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 ОТКРЫТИЕ 

 

Фанфары. 

  № "….." (анс. КАПЕЛЬКИ)   

Мелодия. Выход ведущей 

Ведущая Добрый день, дорогие ребята!  Дом культуры поселка ВНИИСС снова 

распахнул свои двери для вас в канун самого волшебного и замечательного 

праздника, имя которому - Рождество.   

Для начала я бы хотела со всеми вами познакомиться. Меня зовут Ирина 

Викторовна. А вот вас… Скажите, есть в зале Димы? Поднимите руки. А девочки 

Тани? Отлично. А Сережи есть? Вижу. А Наташи? Тоже есть…. Нет, так не годится. 

У нас уйдет слишком много времени на знакомство.  

Давайте все вместе, громко вы произнесете свои имена (Дети говорят) А 

погромче? (Говорят). Вот и познакомились! 

А сейчас я хочу вас познакомить с еще одним человеком - 

_______________________________________________________________  

Выход. Поздравление детей. 

Ведущая Ну что же, церемонию нашего знакомства можно считать оконченной. А теперь 

пожалуйста поднимите руки, кто любит сказки? (Поднимают) Почти все. Это 

замечательно. А теперь поднимите руки. кто из вас слышал про сказочную карту 

Росси? (Поднимают). Уже поменьше. Но вы не поверите, такая карта действительно 

сущестует (слайд). Посмотрите, как много сказочных героев на ней изображено! И у 

каждого из них есть свой дом, с настоящим адресом. Представляете, как здорово? 

И вот сегодня мы с вами отправимся в путешествие по этой карте. И как вы 

думаете, с какого города мы начнем? (Отвечают). С Великого Устюга! А почему 

именно с него? (Отвечают) Потому что Великий Устюг - Родина самого желанного и 

любимого сказочного героя - Деда Мороза. 

Ну что, отправляемся в путь? (Да!). А чтобы дорога к Деду Морозу не 

показалась длинной, мы споем про него песню. 

  

   № "ДЕД МОРОЗ"      

 Эпизод 1. ДЕД МОРОЗ 

 Отбивка. Тема Деда Мороза. Слайды. 

Выходит Дед Мороз 

Дед Мороз Ух… Вот я и дома… На всех елках побывал, все подарки раздарил(показывает 

пустой мешок). Отдохну - и снова в путь (садится на табуретку) – мне ведь еще всем 

сказочным героям рождественские подарки вручить надо. Эй, подарки! А ну-ка, 

покажитесь! 

№ ТАНЕЦ ПОДАРКОВ 

Замечательные подарки получились! 



Ох, ребята, здравствуйте! Здравствуйте, ребята! (Здороваются) Я вас сразу и не 

приметил… Это от усталости… Звучат часы с кукушкой 

О! Пять часов! С минуты на минуту ко мне из Архангельска Снеговики 

пожалуют. А вот и они. 

Тема Снеговиков. Выход Снежки и Снежика 

Снежка Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Снежик Мы - к тебе в гости. 

Дед Мороз Здравствуйте, Снежка и Снежик. 

Снежка Ну что, дедушка, закончились твои новогодние хлопоты? 

Дед Мороз Да нет… Осталось еще одно… 

Снежик А это какое? 

Дед Мороз Вообще-то это секрет…Но вам расскажу (подзывает к себе, Снеговики 

походят) Я на Рождество разношу подарки сказочным героям. Они ведь не отдыхали 

- все новогодние елки со мной провели. Где Колобка встретил, где Василису, где 

Конька- горбунка… Про Бабу Ягу вообще молчу. Она на своей метле считай всю 

Россию облетела. 

Снежка Да-а-а, работы у сказочных героев и правда много было. 

Снежик И подарки на Рождество они заслужили 

Дед Мороз Вот и я про то же. А кстати, где мой мешок с рождественскими подарками? Эй, 

мешок, ты где? 

Тема Рождественского Мешка. Выход героя. 

Мешок Да здесь я, здесь. Привет, ребята! Вы что, с нами идете? 

Снежка Ну если Дед Мороз не против… 

Снежик Мы бы с удовольствием! 

Мешок Дед Мороз, возьмем Снежку и Снежика с собой? 

Дед Мороз А почему бы не взять? Возьмем. В пути все веселее будет (встает с табуретки, 

хватается за спину) Ох-ох-ох! 

Мешок Дед Мороз, что с тобой? 

Снежка Наверное, спина прихватила (подбегает, сажает Деда Мороза) 

Дед Мороз Она… Спина… 

Мешок Нет, Дед Мороз, ты вставай, нам идти надо 

Снежка (гладит Деда мороза) Ты что, не видишь, Дед Мороз заболел! 

Снежик И идти он никуда не может 

Мешок А как же я? Так и буду с подарками ходить? 

Дед Мороз (пытается встать) Сейчас, сейчас пойдем… Ох-ох-ох! (садится) 

Снежка Нет-нет, Дедушка, сиди, не вставай. 

Снежик Ты до ворот даже не дойдешь 

Дед Мороз Не дойду… 

Мешок И что же теперь- все сказочные герои без подарков останутся? 

Дед Мороз Получается, что так… 

Снежик Да вы что! Этого не должно случиться! 



Снежка Мы должны что-то придумать! 

Мешок А что? не пойду же я один! Мне помощь нужна. И потом, по дороге меня 

ограбить могут! 

Снежик Дед мороз. а давай мы без тебя. втроем пойдем! 

Снежка А ты пока дома посидишь, спину полечишь 

Мешок Глядишь, к Рождеству и отойдешь. 

Дед Мороз Ну, делать нечего… Уговорили. Идите без меня. Вот вам Сказочная карта 

(достает из-под бороды) По ней и держите путь. 

Снежик (разворачивает карту) Ух ты… какая интересная… (слайд) 

Снежка Вот стрелочки, видите? По ним и пойдем 

Мешок Да. И первым делом - в Костромскую область, имение Щелыково - к твоей 

внучке - Снегурочке. 

Дед Мороз К ней, родимой, к ней 

Снежик Ну что, Дед мороз, нам пора.  

Дед Мороз Идите, ребятки. Только смотрите: не перепутайте подарки! 

Мешок Не волнуйся, не перепутаем. 

Дед Мороз Ну, в добрый час (уходят) Да, и не забудьте всех пригласить ко мне на 

Рождество! 

Снежка Не забудем! (уходят) 

Дед Мороз Ох! А я пока на печке полежу, спину погрею… (останавливается, обращается в 

зал) А вы, ребятки, обещайте моим друзьям помогать в пути. Обещаете? (Да!) ну вот 

и ладно… (уходит с табуреткой) 

Отбивка 

 Эпизод 2. СНЕГУРОЧКА 

  

№ ТАНЕЦ СНЕЖИНОК 

 

 Тема Снегурочки. Выход. 

Снегурочка Добрый день, мои друзья? Вы меня узнали? Кто я? Правильно, Снегурочка. Где 

мои снежинки - там и я! (слайд) 

Снежик Привет, Снегурочка! 

Снегурочка Здравствуйте, гости дорогие. 

Снежка Ох и снегу у вас в Щелыково навалило!   

Мешок Не могла что ли к Деду своему поближе жить? 

Снегурочка Как же - поближе? Ведь здесь я родилась, здесь меня придумал писатель 

Александр Островский. (слайд) 

Мешок А-а, теперь понятно. 

Снегурочка Кстати, а где мой дедушка? Почему его нет с вами? 

Снежик Не смог он пойти 

Снежка Спину прихватило 

Снегурочка Да вы что! Бедненький… Это надо же - под самое Рождество! 



Снежка Ты не волнуйся, он отлежится, отогреется, и будет как новенький! 

Мешок Он нам поручил подарок тебе передать (достает снежинку) 

Снегурочка Ой! Снежинка! Дедушка знает, что я их коллекционирую. Такой у меня еще 

нет. 

Снежик И еще Дед Мороз приглашает тебя на Рождество 

Снегурочка За подарок - спасибо. А вот к дедушке я, не дожидаясь праздника, прямо сейчас 

отправлюсь. Лечить его буду. 

Мешок Правильно 

Снежик Молодец 

Снежка Он с тобою в два раза быстрее поправится 

Снегурочка Ну все, я побежала. 

Снежик Беги, а мы - дальше пойдем. (смотрят в карту) 

Мешок Так, что там у нас дальше?  

Снежка Город Южа Ивановской области 

Снежик А кто там живет? 

Мешок Василиса Премудрая (уходят) 

 

 Эпизод 3. ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ  

 Отбивка 

№ ХОРОВОД "БЕРЕЗКИ" 

 

 хоровод остается на сцене, в шахматном порядке.  

Тема Василисы 

Снежка, Снежик и Мешок ходят между берез, как будто заблудились и 

продвигаются на авансцену 

Снежка Ау! 

Снежик Снежка! Ты где? 

Снежка Мешо-ок! 

Мешок Снежик! 

На авансцену выходит Василиса Премудрая, наблюдает 

Снежик Ау! 

Мешок Ох, выбрались наконец! 

Снежка Что за лес такой чудной?  

Мешок Василиса Премудрая, здравствуй! Это ты нам все тропинки запутала? 

Снежка Прямо лабиринт какой-то! 

Василиса Правильно, лабиринт и есть. Я вас на премудрость испытывала 

Мешок И как? 

Василиса Испытание вы прошли. Добро пожаловать ко мне, на Русскую дачу (слайд) 

Снежик А чем ты тут занимаешься? 



Василиса Мудрость мастеровую постигаю 

Мешок Какую-какую? 

Василиса Мастеровую. Я умею шить, вязать, вышивать, из глины лепить, пироги печь… 

Да много еще чего! 

Снежка А что больше всего любишь делать? 

Василиса Люблю шали вязать. Они у нас в Юже-  самые красивые! 

Мешок Ну раз ты такая рукодельница - держи подарок от Деда Мороза (отдает 2 

клубка) 

Василиса Ой, какие клубочки! А шали какие получатся! Только вот какую первой 

связать? Красную - яркую, или белую- маркую?  

Снежик Белую. как я 

Мешок Красную, как я 

Снежка Нет белую! 

Мешок Нет красную! 

Василиса Не ссорьтесь, друзья! Давайте попросим ребят мне помочь. 

Снежка Давай. а как? 

Василиса Я запущу сейчас оба клубка по залу. Один - по этой стороне, другой - по этой.  

какой клубок быстрее докатится до конца зала и вернется назад - из того и буду шаль 

вязать. 

Снежик Ну что, ребята, поможем Василисе Премудрой? (Да!) 

Снеговики спускаются вниз с клубками 

Василиса Ребята, клубки надо обязательно передать по всем рядам, и только потом их 

вернуть мне. Ну что, готовы? Начали! 

ИГРА "ПЕРЕДАЙ КЛУБОК". 

Снеговики - в зале, Василиса встречает клубки на порожках 

Василиса Ну вот, задача решена! Буду вязать из белого//красного. Спасибо вам за 

помощь, ребята. А вам (к героям) спасибо за подарки. 

Снежка Василиса, Дед Мороз тебя еще в гости пригласил, на рождество.  

Василиса Спасибо. Обязательно приду! И в новой шали. Пойду скорее вязать! 

Счастливой вам дороги! (уходит) 

Мешок Так, давайте посмотрим карту… Нам теперь… 

Снежик В город Старица Тверской области, к Кощею Бессмертному  

Снежка (со страхом)                                                                                                                                                                                                                                                               

К Кощею так к Кощею… (уходят) 

 

 Эпизод 4. КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ 

 Отбивка. Красный свет. Тема Кощея 

Выходят Мешок, Снежка и Снежик, оглядываясь 

Снежка Ой, как здесь темно… 

Снежик Еще бы! Ведь это - Кощеевы пещеры! 

Незаметно для героев появляется Кощей, с цепью в руках 



Мешок Знаете, сколько их в Старице - заблудиться можно! 

Снежка Как раз для Кощея. лучше родины не найти… 

Снежик Осторожно, под ноги смотрите! 

Кощей А ну, стоять! (все замирают) 

Снежка Ой, Кощей! 

Снежик Страшный какой! 

Мешок И худой… Слышишь, как кости гремят? 

Кощей Зачем пожаловали? Сокровища мои несметные получить хотите? 

Снежка Нет, не хотим 

Кощей Так я вам и поверил! (начинает обматывать героев цепью) Вот закую вас сейчас 

в цепи - будете знать, как Кощея грабить! 

Мешок Да мы к тебе из самого Великого Устюга шли! 

Кощей Да хоть из Парижа. (продолжает обматывать) 

Снежик Нас Дед Мороз к тебе послал 

Кощей Да хоть Филипп Киркоров 

Снежка Он нам даже сказочную карту дал, чтобы тебя найти 

Кощей Рассекретили, значит! Жди теперь туристов! Понаедут, начнут свои носы 

совать повсюду! Куда теперь сокровища прятать? 

Мешок А мы тебе для этого подарок принесли 

Кощей Подарок? Какой? 

Мешок Опусти цепи- покажем 

Кощей А грабить не будете? 

Снежик Не будем, честное слово! 

Кощей Ну тогда ладно…(отпускает цепь, она падает) 

Мешок Вот, держи: копилка для твоих сокровищ (отдает копилку) 

Кощей Копилка? Ха! Да это копилочка! В нее даже сотая часть моих драгоценностей 

не уместится! Так, все, давайте назад, в цепи. 

Снежка Погоди-погоди, копилка-то волшебная 

Снежик Она - бездонная 

Кощей Бездонная? (смотрит в дырочку) И правда, дна не видно. Хороший подарок! 

Маленькая, я такую спрячу - никто не найдет! 

Мешок Вот и пркрасно! Раз тебе подарок понравился - мы пойдем (пятятся за кулисы, 

Кощей в это время бросает монеты в копилку) 

Снежка А то нам торопиться надо, в село Кукобой Ярославской области, к Бабе Яге 

Кощей А-а, к бабе Яге? Ну идите, идите…(занят копилкой) 

Снежик И это… если хочешь - на Рождество к Деду Морозу приходи. 

Кощей Идите, идите, приду….(герои и Кощей уходят в разные стороны) 

  

  

 



 

 

 Эпизод 5. БАБА-ЯГА 

 Отбивка. Тема Бабы -Яги (слайд) 

Выходит Баба-Яга. 

№ ПЕСНЯ БАБЫ ЯГИ 

Сзади незаметно подкрадывается внучка Ягуся. 

Ягуся Привет, бабуль! 

Баба-Яга Внученька, Ягусенька, здравствуй! Молодец. хорошо напугала. Талант. Вся в 

меня. Ой, какая ты красивая, современныя. 

Ягуся Еще бы, бабуль, на дворе 21 век! В нашем Кукобое, кстати, тоже 21 век. 

Баба-Яга 21 век, говоришь? Эт сколько ж мне годков? Четыреста…шестьсот… 

восемьсот… 

Ягуся Бабуль, неважно. Тем более не забывай: ты - женщина, а значит, должна 

скрывать свой возраст 

Баба-Яга Ну и ладно. А что ж ты, внучка, на кружок свой танцувальный ходишь? 

Ягуся А как же! 

Баба-Яга Научилась чему? 

Ягуся Конечно. Хочешь, покажу? 

Баба-Яга Ну покажи, покажи 

Ягуся А можно я не одна, а с подружками станцую? 

Баба-Яга Ну можно и с подружками. Они тоже - нашего роду-племени? 

Ягуся Нет, они простые девочки. Но очень хорошие! 

Баба-Яга Хорошие и… вкусные 

Ягуся Бабуль… 

Баба-Яга Ну ладно, ладно, забылась. Запускай своих подружек, погляжу на ваши 

танцульки 

Ягуся А можно я потом сразу с ними пойду - так погулять хочется… 

Баба-Яга Рази ж я могу своей внучке в чем отказать? 

Ягуся Ну тогда, бабулечка, смотри! 

 № ЛАВ-ДЭНС 

Баба-Яга Ох и молодцы! (пробует сделать движение) Резво скачут! А моя -то Ягусенька - 

лучше всех фигуры выделывает! Эх, молодежь…  

 Входят Снежка, Снежик и Мешок 

Снежик Здравствуй, Баба-Яга 

Баба-Яга И вам не кашлять. Чего это вы ко мне в Кукобой пожаловали? Избушку 

поглядеть? (слайд) 

Мешок И избушку поглядеть, и подарок от Деда Мороза передать (отдает коробку) 

Баба-Яга Подарок - это хорошо… Небось, безделица какая? 

Снежка Ничего себе безделица - новый реактивный мотор на твою ступу! 



Баба-Яга (достает из коробки мотор) Мотор, говорите? Реактивный? Ну дед! Вот это 

угодил! Моя-то ступа в этом сезоне еле долетала. С последней елки трое суток домой 

шла. Ну теперь-то я полетаю! Ух! 

Снежик Баба-Яга, Дед Мороз тебя на Рождество пригласил. Придешь? 

Баба-Яга Придешь-придешь…Прилечу! Только вот в гараж схожу, новый мотор 

прилажу. Ну все, все, касатики, идите. видите - бабушке некогда. (уходит) 

Снежка Ну что, посмотрим, что там у нас по карте? 

Снежик Дальше у нас - город Ульяновск, родина Колобка 

Мешок Ну тогда не будем терять время! (уходят) 

 

 Эпизод 6. КОЛОБОК 

 Отбивка. Тема колобка.  

Выбегает Колобок, за ним крадется Лиса 

Колобок Я Колобок, Колобок. по амбару метен, по сусекам скребѐн, 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, 

Я от зайца ушел. я от волка ушел, от медведя ушел… 

Лиса (выскакивает перед Колобком) Здравствуй, Колобок! А я тебя сейчас съем! 

Колобок Не ешь меня, я тебе песенку спою. 

Лиса Ну спой 

Колобок Я Колобок, Колобок. по амбару метен, по сусекам скребен… 

Лиса Что-то я плохо слышу… 

Колобок (громче) Я Колобок, Колобок. по амбару метен, по сусекам скребен… 

Лиса Опять не слышу 

Колобок (еще громче) Я Колобок, Колобок. по амбару метен, по сусекам скребен… 

Лиса Не-слы-шу ни-че-го! А ты сядь ко мне на носок, и спой еще разок! 

 Выбегают Снежка, Снежик и Мешок 

Снежик Стой, Лиса, стой! 

Снежка Колобок, не садись к ней на носок! 

Мешок Она тебя съест! 

Лиса Ну вот откуда вы взялись! Все испортили! 

Колобок Лиса, а ты правда хотела меня съесть? 

Снежка Правда-правда. Мы-то эту сказку знаем. Правда, ребята? (Да!) Хотела Лиса 

Колобка съесть? (Да!) 

Снежик Вот видишь, и ребята подтверждают 

Лиса Ну вот! Прямо все набросились на меня одну… несчастную… голодную… 

Мешок Не волнуйся, Лиса. Больше ты голодная не будешь! Вот тебе от Деда Мороза 

подарок - Чудо-печка! 

Снежка Пеки себе колобки на здоровье, а этого - не трогай 

Снежик А кстати, Колобок, почему твоя родина - город Ульяновск? 

Колобок Потому что только здесь испокон веков пекут хлеб, который так и называется: 



колобок 

Лиса Они ему и памятник поставили, и музей открыли. А мне? Хоть подарок 

достался… 

Мешок Не только тебе. Для Колобка тоже подарок есть. (отдает коробку) 

Снежка Самый современный плеер-караоке! 

Снежик Будешь теперь песенки петь - какие захочешь! 

Лиса Ага. А то заладил одну: я Колобок, Колобок… 

Снежик Лиса-а! 

Лиса Ну все, все, пошутила 

Снежка Смотри, а то мы Колобка на Рождество к Деду Морозу позовем, а тебя - нет. 

Лиса Да говорю же я: по-шу-ти-ла! А за приглашение - спасибо. Мы придем 

Колобок Обязательно! (уходят) 

Снежик Ну что, идем дальше! 

Снежка Ага… теперь нам надо попасть в Псковскую область, к Русалке. 

Мешок Это ж в прорубь лезть придется… Ну, надо так надо 

 

 

 

 

 

 

 

 Эпизод 7. РУСАЛКА 

 Отбивка. 

№ "МОРСКОЕ ДНО" 

девочки-водоросли остаются на сцене, выходит Русалка 

Русалка Что-то озеро заволновалось… Наверное, гости пожаловали… 

Выходят Снежка и Снежик 

Снежик Здравствуй, Русалка 

Русалка Здравствуйте. 

Мешок (появляется) Ух, в прорубь еле пролез. (оглядывается) А у тебя тут, Русалка, 

ничего, зелени много и тепло. 

Русалка Конечно, тепло. Псковская область славится не только своими озерами, но и 

теплыми ключами в них. 

Снежка Русалка, мы тебя хотим пригласить на Рождество к Деду Морозу 

Русалка Ой, спасибо! Но… как же я по снегу босиком пойду? Обуть мне нечего. Я же 

только летом на берег выхожу. 

Снежик Это не беда! Дед Мороз у нас смекалистый 

Мешок И дарит он тебе на Рождество вот эти сапожки! (отдает) 

Снежка Обувай, и никакой снег с морозом тебе не будут страшны! 



Русалка (девочки-водоросли собираются вокруг) Правда? спасибо! Ой, какие 

хорошенькие! Я побегу, примерю? 

Снежка Конечно! И не сомневайся - они будут впору. 

Снежик Дед Мороз еще никогда не ошибался 

Мешок Ну что, ребята, нам пора дальше 

Снежка А куда? 

Снежик В город Тобольск, на родину Конька-горбунка (уходят) 

 

 Эпизод 8. КОНЕК-ГОРБУНОК 

 Отбивка. Тема конька-горбунка.  

Выходит Конек-горбунок в танце 

Снежка (за кулисами) Слышите, слышите стук копыт? Конек-горбунок где-то здесь 

Мешок Да вот же он, смотрите! 

Снежик Привет, Конек- горбунок! 

К-горбунок Здравствуйте! Рад приветствовать вас в Тобольске, на родине моего автора - 

Петра Ершова 

Снежка А -а-а, вот почему здесь твоя родина… 

К-горбунок Да. Кстати, в этом году мне исполняется 180 лет 

Снежик Ну, для сказочного героя - это не возраст. Молодой совсем. 

Мешок Это точно. 

Конек-

горбунок 

А еще 2014 год - мой год. Он проходит под знаком лошади.  В этом году всем 

предстоит много трудится. Но зато результаты будут отличными! 

Мешок Вот теперь-то я понял, почему Дед Мороз передал тебе такой подарок! 

К-горбунок Сам Дед Мороз? Здорово! (смотрит) Так ведь это же - календарь на этот год!  

Снежка Это чтобы ты на каждый день мог запланировать новое, доброе дело  

Снежик А может и не одно доброе дело, а сразу несколько. 

Конек-

горбунок 

Понятно! Я вам всем обещаю, что хорошо подумаю, все распланирую…и 

оправдаю доверие! 

Мешок Вот и молодец. Можешь приступать прямо сейчас 

Снежка Конек-горбунок, постой, мы совсем забыли! 

Мешок Дед Мороз приглашает тебя  на Рождество 

К-горбунок Здорово! Обязательно буду! Пока! 

Снежик Да-а, конек замечательный. 

Снежка Значит, и наступивший год будет таким же 

Мешок Открывай карту, посмотрим, что нас дальше ждет 

Снежик Вот это да! Стрелки возвращаются в Великий Устюг, к Деду Морозу! 

Снежка Значит, мы выполнили его поручение  

Мешок И не подвели его. 

Снежка Давайте поторопимся, чтобы успеть на праздник (уходят) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФИНАЛ 

  

Отбивка. Тема финала. выходят Дед Мороз и Снегурочка 

Дед Мороз Ох, внученька, спасибо тебе, вылечила деда. Я теперь и в пляс готов пуститься! 

Снегурочка Ну плясать тебе еще рановато, а вот гостей встречать - самое время. 

 Выходят поочередно сказочные герои 

Дед Мороз Баба-Яга пожаловала! Первая! 

Баба-Яга Еще бы! С таким мотором и в Америку слетать можно! 

Дед Мороз О! Русалочка? Как тебе мои сапожки? Впору пришлись? 

Русалка Спасибо, дедушка, в самый раз 

Дед Мороз А вот и Колобок с Лисой! Как вам мои подарки? 

Лиса Печка-замечательная! Такие румяные булочки получаются! 

Колобок А я, Дед Мороз, решил певцом стать. Почти все песни выучил 

Дед Мороз Ну, молодец. молодец…Василиса! Да шаль на тебе какая! 

Василиса Из твоего клубка связала. Нравится? 

Дед Мороз Очень! А вот и Конек-горбунок прискакал! Ну что, изучил календарь? Много 

добрых дел будет? 

Конек Много! А если добрых дел много- значит и счастья будет  много 

 Входят Снежка, Снежик и Мешок 

Дед Мороз А вот и мои помощники! Какие молодцы, справились с заданием! Давайте их 

поприветствуем! (аплодисменты) 

Снежик Мы успели? 

Снежка Рождество еще не наступило? 

Мешок Мы так боялись опоздать 

Дед Мороз Не волнуйтесь, вы не опоздали. А вот и Кощей. Явился. Как тебе моя 

копилочка? 

Кощей Не поверишь - все уместилось, и еще место осталось. У вас тут поблизости 

ювелирного магазина нет? 

Дед Мороз Да погоди ты со своим сокровищем, праздник у нас. 

Друзья мои! Да-да, именно друзья. Я пригласил вас сюда встретить самый 

замечательный праздник - Рождество. Буквально через несколько секунд он 



наступит. Давайте все вместе его встретим! 

Все расходятся в стороны авансцены 

№ АНГЕЛЫ 

  

 

Звучит торжественная музыка. Все выходят в центр сцены 

Дед Мороз А теперь, мои дорогие сказочные персонажи, я бы хотел, чтобы каждый из вас 

сказал пожелание всем ребятам, которые пришли к нам на праздник 

Снегурочка Ребята, я желаю вам крепкого здоровья 

Русалка А я - как можно больше солнечных дней 

Лиса Будьте добрыми 

Колобок И внимательными 

Баба-Яга Шалите, но в меру 

Кощей Храните… друг друга 

Василиса Будьте  мудрыми 

Конек И веселыми 

Мешок Дарите чаще подарки 

Снежик Будьте смелыми 

Снежка И отзывчивыми 

Дед Мороз И тогда ровно через год, в этот день, вы смело сможете сказать: 

Вместе РОЖДЕСТВО-МОЙ ПРАЗДНИК! 

 № "РОЖДЕСТВО" 

 


