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'{удесньтй 
кодшачок

Ёовогодний праздник д]!я детей стартшей фуппь|

!лцг:пб1'гьп. [ва одинаковь1х по цвету'
но ра3нь1х по ра3меру колт1ачка д.г!я стор-
при3ного п{о1!1ента. $етёлки д,тя гномов'
сёребряньте б1тсегики ддя сне>ку\нотс 6и-
:нйе-а''.для звёздочек. €анки на колё-
с^х!]тя подарков.

,\ейоопву'о1,цшо,1'шча3 ведущая,,4'еА
йороз, 6нецрояка' .{,тодтока - в3р о с']'ь'е ;

1!1итшка, !иса, |}том, гно}4ь1' снея(инки'
звёздонки, (от Батон _ ёеупш.

3вунштп весёлая "ц'/3ь'ка. Аетп! с?поя?п

воз:ое ёпки. !,1спслпняоо/п в хоРовоёе песнпо
*}|поса, ёлонка>,'ш1/з. А Аб!алоова' сп. Ф' !ьг
лоов ой//|1 е снш ё"пя лоа:тьоаллей/€ о суп' €' 14'

Боё!енков. - ]/1.: €овепастолй композштпо|'
19в4. _ Бьоп. 7. €аёяупся на с1п'/лья'

Бедпца"я. Ре6ята, пока штьт ||[тясали у
ёлонки' почтальон принёс [|оздрави-
тельну}о телеграм}4у - она от.-. (Б за"пе

п оя &ля е 1п ся !оо ё го ка.)
[годгока. ||ропустите меня! }}4тпь, не

прогцскатот! Фхраньт \|о|1ас"[авили| |1и

лройти,ни проехатъ|, (|7 опр аа'ояе!п прш-

н7сща, тьтатпье.) }{еня и не пуш{ать! Фй!
(3са:+оенаетп 0 етпей') (акие хоротпенькие!
3драсьте! 3драсьте! @епаетп кншксен')

1.ду'ц"' фёшв:тенно). 3дравствуй! 1ьт

ктотакая?
Атодтока. (то я такая? }4еня не

узнаёте? &[аэстро, плузьтку! (3вунштп
2песня дго0токш Барбш0онской> ц3 л'|'/ф

<|/оёа|ок ёля спона,, -п1у. и. Бешкова, сл'

Б. Анйонова.) 1еперьпон'{тно' кто я? {то-
д1ока Бар6идонская 1:ринАдц^1^* я6еда,
}|<ади11^, вредина!

8еду:цая. 1олько ябед, ;кадин и вредин
нам тут не хват^ло... Бот нто, .{'тодтока
1ринадцатая, те6я здесь никто не }т<дал)

никто не приглатшал. А без пригла1шения
на праздники не ходят.

[тодпока. Анто, увсех есть пригла1пе-
ние? (Б е ё ёоп ёшало е с з а:ооло.) фа;кданка'
Б?-А?,вьт... ! вас есть пригла1шение? |[о-
*'*''.-*' ... (Фтпбшрае?п прш"пасшенше')

Бьтло ва1пи}/1' стало натпипл!
8еду:цая. 1ьт ведётпь се6я непри-

лично! 9ходи щгитпе подобру-поздорову
мь1 Рк как-нибуАь без те6я о6ойдёмся'
!а,ре6ята?

[пошока. Ах, так? |[роготтяете? Ё{у по-
годите! 3ьт плеття ещё узнаетет. (!хоёштп.)

3еду:цая. €катертьто доро;кка! 1еперь
}{о)кно и по3дравитедьн}'то телеграр11\[у
прочесть.

Бе0ущая чш?пае1п /пеле2ра"14^]шу' 9 *'-
!пор ой де о ]у1ор о3 ш €не ц| онка поз0р ав -

ляБ'п всех с |!овььло еоёоло ш п!осяпо ёе-
!пей сь|2ратпь весёщ;то лоаооёшто, чупобьс

бьостпреё найупш 0о!оау в ёеупскшй саё'

!еопш шара1о!п в шц/л'оволо оркесп'ре' вхо-
ёятп !её $ороз ш €нееурочка, пршве!п-
с?пву,о!п всех, прш2ла11/а1о7п 0етпей в хо-

!овоё. 1сполняе1пся песня <|{акой упьо,

,\её А4ороз!> (прслэоэюенше)' 3атпело п!о-
воёяупся аве-|прш ш2рь' с !еёоло Форо3о]п'

Аетпш са0яупся на с?п)/лья.
€птепуро.пка. |[осмотри, [еду1шка' я

приготовил^ для девочек вот такие чу-

дёсн.'е серебряньте б1тсетики' $ьт сей-
ч^ссЁ\ими станцуем и споёпд.

сне ?ур очка ш 0е вочкш-сне э!сшнкш шс-

п(у'ня1о?п песн1о'?панец <€еребряньой ф -

ке!п,>,-щБ. Б. [1упшчкшна, от. |{. !фос1поро-
вой//|!есня - тпвой верньой 0руе: песншш
хорь|' 0ля ёетпей ш 1оно1шес!пва. - ][': €о'
в етпскшй''сошпотш1по|, 1 ! 8 9.

[ед 1}1оро з. (паси6 о' внг{енька, 3а чу -

десн}'[о песнто! А теперь дай-ка мне се-

ребряное блтоденко с наливнь1пл ябдоч-
ком. Фно т\.{не подсках<е1) кто стихи у
ёлочки пронтёт.

9блонко, по блтоденку катись'
},[альчик !,итла, перед ёлкой появись!

(Бьт.зьоваетп по очерео[! несколькшх 0е-

упей, онш чш1па1о1п стпоохш.)

-1,блонко' по блтоденку катись'
йиштка, перед ёлкой лоявись| (1о-

я в:ояеупся ]т[штллка.)

1}1пп:шка.

Р[ квапд на праздникт1ритласили'
|1о лесной доро)кке про1]1ага]|
14 немно;кечкоустал.
/1яцтщ, под ёлонкой,
|1одремлто немно)кеч ко. (/кпаёьо в а -

етпся поё ёшкой.)
[ед 1}!ороз. !снул йитпа! 9то ;ке де-

лать? Бесь праздникпроспит! 1{акхсе его

р аз6у дит ь? Р е6 ят а, п о м огите тлне! (! е тпш

1попа1о/п' х!'|опа1о7п ш тп. 0.) €пит! приду-
мал| [авайте пох<ркясиш1' как пнёльт, _

А:1итпка и проснётся. @етпш эюулсэюатп')
1}!гп:ппа (вскакшваетп, беаае!п вокру?

ёлкш)' Фй, ботось, пнёльт! Фй, ботось'
пчёльт ! (0 тплсахшв аетпся')

0оявпяеупся ]алса.
]!:пса.

$шуенуутъта
$икторовна
сАвв|!ьввА'
музьткальньтй

р}ководитель,
ФгБдоу цРР -

детский сщ 1.{о 1599

!правления делами
|{резидента
Российской
Федерации,

А4осква

$узъока"ъьньой |уко во 0цупе:тъ !х|р 1 0/2 0 2 0 сценаршц п!азёншков ш ра3в].еченшй



||очинилая кафтан,
|[ринесала хвостик'
Ато заячьиут следа|у1
||рибеэкала в гости!
(Фслаатпршваепося.)
Б ия.т Аедутшку [4ороза,
?1 йипцткувия{утоя(е'
|1у, азайников тут нет?
9то плне будет на о6ед?
,{ед 1[ороз. 1ьт, [иса, неисправима' но на ёлке

все дрР1шьт. [авай-ка щ/ч1пе поиграепл!
€гпегуго.пгса. Аед}тшка йороз, игрь1 * это очень

хоро1шо' но детки 3а}кдались подарков!
,(ед 1}1ороз. А подарки-то в вол111ебнопт колпачке

угномов...
€гтегуго:ппса. [ед1,тпка А4ороз, идём за ними ско-

рее! А звёздонки осветят нарт гп,ть!
14спслтняеупся 1панец 3вёз0очек с сшншмш 111([/'ямш

(;шузьокапьное сопровоэюёенне - ?прёхчасопньой
ва"'оьс).

Ф оа.оэ о асооо е ё вш оос е оош й
,\евонкш за ёлкой. [1]апь сза0ш в ощ)щеннь!х ру-

ка'х. Ёа перву1о час?пь.?}4])3ь|кш 0евочтссц пос?пепенно
3аполня1о1п 3а!'.. [1а в'лпо|эу1о час1пь поворачш-
ва1о1пся на носочк{'х спшной к 3рш/пеп'ь+1 с ос1па-
новкой, 3а1пе,|| лшцо!14' рукш раскрь[?пъо. [1овтпо-
ря1оп| ё вшэю енше. 3 аупелц вь|попня1опо не б олътцлш е
повороп!ь[ вправо-&оево, рукш по ёшаеоналш. [1а
?пре/пь}о час/пь с7проя7пся <!гоейколо'. 7 -1!, 3-я, 5-я
ёевочкш вь|полня1о'лп ба:тансе вправо ш обееатотп
2-оо' 4,;о,6-оо ёевочек. 2-я' 4-я,6-я ёевочкш вь!пол-
ня'|о/п бсалансе впево и обееа':отп 1-го, 3-оо,5-то ёево-
иек. !1овтпо!ятотп ёвцэюенше. [1а пов7поренше первой
час1пш "||.у3ь'кш 0евочкш пересп|рашва]о,пся в 0ва
фуиейка>,3а?пе]! - в о0шн <|эуиеёк>. пов1поря1о?п
ё вцус енше ё в а р аз а. Ё а 7]о в ?пор ение в?пор о й ч ас1пц
образутопо боцьошой кР);е. 1-я, 3-я, 5-я 0евочтсед вьо-
п('''ня}о7п бапансе в кр}е с; обееатотп 2-то,4-то,6-го
ё е вочек. 2 -я' 4 -я, 6 -я ё е в очк/{ в ь! 11 01 ня готтт б апансе в
кру? ш обееатопо 1 -го, 3 -':о, 5 -то ёевочек. [|овттторяк;пт
0вшусенше. [|а повтпоренше тп|егттьеа7 часттосс 0е-
вочкш перес7прашва1о?пся ц3 кр-\'2а на .31|е1|?\'-1'. !!

убеаа;огп на носочк61х за ёлку.

1-!еоэюш0 анно со с?поронь' 3рштпачей появ]'яе?пся
!то0тока.

'{подто:са. 
А[ а, я вс ё сльлтп ала ! Фперея.у - ка я [еда

йороза и €негурочку и заберу подаронки! Будете
п о 

^4н 
ить д}од}о ку Б ар б идонс }у}о 1ри н адц атуто !

(7б е е а е тп в ао е 0 з а,\ е 0 о,и $ о! о 3 ощ ш € н е еур онко й.)
8едрцая. А в это время в пещере у гно]\4ов...
инсценшру е,пся пе сня <||ё спо|ьт.й к(у1пачок,>' ]4у3.

| . € оп|эу в е, оч. 1|' € схто вь ё в о й. [! оявпя епо ся !со ё оока.
й7{ъш' не 3съ|4ечая её' увпенённо ла7пае1п,'эоаленькшй
колпачок.

,{тодгока. 1{ак ;ке за6рать колпачок? |{оз ову- ка я
1(ота Батон а. (3 о в ётп.)

[7 оявпяе тпся !{оуп Б атон.
!(от Бапогп (поётп, вь'п(''!няя пассь' рука"плш).
€пи, усни, }4аль11пик-гно}1'
€пи, усни волтшебнь1м сно}.{.
Ёапт подаронки отдай'
€пи скорее,засьтпай,
Бато-бай,6ато-6ай,
|}:опл, скорее засьтлай!\|яу| (3ась!пае1п &44ес1пе с

й:о"иолс.)
!гоёгока забш|аетп колпачок ш убееаетп. 1о-

я&'!я|о?пся!её л[ороз ш €неауронка, фёятп|ноша ш
Ёопоа.

,{ед 1}!оро3. где колпачок с подаркапли?
1}поттльп, 1(от Баголт. {тодтока утащила!
[ед 1}!ороз. {тодтока? Ёу нинего, сейна,с я пре-

вр ап{у тугаленький кодпачок в боль:пой- пре боль-
тшой!!тодтоке его не поднять! ([{олёуетп.)

|1 оя в;тя е уп ся ! то ё то к а.
,{подпока. (олпачок стал такидд больтшипд! Фг-

роплньтпл! -{, не моц сдви}туть его с плеста!
,{ед 1}1ороз (с уко!оло). {отела ли|17и"!ъ дети!11ек

подарков? 1(ак не стьлдно! (!то0тока просш?п про-
щеншя.) |1ростипл Атодтотт, р еб ят а? (ф ощатолп.)
А что тяя<ёльтй кодпачок' не 6еда1. [4итпка нам по-
пдоэкет! А гноддьт расчис\ят путь в детский сад].
[номьт, вот ваР1 пдетёлки! Бозвращаемся в детский
сад!

|н отс ь т т т о 0 в е с Фц1 }о ]|у 3 ь !щ) р а счшща1отп луе птёп -
ка||!! ооро}юк-|,. }[остцлка на санках везёпп бсутьамой
к о7 1 1 а к с т т о ё а! к а'иш. [ етп:ъш р аз ё аоотп по ё а|э кш.

!1|ал:ооэкенше
!(акой ть[' дед 1Бороз!
01узьокса ц с1ова Б. €авацьевой

€цена!шш п!саз0ншков ц ра3впечен1!й [4узьока,тьньой!эуково0алтпель[,,[р 1о/2020 27
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([!оготп ёетпш.)
1. }фкой тьл ва)кньтй'

[ед йороз!
(акой тьтсилъньтй,
[ед }{ороз!
А что в санях ть1 на]!1 привёз?

2.\{акойтьт сл2вньтй'
[ед йороз!
(акой весёльтй,
!ед [4ороз!
А что в саР|ях ть1 на}/1 привёз?

3.|е6е споёпт пльт'

[ед }{ороз,
1{ сп,тятпедд тоя(е'
{ед }\{ороз!
А что в сан'{х ть1 нам привёз?

(|!оётп!е0[[ороз.)
4. |!ривёз с}орпри3ов

{ельтй воз!
1акой я до6рьтй
[ед }{ороз!
|акой я до брътй {ед [,1ороз !
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