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ФОНОГРАММА «ВХОД В ЗАЛ ВЕДУЩЕГО»
ВЕД: Здравствуйте дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашем
празднике. Желаем, чтоб праздники у вас прошли весело, чтоб
дети радовали своими успехами, а взрослые не огорчали своими
заботами. Но главное – мирного неба над головой и доброго здоровья!

ФОНОГРАММА «ВХОД В ЗАЛ ДЕТЕЙ»
Дети (по очереди).
1-й: Ай да ёлочка, смотрите!
2-й: Вьются бус цветные нити,
3-й: Дождик, звёзды, серпантин!
ВСЕ: Лучше ёлки не найти!
4-й: На поляне елочка стройная растет

Иней на иголочках – скоро новый год!
5-й:Снег пушистый стелется, смотрит зимний лес

Что за чудо-дерево подрастает здесь
6-й: Целый год мы праздник ждали,

Как о ёлочке мечтали!
И теперь в кругу друзей
Мы станцуем перед ней!

ХОРОВОД «ПОД НОВЫЙ ГОД КАК В СКАЗКЕ»
Под новый год как в сказке полным-полно чудес,
Спешит на поезд елка, покинув зимний лес.
Подмигивают елки и водят хоровод
Под новый год, под новый год,
Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Под новый, новый год!
(проигрыш)
Снежинки, как смешинки, летят, кружат, кружат
И песенкой повсюду веселою звучат
Насвистывает ветер, метелица поет
Под новый год, под новый год,
Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Под новый, новый год!
(проигрыш)
Мы станем много старше, взрослее и умней
Мы так же верим в сказку и ищем встречи с ней
Желанье загадаем, когда 12 бьет
Под новый год, под новый год, под новый год!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля!



Под новый, новый год!
КЛОУН: Телеграмма! Телеграмма!

Я бегу с почтамта прямо
У телеграммы срочной
Адрес очень точный

ВЕД: Давай сюда свои телеграммы. Ребята, я вам их прочитаю,
а вы угадаете, кто их прислал. (читает)

Я бы с елочной верхушки
Снял бы хоботом игрушки…
Я обижен, удивлен,
Не позвали в гости… (СЛОН)

Взял билет на самолет
Вместе встретим новый год
Снег идет, чудесный день!
Вылетаю к вам… (ТЮЛЕНЬ)

Я не знаю в елках толка
Это дерево для волка
Что за дерево скажите,
Да всю правду доложите.
Адресуйте просто : Нил!
С новым годом! (КРОКОДИЛ)

А вот телеграмма от деда Мороза:
Пролетаю над праздничной страной
Вижу множество нарядных елок.
Зажигаю елки только на самых веселых праздниках
С новогодним приветом – Дед Мороз!
ВЕД: Как приятно в праздник получать поздравления! Особенно от

Деда Мороза, правда ребята? (ДА!)
РЕБ: Зима укроет белым снегом

Дома, деревья и кусты.
А там приходит праздник следом
Об этом знаем я и ты

РЕБ: Зовется праздник Новым годом



Его чудесней в мире нет
Он с детства всем нам очень дорог
Он дарит людям счастья свет!

РЕБ: С новым годом мамы,
С новым годом папы
С праздником поздравить
Вас мы очень рады!

ХОРОВОД «ЗИМНИЙ ХОРОВОД»
1 к. Белые, белые в декабре, в декабре

Елочки, елочки во дворе, во дворе
ПРИПЕВ: Кружится, кружится и поет, и поет

Праздничный, праздничный хоровод
2 к. Скользкие, скользкие в декабре….

Горочки, горочки во дворе…
ПРИПЕВ:
3 к. Звонкие, звонкие в декабре…

Песенки, песенки во дворе…
ПРИПЕВ:
(После хоровода дети садятся на стулья.)

СЦЕНКА
КАК ЗВЕРИ ПОДРУЖИЛИСЬ

Персонажи: Заяц, Лиса, Волк, Белка, - дети.
Декорации: пенёк, ёлочки, присыпанные «снегом».

Заяц (выбегает на лесную полянку, в лапках письмо).
С Новым годом! С Новым годом!
Праздник! Чудная погода!
Я принёс сюда письмо,
С моей просьбою оно (читает):
«Дед Мороз! Вам пишет зайчик.
Новый год, а это значит,
Что приходят к нам в леса,
Как из сказки, чудеса!
Я весь год стараться буду,
Я хочу такого чуда: Дед Мороз! Пришли скорей
В этот лес ко мне друзей!»
Здесь письмо повешу я (вешает письмо на ёлку).
Где вы, где, мои друзья?
(Прячется за ёлочку.)
Лиса (выбегает также с письмом).
Торопилась я, бежала!



Хорошо, не опоздала.
Дед Мороз сюда придёт
И письмо моё прочтёт.
Я прошу его скорей
Для лисы прислать друзей!
Я не просто хороша,
У меня поёт душа!
Здесь письмо повешу я.
Где вы, где, мои друзья? (Вешает письмо на другую ветку елки и прячется.)
Волк.
Боятся звери волка,
А я так одинок!
Но в дружбу с детства верю,
Я самый добрый волк.
Я лучшим другом буду,
Найдите мне друзей!
Надеюсь я на чудо
Предновогодних дней.
Дед Мороз письмо прочтёт
И друзей ко мне пришлёт (вешает своё письмо на ветку ели, прячется).
Белка.
Ах, устала я, устала,
Целый день опять скакала.
У меня полно забот,
Скоро праздник - Новый год!
Нет у белочки друзей.
Торопилась потрудиться,
Не успела подружиться!
ТАНЕЦ ЛЕСНЫХ ЗВЕРЕЙ
(Звери сразу выбегают, встают в круг и танцуют все вместе.)
1 к. Как в лесу под новый год

Зайцы водят хоровод
Припев: Прыг, прыг! Скок-скок-скок
И в ладоши хлоп-хлоп-хлоп

2 к. И лисенок не отстал
Возле елки заплясал

Припев: Прыг, прыг! Скок-скок-скок
И в ладоши хлоп-хлоп-хлоп

3к. Тут бельчонок прискакал
Вместе с ними прыгать стал

Припев: Прыг, прыг! Скок-скок-скок



И в ладоши хлоп-хлоп-хлоп
4 к. Мишка с волком тут как тут

Тоже к елочке идут
Припев: Прыг, прыг! Скок-скок-скок

И в ладоши хлоп-хлоп-хлоп
РЕБ: Новый год волшебный праздник,

Сколько смеха, сколько шума
Он одел всех нас, проказник,
В карнавальные костюмы

РЕБ: Мелькают уши и хвосты,
Причудливые маски
Сегодня все мы – я и ты-
Герои дивной сказки!

ВЕД: Правильно ребята, какой же новый год без сказки? Интере
сно, как идут дела в тридевятом царстве, в тридесятом госу
дарстве? Все ли готово к встрече нового года? Давайте все
вместе попросим елочку, чтобы она перенесла нас в сказку.
Ну-ка, елочка, проснись,
Ну-ка елка, встрепенись!
Ну-ка елка, 1,2,3 в сказку нас скорей веди!

ЕЛОЧНЫЙ ЗВОН
ВЕД: Елочка приглашает нас в сказку, пойдем туда тихо-тихо, чтоб
не вспугнуть…
ПЕСНЯ «НЕ ВСПУГНИТЕ СКАЗКУ»
1 к. Тихо, тихо, тихо, не вспугните сказку

Не шуршите платьем и наденьте маску
Превратитесь в зайку рыжую лису
Отыщите фею в сказочном лису

2 к. Подарите радость маленькому сердцу
Приоткройте в сказку голубую дверцу
Верьте Буратино, не кривите нос
Если вам Мальвина задает вопрос

3к. Чудеса не могут появиться сами
Их увидеть можно добрыми глазами
И тогда сыграет песенку сверчок
Расцветет как в сказке аленький цветок

(садятся на места)
ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ
(выходят царица, за ней всхлипывая, идет царевич, трет глаза)



ВЕД: Мы вас приветствуем ваше величество!
ЦАРИЦА: Здравствуйте, здравствуйте гости любезные!

Только у нас здесь проблема большая –
Скоро от крика рухнет дворец.
Рев постоянно его оглашает (к царевичу)
Ну, помолчи хоть чуть-чуть, наконец!

ВЕД: А у царицы любимый сыночек
И на секунду замолкнуть не хочет
Может за это его там и тут
Все Несмеяном с рожденья зовут.
Что же им делать? Как же им быть?
Вам его надо скорее женить.
Лучшего средства от грусти –печали
В сказках других мы пока не встречали

ЦАРИЦА: Видно вы правы, и значит сейчас
Я издаю новый царский указ
Ищем невесту для Несмеяна,
Чтобы невеста была без изъяна,
Чтоб и красива была и умна

НЕСМЕЯН: И чтобы вкусно готовить умела она
ЦАРИЦА: Чтобы царевича смогла убедить

Да и меня заодно расположить.
Пусть из далеких и сказочных мест
К нам приезжают толпы принцесс!

ПОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦЕСС
СТИХИ ПРИНЦЕСС:
1. Я принцесса, значит первая красавица (смотрится в зеркало)

И никто не может быть меня милей
Ежедневно прогонять мне очень нравится
За ворота всех влюбленных королей

2. На горошине уснуть и не подумаю
От нее болят неделю все бока
А о принце я спрошу звезду мою,
Она знает, хоть и далека

3. У меня пятьсот нарядов ненадеванных



И сундук наполнен серебром
И из всех на свете дочек избалованных
Лучше всех меня признали и фигурой и лицом!

4. А мне принц нужен самый потрясающий (с большими бантами)
Остроумный, невозможной красоты
Пользу развлечений понимающий
И умеющий завязывать банты.
ТАНЕЦ «МЕНУЭТ» (4 пары)

ВЕД: Только-только мы успели приглашенье разослать
Потихоньку начинают к нам принцессы прибывать
Из соседнего из царства гостья первая спешит
Вот она сейчас в два счета всех нас тут развеселит

ЗОЛУШКА: В новый год бывает, чудеса встречаются
Вот и я большого чуда жду,
Пусть начнется, а потом уж не кончается,
В самом новом, самом радостном году

ТАНЕЦ ПЕСНЯ «ДОБРЫЙ ЖУК»
ЦАРИЦА: Что за чудная невеста! И красива и поет!

Только маловата будет, пусть немного подрастет
Оставайся вместе с нами в царстве сказочном у нас
Очень любим мы веселье, игры, песни, перепляс

Только милый мой сыночек, не в меня видать пошел
Всех гостей ужасным воем до истерики довел

ВЕД: Что за музыка такая зажигательно звучит
Принцессе из Бразилии на праздник путь открыт

ПРИНЦЕССА – браз: Буэнос, диас, господа! Если я пришла сюда,
То на празднике на вашем станет весело тогда!
Эй, девчонки, эй, мальчишки!
Жаркий танец начинай, громче музыка играй!

ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ
НЕСМЕЯН: Ах, как весело у вас! Ноги сами рвутся в пляс!
ЦАРИЦА: На бразильском карнавале я мечтаю побывать

В самом модном сериале в главной роли поблистать
НЕСМЕЯН: Решено, женюсь немедля, чтобы время не терять!
ВЕД: Подождите, не спешите, кое-что должны вы знать



Интересный есть обычай - в той далекой стороне
Тот обычай необычным вам покажется вполне
Чтоб принцессу-бразильянку мог царевич в жены взять
Должен будешь в догонялки ты с драконом поиграть

ИГРА «ДРАКОН»
(в конце царевич ревет, прячется)
ЦАРИЦА: И не стыдно вам ребенка прямо до смерти пугать!?

Кто из вас теперь поможет плач царевича унять?
ФОНОГРАММА «КАНТРИ»
МЭРИ: Вау! Хелло!

Я на ранчо проживать. Правым ушком услыхать,
Что богатый тридевятый – есть жену себе искать.
Я огромное хозяйство в нашем штате содержать:
Поросят, цыплят, индюшек, очень долго мне считать…
Я хочу в мужья герой, чтобы парень был ковбой.
Чтобы ваши все коровки – были ваши, станут мой!

ВЕД: А скажи-ка нам, ковбойка, как с царевичем нам быть?
Нам сейчас нужна невеста, чтоб могла развеселить

МЭРИ: О, такая вот проблема можно запросто решать!
Мы с моим мустангом верным можем очень ржать
А если гости нас попросят, можем даже станцевать.

Меня сопровождают верные друзья. Эй, ковбои! Идите-ка
сюда!

КОВБОИ (выкрикивают по 1 фразе):
1. Парень в шляпе знает дело!
2. Скачет на коне умело!
3. Горяч и порывист, стремительный конь!
4.Ты лучше без дела ковбоев не тронь!
ТАНЕЦ КОВБОЕВ
МЭРИ: Ну так что же? Значит можно нам с царевич уезжать?

И на ранчо нашу свадьбу поскорее отмечать.
ЦАРИЦА: Это как же понимать? Сразу в штаты уезжать?

Это кто же вам позволит без меня тут все решать?!
Как же царского сыночка мне в такую даль пустить,
Чтоб он мог на вашем ранчо лошадям хвосты крутить?



Ни за что! Нужна принцесса в жены сыну моему,
А коровы Несмеяну совершенно ни к чему!
Миллион принцесс в невесты Несмеяну позови,
Хоть ты лопни, хоть ты тресни не везет ему в любви!

ВЕД: Да уж точно не везет! Но ведь скоро новый год!
Если дедушку Мороза к нам сюда сейчас позвать
Он все знает, он все может, он совет сумеет дать,
Вьюги, вихри снежные в дальний путь летите,
Поскорей Морозушку в царство к нам зовите.

Снегурочка, где-ты Снежинок зови!
Заждались его мы, ты нам помоги!
СНЕГУРКА: (выходит из домика)

Меня вы звали? Вот и я!
Ко мне, снежиночки!
Без вас нельзя!

1 СНЕЖИНКА: Ветер снежинки гонит и гонит
Кто там поет за стеной
Это морозец-маленький гномик
Дует в рожок ледяной

2 СНЕЖИНКА: Музыка ветра зимняя песня
Слышится снова чуть свет
Кружат снежинки, словно танцуют
Зимний метельный балет

ТАНЕЦ СНЕЖИНОК со Снегурочкой
1к. Покрыты поляны пушистым снежком

Стучит дед Мороз ледяным посошком
И ветки деревьев стучат как хрусталь
И тают снежинки в ладонях, а жаль

ПРИПЕВ:1 к. Серебристые снежинки
Надо мной кружат, кружат
Серебристые снежинки
Новогодний снегопад
Серебристые снежинки
Словно добрые друзья
Только жаль снег в доме тает
И ему в тепло нельзя

ПРОИГРЫШ
2 к. Но я не печалюсь и я нее грущу

Снежинки, я вас таять в дом не пущу



К вам выйду навстречу, и в вальсе кружась
Пусть лягут на плечи снежинки, искрясь

ПРОИГРЫШ
3 к. Своим волшебством новогодняя ночь

Наверно сумеет снежинкам помочь
И к звездам в ночи улетят они ввысь
И в млечном пути их продолжится жизнь

ПРИПЕВ
ПРОИГРЫШ
ПРИПЕВ
ПРОИГРЫШ (Снегурка в конце танца уходит к упряжке за елку)
ВЪЕЗД ДЕДА МОРОЗА
(въезжает со Снегуркой на зверятах, (надеть им вожжи)
ДМ: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!

Здравствуйте гости дорогие!
Я – веселый дед Мороз, гость ваш новогодний
От меня не прячьте нос – добрый я сегодня!

ИГРА «ДА И НЕТ» С ДЕДОМ МОРОЗОМ
ДМ: Вы меня ждали?(да!) Елку игрушками украшали?

Костюмы красивые сшили?
Картошку на платье пришили?
В снежки с друзьями играли?
Цветочки в лесу собирали?
Будем сейчас веселиться,
Пето танцевать и резвиться?
Драться, кусаться, бодаться?
Весело дружно смеяться?
ДМ: Что? Кое-кто попался? Давно так не смеялся!
ВЕД: Дедушка Мороз, присядь, отдохни с дороги, дети тебя хотят

стихами порадовать!
РЕБ: А кого под новый год

Детвора всех больше ждет,
Кто подарки принесет,
В хоровод нас позовет?

Веселит, смешит, играет,
Русской пляской забавляет
Вам ответим на вопрос:

ВСЕ: Это дедушка Мороз!



РЕБ: Дед Мороз на окна дышит
На стекле картины пишет
Стрелы, башни и цветы
Небывалой красоты

Из какой хрустальной сказки
Раздобыл он эти краски
Блещет искрами листва
Серебрятся кружева

Дед Мороз устал немножко
Тихо смотрит к нам в окошко
Поглядите – дед Мороз
Бородой к стеклу примерз

ДМ: (трогает себя за бороду) Да нет, не примерз, вроде…
РЕБ: Это шутка. Я пошутил.
ДМ: За стихи про меня благодарю. А какие новости у вас,
расскажите.
ВЕД: Чтобы праздник возле елки без помех вам проводить

Мы царевича хотим поскорей развеселить
Только нет ему невест в нашем царстве и окрест

ДМ: Может, песен было мало? Может плясок не хватало?
Я сейчас узнаю сам, чем могу помочь я вам
А что вы дети умеете? Чем порадуете меня?

ВЕД: Есть у нас песня угадай про кого?
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ»
ВСТУПЛЕНИЕ
1 к. Один лишь раз в году приходит новый год

Его все дети ждут
И дед мороз опять с большим мешком придет
И дети запоют

Припев: Дед мороз, что ты нам принес
Мишку или куклу или паровоз

2к. На помеле, как вертолет под новый год
Примчится бабушка яга
Она подарков от Мороза тоже ждет
И говорит «Ага!»

Припев:



3 к. Горит огнем, шумит веселый карнавал
На праздник к нам дружок спешит
И если детской музыкой наполнен зал
Танцуют малыши

Припев:
(после песни не садятся)
ДМ: Какая веселая песня - про меня! Вот спасибо ребятишки!

Но и я загадку знаю и сейчас вам загадаю:
Зима ее укутала в серебряный наряд
Сверкал наряд на солнышке, был ярок и богат
А нынче та красавица в наряде золотом
С цветными украшеньями пришла как чудо, в дом (ЕЛКА)
Ваша елочка на диво и душиста и красива
Вся в игрушках и хлопушках, так нарядна и стройна

Но скажите, почему же без огней стоит она?
Дружно крикнем 1,2,3, наша елочка гори!
(не зажигается)
Прокричали мы без толку, не горят огни на елке
Ну-ка снова, 1,2,3, наша елочка гори!
ФОНОГРАММА «ЕЛКА ЗАГОРАЕТСЯ»

ХОРОВОД «ЧТО ЗА ДЕРЕВО ТАКОЕ?»
1к. Что за дерево такое

Вся макушка в серебре
Расцвело у нас зимою
В день морозный в декабре

Припев: Вот так-так, вот так-так это наша елка
Вот так-так, вот так-так это наша елка

2 к. Чудо дерево из леса
Дед Мороз нам подарил
И волшебным чудным светом
Нашу елку озарил

Припев:
3 к. Праздник ждали мама с папой

Елку любит детвора
В хороводе возле елки
Петь готовы до утра

ДМ: Доложу вам по секрету, я ведь тоже музыкант,
И когда хочу устроить я веселье сам себе
То стучу на барабане, вьюга воет на трубе,
Я стучу , трещу, бренчу - позабавиться хочу.

Прячьте руки поскорее, я как вихрь просвищу



ИГРА С ДМ «ЗАМОРОЖУ»
ДМ: Ух, устал, сяду отдохну
ВЕД: Дедушка Мороз, а мы тебя из круга не выпустим
ДМ: Что же мне сделать, чтобы вы выпустили меня?
ДЕТИ: Поиграй с нами!
ИГРА «ВАЛЕНКИ, ВАРЕЖКИ»
1 к. Валенки, варежки, шапки да шубки

Полюбили мы не зря зимние минутки
ДМ: Дед Мороз я не простой,

Дед Мороз я заводной
Как засыплю снегом вас,
Все замерзнете сейчас

ДЕТИ: А из снега твоего мы проворно и легко
Накатаем три комка и поставим средь двора

ДМ: Кого?
ДЕТИ: Снеговика!
2 к. Валенки, варежки, шапки да шубки

Полюбили мы не зря зимние минутки
ДМ: Дед Мороз я не простой,

Дед Мороз я заводной
Как засыплю снегом вас,
Все замерзнете сейчас

ДЕТИ: А из снега твоего мы проворно и легко
Если очень постараться много вылепим снежков

ДМ: Зачем?
ДЕТИ: Играть будем!
ИГРА В СНЕЖКИ

(слышен плач Несмеяна)
ВЕД: Странно… такой у нас веселый праздник, а Несмеян все плачет
СНЕГУРКА: Что тут странного? Ведь вы сами все плясали,

А его в свой хоровод так и не позвали
Пригласить его с собой вы не догадались -
От того он и ревет ну а вы смеялись

Поднимайся наш царевич, не стесняйся не ленись!
Ты вставай поближе к елке! Крепче за руки берись,
Получился чудо-круг слева друг и справа друг
Всех нас музыка зовет приглашает в хоровод

ОБЩИЙ ХОРОВОД «ЛЕДЯНЫЕ ЛАДОШКИ»
1к. Снег, мороз и елка в лампочках

Кто на лыжах, кто на саночках
Слепим дружно бабу снежную
Встретим праздник у ворот

Дед Мороз мешок с подарками
Фейерверки в небе яркие



И кричит толпа веселая
«Здравствуй, здравствуй новый год!»
ПРИПЕВ: Новый год, новый год ледяные ладошки

Новый год, новый год – серебристый наряд
Мы тебя заждались за морозным окошком
Приходи поскорей, тебе каждый будет рад!

2 к. Рукавички, полушубочки
Ожидание Снегурочки
Дети, взрослые- без разницы
Водят чудо-хоровод

(Несмеян громко хохочет)
ВЕД: Вот так чудо из чудес! Без женитьбы, без невест

Несмеян развеселился, будто заново родился!
НЕСМЕЯН: Я не зря плясать пошел, ведь невесту я нашел

Вот она Снегурочка - умница, не дурочка!
Весела, добра, мила, грусть прогнать мою смогла!
Объявляйте мой приказ – Я женюся в сей же час!

СНЕГУРКА: Погоди-ка, удалец! Ты хоть видный молодец
Царский сын и все такое, но спешить тебе не стоит!
Коль посвататься желаешь, докажи, что много знаешь

СНЕГУРКИНЫ ЗАГАДКИ: 1.2. 3.???
(все отгадали дети, а Несмеян только в затылке чешет: «Сейчас. Сейчас»)
ВЕД: Видишь, сколько надо знать чтоб тебе ребят догнать
НЕСМЕЯН: Значит, рано мне жениться, быть невеждой не годиться
ВЕД: Может дети в детский садик Несмеяна нам принять?

Будешь стараться, с детьми заниматься?
НЕСМЕЯН: Я уже учусь писать,

Могу надписи читать.
Вот сундук, я прочитаю, что лежит в нем я узнаю.

(по слогам) «ПО-ДАР-КИ» О! Здесь подарки! (открывает, там белое
конфетти), выбрасывает горстями, там больше ничего нет,

А где же мороженое, пирожное, конфеты, сладости? Ничего в сунду
ке нет… Значит обманули? (плачет).
ВЕД: Ты волшебное слово забыл сказать. Вон его тебе ребята подсказывают.
НЕСМЕЯН: Сундучок, пожалуйста, дай подарки!
ГОЛОС ИЗ СУНДУЧКА: Дед Мороз секретный замочек поставил,

открыть можно только очень веселым танцем,
да чтоб все плясали, кто сидит в зале!

ОБЩИЙ ТАНЕЦ родителей и детей
ГОЛОС ИЗ СУНДУЧКА: Ребятишки с мамами в очередь вставайте

Подарки получайте!



РАЗДАЧА ПОДАРКОВ (раздает Дед Мороз, Снегурка)
ДМ: С новым годом вас поздравил

И подарки вам подарил
Песни петь, играть заставил
Танцевать, что было сил

СНЕГ: А теперь пора прощаться
Уходить пришла пора
Дальше надо пробираться
Сквозь сугробы и снега

ДМ: Но вы нас не забывайте-
Дома праздник продолжайте
И тогда к вам через год снова дед мороз придет

Действующие лица: ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, Несмеян - взрослые
Дети: царица, принцессы (5+5), Золушка, ковбойка, ковбои (4), испанцы (4)
Оборудование: кресло для деда Мороза, сундук с надписью «Подарки»,
корзина со снежками, снежинкам в руки на палочках серебристый серпантин,
пейнт болы 4 штуки


