Гусева- Рыбникова Е.А.
СПЕКТАКЛЬ К НОВОМУ 2014 ГОДУ (ГОД ЛОШАДИ – коника)
Кукла Петрушка –
Новый год – Коник Орлик –
Ёжик Шушуф –
Ёжик Фуфуш –
Год Змеи Скоробея –
Лиса –
Мышка –
Миша Михей –
Кукла Оперетта –
Кукла Лошадка Рози –
Петрушка:
Я – Петрушка, зазывала
Встал сегодня рано, рано…
Бью в баклуши, тили-бам!
Барабаню тра-та-там!
Я гостей зову и рад!
Открывается театр…
Вам артистов представляю:
Фуфуш, Шушуф! Гадаю –
Кто же первый, кто второй?
Разницы нет никакой…
Очень дружные ежата –
И ума у них – палата…
В сказках я о том читал –
Выше всех они похвал!
Петрушка представляет дальше артистов:
Мышка, лиска и конёк –
Для него придёт свой срок.
Мышь с лисою нам известны.
Не теснитесь – хватит места!
Представляю: Рози с Мишей!
Оперетта! Чуть потише!
Скоробея – ужица,
Глядит – не налюбуется...
С нею мы расстанемся…
Змея Скоробея
Год вам мой понравился?!
Он ушёл, а с ним и дни
Под созвездием Змеи.

Кукла Оперетта:
Представленье началось,
Так у нас уж повелось –
Хор наш песню Скоробее,
Пусть исполнит веселее!
Петрушка
А за кукол поют дети –
Милые на этом свете!
Запевает Оперетта - песня на прощанье старому 2013 году и Скоробее.
Гуд бай, Гуд бай, пока, пока!
За годом, канувшим в века –
Уходит Скоробея,
Всей кожей пламенея…
На небе в танце кружится
Звездой алмазной ужица.
Под башмачками облака –
И год прощай! Пока, пока!
Змея Скоробея
Ухожу надолго я,
Не увидите меня…
От разлуки сердцу больно,
На земле всего довольно!
Солнца, моря и цветов,
А зимой снегов покров.
Млею я от деток славных,
Резвых в играх, и забавных.
Жаль мне с вами расставаться,
Но пришла пора прощаться!
Среди звёзд на небе том –
Буду вспоминать ваш дом.
(Улетает в небо на место своего созвездия, все ей машут на прощанье!)
Ёжик Шушуф:
Старый год уж не вернётся,
Новый на пороге вьётся…
Ёжик Фуфуш:
Золотою гривою,
Проходочкой игривою…
Кукла Оперетта:
Перлы блещут под уздой.

Сила, мощь и хвост дугой…
Это Новый, Новый год!
Бьёт копытом у ворот!
Коник Орлик:
Это точно, точно я!
Год искусного коня!
Коник Орлик перед вами!
Будем целый год друзьями!
Вы не против?
Ёжики Фуфуш и Шушуф вместе:
Что вы? Что вы? Мы так рады!
Конь не гость – скорей награда.
Мышка:
А меня возьмёте в круг?
У лошадки нет подруг,
Я добавлю ей веселья.
(Топает ногой)
Слушать всем артистки пенье!
Пи, пи, пи, пи ли пи пи!
Хвост на бублик прилепи!
Лиса:
Слышу, слышу! Писк мышиный!
Снова небо ей с овчину?
И на празднике трусишка
Страху хватит даже слишком!
Мышка:
Что ты, лисонька-кума!
Сочиняю песнь сама.
Да! Боялась Скоробею,
С Орликом же я смелею.
(Приплясывает и поёт):
Пи, пи, пи, пи ли пи пи!
Хвост на бублик прилепи!
Лиса:
Песня в глупости проста…
Коник Орлик лисе:
Нам смешно! Буб для хвоста…
Мы здесь ржём, и ты посмейся,

Новый год! Почти семейство
Собралось под чудо елью…
На-ка! Мусли с карамелью!
Угощайтесь! Наслаждайтесь!
Го-го-го – ох, не толкайтесь!
Лиса:
Коник, Орличек, конёк!
Ты так строен, кареок…
Скорый на ноги, умён,
Элегантен и силён!
Мне тебя бы на постой!
Воз помог тащить бы мой!
Коник Орлик:
Мёд, лиса, в твоих словах,
Я лечу на всех парах!
Петрушка:
Погоди, к ней не спеши!
Новый год ведь для души.
У лисы намётан глаз
Видит на коне алмаз.
Обобрать спешит плутовка,
Под хомут – смотри как ловко!
Конь ты, Орлик, скаковой –
Чудной масти, удалой!
Миша Михей:
Мы с тобой, Орёлик, справим
Новый год! На санках станем
Вниз катиться с дюн и гор!
Понеслись во весь опор!
Коник Орлик:
Я согласен: кто кого!
Миша! Где ты? Ого-го!
Фуфуш и Шушуф:
Подождите! Нас возьмите!
Мы в клубочек. Ой! Держите!
Коник Орлик:
Классно всех я обогнал!
Первый всюду прибежал!

А теперь галопом в пляс
Вокруг ёлки – мой наказ!
Миша Михей:
Ох, за ним не поспеваю!
Лиса:
Всех обставил, я-то знаю –
Как его мне обуздать!
Коню сани привязать,
В них усесться, чтоб удобно –
( все садятся, лиса набрасывает уздечку на Орлика)
Но! Пошёл! Тащи! Но! Полно!
(Коник не может сдвинуть повозку)
Ёжик Фуфуш:
Тяжело ему бедняге!
Не поеду! Столько тяги
На Орёлика взвалили –
Так нечестно! Уморили!
Ёжик Шушуф:
За Фуфушем я слезаю!
Как я друга понимаю!
Миша Михей тоже вылезает из саней:
Стал и я лисе под стать!
Орлику уже не встать…
Мышка выпрыгивает за Михеем:
Он упал из-за меня!
Как легко сгубить коня!
Вылезай, лиса, и ты!
Нет понюшки доброты…
Лиса перебивает мышку:
Ни к чему мне ваш урок,
Он ведь конь, а я ездок.
Мышка:
Я хочу его погладить!
Лиса:

Будь по-вашему, коль праздник! ( Выходит из саней)
Коник Орлик:
Сила есть – вы зря, напрасно!
Дотяну я вас прекрасно!
Только вот чуть-чуть натужусь,
Вот упрусь, вот, вот обужусь...
Мне лисичка симпатична,
Также мышка невеличка.
Миша мне почти что брат –
И никто не виноват!
Лиса капризничает:
Ты меня хвали Орёлик!
Видишь, звёздочка на ёлке –
С неба мне точь в точь достань!
Для красотки царска дань…
Петрушка:
Вот лисица завернула –
Орлика, знать, обманула!
Кукла Оперетта:
Орлик! Лучше уж взлететь –
Чем в итоге клячей слечь…
Коник Орлик:
У коней свежо преданье –
Им подвластно мирозданье!
За звездой, могу ручаться,
Я стрелой готов умчаться!
Дедушка родной Пегас,
Дал мне крылья про запас,
Он не зря питал к ним слабость,
Будто знал – в полёте радость!
(выпускает крылья и улетает)
Лиса важничает:
Это он из-за меня,
В звёздные махнул края!
Краше всех, конечно, я!
И звезда будет моя!

Ёжик Фуфуш лисе:
Слушать я тебя не стану!
Орлик поддался обману!
Ёжик Шушуф:
В праздник и одни остались,
Без коня мы оказались.
Запела кукла Оперетта:
Как нам резвый коник люб,
В завитушках его чуб,
Грива золочёная
Головка забубённая!
Всем желает услужить!
Больше злата дорожить
Он умеет дружбою!
Верною, жемчужною!
Щедрый парень и умён,
На защиту встанет он,
Если кто в опасности!
Не трубя о гласности.
Как нам резвый коник люб,
В завитушках его чуб,
Грива золочёная
Головка забубённая!
Появляется кукла Лошадка Рози:
К вам пришла лошадка Рози!
Я замёрзла на морозе!
В доме вижу – огонёк,
Мне б согреться здесь чуток…
Лиса впереди всех:
Теснота у нас самих!
Миша Михей лошадке Рози:
Слёз не выдержу твоих!
Проходи к камину ближе!
И не бойся – не обижу!
Ёжик Фуфуш радуется:
Как прекрасна лошадь Рози!

Кукла Лошадка Рози:
Я неслась в безумном кроссе…
В след за мной гналась волчица!
Ёжик Шушуф:
Ох, беда могла б случится!
Рози, вы теперь с друзьями!
Праздник отмечайте с нами!
Ёжик Фуфуш:
Год лошадки начался,
Семицветом занялся!
Кукла лошадка Рози:
Мне тепло не от камина,
Вкусно не от мандарина,
А от добрых ваших слов.
Слаще пышных пирогов!
Петрушка:
Слышите! Откуда звуки?
Может то хлопки бузуки?
Кукла Оперетта:
Это Орлик возвратился!
Коник Орлик:
Други! Я весь изменился!
Наяву летал средь грёз,
Там попал я в сад из звёзд!
Блеском вечным ослепили,
Чуть с небес не уронили!
Понял силу красоты –
Дали лучик со звезды!
Но его на всех довольно,
Светит мягко и привольно!
Увидел лошадку Рози:
Кто ты? Кто с тобой, Михей?!
Выдь ко мне, да поскорей! (манит лошадку Рози)
Миша выводит куклу Лошадку Рози:
К нам прибилась издалёка,

Здесь запряталась от волка!
Лошадка Рози смущаясь:
Расцвела в душе отрада,
Видеть вас я очень рада!
И в дому – всем благодарна…
Коник Орлик лошадке Рози:
Будто звёзды лучезарна!
Лошадка Рози делает реверанс:
Перед вами лошадь Рози!
Коник Орлик:
Если кто-то вас попросит…
Звёздочку, как дар, принять?!
Год весь вместе проскакать!
Лошадка Рози:
С вами? Год весь провести?
Лучше не найти пути!
Лиса:
Что за новости я слышу?!
Обещал звезду мне – рыжей!
И она моя, отдай-ка!
И не лошадь, я хозяйка!
Петрушка:
Да! Лиса звезду просила,
Коли воз не прицепила
Бедному коньку на шею.
Ей не жаль, хоть околеет.
Ты, лиса, здесь не хитри –
Слёзы лживые утри.
Рози со звездой мила,
Та ей точно подошла.
Коник Орлик задушевно:
Если рядом будет Рози,
Мне тепло и на морозе!

Лиса:
Да! Хотелось мне запрячь
И пустить коняшку вскачь!
Барыней на нём проехать!
Да похвастаться успехом!
Петрушка:
Всё пропало! Вот потеха!
Лиска с носом! Не до смеха!
Коник Орлик по-доброму:
Лисонька, алмаз прими –
Талисман с моей груди,
Как барьер любой угрозе!
Звёздный луч отдам же Рози…
Лиса:
Так и быть, я не в обиде!
Я с алмазом – в лучшем виде!
Кукла Оперетта:
Вы забыли – праздник ждёт!
Нам подарки поднесёт!
Лошадка Рози и коник Орлик вместе скачут и зовут:
Всех на праздник приглашаем!
Веселиться зазываем!
Становитесь! И рысцой
И галопом, и трусцой,
И вприсядку, и гурьбой!
Новый год встречать зимой!
Праздник этот не забудем!
И споём все вместе людям!
Кукла Оперетта запевает:
Как нам резвый коник люб,
В завитушках его чуб,
Грива золочёная,
Натура утончённая!
Звёздочкой – лошадка Рози
На санях ребяток возит,
По горам и с Орликом –
Сильным, смелым коником.
Хор:
Новый год на площади,

Год чудесной лошади!
Год бесстрашного коня!
Для тебя и для меня!
Со звездою ясною
Как рубин, атласною!
Петрушка:
Светел праздник Новый год!
И в театре без забот
Провели все вместе мы,
отдохнув от суеты.
Нам артисты помогали!
Дети! Как вы? Не устали?
Браво! Браво! Молодчины!
И вперёд вступайте примы:
Лиска и лошадка Рози!
Оперетта и Конь Орлик
Мышка и медведь Михей!
Бьём в ладоши посильней!
Не забуду про Фуфуша,
Про разумного Шушуфа.
Выходите на поклон!
Шквал оваций! Где же он?
Ба, забыл! Лежит под ёлкой
Для лошадок куль, с морковкой!
С праздником! Хороших дней!
Всё закончилось : «О, кэй!»

