
СЦЕНАРИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАЗКИ «ПЯТЬ МИНУТ ДО РОЖДЕСТВА» 

ДКВНИИСС, 6.01.2016г. 

 

 ОТКРЫТИЕ 

 Фанфары. 

№ ПЕСНЯ ПРО СКАЗКУ  

Мелодия. Выход ведущей. 

О празднике 

Приглашенный-? 

Подведение итогов районного конкурса новогодних шаров=награждение детей 

  

СЦЕНА 1 

 Звучит марш. На сцену выходит «отряд» нечистой силы  

(Леший, Кикимора, Лихо) во главе с Бабой Ягой  

Баба-Яга Шагом марш! (…) На месте стой-раз-два! Здравствуйте, касатики! 

Все Здрав! Баб! Яг! 

Баба-Яга Молодцы! Ну что, подведем итоги Марафона гадостей по предотвращению праздника. 

Леший! 

Леший Я! Деревья свалил! 

Баба-Яга Кикимора! 

Кикимора Я! Дороги замела! 

Баба-Яга Лихо! 

Лихо   Я! Тучи нагнало! 

Баба-Яга Молодцы! Но, как оказалось, этого недостаточно. Вот, видите, сколько детей 

собралось? Значит, мало валили, неважно заметали, скверно нагоняли, ….. 

Леший …и плохо командовали… 

Баба-Яга Кто сказал? Я спрашиваю – кто это сказал?! Кто-то сомневается в моих командирских 

способностях? Ну, ладно-ладно, я вам покажу! Я всем докажу!  

Итак, у них до Рождества осталось 10 минут (звучит тиканье, на экранах-время на 

часах). Задача: не допустить его наступления. Какие будут предложения? 

Кикимора А давайте у них подарки украдем! 

Баба-Яга Поздно! Подарки уже раздали. 8 минут… 

Лихо  А, может, мы их напугаем-и они разбегутся? 

Баба-Яга Сомневаюсь, что современные дети нас бояться. 7 минут… 

Леший А может…а может… 

Баба-Яга Шесть минут… Шесть МИ-НУТ!!! Вот без чего праздник не наступит – без времени. 

Мы украдем у детей оставшиеся…. 5 минут! 

Лихо А как? 

Баба-Яга Очень просто! Следите за часами! Убурру, курубурру, тандарра, адабарра! (на экранах 

- исчезают минутные штрихи с часов) 



Кикимора Вот это да!  

Леший Здорово!  

Лихо А куда же эти минуты делись? 

Баба-Яга А вот они – у меня! (показывает) 

Кикимора Ух ты!  

Леший А можно посмотреть? 

Баба-Яга Смотрите. И учитесь. 

Лихо А что мы с ними теперь будем делать?  

Баба-Яга Охранять. Каждый – свою минуту (раздает) – один-два-три... А мне – как командиру – 

две минуты. Все. Теперь – разбежаться, притаиться и ждать. 

Кикимора А чего ждать? 

Баба-Яга Когда за ними придут. 

Леший А кто придет? 

Баба-Яга Кто надо. 

Лихо А когда ктонадо придет, ему минуту отдавать? 

Баба-Яга Ни за что! Но, зная ваши слабые и безвольные натуры, я могу допустить, что вы не 

удержитесь и отдадите их. НО! Последние минуты – у меня! А я – ого-го! Кремень! 

Кикимора Эт точно… 

Баба-Яга Ну, все готово! Нале-во! Шагом марш! (под марш все уходят) 

Пять минут, пять минут.  

Это много или мало 

Пять минут, пять минут, 

Рождества как не бывало…(убегает) 

  

СЦЕНА 2 

 Мелодия. Выходят Стрелка часовая и Стрелка минутная 

№ песня «ТИК-ТАК ТИКАЮТ ЧАСЫ» 

Стрелка час Ой, смотри, как красиво! 

Стрелка мин Очень. А сколько ребят в зале! 

Стрелка час Здравствуйте, ребята! (…) 

Стрелка мин Ой, что-то не очень дружно. Здравствуйте, ребята! (…) 

Стрелка час А вы нас узнали? (…) Кто мы? (…) 

Стрелка мин Ладно, давай подскажем. Я- Стрелка минутная 

Стрелка час А я – Стрелка часовая. Уже совсем скоро наступит наш Рождественский концерт. 

Стрелка минутная, тебе пора переходить. 

Стрелка мин Ой, точно! Шестая минута заканчивается и начинается пятая… Ой…. 

Стрелка час Что такое? 

Стрелка мин А мне…идти некуда… 

Стрелка час Как это некуда? Иди вперед, время не ждет! 



Стрелка мин Ну говорю ведь – некуда мне идти! Вот ты как ходишь? 

Стрелка час По цифрам. Делаю 12 шагов в час.  

Стрелка мин А я – шагаю 60 раз в час по минутным черточкам. И они куда-то пропали (к экрану) 

Видишь? 

Стрелка час Ой, и правда пропали… А что же теперь будет? Ведь если ты не сможешь сделать 

пять шагов… 

Стрелка мин То и ты не сможешь стать на цифру 12.  

Стрелка час И что, Рождества не будет? 

Стрелка мин Наверное, нет.  

Стрелка час Что же делать? Куда же делись минуты? 

Стрелка мин А давай у ребят спросим. Ребята, вы не видели наши минуты? (…)Что? Их Баба-Яга 

со своим отрядом украла? (…) 

Стрелка час А куда она их дела? (…) Раздала?  

Стрелка мин Вот это да… И как же нам быть? 

Стрелка час Кто нам поможет? Ой, слышишь музыку? Это Снегурочка к нам идет.  

Стрелка мин И она нам обязательно поможет! 

Снегурочка Здравствуйте, Стрелочки! А что это у вас здесь так тихо? Праздник  ведь уже должен 

был начаться… 

Стрелка час Должен был…  Но у нас случилось несчастье. 

Стрелка мин Когда до Рождества оставалось всего 5 минут, исчезли минуты с часов,… 

Стрелка час И мы теперь не знаем, что нам делать 

Снегурочка А куда же они исчезли? 

Стрелка час А их Баба-Яга со своим отрядом злыдней украла. 

Снегурочка  Вот это да… Я даже не  знаю, что вам посоветовать… Но у меня есть сказочный 

видеофон, по которому мы сейчас свяжемся с Василисой Премудрой. Она нам точно 

поможет. Алло, Василиса Премудрая, вы нас слышите? 

Василиса  (на экране) Алло, алло, слышу вас прекрасно, и вижу тоже. 

Снегурочка Василиса, здесь у нас беда приключилась. 

Стрелка мин Баба-Яга со своим отрядом украла 5 минут, которые остались до Рождества. 

Стрелка час И мы теперь не знаем, что делать. 

Василиса Это не беда. Я вам помогу. У вас есть один выход – вернуть это время назад 

Снегурочка А как это можно сделать? 

Василиса Узнать их слабые места и обхитрить. 

Стрелка час Спасибо за подсказку! Мы знаем, что Кикимора – очень хитрая, 

Стрелка мин Леший любит поесть, 

Снегурочка Лихо боится заболеть 

Стрелка час А Баба-Яга мечтает прославиться. 

Василиса Все правильно. А чтобы вы наверняка справились с задачей, я пришлю вам на помощь 

сказочных героев.  

Снегурочка Да и ребята нам в зале помогут, правда? (ДА!) 

Василиса Ну вот и хорошо. Удачи вам! 



Стрелка мин Спасибо, Василиса, за совет 

Стрелка час Нам помощь обязательно понадобится! 

Стрелка мин А то мы вдвоем можем и не справиться… 

Снегурочка Я думаю,  что все у вас получится. Удачи вам! (уходит) 

Стрелка мин Слушай, Стрелочка, у нас так мало времени!  Давай разделимся: я буду вызволять 

минутки у Лешего и Кикиморы, а ты – у Лиха и Бабы-Яги?? 

Стрелка час Давай!  

Стрелка мин Ну все, я побежала! (уходит) 

Стрелка час И я! (уходит) 

 СЦЕНА 3 

 Звучит мелодия. Через зал выходит Печка 

Печка Кому пирожки? Горяченькие! Угощайтесь, ребятки. На здоровье! (раздает пирожки, 

угостив ребят, поднимается на сцену) Уфф! Что-то я притомилась, пока пирожки 

пекла. А у вас тут хорошо, свежий воздух, и не жарко. 

Стрелка мин Печка, здравствуй! 

Печка Здравствуйте. Зачем я вам понадобилась? Василиса сказала, что у вас тут беда 

приключилась. 

Стрелка мин Приключилась, печка. И ты нам очень-очень нужна. 

Печка А зачем? Я ведь не богатырь какой-то, чем я могу помочь? 

Стрелка мин Да у нас тут один персонаж голодный имеется… Леший.  

Печка Голодный? Накормим. 

Стрелка мин Только взамен он нам должен одну минуту отдать. 

Печка Отдаст, куда он денется! 

Леший (входит) Пять минут, пять минут… Ой, а чем это пахнет? Едой?  

Печка Едой.  

Леший (в зал)Да вы все уже жуете… А мне? 

Печка Чего тебе? Пирожки кончились 

Леший А больше ничего нет? 

Печка Нет. 

Стрелка мин Но может быть. Например, каша… 

Леший Каша! С мухоморчиками? 

Печка С мухоморчиками. 

Леший Давайте! 

Стрелка мин Э, нет. Ишь ты какой шустрый. Ты что с часов украл? 

Леший Ничего.  

Стрелка мин Как ничего? У тебя же есть одна минута. 

Леший Ну…есть 

Печка Вот и давай меняться: кашу – на минуту. 

Леший Да вы что! Баба-Яга с меня за это голову снимет! 

Печка Ну и оставайся голодным. Мы эту кашу ребятам отдадим. Знаешь, как они такую 



любят! Правда, ребята? (ДА!) 

Леший Ого! И пирожки им, и кашу им! Слишком жирно будет!  

Стрелка мин Ну ты же не хочешь меняться. 

Леший Очень хочу… но боюсь 

Печка А ты не бойся. Мы тебя защитим. Правда. Ребята? (ДА!) 

Стрелка мин Ведь если ты отдашь нам минуту, то станешь нашим другом. А мы друзей в обиду не 

дадим. Правда, ребята? (ДА!) 

Леший Ладно…уговорили… вот ваша минута. А каша где? 

Печка Так прямо сейчас варить и начну! Эй, поварята! Скорее сюда! Мы Лешему кашу 

варить будем! С мухоморами! 

 №ТАНЕЦ ПОВАРЯТ 

Леший (выходит с тарелкой, облизывает ложку) Ну и кашка! Хороша! Всю съел! Только что я 

теперь Бабе-Яге скажу? А вот как есть – так и скажу! А то ишь – на задание 

отправила, а накормить не подумала! А я вот поел – и теперь добрый стал. Вместе с 

вами Рождество ждать буду. (уходит) 

  

СЦЕНА 4 

 Выходит Стрелка часовая  

Стрелка час Та-ак, что мы знаем про Лихо? Посмотрим в энциклопедии. (открывает книгу, читает 

с комментариями). Лихо  - нагоняет на детей лихорадку, насморк и кашель. Заразное 

какое! Особенно опасно зимой. Нагоняя болезни на других, само Лихо очень боится 

заболеть. Потому что сразу сгинет. 

 Звучит музыка. Выходит Айболит и обезьяна Чичи. 

Айболит  Так, добрый день! Нас к вам Василиса Премудрая прислала, кому здесь нужна скорая 

помощь? Чичи, доставай градусник, меряй температуру (Чичи достает градусник, 

бежит к Стрелке) 

Стрелка час Не надо! Я не болею! 

Чичи  А кто болеет? 

Стрелка час Пока никто.  

Айболит Жаль, очень жаль…Ой!  Нет, я рад, что никто не болен. А жаль, что никому не смогу 

помочь. 

Стрелка час Вот как раз помочь ты нам, Айболит, можешь.  

Айболит А чем? 

Стрелка час У нас Рождество не наступает – Баба-Яга со своим отрядом нечисти украла 5 

последних минут. 

Айболит Та-ак, это какой же диагноз? Коклюш? 

Чичи Нет. 

Айболит Стоматит? 

Чичи Нет. 

Айболит Дифтерит? 

Чичи Нет! 

Стрелка час Уважаемый доктор, не надо ставить диагноз. Ты нам помоги одну минуту у Лиха 



вызволить. 

Айболит А как? Касторки ему налить? 

Стрелка час Нет. Вот смотри, что про Лихо здесь написано 

Айболит (читает) Лихо…насморк…боится заболеть… Не понимаю… 

Чичи Айболит! Да это очень просто! Если Лихо боится заболеть – значит, надо его научить, 

как быть всегда здоровым! 

Айболит Вот склероз! Точно!  

Лихо (выбегает) Доктор! Доктор! Посмотрите - у меня ничего не болит? (ставит себе 

градусник) 

Айболит (осматривает) Ничего у тебя, Лихо, не болит. 

Чичи (вынимает градусник) 25 и 5! 

Айболит Ну вот, и температура для Лиха нормальная. 

Лихо Нет, доктор, вы посмотрите внимательно (открывает рот) а-а-а-а 

Айболит Да нет, все в порядке. 

Лихо Нет, я точно болею…неизлечимо…и скоро сгину…навсегда! 

Стрелка час Лихо, а хочешь никогда не болеть? 

Лихо Хочу! 

Стрелка час А давай меняться: мы тебе - рецепт здоровья, а ты нам - минуту, ту самую, с часов. 

Лихо Ишь, чего захотели! Если я вам минуту отдам – Баба-Яга меня точно со свету сживет! 

Заразит какой-нибудь лихорадкой! 

Стрелка час Ну это еще неизвестно. Мы за тебя заступиться можем. 

Лихо Заступнички нашлись! Апчхи! Апчхи! Ой…что это? 

Айболит Диагноз неутешительный – насморк  

Чичи Ага. Ринит называется. 

Стрелка час Почти не лечится. 

Лихо Ой, доктор. Спасите! Помогите! 

Айболит Есть у меня одно верное средство. А минуту отдашь? 

Лихо Отдам! Отдам, держите! (отдает) ну, давайте вашу волшебную таблеточку. 

Айболит Да нет никакой таблеточки 

Лихо Как нет? Обманули, значит? Отдавайте минуту назад! 

Чичи Постой-постой, Лихо. Айболит сказал: есть верное средство. А средство это – СПОРТ!  

Лихо Спорт? Я что - то про такие таблетки впервые слышу… 

Стрелка час Да это не таблетки вовсе. 

Айболит Это такое занятие. 

Чичи Если им регулярно заниматься, да еще и под музыку, никогда болеть не будешь! 

 Точно? 

 Точнее не бывает! 

 А как этим спортом заниматься? 

 А я тебе сейчас со своими друзьями покажу! 



 № ХИП-ХОП  

Лихо Здорово! Я теперь каждый день спортом заниматься буду! Вот-смотрите! (делает под 

музыку несколько движений) 

Чичи Молодец, из тебя хороший спортсмен получится! 

Лихо Доктор, а таблеточку все-таки дайте. Чтобы наверняка не заболеть. 

Айболит Ладно, держи. Витамин С называется.  

Стрелка час Принимать каждый день! 

Лихо Спасибо! (убегает) 

Стрелка час Спасибо, Айболит, спасибо, Чичи, что выручили меня.  

Айболит На здоровье! 

Чичи И вы, ребята, не болейте и занимайтесь спортом! Договорились? (ДА!) (уходят) 

  

СЦЕНА 5 

 № ТРИО «ПОДРУЖКИ» (Лисички) 

Лиса 1 Так, ну и где Стрелка?  

Лиса 2 Она же нас здесь должна ждать. 

Лиса 3 Или Василиса Премудрая ошиблась? 

Стрелка мин (выходит) Не ошиблась! Здравствуйте, Лисички! Я вот тут никак не могу Кикимору 

найти! Кикимора! Кикимора! Не отзывается… 

Лиса 1 А зачем она тебе? 

Стрелка мин Чтобы у нее минуту с рождественских часов выманить. Она ведь хитрая.  

Лиса 2 Так уж и хитрая!  

Лиса 3 Мы втроем похитрее ее будем! 

Лиса 1 Да! В сказках и не таких вокруг пальца обводили! 

Стрелка мин Это замечательно! Но чтобы обхитрить Кикимору, ее надо найти! Кикимора! 

(Кикимора выглядывает из-за кулис) Ребята, а вы ее не видели? (…) она там? (все 

идут за кулису, Кикимора перебегает на другую сторону)  

Лиса 2 Нет ее там.  

Лиса 3 Прячется где-то (Кикимора снова выглядывает) 

Стрелка мин Ребята, а сейчас она где? (…) Там? (идут за кулисы, Кикимора снова перебегает) 

Лиса 1 Нет. Так мы ее никогда не найдем 

Лиса 2 Надо хитростью ее выманить 

Лиса 3 Так, что Кикимора любит больше всего? 

Лиса 1 Лето… 

Лиса 2 Когда на болоте тепло…. 

Лиса 3 И цветочки распускаются! 

Стрелка мин Вот на запах цветочков мы ее и выманим. 

Лиса 1-2-3 Точно!  

Стрелка мин Ну что, приступим? 

Лиса 1-2-3 Приступим! 



 № ТАНЕЦ ЦВЕТОВ 

Стрелка мин Что-то нет Кикиморы…  

Лиса 1 Не выманить ее нам… 

Лиса 2 Ой! Вспомнила! Я ее как-то в лесу с сачком видела! 

Лиса 3 И я видела! 

Лиса 1 Это она бабочек ловила! 

Стрелка мин Значит, нам нужны бабочки! 

Лиса 1-2-3 Нужны - значит будут! 

 №ТАНЕЦ БАБОЧЕК (ДШИ Воронеж, Исаева) 

Кикимора ( с сачком) Ой! Какие бабочки! Подождите-подождите! Ну куда вы! 

Стрелка мин Ага, Кикимора, попалась! (Кикимора убегает) 

Лиса 1 Куда? Поздно! 

Кикимора Ха! Поздно! За минутой пришли? 

Лиса 2 За минутой 

Кикимора А я вам ее не отдам! 

Лиса 3 А нам и не надо ее отдавать. 

Кикимора Как это? 

Стрелка мин А вот так! 

Лиса 1 Мы тебя все равно перехитрим! 

Кикимора Вы? Меня? Ха-ха-ха! 

Лиса 2 А давай попробуем? 

Кикимора Давайте! Только я в хитрости не с вами буду соревноваться, а с ребятами. 

Лиса 3 Ладно. Но загадки мы будем загадывать. 

Кикимора Договорились. Только мне для пущей хитрости настойку хвоща принять надо (уходит) 

Лиса 1 Ребята, мы вам сейчас будем загадывать загадки 

Стрелка мин Только в них есть хитрость: если отвечать в рифму – ответ будет неправильным. 

Лиса 2 Например: 

Кукарекает спросонок 

Милый, добрый ... 

Лиса 3 Поросенок? А вот и нет! Это петух. 

Стрелка мин Вот на такие загадки вы сейчас и будете отвечать 

Лиса 1 Только не торопитесь, и на нашу хитрость не попадитесь. 

Лиса 2 Слушайте очень внимательно! 

Кикимора (выходит) Ну все! Я готова! 

Стрелка мин Кикимора, а давай договоримся: если ребята тебя перехитрят, ты нам отдаешь минуту. 

Кикимора Ребята меня перехитрят? Да никогда!  

Лиса 1 А вдруг? 

Кикимора Тогда минута ваша! Начинайте! 



Стрелка мин Первая загадка - тебе 

Лиса 1 Кто грызѐт на ветке шишку? 

Ну, конечно, это ... 

Кикимора Мишка! 

Лиса 1 Неправильно! Белка! 

Стрелка мин Теперь – вопрос ребятам 

Лиса 2 Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что ... 

Дети  Корова! 

Стрелка мин Правильно. Счет 1:0 

Лиса 3 Кружевную паутину 

Сплѐл искусно ... 

Кикимора Буратино!  

Лиса 3 А вот и нет, это паук! 

Лиса 1 Ребята, теперь вы: 

Ква-ква-ква - какая песня! 

Что быть может интересней, 

Что быть может веселей? 

А поет вам ... 

Дети Лягушка! 

Стрелка мин Молодцы! Счет 2:0 

Кикимора Еще давайте! 

Лиса 2 Он гулял по лесу смело, 

Ну а я - героя съела. 

На прощанье спел бедняжка. 

Его звали ... 

Кикимора Чебурашка! 

Лиса 2 А вот и нет! Кто это, ребята? (Колобок) Правильно! 

Лиса 3 А теперь, ребята, очень внимательно: 

В дремучем лесу, на болоте  

Вы ее непременно найдете. 

Не рыбка она, не лягушка, 

Для Лешего - точно подружка. 

Стройная фигурка, 

Зовут ее... 

Дети Кикимора! 

Стрелка мин Молодцы! Счет 3:0. Все, Кикимора, ты проиграла. 

Лиса 1 Перехитрили тебя ребята 

Лиса 2 Выполняй обещание – отдавай минуту. 



Кикимора Да больно уж и надо…забирайте. Видно, я мало настойки приняла… Пойду еще себе 

накапаю – чтобы Бабе-Яге что-нибудь соврать… А то выгонит из отряда. (уходит) 

Стрелка мин Лисички, спасибо вам! Помогли перехитрить Кикимору. 

Лиса 3 Это ребятам спасибо 

Лиса 1 Это они такие умные оказались 

Стрелка мин Ой, мне надо торопиться. Моя напарница - часовая Стрелочка уже наверно у Бабы 

Яги. 

Лиса 2 Да и нам пора – по своим сказкам 

Лиса 1 Мне – в «Теремок» 

Лиса 2 Мне – в «Колобок» 

Лиса 3 А мне -  в сказку «Петушок-золотой гребешок» (уходят) 

  

СЦЕНА 6 

Баба-Яга (выбегает) Ну на до же – отряд себе набрала! Бездельники! Леший на кашу позарился, 

Лихо вечной жизни захотело, а Кикимора – хитростью меряться решила! Ну ничего! 

Я-то устою! Не поддамся! 

Стрелка час (выходит) Баба-Яга, добрый день! 

Баба-Яга Мне-добрый. А тебе- нет. Что, стоят часики? Не идут? И не пойдут. Минутки-то – вот 

они! 

Стрелка час Баба-Яга, ведь ты не такая злая, как кажешься. Ты просто хочешь, чтобы о тебе все 

говорили, тобою восхищались. 

Баба-Яга Есть такая заковыка. Так ты что, меня прославить решила? И чем? 

Стрелка час Да вот пока еще не знаю… 

Снегурочка (выходит с папкой ведущей) Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Стрелочка. Здравствуй 

и ты, Баба-Яга.  

Баба-Яга Снегурка! Объявилась! Чего пришла – Рождество выручать? 

Снегурочка  Да. И у меня к тебе деловое предложение. 

Баба-Яга Прям так и деловое? 

Снегурочка Деловое. Я предлагаю тебе стать звездой эстрады. 

Баба-Яга Звездой чего? 

Стрелка час Эстрады. То есть прославиться как артистка. 

Баба-Яга А это большая слава? 

Снегурочка Такая же, как у меня 

Баба-Яга А чо просите взамен – минуту? 

Стрелка час Минуту. Одну. А если тебе вдруг не понравится – последнюю минуту можешь и не 

отдавать.  

Баба-Яга Ну что сказать… я за эти праздники уже и притомилась… Вот пройдут они – и снова 

на год про меня забудут. А если из меня звезда хорошая получится – то и поговорят 

про меня еще 

Снегурочка И в газетах напишут 

Стрелка час И по телевизору покажут 



Баба-Яга На НТВ, в Русских сенсациях? 

Снегурочка И на НТВ, и на ТНТ, и даже на Первом. 

Баба-Яга Ладно. Берите минуту. Делайте из меня звезду! 

Снегурочка Ну, во-первых, тебе надо переодеться. Иди в гримерку - там уже тебя ждут.  

Баба-Яга Бегу-бегу! (убегает) 

Снегурочка А ты, Стрелочка, бери минуту и иди к своей напарнице – ставьте минуту на место и 

готовьтесь к наступлению Рождества 

Стрелка час Снегурочка, а как же ты? Одна справишься? 

Снегурочка Справлюсь! Я столько детских елок и новогодних концертов провела – не сосчитать! 

Опыта у меня достаточно.  

Стрелка час Ну тогда я побежала? (убегает) 

Снегурочка Беги. 

Баба-Яга (выходит нарядная) ну как? Звезда?  

Снегурочка Еще нет. 

Баба-Яга Как нет? 

Снегурочка Надо еще научиться объявлять концертные номера 

Баба-Яга А чо щас будет- песня или танец? 

Снегурочка Танец 

Баба-Яга Смотрите танец!!! (уходит) 

Снегурочка Э-э, нет, Баба-Яга, так не пойдет 

Баба-Яга А как же? 

Снегурочка Встань вот сюда…руку вот так… ногу так… и повторяй за мной. Дорогие друзья, 

Баба-Яга Дорогие друзья 

Снегурочка На нашей сцене 

Баба-Яга На нашей сцене 

Снегурочка Образцовый хореографический  

Баба-Яга Образцовый хореографический  

Снегурочка Ансамбль «Полянка»! 

Баба-Яга Ансамбль «Полянка»! Все? 

Снегурочка Все. 

Баба-Яга Смотрите танец!!! 

 № СТИЛЯГИ 

 

Баба-Яга ( с папкой) Эх, яблочко, да на тарелочке… 

Снегурочка Баба-Яга, объявляй следующий номер 

Баба-Яга Песня! Ой, нет, не так (в папку) ……..-подводка к номеру 

 № ____________ (РЦКД) 

Баба-Яга А теперь я вас всех заморожу… 

Снегурочка Баба-Яга! 



Баба-Яга Шутка, шутка. Дорогие ребята, на нашей сцене – морозный танец – «Зимушка-зима»! 

 № ЗИМУШКА (ДШИ Воронеж, Исаева) 

Баба-Яга Что-то мне от этого танца жарко стало… 

Снегурочка А ты как думала? Сейчас еще жарче станет 

Баба-Яга Потому что продолжает наш концерт танец «Подай балалайку»! 

 № ПОДАЙ БАЛАЛАЙКУ 

  

ФИНАЛ 

Баба-Яга Ну, как? 

Снегурочка А давай у ребят спросим. Ребята, вам понравилась Баба-Яга как артистка? (ДА!) 

Поаплодируйте ей! Еще громче! А еще? А «браво»? (Баба-Яга кланяется) 

Баба-Яга Ох, хорошо быть звездой! Все хлопают, аплодируют! Прелесть! 

Стрелка мин Баба-Яга, тебе понравилось? 

Баба-Яга Еще как! А можно что-нибудь еще объявить? 

Стрелка час Можно. Сейчас должна быть финальная песня. 

Баба-Яга Дорогие друзья!.. 

Снегурочка Нет-нет, Баба-Яга. Финальная песня будет только после того, как наступит Рождество. 

Баба-Яга Ну пусть наступает уже! 

Стрелка час Так ведь последняя минута - у тебя. 

Баба-Яга Да заберите свою минуту! (Стрелочки забирают, убегают)  

Снегурочка Дорогие ребята! А сейчас я хотела бы пригласить сюда всех героев нашей сказочной 

истории  

Баба-Яга Под ваши аплодисменты! (выход с ангелочками на палочках)  А можно и моих сюда 

позвать? 

Снегурочка Конечно!  

Баба-Яга Встречайте – Леший, Кикимора и Лихо! (выходят, им дают часть ангелочков) 

Снегурочка Ну что, мои дорогие,  пора поздравлять всех ребят (звучит бой часов, герои 

спускаются в зал и дарят ангелочков ) 

 № «РОЖДЕСТВО» 

 на 2 куплет - герои выходят на сцену 

 Выход ведущей, прощальные слова 

 


