КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ К НОВОМУ 2013 ГОДУ
Роли:
Петрушка – бабушка Женя
Дракоша – Женя
Ежик Фуфуш – Вика
Ежик Шушуф – Саша
Лиса – Женя
Мышка – Оля
Медведь Михей – Никита
Собака Чарли – бабушка Женя
Совенок – Вика
Ужица – год Змеи – Скарабея – Женя
Принцесса Барбара – Оля
Цинцинат, защитник принцессы – Саша со скрипкой
Король Дэльф – Никита
Петрушка:
Дорогие наши зрители!
Гости, дети и родители!
Провожаем год Дракоши
Яркий, как и я, хороший!
Был удачным – почему?
Пели песни мы ему!
Помните припев, мотив?
Пойте с нами, что есть сил!
Припев прошлый:
Гуд бай, Гуд бай, пока, пока!
Дракоша ввысь взмывает
Задел крылами облака
Чешуйками сверкает!
Дракоша тут, Дракоша там
Всех тешит, развлекает
С ним верим сказкам, чудесам
Во сне на нём летаем!
Петруша:
В этот раз встречаем мы
Год тринадцатый – Змеи.
Бьется в окна – Новый год!
Веселись честной народ!
Выходят ежики Шушуф и Фуфуш, раскланиваются:
Шушуф шепотом:
Надо всем сказать – привет!

Фуфуш шепотом:
Дал ты правильный совет.
Вежливо поклон отвесим:
Вдвоем:
«Всем привет! Давайте, вместе!»
Со зрителями:
Все похлопаем в ладоши
И проводим год Дракоши!
Шушуф:
Шлём ему все на прощанье
Сэмэской пожеланье…
– Вспоминай о дружбе нашей
В бездне звезд такой блестящей!
Ежики и другие зверюшки:
Не увидишь к сожаленью
Наших дней ты продолженье...
На двенадцать лет вперёд
Жизнь уйдёт за поворот…
Дракоша:
Что ж прощайте и пока!
Путь дорога далека…
Время было и уплыло,
Но как радугой искрило!
Все машут Дракоше руками, а он улетает, улетает…
Мышка:
Что ж,отличный старый год
– Без обид и без хлопот…
Зернышки все – в закрома!
Не страшна была зима!
Лиса:
Ну, и я все хорошела –
Рыжий мех красив! Хотела
«Миссис года» нынче стать!
Сто очков могла бы дать!
Миша Михей:
Год как год, – кругом малина!
Целы ворот и штанина…
И бока мои в порядке,
Бицепсы – за счёт зарядки.

Собака Чарли:
Братцы, рад и я безмерно
Как солдат служу я верно!
Не скупился год Дракоши –
Охраняю дом роскошный!
Принцесса Барбара:
Я так счастлива, друзья!
С Цинцинатом к Музе я
На концерт летала песен.
Как мир звучен, интересен!
Храбрый Цинцинат:
Барабара, моя принцесса!
Мне бы чуть прибавить веса…
С рук тебя б не отпустил
Как пушиночку б носил…
Ясным солнышком ты светишь,
И голубушкой приветишь!
Все:
Вот простились мы с Дракошей!
Пусть достанется хороший
Новый год, друзья, опять!
Будем год Змеи мы звать!..
Ёлочка в огнях готова,
Гостью ждём мы с годом Новым!..
Вальс она предпочитает,
Кто ж на скрипочке сыграет?
Храбрый Цинцинат:
Вальс исполню я на скрипке
Для принцессиной улыбки,
Для друзей, для Скаробеи
Нежно, нежно – как умею!
Поют все вместе Цинцинат играет на скрипочке:
С Новым годом Скаробея!
Зимнею порошей вея,
В Новый год и в добрый час,
Появитесь вы у нас!
Тишина… Скаробеи нет. Все зверята жмутся друг к другу, но храбрятся и хором
приглашают…

С Новым годом, Скаробея!
Чу! Ползёт. Мы не робеем!..
Лишь на праздник, в добрый час,
Приглашаем в гости вас.
Как всегда, вы не спешите…
Тише, тише! Не шипите!
Ближе, ближе подтянитесь
С нами вместе веселитесь!
Змея Скаробея
Ну, спасибо! Коль в чести…
Праздник рада провести!
Не забыли! Пригласили.
Песней слух мой усладили!
Но зубами сильно маюсь…
Укушу, – потом так каюсь!
Ёжики Шушуф и Фуфуш:
Что ж, решайтесь! Стоматолог –
Доктор чудо, хоть и молод!
Эй, совёнок, зубы змейке
Обнови и поскорей-ка!
Скаробея усаживается перед совёнком, засыпает от укола, а совенок заменяет ей зубы, а
в это время…
Мышка:
Вот теперь совсем не страшно!
А казалось мне, опасно
Было с ней играть под ёлкой!
Даже и с моей сноровкой!
Лиса:
Я и то слегка струхнула,
Еще чуть – улепетнула б
С праздника к себе в лесок,
А теперь: «Я - скок поскок!»
Лиса приплясывает… Затем все звери навязывают Скаробеи разноцветные платочки,
наряжают на праздник. Скаробея открывает один глаз… трогает свои зубы, но на них
стоят пломбы и надеты брекеты…
Совёнок:
Мастерство моё проверьте.
Краше стали, мне поверьте!
Пломбы, брекеты снаружи.
В Голливуде – и то хуже!

Скарабея:
Год Змеи, а я беззуба!
Но зато для вас сугубо
Я «калинушку» спляшу
Никого не укушу…
Барабара к Скаробее:
Первой встаньте, я за вами!
И в шеренгу! Цепью сами
Мы у ёлки в Новый год…
Змейкой двинем хоровод!
Все повторяют за Скаробеей и Барабарой. Поют припев:
С Новым годом, Скаробея!
Зимнею порошей вея,
В Новый год и в добрый час,
Появились вы у нас!
Миша Михей:
Поиграть охота в жмурки!
Чур! Не бегать в закоулки!
Скаробея нынче водит…
Коль сумеет – пусть находит!
Собака Чарли:
Что ж, задорная игра!
Мы завязку на глаза
Скаробее надеваем… ( завязывает ей глаза)
Сколь ловка она, – узнаем!
Играют в жмурки, Скаробея играет будто все видит, догоняет броском, обвивает
ласково.
Лиса:
Ох, хитра же ты, Змея,
Держишь за ноги меня…
Ты, наверно, подсмотрела!
Ловишь очень ты умело!
Скаробея:
Мне не надобно хитрить!
И без глаз могу ловить!
Слышу я тепло всей кожей,
Мой же градус заморожен.
Вы, хорошие ребята!

С вами здорово! Когда-то
Была ужицею я,
Добрая, беззубая!
Похвалялась я колечком,
Волшебством его с сердечком.
Чародей-колдун бил тростью,
Напитал меня он злостью…
Вы же, не страшась, позвали.
Ясны звёзды мне сказали:
Ужица ты – не змея!
Всем – подарок от меня…
Да! Волшебное колечко!
А в серёдочке – сердечко!
Поверну блесною стразы
Концом хвостика три раза…
Заговор пробормочу
Загадаю, что хочу!
Сильно крутанула Скарабея, колечко упало и закатилось… Все: Ах! Ох! Ой! Скарабея
в слёзы!
Собака Чарли:
Я отважный, смелый пёс
Я в зубах кольцо принёс…
В лапы мне оно попало,
Недалече и упало!
Лучше в будку к лохмачу, –
Но чужого не хочу!
На! Бери, ужица, злато!
Скаробея хочет его поцеловать, Чарли отворачивается…
Собака Чарли:
Не целуй! Кольцо без платы!
Ужица Скаробея:
Милый пёс, благодарю!
Ворчуна, тебя, люблю…
Но сегодня Короля
Здесь хочу увидеть Я!
Ворожей, колдун меня
Палкой двинул: « Вот змея!»
Девой юной я была,
Вешнею зарёй цвела.
Маг прилюдно очернил…
Королю оговорил.
Тот любя меня, а всё ж
Поддался на злую ложь.
Прочь отправили с Земли!

Став, созвездием Змеи
Раз в двенадцать лет бываю
Новым годом прилетаю!
А кольцо вернуло свойства
Волшебства, добра, геройства!
Пусть же явится Король!
Петрушка:
Предоставим ему роль…
Поворачивает три раза кольцо. Появляется Король. Ужица смотрит на него
восхищенно.
Король:
О! Народ опять собрался!
Не иначе взбунтовался!
Я – Король и ваш герой!
Праздник, что ли здесь какой?
Барбара и с ней остальные:
Новый год, в огнях все ёлки!
Пляски, песни, поговорки…
Вам, Король, – сюрприз да в руки!
Наступил конец разлуки…
Ужица Скаробея:
Мой Король! Двенадцать бьёт!
Год Змеи настал черёд.
Позабыл ли Скаробею?
За тебя душой болею…
Всё ли ладно?
Все ли складно?
Быть у власти
не накладно?
Король:
Ты, прости, душа моя!
Пред тобой виновен я!
Молод был, горяч и глуп!
Вот и свиделись мы тут…
Праздник твой на целый год!
Тебе – звезды! Мне – народ!
День-деньской полно забот
Да трудов – невпроворот…
Но тебя не забывал,
И грустил и вспоминал.
Что тебя колдун сгубил
Понял поздно! Я б просил:

Поцелуй как знак прощенья
Подари мне для веселья!
Король целует Скаробею, и она вся покрывается звездами (серебристым дождиком). Изпод дождика выходит девица – красивая кукла
Скаробея:
Как вокруг сияет праздник!
Чарли, это всё-то ты, проказник,
Дал колечко мне, дерзнул…
Короля на бал вернул!
Не пришла и я Шишигой,
Ведь люблю ребят за книгой,
Тех, кто хочет много знать,
Мудрость любит собирать…
Всем дарю подарочки
К ним ещё загадочки!
Миша Михей:
Тише, Мышка! Дай тетрадку!
Надо записать отгадку.
Отвечай ужице впрок
Психотренинга урок!
Загадки (2-3): ответ по очереди. За загадки – журнал «Мурр+»
1. Под кустом после дождя
Шевелит траву родня.
Шляпки высунут наружу –
Чтоб не получить простуду! ( Грибочки)
2. Поглядишь – цветок в цветке
Хоботок на хохолке,
Ветерок сильнее свиснет –
Полетят цветные листья… ( Бабочка)
3. Кто же свился на пригорке,
Как моток большой веревки?
И заметны в полнолунье
Два желтка – как у глазуньи… (Уж)
Скаробея:
Напоследок я б желала
Дней прекрасных вам немало!
Короля же звать не смею...
Петрушка:
Сам Король уводит Скаробею!.. (По желтой ленте уходят Король и Ужица вместе со
сцены вверх)

Припев все поют:
С Новым годом Скаробея!
Зимнею порошей вея,
В Новый год и в добрый час,
Появились вы у нас.
Мы колечку подивились
Да в игре повеселились!
Пусть твой год и в дни ненастья
Людям дарит только счастье!
Счастлив станет и Король!
Петрушка:
Год Змеи! Оставь пароль!
Скаробея издалека:
«У Змеи созвездие –
Ищи Вилкипедия!!»
Петрушка:
Пьеса не была смешной?
Но зато Король – герой!
На поклон идут артисты
Поприветствуем на «бис» их!
Дети, право, заслужили
Чтобы мы их похвалили!
Все выходят на поклон.
Петрушка с артистами:
Поздравляем с праздником!
Дарим всем вам пряников! (Из-под ёлки достают пряники и раздают).

