
ТАЙНА ЛЕДЯНОЙ ШКАТУЛКИ  
 

НИКА  - Новый год пора встречать !  

ВЕРА- Елку надо зажигать!  

АСЯ  - И станцуем , и споём у лесной красавицы.  

ВЕРА- Только с елочным огнём, нам, боюсь, не справиться ... 

НИКА - Я не справлюсь?.Ерунда! Спички дай скорей сюда!  

НАСТЯ Ж. - Что ты, братец, разве можно спички к ёлке подносить? 

НАСТЯ Т. - Тут пожар начать несложно, очень трудно погасить  

НИКА - Ну , а если зажигалка?  

НАСТИ ОБЕ- Та же самая беда !  

ВЕРА - Вот задача.  

НАСТЯ Ж. - А смекалка для чего у нас тогда?  

НАСТЯ Т.- Чтобы вспыхнули мгновенно, словно звездочки огни,  

Чтобы детям непременно всем понравились они, 

НАСТИ ОБЕ- Помощь может быть одна : нам Снегурочка нужна!  

АСЯ - Это верно! Но откуда здесь она окажется? 

ВЕРА- Мы с тобой ребятам чудо обещали, кажется?  

Не страшны зимы угрозы- 

Слышишь, песенка заучит?  

ВСЕ ВЧЕТВЕРОМ- Внучка Дедушки Мороза выручать друзей спешит!  

 

    ПЕСНЯ  СНЕГУРОЧКИ  

 

СНЕГУРОЧКА- Здравствуйте, ребята, здравствуйте , артисты! Какая нарядная елка у вас! И 

праздник , наверное, подготовили веселый !  

НИКА  - Праздник будет веселей, если постараться.  

ВЕРА- Огоньки зажечь на ней помоги нам с братцем . 



СНЕГУРОЧКА- Для того, чтобы загорелись ёлочные огни, обязательно надо открыть эту 

шкатулку. Но тайну свою она доверяет не каждому . Знает ее мой дедушка, и нам прийдется 

его подождать .  

НАСТЯ Ж. - Что же делать? 

НАСТЯ Т. - Как же быть?  

АСЯ - Не привыкли мы грустить ! И сегодня без подсказки мы споём ещё не раз. 

ВЕРА- Не хватает в нашей сказке нам Волшебника сейчас. .. 

 

ПЕСНЯ ПОЧТАЛЬОНА  

 

ПОЧТАЛЬОН- Добрый день, дорогие друзья! 

 

ВЕРА- Добрый день и добрый час! Мы готовы слушать вас! 

 

КРИСТИНА- Дайте нам скорей ответ: вы Волшебник или нет? 

 

ПОЧТАЛЬОН : 

Вот и не угадали. Ошибочка вышла, так сказать.  

 

НАСТЯ Т.- Мне знакома внешность ваша, но припомнить не могу.  

 

НАСТЯ Ж. - Пусть ответят гости наши.. 

 

ПОЧТАЛЬОН: 

Я ребятам помогу. . Вы, без всякого сомнения , все узнать меня должны. Кто приносит 

поздравления вам со всех концов земли?  

 

НАСТЯ Ж.- новогодние посланья... 

 



ВЕРА- И любые пожеланья может он доставить срочно... 

 

КРИСТИНА- Вот теперь я знаю точно! Ну, конечно, это он!  

 

ВСЕ- Наш веселый почтальон! 

 

 

ПОЧТАЛЬОН- Правильно! Молодцы! Получай, Снегурочка, заказное письмо.  

 

СНЕГУРОЧКА- Спасибо тебе, Веселый Почтальон!  

 

 

ПОЧТАЛЬОН - Пожалуйста. Читайте, праздник свой отмечайте и меня не забывайте!  

 

СНЕГУРОЧКА- 

Интересно, что здесь написано. Да ведь это программа нашего концерта.  

 

КРИСТИНА-Наконец-то! И за дело  

Принимаемся мы смело 

Объявить без дальних слов 

Первый номер я готов !  

 

ВЕРА- Ишь ты, братец! Объявлять я и сам умею 

 

КРИСТИНА - Ну и мне не привыкать, 

Очень сожалею !  

 

НАСТЯ Т. - Тратим время мы напрасно, 



А ребята в зале ждут  

 

КРИСТИНА- Чур! Считаться предлагаю! 

Я одну считалку знаю.. 

 

ВЕРА- Так и быть! На этот раз 

Пусть она помирит нас. 

 

ПЕСНЯ ВЕРЫ:« УТРОМ В ШКОЛУ ШЁЛ» 

 

ПЕСНЯ КРИСТИНЫ; « РАЗ, ДВА, ТРИ»  

 

ВЕРА Д. - Ну, победа за тобой!  

СНЕГУРОЧКА- Не печалься, братец мой ! 

Номеров у нас немало- 

Успевай лишь объявлять !  

НАСТЯ Т.- А сейчас пора настала вместе всем потанцевать . 

 

ТАНЕЦ ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК ( балет) 

 

РОЗОВЫЙ ВОЛК- Здравствуйте... Извините.. Я не помешал? Простите. 

СНЕГУРОЧКА - Нет, вы нам не помешали, 

Но себя вы не назвали.. 

Дайте нам скорей ответ: 

Вы Волшебник или нет? 

РОЗОВЫЙ ВОЛК- Эх, если бы я был Волшебником! .. Извините.. Я сам только и жду , чтобы 

избавиться от колдовства , простите.. 

АРТИСТ- Кто же вас заколдовал? 



АРТИСТ - Тише! Я его узнал !  

СНЕГУРОЧКА- Мне тоже кажется, что я его где- то встречала..  

По-моему, это настоящий Волк! 

АРТИСТ- Волк? Откуда? Здесь, у нас..?  

АРТИСТ- Все мы выясним сейчас.. 

РОЗОВЫЙ ВОЛК- Как у вас тут красиво! Сколько вокруг аппетитных малышей! .. Что я сказал, 

простите? То есть что вы спросили , извините? Ах, да! Кем я заколдован.. Сказочники 

постарались . Но сначала они заставили всех детей бояться меня. Это так обидно, извините, так 

обидно! ..Ну посмотрите, разве я похож на того Волка, который проглотил , извините , Красную 

Шапочку и её бабушку? Нет! Я не такой! Я не виноват!  

 

ПЕСНЯ РОЗОВОГО ВОЛКА 


