы, а я начинаю передачу. 

Отбивка 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на Рождественском 

выпуске АБВГДейки! 

Рождество – самый волшебный и самый чудесный праздник. У него много 

традиций и обычаев. Одна из таких традиций - Рождественские колядки. И 

вы сейчас их увидите 

  

№ «Колядки» 

 

 

Т.К. А вот и наши гости – герои и ведущие детских передач телеканала 

«Карусель»! Проходите, располагайтесь. 

Смешинка А где Шпилька? 

Пират Ее еще здесь нет? 

Т.К. Здесь она, здесь, часы собирает. 

Шпилька Татьяна Кирилловна! Ребята! Собрала! Вот, смотрите - все на месте: и 

маятник, и шестеренки, и стрелки, и цифры! 
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Робот Молодец, Шпилька! 

Т.К. Ребята, до наступления Рождества осталось всего несколько секунд. Совсем 

скоро раздастся бой часов. Пока он будет длиться, надо успеть загадать 

желание. И оно обязательно исполнится! Закройте глаза…. 

  

В записи звучат желания детей 

 

Голос 1 Я хочу, чтобы все дети были здоровы   

Голос 2 Пусть все хорошо учатся, получают только четверки и пятерки  

Голос 3 Пусть все друг другу улыбаются  

Голос 4 Я хочу, чтобы у всех было много друзей  

Голос 5 Пусть в мире царит добро  

Голос 6 Я хочу, чтобы в Рождество все дети получили подарки  

Хор голосов И пусть все дети будут счастливы!  

  

№песня  «Рождество» 

 

 


