Новогодний форум Дедов Морозов
Фея: ,
Целый год вы сказку ждали
В предвкушенье волшебства.
Вы на год взрослее стали,
Но вы помните слова:
«Сказка входит в каждый дом,
Сказку любим, сказку ждем».
Если ж мы вдали от дома,
Сказку мы тем пуще ждём.
Я, всех сказок добрых фея,
Ветром волшебства повею,
Приоткрою мир чудес:
Вас отправлю в зимний лес,
В резиденцию Мороза.
Только, чур – не лейте слезы,
Постарайтесь не заснуть.
Все готовы?
В добрый путь!!!
Песня «Зимняя сказка»
На сцене резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Приемная шефа-протокола. Стол
снежный, ледяной телефон, белая елочка, снежные часы, кресло, стулья-сугробы и т.д.
За столом сидит шеф-протокол, сбоку ангелочки. Шеф-протокол пишет. Звучит музыка
(вальс из «Щелкунчика»). Музыка затихает.
Соня:
- Какое прекрасное время – зима! Как красиво у нас в Великом Устюге перед Новым
годом! Лес в торжественном ослепительно-белом убранстве, на солнце снег искрится и
сверкает, под луной он становится загадочно-синим. Сказка, да и только! И музыка такая
волнующая!
Танец снежинок
Соня:
- Сегодня последний рабочий день перед новогодними каникулами. Со всеми делами я
управилась, все для Деда Мороза и Снегурочки приготовила: это – список подарков, это –
программа на 31 декабря, это – парковочные талоны для кареты, это – адреса всех
российских детишек (разворачивает длинный рулон). По-моему, все. Я могу отдыхать и
готовиться к новогоднему балу. (Берет сумочку, надевает шубку, оглядывается)
Раздается звонок. Берет трубку:
- Резиденция Деда Мороза. Шеф-протокол София. Добрый день. Слушаю Вас…..
Голос Деда Мороза:
- София?! Как хорошо, что я Вас застал. На встречу Нового года к нам, в Великий Устюг,
я пригласил моих коллег Дедов Морозов из разных стран. Вам нужно обзвонить всех
приглашенных и подтвердить их присутствие. Ну, и еще, конечно, надеюсь на Вашу
помощь в организации всего торжества. Вашему вкусу всецело доверяю. Вопросы есть?
Вопросов нет. Я на это и надеялся. Всего наилучшего!!
Соня:
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- Вот это поворот! Сколько времени у меня на все про все? Немного! Надо торопиться.
(Садится за стол) Как же мне поступить? А вот как: свяжусь-ка я с моими подружками.
…Вот только забыла, как звучит по-английски «Доброе утро? Добрый вечер?
Здравствуйте?» Помогите мне, ребята! Уж вас-то Алла Михайловна да Наталия
Викторовна всему научили. Доброе утро? Три-четыре! А громче! Три-четыре! Добрый
вечер?
Здравствуйте? (дети кричат хором) Спасибо! (Набирает номер. Появляется
изображение на экране) Hellou! Диа мисс Англия!
Мисс Англия:
- Алло! (англ приветствие) Резиденция британского Санта-Клауса. Мисс Англия вас
слушает! Очень рада вашему звонку… Ой, это ты, София! Извини, сразу не узнала. Что
случилось? У тебя такое озабоченное выражение лица!
Соня:
- Да, у меня действительно к тебе неотложное дело. Времени мало, поэтому без
предисловий: вы получили приглашение к нам в Великий Устюг?
Мисс Англия:
- Да, еще месяц назад. Мы готовимся к поездке. Вот песню хотим вам преподнести в
подарок. Как думаешь, понравится?
Соня:
- Ничего не могу тебе сказать, ведь я ее не слышала.
Мисс Англия:
- А ты послушай.
Песня «Мери Кристмас».
Соня:
- ,Прекрасная песня!. С нее мы и начнем наш праздничный вечер! Спасибо! До встречи!
(Отмечает галочкой в блокноте) ну, начало положено. И на очереди у нас Испания. А кто
знает, как здороваются испанцы?.... (Звонит) Алло! Буэнос диас! Эспаньол! Добрый день,
Мадрид!
Мисс Испания:
- (бормочет что-то с набитым ртом и смотрит на часы, потом выплевывает в сторону
косточки винограда) (исп приветствие) Резиденция Олентцеро на связи. Добрый день,
дорогая София! Как я рада, что ты позвонила! Мне столько тебе надо рассказать!
Соня:
- Дорогая, ты случаем не забыла, что это видеосвязь и я все вижу? Что это ты жуешь?
Мисс Испания :
- Это я готовлюсь к встрече Нового года. Завтра в полночь на площади… Puerta del Sol
под бой часов надо съесть 12 виноградин и загадать самое заветное желание. Для нас,
испанцев, виноград – это символ богатства, здоровья и счастья в семье. Считается, что
новогодние виноградины приносят удачу и отгоняют нечистую силу. Каждая из 12
виноградин символизирует успешный грядущий месяц. Нюанс: надо успеть съесть по
виноградине каждые три секунды после удара часов. При этом нужно еще успеть
выплюнуть косточки раньше, чем закончится бой часов. Вот я и репетирую. Как думаешь,
успею я на каждую виноградину желание загадать?
Соня:
- Ты? Ты успеешь – сомнений быть не может! Тем более что наступающий год- год овцы,
а она любит всё не жареное и пареное, а свежее и сочное , так что насыщайся, овце это
понравится! Но у меня к тебе дело. Вы уже выслали делегацию к нам в Великий Устюг на
международный саммит Дедов Морозов?
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Мисс Испания:
- Конечно, конечно. Они уже телеграмму прислали из России. (читает) «Заселились в
терем номер 8. Все горницы с видом на лес. Печи истоплены – жара, как в Мадриде или в
Тель-Авиве в августе. Репетируем». Так что можешь уже посмотреть на видео (на экране –
испанский танец)
Испанский танец.
Соня:
- Вот и чудненько. Просто превосходно все идет.
Напомните-ка мне, детки, как приветствуют друг друга в Австрии. Guten Tag? Нет! Это в
Германии, а вот в Австрии при встрече говорят Grus Got, с вами Бог. А кто знает, кто
приходит в Рождество и под Новый год к австрийским детям и приносит им подарки? Это
Николаус. Сейчас свяжусь с Австрийской столицей и узнаю, как у них идет подготовка к
Новому году. Вот только напомните мне, пожалуйста, как называется столица Австрии!
Вена!
Grus Got, мисс Osterreich!
Мисс Австрия:
- Добрый день! Россия! Рада видеть тебя, София!
Соня:
- Мы можем рассчитывать, что вы приедете к нам в Россию на встречу Дедов Морозов?
Мисс Австрия:
- Не знаю, что тебе и ответить, liebe Соня. Все уехали в Staats Opera на знаменитый
венский бал. Это самое замечательный день в году! Самое потрясающее событие! Ты
представляешь: партер театра накрывают деревянным настилом, который соединяется со
сценой, и таким образом получается огромный танцевальный зал. Само по себе зрелище
захватывающее, так еще в этом году среди дебютанток (тех, кто впервые танцует на балу)
необыкновенная девушка, известная многим Анастасия! Ты мультфильм про нее видела?
Соня:
- Видела, конечно. Вот бы ее наяву увидеть!
Мисс Австрия:
- Keine Probleme, liebe Vika! Перемещайся прямо в Венский оперный театр! Пять минут
ничего не решат. Заодно и кофе со штруделем попробуешь.
Соня:
- А почему бы и нет?
Появляется героиня в обычном пальто, с зонтиком.
Яга: ( из зала)
- Ну, вот я и на месте. Здравствуйте, Виктория. Я представитель фирмы по организации
праздничных вечеринок. Меня пригласили помочь Вам. Наша фирма уже многие годы с
успехом….
Соня:
- Чудесно! Мне вас сам…Дед Мороз послал! Вы здесь осмотритесь пока, располагайтесь,
а я на пять минут!
(уходит, улетает….или еще что-то)
Яга:
- Не думала, что так легко удастся проникнуть сюда. Да еще и от этой девицы избавиться
на целых пять минут!!! Этого мне будет вполне достаточно! Ха-ха-ха! (Кружится,
накрывается плащом, надевает маску, сбрасывает пальто и плащ, вместо зонтика - метла)
Узнали меня, дорогие детки?? Это я, ваша любимая Снегурочка! (дети кричат «нет») А
кто же я, по-вашему? (дети отвечают «Баба Яга») Кто-кто? Я не расслышала?? (дети
отвечают «Баба Яга») Правильно. Баба Яга, собственной персоной. Прошу любить и
жаловать. (пугает зрителей метлой) А это еще что за ерунда? Кыш! (метлой ,сбрасывает со
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стола новогодние украшения, садится за стол, берет телефон) Алло! Дворец Снежной
Королевы? Кто у аппарата? Как? Сама хозяйка? Что это ты, милочка, совсем одна в своей
ледышке осталась, даже слуги разбежались вслед за Каем и Гердой! Ну, не обижайся! Это
я так, по привычке! Никак не могу удержаться, чтобы гадость не сказать! У меня к тебе
дело: сейчас на венском балу наша шеф-протокол Деда Мороза, Соня. Полетела
посмотреть на Анастасию. Сделай доброе дело! Тьфу ты! Сделай гадость, будь любезна:
задержи ее на несколько часиков, а я тем временем встречу Дедов Морозов расстрою –
повеселюсь от души! Ну вот и договорились. Я в долгу не останусь!!!
Начну-ка я с Николауса. (звонит) Дорогой Николаус! Вас беспокоят по поручению
российского Деда Мороза. Спешу сообщить, что встреча отменяется. Ауф видерзеен.
(Потирает руки. Уходит)
(Появляется Снежная королева
Снежная Королева:
- А вот и она, ,София. Сейчас я из нее быстренько мороженую ягоду сделаю. (говорит как
в рекламе) Самый эффективный способ хранения фруктов – быстрая, глубокая заморозка.
Она сохраняет все витамины и микроэлементы. (Машет волшебной палочкой, звучит
хрустальный перезвон, Вика застывает, Снежная королева уходит)
Волшебник и фея:
Я – волшебник. Хоть и мал,
Магию я изучал.
Заклинаний много знаю,
Добрым людям помогаю,
Колдовство сниму сейчас,
Лишь прошу помочь всех вас:
Отогреем ,Соню вместе.
Оставайтесь все на месте,
И на счет «один, два, три»
Каждый на меня смотри,
Повторяй за мной слова,
Дуй на Соню на «раз-два».
Фея:
- Запоминайте слова: «Теплота от нас идет, мы растопим этот лед!» Раз-два! (все дуют)
Соня:
- Спасибо вам, ребята! Что бы я без вас делала?! А сейчас нужно срочно отправляться
домой. У меня еще дел полным-полно. Интересно, все ли там в порядке? (дети кричат
«нет! Там Баба Яга! и т.д.») Что она там делает? Спасибо! Я побежала!
Баба Яга:
- Ой! Идет кто-то! (звучит «Джингл белс», под музыку появляется Санта Клаус- ,
Санта-Клаус:
Хеллоу! Хау ду ю ду.
Баба Яга:
- О! привет тебе, Санта-Маус, тьфу ты, Микки-Клаус...То есть (к детям) подскажите
быстренько! Санта Клаус!
Санта-Клаус:
О,
Снегурточка!
(Показывает
на
Бабу
Ягу).
Карашо.
Яга:
- Наконец-то, меня оценили по достоинству. Только за границей и знают толк в
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женщинах. А у нас — тьфу! Темнота! Вот теперь и пооткровенничать можно... Слушай,
Санта, возьми меня с собой в Америку. Сколько там у вас можно разных гадостей... то
есть интересных дел наворотить. Не стала бы я там жить в избушке на одной курьей
ножке. У вас я бы отгрохала себе избушку-небоскребушку на десяти индюшачьих ножках
прямо в Голливуде, ступу бы взяла с реактивным двигателем, зубы новые бы себе
вставила, костяную ногу отремонтировала и стала бы работать супермоделью...
Санта-Клаус:
Вот
ду
ю
вонт?
Баба Яга:
- Не надую ли я тебя? Да ты что! Слово мое – кремень! Яга сказала – Яга сделала!
Санта:
- Ху из ит Яга?
Баба Яга:
- Какая такая Яга? Это я сказала «ага», ЕС по-вашему, по-американски, значит.
Санта:
- Я буду кое-что сказать вам по-русски. Без этой... как её... шпингалетки... нет...
шпингалки. О, сколько мальчиков тут — раз, два, три, сколько девочек тут — уан, ту,
фри! Сколько вас — и все вы такие красивые, просто глаз не вырвать, то есть не оторвать.
Айм вери глэд ту си ю! Я рад видеть вам... Я есть американский новогодний старик, то
есть дедушка, такой же, как ваш Дед Холод, экскьюз ми, Дед Мороз. Скоро подъедут мои
друзья. Все они работают в наш знаменитый парк Диснейленд и там показывают отрывки
из известных всем пультиков, то есть мультиков. В Америка они любимцы вся детравы, то
есть детворы... так же, как ваши Свинюша и Каркуша, крокодайл Генри, бабушка
Шапоклюшка и этот мохнатый братец-близнец наш Микки-Маус — Чебуречек, о, ноу,
ноу, Чебуратор. Помогайт мне, плииз! Чебу….(рашка!) Все мои друзья знайт и любяйт
ваши песни. Как там пьётся, то есть поётся: "Тащится, тащится голубой трамвай!" Или:
"Тили-тили, трали-вали, мы сюда не заходили, здесь ещё не выступали". (звучит «Джингл
белс», появляется Николаус) А вот и он! Встречайте! Ои долго иучал русский яык, чтобы
поприветствовать вас по-русски:
Приветствие Санта Николауса в стихах:
Дед Мороз мне с детства друг,
С самого рождения,
И в великий град Устюг
Послал я поздравление.
Ну, а сам-то, ну,а сам
В Тель-Авив спешил я к вам
С праздником поздравить,
Подарки всем оставить.
.
Санта:
- Ну, мы пойдем поселяться в изба, май диа Сноугёрл (Май Гот, какой же она страшный!
Видно, у нее супер визажист, если ее дети на праздник ждут) Там нас уже мой Снегурочка
нас ждет, Барби называется. (Уходят)
Баба Яга:
- Так, похоже, этих просто так отсюда не выкуришь. Придется опять к международной
помощи прибегать. (Звонит) Джек, добрый день! Это подружка твоя, Баба Яга. Узнал! Как
твоя «Жемчужина»? Прохудилась? В порту пришвартована? Ремонта требует? Вот так
удача! Что? Нет! Что ты! Вот так незадача, говорю. А может, к нам ненадолго, пока
корабль на приколе? Приезжай! Поприкалываемся! Да и команду свою возьми! Жду!
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Чмоки-чмоки! (Кладет трубку) Ну, держись теперь, Санта Клаус! Я тебе устрою
клаустрофобию!
Появляется Барби (Диана) и Санта:
- Где же подруга моя русская? Целый год не виделись! Снегурочка! Ау! (Видит Бабу Ягу)
Хеллоу! А Вы, скюз ми, кто?
Баба Яга:
- Я….
Санта:
- Это и есть Снегурайка! Не можем же мы обознатушки?
Барби:
- Дед, ты, конечно, старенький уже, но не до такой же степени! Как ты мог эту старую
каргу (простите, «миссис ужас») принять за молодой девушка, Снегурочка?
Санта:
- Она сама так сказала!
Барби:
- Эх, Дедуля, какой ты доверчивый! Сейчас мы ее проверим. Разгадайте-ка загадки,
миссис «не знаю кто». Снегурочка все загадки детские знает: она сама их сочиняет.
В
красной
шапке,
с
бородой,
в
гости
к
детям
приходил.
Добрый и веселый - Гена …
Яга:
- Крокодил!
Барби:
- А вы как думаете, дети? Не слышу! (Дед Мороз) конечно, Дед Мороз, (дедушке) Санта
Клаус по-нашему.
Мы его из снега лепим. Это дело наших рук.
Вместо носа есть морковка. Вышел Человек … Паук. (снеговик)
Не мотайте головой. Отвечайте: кто такой? –
Белая сова, Умная голова, Он волшебник юный, маг,
И зовут его … дурак. (Гарри Поттер)
В чаще, голову задрав,
Воет с голоду…………жираф (волк)
Кто в малине знает толк,
Косолапый, бурый………волк (медведь)
Дочерей и сыновей,
Учит хрюкать………муравей (свинья)
В теплой лужице своей,
Громко квакал………бармалей (лягушонок)
С пальмы вниз, на пальму снова,
Ловко прыгает………корова (обезьяна)
- Ну, дедушка Клаус, теперь убедился, что она не та, за кого себя выдает? (Баба Яга
уходит) Я пойду настоящую Снегурочку поищу. (Уходит)
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(Вбегают пираты во главе с Джеком Воробьем в руках кинжалы, сундук, пистолеты и
др.)
1.Мы пираты Карибского моря!
Ежедневно с волнами мы спорим!
2.Не страшны нам ни бури, ни стужа!
Лишь сундук мертвеца всем нам нужен!
И-хо-хо! И-хо-хо! Жить нам весело, легко!
3.Новый год никогда не встречаем!
Мы победы в бою отмечаем!
4.Не жалеем ни малых, ни старых!
Нам на праздник нужна лишь гитара!
И-хо-хо! И-хо-хо! Жить нам весело, легко!
5.Мы к детишкам скорее пойдём
И с уроков их всех уведём.
6. Надоело, поди, им учиться,
Веселее им с нами резвиться
7.Мы их книжки скорей раскидаем,
А тетрадки в костёр покидаем.
8.Мы научим их бить и ругаться.
И не слушаться взрослых, и драться!
9.Сквернословить, буянить, шалить,
И уроков вовек не учить!
10.За сокровищем мы на край света!
Звоном золота сердце согрето!
11.Отдавайте нам деньги сейчас же,
Да поесть принести пусть прикажут!
И-хо-хо! И-хо-хо! И бутылку рома!
Джек (дает подзатыльник тому, кто пел про ром):
- Мал еще! Иди лимонад попроси!
Джек:
- Как я быстро добрался! Летел на всех парусах! Чувствую, тут будет чем поживиться. А
ну-ка, друзья мои, братцы-пиратики, забирайте в плен этого Санту. (Пираты окружают и
теснят Санту).
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А теперь мой номер на новогоднюю встречу Дедов Морозов!
Пират :
- Нет-нет, Воробей, эта песня не подойдет – это и коту понятно.
Джек:
- Коту?? Не смей при мне упоминать это чудовище. Тьфу-тьфу! Брысь-брысь!
Пират:
- Джек! Не знал, что ты кошек боишься!
Джек:
- Может же быть у меня какая-то тайна.
Джек:
- Как будто Новый год уже наступил! Здорово! Нас ждут великие дела! Я тут себе подарок
на Новый год выбирал: столько пленниц из разных стран у меня на кораблях!! Скоро их
сюда должны привести… Что это за звуки? Похоже на ситар. Неужели Индия
пожаловала?! (Как будто смотрит в окно) Боже мой! Прямо под окнами огромный слон!
Он такой красивый, нарядный! А вокруг его шеи удав обвился – холодно, небось,
бедолаге по снегу ползти. Что это? Слон танцует? То одну ногу поднимет,
то другую, то третью, то четвертую… Так ведь это он их греет! Бедный! Надо срочно
найти ему стойло, нет, конюшню, нет, слонюшню с отоплением. Сауна, пожалуй,
подойдет. (Отходит от окна. Звучит вступление индийского танца). А вот и девушки
прибыли. (Пираты выводят связанную мисс Индия)
Мисс Индия:
- Я требую, чтобы меня немедленно развязали! Я Мисс Индия! Я должна присутствовать
на встрече Нового года в России! На меня возложена очень важная миссия: я буду
рассказывать, как встречают Новый год в нашей замечательной стране!
Джек:
- Ты попала туда, куда нужно. Вот только рассказывать свои сказки ты будешь мне и
прямо сейчас, а то никогда своей любимой Индии не увидишь.
Мисс Индия:
- Сначала прикажи меня развязать.
Джек:
- Пожалуйста! Развяжите ее!
Мисс Индия:
-Разве можно вести себя так в канун замечательного праздника.?! У меня на родине всё
иначе. Новый год в Индии – это пляжи, украшенные фонариками и цветами, весёлые
карнавалы, громкая музыка, дожди из белых лепестков роз и, конечно же, индийские
танцы.
Индийский танец.
(Вбегает Соня)
Соня:
- Что здесь происходит? Это еще что за бои без правил? Воробей! Старый знакомый! А не
пригласить ли мне кота в сапогах?
Джек:
- Нет-нет! Только не кота! Все-все, был не прав, айм сори, я тут ни при чем. Отпустите
дедушку. (Уходят)
Соня:
- Дорогие гости! Рада видеть вас на нашей гостеприимной земле! Прошу вас, вернитесь к
себе в терем, там, в трапезной, уже обед должны подавать!
Песня «Зимушка – зима»
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Соня:
- А сейчас, дорогие друзья, я рада приветствовать всех вас в нашей любимой столице, в
Москве!
Танец «Русский хоровод».
Скоморохи и девицы
Эй, гуляй, честной народ!
Скоро Новый год придет!
Дед Мороз уже в пути!
На санях сюда летит!
Кто замерз, кто заскучал,
Кто друзей не повстречал?
Подходите к нам скорей,
Вместе будет веселей!
Поиграем мы в снежки,
И съедим все пирожки!
Маши, Даши и Егорки!
Прокатитесь-ка на горке!
Слепим мы снеговика,
Есть снежок еще пока.
Лыжи, санки и коньки!
Хоть сугробы глубоки!
В зале надо веселиться,
Не скучать и не сердиться.
Можно всем шуметь, смеяться,
Песни петь и развлекаться
Веселей, честной народ!
Вместе встретим Новый год!
И хочу предупредить: хороводы всем водить!
А иначе Дед Мороз
Отморозит деткам нос.
Приходи и не скучай!
С нами Новый год встречай!
Зиму русскую мы любим!
Веселитесь, добры люди!
Ходим кругом друг за другом,
Эй, ребята, не зевать!
И фонарики друг другу
Резво всем передавать!
Только музыке конец9

Замираем, и юнец,
У которого фонарик,
Пляшет нам совсем задаром!
Под задорную музыку скоморохи играют с детьми.
Соня:
- Вот, кажется, теперь уж совсем готовы ребята к встрече с Дедом Морозом и
Снегурочкой А что это за звон? Колокольчики? Нет. Музыка? Да. Так это же новогодний
поезд приближается! (Уходит)
Новогодний поезд возглавляет Снегурочка.
Снегурочка:
- Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, взрослые и малыши! Здравствуйте, все-всевсе! (Здравствуйте) Что-то я вас не слышу. А ну-ка громче!
А теперь предлагаю познакомиться: каждый по моей команде громко-громко назовет свое
имя. Итак, меня зовут Снегурочка. А вас? (Три-четыре) Вот знакомство наше и
состоялось.
Съехались вы все из разных стран
К нам на этот праздник новогодний.
Вот бы всех вас на большой экран,
Пусть весь мир покажет вас сегодня!
Приглашаю всех на торжество,
Радостную встречу возле ёлки.
Пусть кружит над нами волшебство!
Зло пусть разлетится на осколки!
Собрала нас вместе всех Россия,
Пригласила в гости нас Москва.
Как же наша Родина красива
В Новый год в преддверье Рождества!
(Музыкальная заставка и видеоряд «Москва новогодняя»)
Скоро-скоро Новый год!
Ну, а Дед Мороз не йдет!
Надо нам его позвать,
Дружно, громко прокричать:
«Дедушка Мороз, ау!
Приезжай скорей в Москву!»
Три-четыре!
Дедушка Мороз, ау!
Приезжай скорей в Москву!
Похоже, он нас не слышит. давайте по-другому позовём:
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В Тель-Авив к нам загляни,
Ждём тебя все эти дни.
Зал повторяет
Появление Деда Мороза.
Дед Мороз:
Здравствуйте! Гости дорогие,
Маленькие и большие!
Девочки и мальчики!
Лисята и зайчики!
Феи и пираты!
Танцоры, акробаты!
Певцы и музыканты –
Школьные таланты!
Я сегодня пришел к вам не один, а с моими коллегами из других стран. И мы вместе
поздравляем всех с Новым 2015 годом! А теперь хотим мы послушать, как вы поете,
посмотреть, как вы пляшете и играете! Стоит ли вам подарки раздавать!
Снегурочка:
- Дедушка Мороз, присаживайся, устал, наверное, с дороги! И вы, уважаемые,
присаживайтесь. (Д.М. садится в кресло, Д.Морозы садятся рядом)
Выходят Джек Воробей, Снежная королева, Баба Яга.
Баба Яга:
- Дедушка Мороз! Мы тоже хотим около елки хороводы водить.
Джек:
- И подарки тоже хотим! (Яга толкает его локтем в бок) Подарки хотим детям дарить!
Снежная королева (мечтательно):
- Так хочется тепла и веселья! Разреши нам остаться…(Вместе) Пожалуйста!!!
Дед Мороз:
- Ну, что, друзья мои, (к залу), разрешим?
- Пожалуй, разрешим.
Дед Мороз:
- (Да!!!!) так и быть, оставайтесь! Да скажите «спасибо» нашим зрителям и гостям
заморским.
Джек Воробей, Снежная королева, Баба Яга:
- Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Песня «Новый год»
Дед Мороз:
- Ну какой же Новый год без подарков?
У меня их целых 11 мешков! Пусть мои подарки сделают вас счастливыми, а Новый год
принесёт здоровье и радость в каждый дом. С Новым нодом!
Игровая программа
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