К НОВОМУ 2015 ГОДУ (ГОД ОВЦЫ)
Петрушка – Никита
Ёжик Шушуф – Саша
Ёжик Фуфуш – Вика
Маша – Женя
Мышка Муся – Вика
Собака Джек – Никита
Овечка – Женя
Лиса – Саша
Петрушка:
Я – Петрушка, зазывала
Встал сегодня рано, рано…
Бью в баклуши, тили-бам!
Барабаню тра-та-там!
Я гостей зову и рад!
Открывается театр…
Чтоб добавить вам веселья
Начинаем представленье!
Ёжик Шушуф:
Провожаем лошадь Рози!
Коник Орлик деток возит
С горочки на горочку,
У сосны за ёлочку.
Ёжик Фуфуш:
Целый год в своём возочке,
Без излишней проволочки,
Веселя честной народ,
Лошади трудился год!
Собака Джек:
Други, коникам помашем
Кто чем хочет, вместе с Машей!
Ах, уходят лошади –
До чего ж хорошие!
Маша:
Грустно скажем: «Досвиданье!»
И украсим на прощанье
Гривы Рози, Орлика

Звёздочками оникса.
Петрушка:
Им на смену поспешает,
И добра нам обещает –
Год овечки в кудерочках,
В каракульных завиточках.
Шушуф:
Год к нам Паинькой стучится
Золотым Руно лучится.
Все вместе:
К нам овечка! К нам Милашка!
Нашу сказочку уважь-ка!
Появляется в золотом руно овечка Милашка.
Овечка:
В сказку я приглашена!
Этим очень смущена.
В центре я стесняюсь быть,
Годом Новым в небе слыть…
Фуфуш:
Вот какая скромница,
В синей дали водится!
Лиса:
Мягкая, шелковая…
Подружка наша новая!
Маша:
Ты, Милашка, не стыдись,
С нами дружно веселись!
Ножками притоптывай
Ушками прихлопывай!
Джек:
Я с овцой знакомству рад,
С древних пор я ей Комрат.
Злу в обиду не даю,
Её мордочку люблю!
Лиса:

С ней играть и я берусь,
Акробатикой займусь.
Сядь, Милашка, на шпагат,
Дом мой шерстью не богат…
Мышка Муся откуда ни возьмись:
Ой-ё-ёй! Лиса хитрит,
Кого хочет – надурит.
Метит шерсти клок сорвать,
Ладно б варежки связать!
Лиса:
Мышь, тебя никто не звал!
Праздник тут, а не подвал.
А овца моя подружка –
И серёжки даст из ушка.
Овечка Милашка:
Бросьте вы раздоры, ссоры.
Мир! И кончим разговоры.
Мне руно не жаль ничуть,
Отрастёт за долгий путь.
Монстры –хай переговариваются между собой: (Все за них хором)
Вот теперь руно златое
На торгах, уф, дорогое
Раздобудем у овцы.
Монстры-хай мы, сорванцы!
Что нам шрамы и рубцы?!
И обрубим все концы!
Мы пираты удальцы!
Шкуру снимем с той овцы!
Мышка Муся всё слышит:
Мне так страшно, вся трясусь,
А ещё: не трусь, не трусь!
Заявились к нам злодеи
Монстры злые, лиходеи!
Собака Джек:
Чем напуган наш мышонок?
Беспокойства голос звонок.
Мышка Муся:

За златым руно явились,
Монстры-хай здесь объявились.
За овечку я боюсь,
А кругом: Не трусь, не трусь!
Собака Джек командует:
Первое – овцу запрятать.
Всем сплотиться против татей.
Не дадим ягнёнка ворам…
Фуфуш:
В Новый год не место ссорам!
Маша:
Мы Милашечку под ёлку!
Милашка:
Здесь ребята очень колко!
Может, я отдам руно,
Золотое ведь оно!
Джек:
Ты пойми, учти глупышка,
Ведь жестоки они слишком.
Снимут шкуру без сомненья
Вот и всё стихотворенье!
Милашка:
Я созвездьем рождена,
Небом я защищена.
Монстры сами разбегутся
Лишь со мной они столкнутся!
Есть за ушком завиток
Позолоченный рядок
Почешу его копытцем
Монстры станут легче птицы.
Захотят и подружиться
Захотят повеселиться.
Входят монстры, строят злые рожи. Милашка копытцем тронула завиток и те мигом
подобрели:
Вы на праздник нас возьмите!
Вдаль обратно не гоните!
Мы подточим наши зубы
И хорошими мы будем!

Маша:
Что ж, к добру и мы с добром,
Кто помянет – выйди вон!
За руки возьмёмся тесно,
Запоём – как жить чудесно!
Как прекрасен Новый год!
Как наш дружен хоровод.
Поют вместе:
Славим мы овцу Милашку!
Новым годом, новым счастьем,
Одарила нас она,
Сладкой нежности полна!
Год без выстрелов и ссор,
На тепло и радость скор.
Праздником его встречаем
Мира всем мы пожелаем!
Петрушка:
Чудный праздник Новый год!
У овечки без забот,
Без усилий, без сует,
Без усталости и бед!
Золотом горит руно –
Не для зависти оно,
Не для спора между нами.
Чтоб сиять за облаками!
Каравеллой с солнцем плыть
И светить, светить, светить!
Гусева-Рыбникова Е.

