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Номинация: «Пьеса для детей» 

                                          «ОЖЕРЕЛЬЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 

                                                          Cказка – пьеса 

                                                                                    Действующие лица: 

                                        Настя 

         Даша 

         Снежная баба 

         Тетя Маша 

         Советник 

         Королева 

                                                                                                                    Снежные человечки 

                                            Эпизод первый. 

 /   Во дворике на детской площадке Настя и Даша 

         заканчивают лепить Снежную бабу. На фоне музыки падает снег,  

                               снежинка поет песню.   / 

 Звездочки-снежинки водят хоровод, 

 к вам спешит волшебный праздник Новый год! 

Настя:               Даш, ты песенку запела? 

Даша:   Я не пела. 

Настя:               И не я…  

                          Кто же пел?...  

                         Смотри, снежинка на ладошку  мне легла… 

 Звездочки - снежинки падают, кружат... 

 Вместе со снежинками чудеса летят. 

Даша:               Нет, такого не бывает... удивительное дело... 

                          Ведь никто нам не поверит, что снежинка песню пела... 

                                                                   Звездочки-снежинки падают с небес, 

                                                                   Праздник новогодний не бывает без чудес! 

Настя:               Все... Растаяла... 

Даша:                Как жалко... 

Настя:               Слушай!.. Я все поняла!  

                          С этой звездочкой - снежинкой сказка в гости к нам пришла.  

                          Смотри, небо потемнело, снег пошел еще сильней...  

                          Так... Прощайся с нашей Бабой и бегом домой скорей! 



 

              /   Завыл ветер, закружил девочек, не дает им уйти. 

               Откуда-то с неба падает ожерелье, сияющее зеркальным блеском.  / 

 

Даша:              Настя…, что вон там такое? 

Настя:             Где? 

Даша:              Вон… видишь… там… 

Настя:                                                       Ага... 

Даша:   /   поднимает ожерелье.  / Ой!!! красивое какое!!! 

Настя:  / отбирает его.  /    Да!!! Вот это красота!!! 

Даша:              Дай, дай мне его примерить! 

                        Это ж я его нашла! 

Настя:            Чур, я первая! Я старше!      /   Примеряет   / 

Даша:             Вот всегда так… Я пошла.…          

                        Оставайся… наряжайся.… Не играюсь я с тобой! 

Настя:             Даша, стой! Не обижайся!.. Помоги мне, Даша!... Стой! 

                        Это… это… ожерелье…. Одевать его нельзя. 

                        Оно стало ледяное! Даша, сбрось его с меня! 

                        Руки аж заледенели… 

                                                              /   Даша помогает Насте. / 

Даша:                 Давай снегом разотрем... 

                             А его / про ожерелье  /  куда мы денем? 

                             Мы его домой возьмем? 

 

Настя:                 Ну, уж нет, домой не нужно! У нас дома так тепло… 

                             А с ним мы замерзнем дружно, 

                            Пусть лежит, да ну его!... 

                            А давай нарядим Бабу, ей же холод нипочем! 

 

/Снежной Бабе/   Вечером здесь будет праздник, 

                                Мы к тебе еще придем! 

                                                                              /  уходят  / 

                                         

 

 

 

                                                                     Эпизод второй. 

 

Снежная Баба:          Удивительное что-то нацепили мне на шею, 

        и мне кажется, как будто становлюсь я все сильнее… 

                                      Покручу - ка головою влево, вправо, влево, вправо… 

                                      Топну левою ногою, а теперь притопну правой.., 

                                      Чудеса!... Чудеса!... Происходят чудеса!... 



                                      Я могу ходить..., нагнуться,... бегать, прыгать и скакать, 

                                      Как волчок, могу кружиться, могу петь и танцевать! 

                                      Чудеса, чудеса, происходят чудеса! 

 

                                                       / поет/ 

                                                                          Я - Снежная Баба, меня лепили дети, 

                                            Лепили и твердили про чудеса на свете, 

                               Про то, что наступает волшебный Новый год,  

                                            а чудо непременно в Новый год произойдет! 

 

/говорит/            Разве я сама не чудо?! Под собою ног не чую! 

                                   Я от радости великой целый мир могу обнять, 

                                   лишь за то, что я такая, я большая, я живая, 

                                  и могу пойти на праздник в хороводе  поплясать! 

                                 А Новый Год придет откуда? Вон оттуда иль оттуда? 

                                 Нет, верней всего - отсюда! Пойду-ка я его встречать! 

                                 Из подъезда кто-то вышел... Кажется, сюда идет... 

                                 Праздник!! Он все ближе, ближе... 

 

/   Вышла тетя Маша в костюме Бабы – Яги. На глазах очки с горбатым носом / 

 

/Тете Маше/           Здравствуй, Праздник Новый Год! 

 

  Тетя  Маша:         Ты совсем сдурела, баба, Новый год еще в пути! 

                                  Все собой загородила, не мешайся, дай пройти! 

                                  А костюмчик отхватила - ничего себе прикол! 

                                  И стекляшек нацепила!... Где ж метла моя? Кто спёр? 

 

    Снежная Баба:   Это вовсе не стекляшки. 

 

  Тетя   Маша:        Бриллианты, чай-поди, ожерелье  королевы, а королева - это ты? 

 

     Снежная Баба:    Зря смеетесь, грубиянка, то не делает вам честь! 

 

    Тетя Маша:        Королева - самозванка, между прочим, кто ты есть? 

 

Снежная Баба / поет/    Я Снежная баба, меня лепили дети, 

               Лепили и твердили про чудеса на свете, 

,          Теперь, я точно знаю, они на свете есть: 

        Вот здесь я появилась и ожила я здесь! 

 

Тетя Маша:         Роль ты выучила славно, только рано исполнять, 

                               Подожди, начнется праздник, тогда будешь выступать! 

 

Снежная Баба:      Когда меня лепили, шел снег такой пушистый,  

и не было ни тучки на небе синем чистом, 

                                   Вдруг это ожерелье звездой с небес упало -  

                                   и чудо совершилось, и я живою стала ... 

 

Тетя Маша:           Некогда мне слушать байки,  

                                 я сама Бабой-Ягой   

                                  буду прыгать возле елки,  



                                  но должна я быть с метлой! 

                                  Позарез нужна метелка...  

                                  Ну-ка, королева, брысь! 

                                  Ходишь тут за мной, как телка!  

                                  Надоела! Отвяжись! 

                                  Я дворничиха тетя Маша! 

 - 

Снежная Баба:         Ты - злая старая карга!  

                                     Тебе и роль учить не нужно, 

                                     Ты сама-Баба Яга! 

                                                                  /   уходит  / 

тетя Маша:    /  нашла метлу  / 

                                 Ребятишки утащили!... Вспомнила… Они вчера… 

                                 Бабу снежную лепили…. Из окна была видна… 

                                 Точно, точно, тут стояла…. Неужели же она 

                                 мне тут  пела и плясала?!  Может, я сошла с ума?... 

                                 Нет, такого не бывает… Этого не может быть…. 

                                  Бабы снежные не могут петь, плясать и говорить!... 

 

                                                                     Эпизод третий. 

                                                    /  Во дворике появляется  Советник  Королевы  /  

 

Советник:           Не обижайся, дорогая, я прерву твой монолог -  

                              Просто время поджимает, больше слушать я не мог. 

                              Можешь мне не представляться: нечисть вижу пред собой… 

 

Тетя Маша:         Еще один нарисовался!! А вы, простите, кто такой? 

 

Советник:            Советник Снежной Королевы, советник тайный, между прочим, 

                               Я должен сделать одно дело до наступленья этой ночи. 

                               Сегодня утром, пролетая над двориком,  моя хозяйка 

                                Одну вещицу обронила, которую ей очень жалко. 

                                Мне Королева приказала из-под земли ее достать, 

                                а ты поможешь мне, каналья, вещицу эту отыскать! 

 

Тетя Маша:         Ишь, приказывать он смеет, смеет голос повышать! 

                         По спине метлой огрею, вот тогда и будешь знать! 

 

Советник:            Ты посмела мне перечить! Ах ты, старая карга! 

 

Тетя Маша:          Я - дворничиха тетя Маша!! Я не карга и не Яга! 

 

Советник:             Большой разницы не вижу, давай-ка бабка , потрудись- 

                               Разгребай снежок пушистый, маши метелкой, шевелись! 

 

                                     / говорит заклинание, вступает музыка,  

                                           тетя Маша машет метлой, ищет,  

                                            Советник стучит в такт музыке тростью  / 

 

Тетя Маша:         Что мы ищем? 

 

Советник:            Ожерелье из волшебного стекла. 



                               Почему остановилась, ты его уже нашла? 

 

       Тетя  Маша:         До чего же я рассеянна с утра!  
                               Ожерелье-то уже видала я!  

                               Так что нечего его тут и искать,  

                               и метлой по снегу попусту махать!  

 

Советник:         Где ты видела? 

 

      Тетя  Маша:        Да здесь, вот тут она… 

                            Баба Снежная стояла… Но ушла.  

                            До чего ж она толста, да и глупа! 

                            А ожерелье  аж до самого пупа! 

                               Кто же знал-то, что волшебное оно, 

                               Даже в голову такое не пришло! 

                               Отпусти меня, голубчик,  мне пора, 

                               Скоро будет собираться детвора,  

                            чтобы весело тут встретить Новый год,  

                            все попляшем, кто-то песенку споет... 

                               А ты, голубчик,  по дворам тут походи,   

                            бабу эту с ожерельем поищи,  

                            далеко уйти та баба не могла,  

                            до того неповоротлива  была!!! 

 

Советник:            Это ты сейчас по дворикам пойдешь! 

                       Разнаряженную бабу мне найдешь! 

 

Тетя Маша:       Размечтался!! Это слишком, дорогой! 

                             Ты - по дворикам, а я - к себе домой! 

                             Повторяю - наступает Новый год, 

                             перед праздниками дел невпроворот!  

                             Не пойду я Бабу Снежную искать,  

                                и на ваше ожерелье мне чихать! 

 

Советник:         Я к такому обращенью не привык! 

                            В наказание за дерзкий твой язык 

                         Будешь долго здесь стоять и замерзать 

 

тетя Маша:        Апчхи!  

 

Советник:            Правильно - чихать, чихать, чихать! 

  

тетя Маша:          Апчхи! 

 

Советник:            Пока я ожерелье не найду!  

                                                                               /  уходит  / 

Маша:                  Апчхи! Ой, накликала еще одну беду... Апчхи 

 

 

                                                             Эпизод четвертый. 

 

                             /во дворе  появились Настя с Дашей / 



 

Настя:                  Будь здорова, тетя Маша! Ты чего? 

                              Репетиция идет уже давно! 

 

Даша:                  Нас послали, чтоб тебя поторопить. 

 

Маша:                 Апчхи! Ой, девчонки, я не знаю, как и быть! 

                     Тут был один мужик, Советник, ожерелье он искал, 

                        Огреть метлой его хотела, а он меня заколдовал! 

                                                   Я думала, что он сантехник из соседнего двора, 

                     а оказалось: он - Волшебник, а не ряженый, как я. 

                     Вот теперь стою, чихаю, вся застыла - мочи нет, 

                        по приказу замерзаю... Прощайте, детки, всем привет... /  падает и застывает  / 

 

Настя:           Тетя Маша, ты живая? ... До чего же холодна... 

                                                     Точь-в-точь Баба Снеговая... 

 

     Даша:             А наша Баба? Где  она? 

                         Ведь она вот тут стояла! Когда мы пошли домой,  

                         и ожерелье  то сверкало у нее под головой! 

 

 Настя:           Не под головой,  на шее, иль на пузе - все равно! 

 

Даша:             А, может быть, его украли, ведь красивое оно! 

 

Настя:           Оно пропало вместе с Бабой, а кому она нужна? 

                       Она же слеплена из снега! 

 

   Даша:              Значит, погулять пошла... 

 

  Настя:             Ага! Всем хвастать ожерельем! Хватит сказки сочинять! 

                   Мы ж забыли тетю Машу! Помоги ее поднять. 

                   Тетя Маш, вставай, замерзнешь... На снегу нельзя лежать... 

                                            Вот ребенок невозможный! Даш, ты будешь помогать? 

 

 

                                                                               Эпизод пятый. 

 

/  Во дворике эффектно появляются Снежная Королева и Советник.  

   Девочки прячутся, тетя Маша остается лежать на снегу.  / 

 

 

Королева:        Благодарю тебя, Советник, за столь торжественный прием! 

                     Ты - Маг-волшебник, ты - кудесник! 

                     Но… о делах потом, потом... 

                      Дай мне немного осмотреться, проделала я долгий путь,  

                      Пришлось немало потрудиться, теперь пора и отдохнуть.  

                      Какой уютный милый дворик! Коль нам пришлось прервать полет, 

                      Давай без лишних разговоров мы здесь отметим Новый Год!  

                      Ну, как? Есть повод для веселья? 

                      Скажи, нашел ты ожерелье?  

 



Советник:        Ваше величество, должен сказать, я ожерелье не смог отыскать… 

 

Королева:        Неужто задача уж столь велика? 

 

Советник:        Я смею заверить Вас, это – пока. 

 

Королева:        Поверить в такое никак не могу!  

                     А что там валяется? Там, на снегу? 

 

Советник:        Из местных. Нечистая сила – Яга,  

                     а попросту старая злая карга!  

                     Дерзила, ругалась,  махалась метлой,  

                     Вот я и отправил ее на покой. 

 

Королева: Она же звенит у тебя хрусталем –  

                     промерзла до косточек… 

 

Советник:                                                        И поделом! 

                            Про Снежную Бабу мне сказки плела,  

                      что та с ожерельем  куда-то ушла. 

 

Королева:        А как ожерелье к той бабе попало? 

 

Советник:        На шею, наверное, с неба упало. 

 

Королева:        До Нового года  осталось чуть-чуть, 

                           А ты  мне плетешь несусветную чушь! 

 

Советник:       Вокруг все дворы я уже обошел,  

                     но Снежную Бабу я там не нашел! 

                    Теперь мне понятно:  Яга соврала…  

                     А ожерелье себе прибрала! 

                     Припрятать успела, я Вас уверяю!  

                     Оно где-то здесь...Стоп!  

 

                                                            Эпизод шестой. 

Советник:         /  выводит из укрытия Дашу  /  

                        А ты кто такая? 

 

Даша:               Я школьница. Даша. Учусь в первом классе.... 

 

                           / из своего укрытия выскочила Настя/ 

 

                           А это сестра моя старшая ... Настя... 

                           Вы нас заморозите, как тетю Машу?... 

 

Настя:              Меня заморозьте, не трогайте Дашу! 

 

Королева:       Морозить детей - это слишком банально. 

/ Насте/             Ты смелая девочка, очень похвально. 



 

Даша:              А взрослых морозить не стыдно вам, злюки! 

 

Советник:       Да мы развлекаемся, просто от скуки! 

                    А ваша Яга очень скоро очнется, 

                    Но потерпеть вам немножко придется. 

                    Ее проучить за дурные поступки совсем не грешно! 

                    Так что - в сторону шутки! 

                    Вы слышали наш разговор без сомненья - 

                    вам что-то известно про то ожерелье? 

 

Настя:       Известно. Но пусть оживет тетя Маша, 

                   тогда мы вам все без утайки расскажем! 

 

Королева :    /Советнику/ Я думаю, торг здесь совсем не уместен. 

Советник:       Вставай же, Яга! Потолкуем все вместе!  

 

                                        / Музыкальный фрагмент - заклинание/  

               Тетя Маша приходит в себя, с недоумением  

                   смотрит на Снежную королеву/ 

 

Королева:  / девочкам/   Вы знаете кто мы? 

  

Настя:                     Конечно.  Мы знаем. 

 

Даша:                     Мы сказки волшебные часто читаем. 

 

Настя:                     Вас выдумал Андерсен Ганс Христиан. 

 

Советник:              Смотри-ка, не лезут за словом в карман! 

                              А зеркало Троля - известно такое? 

 

Настя:                     Оно было очень, ну очень кривое! 

                            Все самое лучшее в нем искривлялось,  

                            и гадким, уродливым все отражалось. 

 

Даша:                 Однажды оно так косилось, кривилось...  

 

Настя:                 и вдребезги, рухнув на землю, разбилось! 

 

Королева:           Осколки же все разлетелись по свету,  

                            покоя от них человечеству нету,  

                            в итоге  средь вас не годами, веками. 

                           Уроды живут с ледяными сердцами. 

                            Все войны они на Земле затевают, 

                            Оружием  ловко в игрушки, играют! 

                            Кому же достались осколке помельче, 

                            Те - просто бандиты, хоть это не легче. 

 

Советник:           А мы с королевой по свету летаем,  

                             находим осколки и их собираем,  



                             готовим из них ледяное стекло  

                             и плавим веками дремавшее зло. 

 

Королева:           Потом наполняем его красотою, 

                            Полярным сияньем, видали такое? 

 

/ Музыка, световой эффект Северного сияния/ 

 

                             Все те, кто умеют ценить красоту, 

                             Не станут отбрасывать мир в темноту! 

                                          Есть люди, которые мир украшают,  ' 

                                          Но много таких, кто его разрушает..  

 

      Советник:  /королеве/ -  Пора бы вернуться к насущной проблеме 

                        / детям/          Скажите же нам, кто нашел ожерелье? 

 

         Настя:                      Мы! Мы ожерелье нашли! 

 

         Королева:                В самом деле? 

 

         Настя:                      Сначала примерить его захотели… 

 

          Даша:                      А Настя сказала; " Чур, первая я!"  

                  И чуть не замерзла сестренка моя... 

                                          А Снежная баба вот тут вот была... 

 

         Настя:                      Ее мы слепили с друзьями вчера... 

 

            Даша:                    Мы ей на живот ожерелье надели,  

                  у Снежной же бабы совсем нету шеи! 

 

            Настя:                    Мы просто решили: ей холод не страшен,  

                  домой побежали... 

 

   Ко ро л ев а :            Так . . . т ак . . .  Что же дальше?   

 

Тетя Маша:            Господи мне это снится  

                    иль совсем я обалдела?  

                    настоящая, живая, сказочная Королева! 

                    Господи, дай мне очнуться, 

                    дай  рукой к ней прикоснуться! 

Советник:                     Ах, нечистая ты сила! Стой, Яга! Не смей, назад! 

 

Тетя Маша:                 Русские глазам не верят,  дай  пощупать, говорят. 

/Советнику/                А тебе напоминаю, то, что ряженая я!  

                                      Я - дворничиха тетя Маша!  Я - не карга и не Яга.  

                                      Отойди, метлой огрею  и на сей раз не шучу! 

                                      Я со Снежной Королевой  познакомиться хочу. 

                                      В сказки не могу поверить, жизнь не балует, простите! 

 



 Королева:                     Я прошу Вас, тетя Маша, про ожерелье  расскажите. 

 

Тетя Маша:                   Ожерелье, ожерелье, прямо светопреставленье! 

                                        Я вот этому  уже,   /  указывает на Советника  / что видала, рассказала: 

                                          Баба Снежная была, стеклами так и сверкала! 

                                          Если честно, то я ей позавидовала было, 

                                          мол, костюмчик баба та где-то клёвый отхватила! 

                                          Стоит вот тут, как королева, и твердит про чудеса! 

                                          Ну, тут злость меня заела, говорю ей: " Вон пошла!”  

                                         Она обиделась, конечно, королева-самозванка,  

                                         а напоследок и меня окрестила грубиянкой! 

                                          Да… забыла вам сказать, я метлу пришла искать...  

 

Советник:                     Остальное нам известно. 

 

Тетя Маша:                   Ладушки! Вот и чудесно!  

                                         Я могу домой идти.  

  /  Советнику /              Некогда мне, пропусти! 

 

Королева:                      Тетя Маша, извините... И Советника простите. 

                                         Он принял Вас за силу злую, за нечисть, в общем, за плохую... 

                                         Я призываю к примиренью, сама прошу у Вас прощенья.  

                                         Простите, если что не так... Советник, сделай первый шаг! 

 

Советник:                     Я был неправ, я сожалею: я по одежке встретил вас,  

                                        и под лохмотьями такими не разглядел я добрых глаз. 

                                         Ведь в русских сказках Бабки-Ёжки  

                                        Живут в домах на курьих ножках,  

                                        косматые,   носы крючком, 

                                         иль, как у свинок, пятачком... 

                                         И вы, признаться , к сожаленью,  

                                        производили впечатленье... 

 

Тетя Маша:             К чему ты клонишь, не пойму...  

 

Советник:              Я оценил вас по одежке, а надо было по уму. 

                                    Я был неправ! Я признаю! 

                                    Пред дворничихой тетей Машей склоняю голову свою! 

 

Тетя Маша:             Ну, шутник, Ну, безобразник! Приглашаю вас на праздник!  

                        Тут собирается народ, как всегда, под Новый год! 

                                    Игры, пляски и веселье, праздничное настроенье! 

                                    Настя, Даша, приглашайте! 

 

Настя, Даша:           Соглашайтесь, оставайтесь! 

 

    Королева:                 Принимаем приглашенье! 

 

Настя:                       Ой, сестричка, нам везет! 

                  Мы со Снежной Королевой вместе встретим Новый год! 

 



Даша:                      Мы со Снежной Королевой вместе встретим Новый год! 

 

Тетя Маша:         Ну,  а баба с ожерельем точно к нам сюда придет! 

Королева:                Чтобы праздник получился, нам, друзья, как говорится, 

                 Засучивши рукава, нужно славно потрудиться. 

                 Слепим снежные комочки и подальше их забросим. 

                 Превратить их в человечков мы Советника попросим. 

                 Он у нас шутник, конечно, но волшебник он отличный! 

Тетя Маша:            Я уж все его проказы испытала самолично. 

 

                                            / Советник говорит заклинание, световой эффект, 

             музыка, появляются снежные человечки / 

 

Тетя Маша:             Батюшки, какая сила меня разума лишила? 

                                   Ничего не понимаю... В детство что ли я впадаю? 

 

                              Королева:              Вы, конечно, удивились, но в обличии таком 

                                      к нам помощники явились, они помогут нам во всем. 

 

Тетя Маша:            А чего нам помогать, народ  что ли,  зазывать? 

 

Настя:                      Тетя Маш, смотри и слушай,  

                             не мешай, так будет лучше! 

 

    Тетя Маша:              Будет лучше, будет лучше! Яйца курицу не учат! 

 

  Советник:   Ваше слово, Королева, человечки ждут приказа. 

 

Королева:                  Хорошо. Я объясню им то, что нужно сделать сразу: 

                Я сегодня оказалась в этом дворике случайно, 

                к счастью, это получилась праздничная остановка- 

                Новый Год! Вот и создайте мне, ребятки, для начала 

                необычную... такую... сказочную обстановку. 

                Вы должны придумать что-то, в общем, что-нибудь такое.. 

                       чтоб запомнилась надолго наша встреча с детворою. 

                Вы же славные ребята - ледяных дел мастера, 

                принимайтесь за работу, праздник начинать пора! 

/    Человечки украшают дворик. Он волшебно преобразился  /  

 

Тетя Маша:                       Ишь, ты! Невидаль какая - двор-то наш и не узнать! 

                Красота вокруг такая, что не знаешь, что сказать! 

 

Королева:                              Можете себе представить, ну, хотя бы ненадолго, 

                                              Будто мы в концертном зале, здесь, на сцене стоит елка. 

                 Она пахнет свежей хвоей, чуть дрожат ее иголки... 

                                                    В этот праздник новогодний королевой стала Ёлка! 

                                                                                               / человечки вносят ёлку/ 

                                             Наши человечки мигом исполняют все желанья. 

                      А  теперь все осветите нашим Северным Сияньем! 



                                                                  / световой эффект/ 

 

Тетя Маша:                       Глянь-ка, в небе появились разноцветные огни! 

 

Настя:                                 Тетя Маш, любуйся молча! 

 

Даша:                                  Нашу сказку не спугни! 

 

Тетя Маша:                       Да поймите, я - в восторге! Ведь такая красота! 

 

Советник:                          Тетя Маша, Настя, Даша - вам почетные места! 

 / усаживает их на скамеечку/ 

 

Королева:                           Новый Год стучится в двери - самый светлый в мире праздник- 

                       Приглашает в мир волшебный, в мир чудес и в мир фантазий. 

                       Оживают и приходят к вам герои разных сказок, 

                       Вы узнаете их сразу без раздумий и подсказок. 

                       Например, такие гости; легенькие, как пушинки- 

           появляются на сцене всем знакомые снежинки. 

/ танец снежинок/ 

 

 

Королева:                          Ах, как хороши  снежинки, белоснежны и воздушны, 

                      так красивы их движенья, звукам музыки послушны. 

                      Вы доставили нам радость, благодарю за выступленье, 

                      а теперь прошу исполнить мой приказ без промедленья! 

                      Пролетите над дворами, снежным вихрем пронеситесь, 

                      отыщите ожерелье и, не медля, возвратитесь! 

                                                                                 / Снежинки улетают/ 

                      Я внесла в нашу программу небольшое отступленье. 

                      Я прошу у всех прощенья. Продолжаем представленье! 

                      Вас, Советник, мы попросим в наш концерт внести свой вклад: 

                      Спойте нам, Советник, песню, настройтесь на веселый лад. 

 

Советник: / поет/ 

                       Я Советник королевы, мой удел давать советы, 

                       но, ребятки,  мне поверьте, не простое дело это. 

                       Чтобы дать совет хороший, надо очень много знать, 

                       не лениться, быть прилежным, книжки умные читать. 

                       О природе думать больше и заботу проявлять: 

                       птичек, рыбок и зверушек никогда не обижать. 

                   В школе хорошо учиться, для того, чтобы потом 

                 Родиной своей гордиться, прославлять ее трудом! 

                        Вот мои советы, дети, постарайтесь их понять, 

        Мир и Счастье на планете вам творить и сохранять! 

                       С Новым годом поздравляю вас, мальчишки и девчонки! 

                       И, пока вы просто дети, смейтесь радостно и звонко! 

 

Королева:                           Приглашаем тетю Машу, пусть добавит нам веселья! 

 

                                              /  Тётя Маша азартно пляшет  / 

 



Тетя Маша:                       Ой, смотрите-ка, снежинки нашли бабу с ожерельем! 

 

Советник:                          Возвратим мы ожерелье нашей  Снежной Королеве. 

 

         Тетя Маша:                     А ты, баба, признавайся, кто ты есть на самом деле? 

 

Снежная Баба:                     Я Снежная баба, меня лепили дети,  

                                              лепили и твердили про чудеса на свете,  

                                              про то, что наступает веселый Новый год, 

                и мне так захотелось на елку в хоровод... 

 

Тетя Маша:                        Вот... опять свое запела!... 

 

Советник:                           Очень просим Королеву  

           спеть нам песню на прощанье, 

           подошел  час расставанья. 

                                         Время сказки истекает.  

           Жаль, друзья, но так бывает. 

                                                                      /   передает ожерелье Королеве  / 

 

Королева: /  поет  /           Я королева, я к вам прилетела 

              В страну белоствольных берез. 

                                                    Страна так красива, ей имя Россия, 

                                           мне жаль расставаться до слез. 

                       В Лапландии милой, там тоже красиво, 

                       но там только льды и снега, 

                       тоскливые трели выводят метели, 

                       я там постоянно одна. 

                       Мое ожерелье дает отраженье 

                       всего, что творится вокруг, 

                       оно дарит радость, любовь, наслажденье, 

                       оно для меня словно друг.  

                       Оно обладает великою силой - 

                        волшебное это стекло: 

                       И сказки однажды становятся былью, 

                       и в них растворяется зло. 

 

/   говорит  /                       И несколько слов очень нужных и важных 

                      хочу на прощанье сказать: 

                      жизнь любит сильных, веселых, отважных, 

                      готовых во всем побеждать! 

 

Тетя Маша:                      А теперь честной народ, 

                      дружно встанем в хоровод,              

                      Крепко за руки возьмемся,  

                      вокруг ёлочки пройдемся. 

                      Очень весело все вместе  

                      запоём такую песню –  

              «Ах, какой чудесный праздник Новый Год…» 

 

               / все персонажи заводят хоровод вокруг ёлки   /           

                                                                                                г. Кинешма, 2014 г.        


