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1. Выход Снегурочки. 

 

Богатыри 

 

2. Снежинки-льдинки. 

                 

3. Песня класса  

4. Снежинки-льдинки. 

5. Снегурочка. 

6. Выход Сказочницы. 

7. Танец Цветика-семицветика. 

Подул сильный ветер. Лепестки разлетелись. 

8. Снегурочка, сказочница. 

9. Выход Красной шапочки. 

10. Снегурочка, Красная шапочка 
 

11. Выход гномов и Белоснежки (слышен скрип). 

12. Снегурочка, сказочница, гномы, Белоснежка. 

13. Выход Мальвины и Буратино. 

14. Снегурочка, Мальвина, Буратино. 

15. Выход Золушки и принца. 

16. Снегурочка, Золушка, прин
 

17. Выход Снежной королевы, снежинок-льдинок, придворного. 
 

а) танец снежинок-льдинок; 

б) стихотворение Снежной королевы; 

Королева бала я, 

Все узнали вы меня! 

Про Кая, Герду кто не знает, 

Кто тут книжки не читает? 

Тех я в льдинку заколдую, 

Стужу и тоску надую. 

Коль не исполните мой приказ, 

Слушайте все мой указ! 
 

в) Зачитывает указ придворный. 
 

Указ Снежной королевы: 

Всем у ёлки веселиться, 

В вальсе медленном кружиться, 

В игры шумные играть! 

Здесь не хныкать, не скучать! 

Принимать во всём участье, 

Всем желать здоровья, счастья, 

Танцевать и всем дружить, 

Вместе хоровод водить, 
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Песни звонко распевать, Дружно Новый год встречать! 

 

18. Снегурочка, Снежная королева. 

 

Дорогая снежная королева, милые льдинки-снежинки, не заблудился ли у вас 

Дед Мороз – Красный нос. Мы его потеряли. 

Нет, не видели. Но возьмите лепесток, может он вам поможет. 

 

Лети, лети лепесток, 

Через запад, на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-моему вели, 

Помоги нам найти Дедушку 

Мороза!     ______________________ 

 

19. Выход богатырей. 

а) выход под музыку; 

б) стихи; 

В свете есть такое диво: 

Море вздуется бурливо.    ______________________ 

Закипит, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой,   ______________________ 

Разольётся в шумном беге, 

И очутятся на бреге           ______________________ 

В чешуе, как жар, горя, 

33 богатыря.                       ______________________ 

Все красавцы удалые, 

Великаны молодые.          ______________________ 

в) танец богатырей. 

 

20. Снегурочка, богатыри. 

Не видели вы, добрые молодцы, Дедушку Мороза? 

Нет, не видели. Возьмите наш лепесток. Он поможет вернуть Деда Мороза на 

наш праздник. 

 

Лети, лети лепесток, 

Через запад, на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснёшься ты земли, 

Быть по-моему вели, 

Помоги нам найти Дедушку Мороза! ________________ 
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21. Выход Жар – птицы. 

а) танец; 

б) стихотворение. 

Деда Мороза я нашла и на праздник привела. 

Будем петь и веселиться, потому что я Жар – птица! 

 

22. Песня ____________________________ 

 

23. Выход Деда Мороза. 

 

 


