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Позывной. Выход ведущей. 

 

Добрый день, дорогие ребята!  Дом культуры поселка ВНИИСС снова 

распахнул свои двери для вас в канун самого волшебного и замечательного 

праздника, имя которому - Рождество.  

Сейчас вы все – на зимних каникулах, и в школу не ходите. Но я вас хочу 

пригласить сейчас в необычную школу –школу аплодисментов! 

В этой школе - всего пять классов и обучение проходит быстро.  

Для начала давайте я объясню вам нехитрые правила поведения в нашей 

школе.  

 В нашей школе категорически запрещено: 

- свистеть во время и после выступления артистов.  

- топать ногами – если это конечно, не игра  

- громко разговаривать между собой и ходить во время выступления  

 

 Итак, первый класс школы аплодисментов - это умеренные аплодисменты. 

Они непродолжительные, без особого шума. Давайте попробуем.(…) 

Молодцы! Поздравляю вас с окончанием первого класса. 

 Второй класс школы аплодисментов - бурные аплодисменты. Они шумные 

и продолжительные. Давайте отрепетируем. (…) Молодцы, справились с 

заданием! 

 Третий класс школы аплодисментов - бурные продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овации. Продемонстрируйте их, 

пожалуйста. (…) Изумительно, какие способные ученики! Поздравляю вас с 

окончанием третьего класса нашей школы. Переходим в четвертый. 

 Четвертый класс школы аплодисментов - это бурные продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овации с криками "Браво!" и "Бис!". Они 

достаточно сложные, но выполнимые, давайте попробуем! (…) Как хорошо 

вы справились с трудным заданием! И вы достойны того, чтобы перейти в 

выпускной класс! 

 Пятый класс школы аплодисментов - это бурные продолжительные 

аплодисменты, переходящие в овации с криками "Браво!" и "Бис!", 

сопровождаемые всеобщим вставанием и ликованием. (…) Какие вы 

молодцы, что прошли все пять классов нашей школы. 

 

А теперь - самое время встретить аплодисментами пятиклассников 

заместителя главы администрации Рамонского муниципального района, 

руководителя отдела по образованию, спорту и молодежной политике 

МЕТЕЛКИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА! 



Выход. Поздравление. 

 

Дорогие ребята, перед тем, как войти в зал, в нашем фойе вы видели 

выставку работ районного детского конкурса «Елочная фантазия – 2015». Ребята 

из всех сел нашего района представили на суд жюри свои поделки, и прямо 

сейчас мы подведем итоги конкурса. 

 

3 место – присуждается Большеверейскому Дому культуры 

2 место - Князевскому Дому культуры 

1 место – Горожанскому клубу 

 

За лучшую коллективную работу награждаются:  

Изостудия «Акварель» Яменского Дома культуры 

Клуб «Забава» Карачунского клуба 

Клуб «Фантазия» Большеверейского Дома культуры 

Кружок вязания Князевского Дома культуры 

Никитина Виктория и Попова Александра из Большеверейского Дома 

культуры 

 

Лауреатами конкурса – за лучшую индивидуальную работу признаны: 

Мельник Алина – Горожанский клуб 

Фатеев Никита - Горожанский клуб 

Барышникова Оксана - Большеверейский Дом культуры 

Пронин Дмитрий - Горожанский клуб 

Косарева Светлана – Князевский Дом культуры 

Сукманова Валерия – Красненский Дом культуры 

Бобрешов Николай – Кривоборенский клуб 

Шульгина Ирина – Яменский Дом культуры 

 

Подводятся итоги конкурса. Звучит мажор.  Награждение. 

 

Дорогие друзья, давайте дружными аплодисментами еще раз поздравим 

всех победителей нашего конкурса! Мы просим вас занять свои места в 

зрительном зале. 

 

Итак, мы начинаем!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЛОГ 

 

№ танец АНГЕЛЫ 
 Ангелы в танце уходят. 2 ангела «возвращаются» на сцену  

 1-й план 
Ангел 1 Слушай, а никто не заметил, что мы отстали? 

Ангел 2 Кажется, нет. Да ну их! Снова сейчас в прятки в облаках играть 

будут. 

Ангел 1 Ага. А у нас дело поважней будет-… 

Ангел 2 …ведь сама Фея нам назначила встречу! 

 На сцене появляется Фея с волшебной палочкой и цветком 

Ангел 1 Ой, смотри, вот и она! 

Ангел 2 Здравствуй, Фея! 

Фея Здравствуйте, мои Ангелы.  

Ангел 1 А зачем ты нас позвала? 

Фея У меня к вам важное дело. В моем саду прямо к празднику расцвел 

вот этот рождественский цветок. 

Ангел 2 Ой, какой красивый… А зачем ты его сорвала? 

Фея А затем, что этот цветок – волшебный. Он исполняет желания. 

Держите. 

Ангел 1 Здорово! Я, например, хочу… 

Фея Стоп-стоп-стоп! Ваши желания цветок не исполнит.  

Ангел 2 А зачем тогда ты нам его дала? 

Фея А затем, чтобы вы отправились с ним в большое путешествие и 

помогли всем, кто встретиться на вашем пути. 

Ангел 1 А ты знаешь, кто нам встретится? 

Фея Знаю. Но это – секрет. 

Ангел 2 Ну, если секрет – то не говори. Мы пойдем? 

Фея Стойте! Вы же не знаете, как пользоваться этим цветком.  

Ангел 1 А что, к нему инструкция есть? 

Фея Есть три условия. Первое - чтобы желание исполнилось, надо 

оторвать один лепесток  

Ангел 2 Ну, это просто 

Фея Второе условие - надо сказать слова: «Лепесток, лети-лети, лишь 

коснешься ты земли, быть по-нашему вели!» 

Ангелы Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Фея Третье условие – эти волшебные слова вместе с вами должны 

говорить все ребята. Ребята, давайте попробуем! (репетируют). 

Молодцы! 

Ангел 2 И когда желание исполнится - все нам будут говорить «спасибо»? 

Фея К сожалению, нет… Вы же Ангелы, вас нельзя увидеть. Но разве это 

так важно для тех, кто совершает добрые дела? Ведь так? (Ангелы, 

кивают) 

Ангел 1 А что будет потом, когда все лепестки кончатся? 

Фея А потом вас ждет сюрприз 

Ангел 2 А какой сюрприз – это тоже секрет?… 



Фея Конечно. Ну все, не теряйте время даром, отправляйтесь в путь. 

(Ангелы уходят) 

Фея А вас, ребята, я попрошу помогать всем-всем героям. Договорились? 

(ДА!) Ну что же, сказка начинается! (машет палочкой и уходит) 

  

№ песня - СКАЗКА 

  

ЭПИЗОД 1 

 1-й план 
 Выходит Кикимора, трясется от холода 

Кикимора Ох, и зима в этом году! Минус сорок! Это же надо! А мы, Кикиморы, 

к такому холоду непривычные… Ох… Ух… А вам, ребята, не 

холодно? А почему? Почему-почему? (…) Вы зарядку сделали? И 

что, помогает? Ну, я тоже зарядку делать умею. А вы мне поможете? 

(ДА!) Тогда все вставайте. (…) приготовились, начали! 

 № игра ЗАРЯДКА 

Кикимора показывает движения, все дети выполняют 

Кикимора Вот, совсем другое дело! Чуть-чуть согрелась… ( в глубине сцены 

появляются Ангелы, наблюдают) Ой, опять холодно! Ох…Ух… Ну 

что мне теперь – зарядку делать целый день? Мне бы сейчас на 

море… Кстати, Кощей сейчас на Кубе отдыхает, предатель. Кости 

свои греет. А я? Почему меня с собой не взял? А еще другом 

называется… Ой…нога примерзла….ой, другая…(пытается 

оторвать ноги от пола) 

  

2-й план 
Ангел 2 Давай что-то делать, сейчас Кикимора вся в ледышку превратиться! 

Ангел 1 Давай! А что? 

Ангел 2 Пожелаем костер! 

Ангел 1 А когда он прогорит, она опять замерзнет. Давай лучше ее на Кубу, к 

Кощею отправим! 

Ангел 2 Точно! Ребята, скажите вместе с нами волшебные слова!  

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 1 Хотим, чтобы Кикимора на Кубе оказалась! 

  

№ КУБИНСКИЙ танец 
Во время танца Кикимора отмерзает, пританцовывает.  

После танца появляется Кощей 

 1-й план 

Кощей Кикимора, дорогая, какими судьбами? 

Кикимора Сама не знаю…Только про тебя подумала… и сразу здесь очутилась! 

Ну и жарища здесь! (обмахивается веером) Теперь вместе отдыхать 

будем! 

Кощей Не получиться. У меня путевка закончилась. Самолет через полчаса. 

Надо назад возвращаться.  

Кикимора А я возвращаться не хочу! Там холодно!  



Кощей Не боись! Мы из аэропорта – прямо к Бабе-Яге в гости нагрянем. У 

нее тепло, печка топится. 

Кикимора А она нас пустит? 

Кощей Еще бы! (набирает номер на телефоне) Так обрадуется, что свою 

коронную похлебку для нас сварит! (в трубку) Алло, Ягуся, привет! 

С праздником тебя! Какой? – Рождество! Вот и я говорю – надо 

встретиться. Ага. Только со мной еще Кикимора будет. Ну все, жди. 

(Кикиморе) Вот видишь, все «перфектамэнтэ» 

Кикимора Чего-чего?  

Кощей «Пер-фек-та-мэн-тэ». Это «отлично» по–здешнему. Эх, темнота 

лесная… пошли…(уходят) 

  

№ танец «МУХОМОРЫ» (фрагмент) 
 Во время танца выходит Баба-Яга в фартуке, с котелком и 

половником, «варит» похлебку 

 1-й план 
Баба-Яга А ну-ка, кыш! Ишь, расплясались! А то сейчас быстро в котелок 

заброшу! (мухоморы убегают) Так… ну что, кажись, моя фирменная 

похлебка готова! (пробует) (появляются Ангелы) Ой… что-то вкус 

не тот… Надо рецепт посмотреть…(раскрывает свиток) Та-а-к… 

Глаза лягушек положила, сушеные лапки пауков тоже, поганки 

порезала, волчьи ягоды добавила… Вот голова садовая! Лавровый 

лист забыла! Где же он у меня? (ищет) нету… Ну что ты будешь 

делать! А лист-то нужен не простой, а золотой,  он только в Греции 

растет! Пока я на ступе до Греции буду тарахтеть, Кощей с 

Кикиморой уже здесь будут!  Не успею! Что же делать… (ходит, 

думает, ищет, перечитывает) 

 2-й план 
Ангел 1 А давай Бабе-Яге поможем, из Греции золотой лавровый лист 

доставим! 

Ангел 2 Ты что, злыдням помогать предлагаешь? 

Ангел 1 А может, она после этого добрее станет? 

Ангел 2 Может и станет. Давай с ребятами посоветуемся 

Ангел 1 Ребята, поможем бабе Яге? (ДА!) 

Ангел 2 Вот видишь, большинство согласно. Ребята, помните волшебные  

слова? (ДА!) 

Ангел 1 Три-четыре!  

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 2 Хотим, чтобы у Бабы-Яги золотой лавровый лист появился! 

  

№ танец «СИРТАКИ»  
Баба-Яга собирает лавровые листья 

 1-й план 
Баба-Яга Ой, касатики, откуда же вы взялись? Прям чудеса какие-то… Да 

лаврушки-то сколько! На целый век хватит! Та-а-к, добавляю в 

похлебку, мешаю… Все, готово! (входят Кощей и Кикимора) А вот и 



гости дорогие! Проходите-проходите, похлебкой моею угоститесь! 

(дает ложки) 

Кощей (пробует) Узнаю руку! Хороша похлебочка! 

Кикимора (пробует) Вкусная! 

Баба-Яга Да уж постаралась… 

Кощей М-м-м, Пальчики оближешь! 

Кикимора Ага, как бы ложку не проглотить 

Баба-Яга Это все лаврушечка, золотая…(появляются Ангелы) 

Кощей Ох, накормила… 

Кикимора До отвала… 

Баба-Яга Теперь и повеселиться можно!  

Кощей А как веселиться будем? 

Кикимора Как всегда – злые дела совершать 

Кощей А может, что-то для разнообразия придумаем? 

Баба-Яга Что? Под балалайку спляшем? 

Кикимора Здорово придумала! 

Баба-Яга А балалайки-то нету! 

Кощей Ну тогда остаются только злые дела (подзывает к себе, 

нашептывает, переговариваются, уходят) 

 2-й план 
Ангел 2 Ну что, помогли Бабе-Яге? Подобрела она? Сейчас как начнут 

гадости делать… Видишь - совещаться пошли. 

Ангел 1 Надо это срочно исправлять! Слышала, они про балалайку говорили? 

Мы им сейчас балалайку раздобудем. И такую, чтоб они плясали без 

остановки! 

Ангел 2 Правильно! И тогда они про злые дела забудут. Ребята, вы согласны? 

(ДА!) 
Ангел 1 Тогда говорим волшебные слова! 

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 2 Хотим, чтобы появилась волшебная балалайка! 

  

№ танец «БАЛАЛАЙКА» 
 1-й план 

 Одна балалайка остается на сцене. Выходят Кикимора, Баба-Яга и 

Кощей 

Кощей В общем, делаем все, как договорились… 

Кикимора Ой, а что это? 

Баба-Яга Что-что, балалайка! 

Кощей Она самая… (берет) Ну что, злое дело подождет… Спляшем? 

Баба-Яга А что – я не против 

Кикимора И я! 

 Кощей начинает играть, Баба-Яга и Кикимора пляшут 

Баба-Яга (в пляске) Ну все, хватит! 

Кикимора Ага, а то ноги уже отваливаются! 

 (Кощей показывает свободные руки) Да я уже не играю – она сама! 

Баба-Яга И что делать? 



Кощей Плясать! 

Кикимора И сколько плясать? 

Кощей Пока балалайка не замолчит! (уходят в танце) 

 

 1-й план 
Ангел 1 Видишь, как здорово! Теперь они точно никакое злое дело не 

совершат 

Ангел 2 Да, так напляшутся – ни на что сил не останется! 

Ангел 1 Смотри, мы с тобой уже три добрых дела сделали. 

Ангел 2 Кому бы еще помочь?... 

Ангел 1 А вон Елка идет. Может, ей помощь нужна? Давай посмотрим! 

Ангел 2 Давай! 

  

ЭПИЗОД 2 

 

№ ПЕСНЯ ЕЛКИ 

 1-й план 
Елка Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Кто я? Правильно, Елка. Но 

не простая – Рождественская. Посмотрите - какая я стройная, какие у 

меня красивые веточки, какие… какие…а где же мои игрушки? 

Игрушек-то нет! А я со Снеговиком на праздник к ребятам 

собралась… Он меня уже ждет давно…как же я теперь в таком 

виде… Придется никуда не ходить… И ребята без елки Рождество 

встречать будут (плачет) 

 2-й план 
Ангел 2 Так, детей без Елки оставлять нельзя! 

Ангел 1 Надо подумать, у кого можно раздобыть игрушки… 

Ангел 2 У принцессы Несмеяны! Говорят, что у нее больше всех игрушек! 

Ангел 1 Значит, нам надо срочно попасть в ее сказку! 

Ангел 2 Ребята, вы готовы? (ДА!) 

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 1 Хотим, чтобы Елка к Несмеяне попала! 

 1-й план 
 (к плачущей Елке выходит Несмеяна, тоже плачет, встречаются) 

Елка Здравствуй, Несмеяна 

Несмеяна Здравствуй Елка. Ты как сюда попала? 

Елка Не знаю…Чудеса какие-то…Ты почему плачешь? 

Несмеяна А мне по сказке положено плакать. А ты почему плачешь? 

Елка А я на елку к ребятам собралась, а игрушек на мне нету… 

Несмеяна А хочешь, я тебе дам игрушки? 

Елка Хочу! 

Несмеяна Только ты меня развесели. 

Елка Это очень просто! Я знаю замечательную игру! И мы в нее прямо 

сейчас можем сыграть. Только мне потребуется ваша помощь, 

ребята. Поможете? Отлично! 

  



№ ИГРА  

Несмеяна в игре начинает смеяться 

Елка Ну как, развеселила я тебя? 

Несмеяна Развеселила! Дам тебе игрушек. (отдает) 

Елка Спасибо, Несмеяна. Ну все, я побегу, а то Снеговик меня 

заждался.(уходит) 

Несмеяна Это тебе спасибо, что у меня теперь – настоящее рождественское 

настроение!  (уходит) 

 1-й план 
 Выходит Снеговик  

Снеговик Где же Елка? Ребята, вы Елку не видели? А где? Она у Несмеяны 

была? А что она там делала? За игрушками ходила? И Несмеяна ей 

их дала? Понятно… Ну почему ее так долго нет?.. Мы же 

опаздываем! 

 Выходит нарядная елка 

Елка Снеговик, привет, извини за опоздание. Я нарядиться забыла, 

пришлось к Несмеяне… 

Снеговик Знаю-знаю, мне все ребята рассказали. Ну что, идем, а то опоздаем! 

(появляются Ангелы) 

Елка Постой, с тобой что-то не так… 

Снеговик А что со мной не так?  

Елка Не пойму… но что-то не так… Точно! У тебя морковки нет! 

Снеговик Как это нет? И правда - нет… Что же делать? Я так к ребятам не 

пойду – смеяться будут! 

Елка Надо подумать… (думают, обмениваются мнениями…) 

 2-й план 
Ангел 2 Да что происходит?  Елка про игрушки забыла, Снеговик - про свой 

нос! 

Ангел 1 С кем не бывает… Надо Снеговику помочь.  

Ангел 2 Надо. Та-а-к, где можно зимой раздобыть морковку? 

Ангел 1 Конечно у зайцев! 

Ангел 2 Точно! Ребята, приготовились… 

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 1 Хотим, чтобы прямо здесь оказались зайцы! 

Ангел 2 С морковкой! 

  

№ ТАНЕЦ ЗАЙЦЕВ 

Снеговик танцует с ними??? 

 1-й план 

Снеговик Зайчики, зайчики, не убегайте! Дайте мне морковку – а то я свою 

потерял 

 Зайцы отдают свои морковки 

Елка Ого, сколько морковок!  

Снеговик Ничего, запас карман не тянет. Ну что, теперь можем к ребятам 

отправляться 

Елка Пойдем! (уходят) 



 1-й план 
Ангел 1 Ну вот, и у Елки со Снеговиком все в порядке 

Ангел 2 А у нас осталось 2 лепестка. Значит, еще два добрых дела. 

Ангел 1 Слышишь музыку? Это Красная Шапочка. Вдруг ей тоже помощь 

нужна? 

Ангел 2 Давай поглядим. (уходят) 

  

ЭПИЗОД 3 

  

№ ПЕСНЯ КРАСНЫХ ШАПОЧЕК 

 
 Выходит Волк в шубке Снегурочки 

Волк Привет, Красная Шапочка…Красная Шапочка… и еще одна Красная 

Шапочка… Вас что – три? 

КрШ 1 Три. Я - французская - Chaperon rouge. Про меня Шарль Перро 

написал 

КрШ 2 Я – немецкая Rotkäppchen. Про меня братья Гримм написали 

КрШ 3 А я - русская Красная Шапочка. Мой автор- Евгений Шварц. 

КрШ 1 А ты кто? 

Волк Глупенькие, не узнали! Я – Снегурочка! 

КрШ 2 Что-то не очень ты на Снегурочку похожа…. 

Волк Это вы просто давно Снегурочек не видели. Я смотрю, вы пирожки 

бабушкам несете. 

КрШ 1 Да. У меня пирожки – с вареньем 

КрШ 2 У меня – с капустой 

КрШ 3 А у меня- с мясом 

Волк А мой дедушка - Дедушка Мороз – не может с постели встать – 

болеет. 

КрШ 3 А как же его вылечить? 

Волк (появляются Ангелы) Пирожками! Вашими пирожками! Мой 

дедушка их скушает, сразу выздоровеет, и пойдет ребятам подарки 

дарить. Бедные ребятки, они его так давно ждут, да видно, не 

дождутся… 

КрШ 1 Снегурочка, не расстраивайся, бери мои пирожки 

КрШ 2 И мои тоже 

КрШ 3 И мои  

Волк (забирает все корзиночки) Вот спасибо вам, Красные Шапочки, вот 

спасибо! Я обязательно дедушке расскажу, кто ему помог, и он вам 

подарки подарит (убегает) 

КрШ 1 Все-таки странная какая-то Снегурочка… 

КрШ 2 Уши большие… 

КрШ 3 Глаза огромные… 

КрШ 1 И клыки… Да это же Волк был! 

КрШ 2 Точно Волк! 

КрШ 3 А мы ему все пирожки отдали, глупые. 

КрШ 1 С чем же мы теперь к бабушкам своим пойдем? (обсуждают) 

 2-й план 



Ангел 2 Видишь, и здесь наша помощь понадобится 

Ангел 1 Надо подумать, у кого можно пирожков раздобыть 

Ангел 2 А я знаю – у Печки! 

Ангел 1 Правильно! Ребята, позовем Печку? (ДА!) 

Ангел 2 Вы готовы? (ДА!) 

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 

вели! 

Ангел 1 Хотим, чтобы сама Печка к нам пожаловала! 

 1-й план 
 № ПЕСНЯ ПЕЧКИ 

 
КрШ 1 Здравствуй, Печка! 

КрШ 2 Мы так рады тебя видеть! 

Печка  И я рада… Я в вашей сказке никогда не была… 

КрШ 3 Печка, а могла бы ты нам помочь? 

Печка С удовольствием! А в чем? 

КрШ 1 У нас Волк пирожки обманом забрал 

КрШ 2 А мы их бабушкам несли 

КрШ 3 Не могла бы ты нас угостить своими пирожками? 

Печка Конечно-конечно! Сейчас позову своих поварят. Эй, поварята! А ну-

ка, несите сюда пирожки! (поварята выносят пирожки в узелках) 

Вот мои дорогие, держите. (появляются Ангелы) 

КрШ 1 Спасибо, Печка! 

КрШ 2 Ты нас очень выручила. 

КрШ 3 Теперь мы можем идти к своим бабушкам (уходят) 

Печка Идите, мои дорогие, идите. И передавайте привет своим бабушкам! 

(уходит) 

  

ФИНАЛ 

 2-й план 
Ангел 1 Как все-таки приятно совершать добрые дела! 

Ангел 2 Да… Смотри, а у нас остался всего один лепесток 

Ангел 1 И что с ним делать? Вроде бы никого, кому нужна помощь, не видно 

Ангел 2 (выходит Фея) 

Ангел 1 А вон Фея идет. Давай у нее спросим. 

 1-й план 
Фея Ну как, дорогие? Справляетесь?  

Ангел 1 Да. У нас остался только один, седьмой лепесток. 

Ангел 2 Но мы не знаем, кому еще помочь 

Фея Должа вам сообщить, что мое задание вы отлично выполнили! 

Ангел 1 А как же… 

Фея Седьмой лепесток? Я же вам обещала сюрприз? Вот этот лепесток – 

ваш. 

Ангел 2 Но мы же не можем исполнять свои желания 

Фея А вы его отдайте мне. И мы вместе с ребятами еще раз скажем 

волшебные слова (отрывает) 

ВСЕ Лепесток, лети-лети, лишь коснешься ты земли, быть по-нашему 



вели! 

Фея Хочу, чтобы все, кому помогли Ангелы, увидели их! 

 (выходят все герои) 

Несмеяна  Ой, Ангелочки! 

Печка  Какие красивые! 

Фея  Это они вам сегодня помогали, и для вас совершали добрые дела. 

Баба-Яга Вот я сразу говорила – какие-то чудеса… 

Кикимора  И я тоже заметила 

Снеговик  Я тоже понял, что без волшебства сегодня не обошлось 

Елка  Мы все хотим вам сказать спасибо за помощь. 

Ангел 1 А мы хотим поблагодарить всех ребят в зале 

Ангел 2 Без вашей поддержки у нас ничего бы не получилось.  

Фея  А я хочу дать теперь задание ребятам: совершайте добрые дела! 

Кощей  Это так здорово, когда кто-то тебе помогает. 

Волк   И для этого совсем не обязательно иметь волшебный цветок 

Снеговик  Ведь вы так много можете сделать сами! 

Ангелы А мы – всегда будем рядом с вами! 

  

 

№ ПЕСНЯ АНГЕЛЫ 

 


