К НОВОМУ 2016 ГОДУ (ПРОВОЖАЕМ ГОД ОВЦЫ, ВСТРЕЧАЕМ ГОД ОБЕЗЬЯНЫ)
Петрушка – Никита
Ёжик Шушуф – Саша
Ёжик Фуфуш – Вика
Маша – Маша
Мышка Муся – Вика
Собака Джек – Никита
Овечка Милашка – Женя
Лиса – Саша
Год обезьяны – обезьянка Атя – Женя
Занавес открывается. Первая часть – проводы года Овцы.
Петрушка:
Кукольник я, зазывала,
Приглашённых ждёт забава!
Открывается театр…
Балаган зевакам рад!
Бурно мы артистов встретим!
Разных чудиков на свете
Вам покажут в час веселья –
Так начнёмте представленье!
Ёжик Шушуф:
Год овечки в кудерочках,
В каракульных завиточках,
Золотым руно блистал,
Всё! Прошёл! Как не бывал.
Ёжик Фуфуш:
Отчего грустна Милашка?
И с понурою мордашкой
Умудрилась появиться?
Овца Милашка:
Суждено нам разлучиться!

Собака Джек:
Посмотрите на овечку!
Как ободраны колечки
На её боках и шкурке
Будто в драке в закоулке!
Маша:
Кто обидчики скажи?
Их не бойся, укажи!
Собака Джек:
Разберусь с ними всерьёз!
Отвечай же на вопрос.
Овца Милашка:
Целый год меня щипали,
Шкуру чуть совсем не сняли.
Чудом еле-еле я жива,
Монстры хай – то их дела!
Шушуф:
Как клялись, как обещали…
Слово монстры не сдержали!
Фуфуш:
Что? Милашку им не жалко?
Джек:
Вижу, плачет по ним палка!

Маша:
Джек, угрозам нет резона,
Вызовем для разговора
Этих плутней Монстров хай!
Джек:
Брось! Как их не убеждай,
Алчность будет на уме!
Вред от тех парней везде.
Лиса:
Ты, Милашка, хоть овца
Не дала добром кольца –
Я просила золотое.
«Хай» состригли больше, втрое!
Мышка Муся:
Их лисица подучила,
Вместе с монстрами делила,
Золотую шерсть руно,
Видела я всё в окно!
Овечка Милашка:
Заживут мои бока,
Лишь уйду за облака…
На заметку – монстры эти,
Разъезжают всё в карете,
С жадностью гребут колечки,
Уж с ободранной овечки.
Шерсть дерут без совести,
Оттого и горести.

Джек:
Ты красавица, Милаша!
И любимица ты наша!
Блеск нас рунный не влечёт,
Не берём его в расчёт.
Шушуф:
Ты в году была прекрасна,
И старалась не напрасно.
Одарила добротой,
Будто в засуху водой!
Фуфуш:
У меня пятёрки в школе!
Джек:
Есть победы в волейболе!
Мышка:
У меня друзей полно!
А в запасниках – зерно.
Лиса:
Я на конкурсе «Мисс леса»,
Первая в году Принцесса –
Мех украсили колечки
Чисто золото овечки.
Мышка:
Стыд какой! Чужое брать,

Да на конкурсе сиять!
Маша:
Ах, оставьте, Муся, вздоры!
Ни к чему с лисою ссоры!
Новый год пора встречать,
Год овцы же провожать!
Шушуф:
Скажем вместе на прощанье
Мы Милаше «Досвиданье!»
Фуфуш:
Ей подарим с ленточкой,
Бубенцы с запевочкой.
Лиса:
Ну и это что? Подарок?
Не взяла такой бы даром!
Овечка Милашка:
Благодарна очень, очень!
Вы ж ищите в небе ночи
Где овечка золотая,
Ярко звёздами блистая,
Шлёт с припевом бубенцы –
Хохотунчики овцы.
Мышка:
Звон бубенчиков вернётся,
И звездою рассмеётся!

Овечка Милашка:
Я на монстров не сержусь
И судить их не берусь.
Год прошёл – я ухожу,
На прощанье – услужу!
Подарю я вам сердечко,
Приготовлю там местечко
Без обид и без раздора,
Мир в сердцах – моя опора!
Все поют:
Улетел, умчался год!
Дней растаял хоровод
Испытаний и усилий…
Пройден год овечки милый!
Золотом руно горело –
Не для зависти блестело…
А для мира между нами,
Их удел за облаками,
Каравеллой в небе плыть –
И в пути светить, светить!
Пусть сверкает сад планет,
Но прекрасней нашей нет!
Овца Милашка уходит, машет лапочкой всем на прощанье! Ей все кричат: «Пока,
пока!»
Конец первой части. Занавес закрывается.
2 часть. Занавес открывается. Год обезьяны – обезьянка Атя

Петрушка:
Начали мы год с гулянки,
Этот год – год обезьянки!
Вот она! Проказница –
К тому же барабанщица,
Дробью и по чубрику,
Развлекает публику!

Шушуф:
У красотки имя Атя,
Ах, какое у ней платье!
Хочет всем понравиться,
И, присев, раскланяться!
Обезьянка Атя:
Перед вами просто Атя,
Про красавицу и платье
До чего приятно слушать,
Чисто мёд пролили в уши!
Как я рада встречи с вами!
Дождалась за облаками
Еле очередь к земле,
Жить ведь я люблю в тепле!
Здесь камин – не простужусь,
И зимы я не боюсь.
Ух, амброзия от ёлки –
Изумруд её иголки!
Много блеска, мишуры –
Конфетти и кутерьмы.
Обожаю цирк и пляски,
А ещё в театре сказки!
Петрушка:
Обезьянка слов заране
Не пойдёт искать в кармане.
Ей по нраву представленье,
Игры, пляски, развлеченье!
До ушей счастливый рот –
То, что нужно в Новый год!

Лиса:
Как люблю я веселиться,
Вижу – Атя озорница!
Захочу, её кульбиты
Прокручу! Ну, вот, поди ты…
Мышка:
Не туда закручен хвост,
Нужен маленький здесь рост!
Это я вслед обезьянки
Вывернусь ей-ей с изнанки.
Маша:
Атя, встань ты в серединке,
Ты сама будто с картинки!
Хороша, умна, смела –
Заводная, как юла!
Джек:
Атя, ух, давно мечтаю –
Можно я побарабаню?
Татата и бамбамбам!
Мышка:
Вот устроил тарарам!
Атя:
Бей, не бойся, ритм держи!
Всем погромче удружи!
Джек лупит по барабану изо всех сил, Атя ему помогает.

Лиса:
Прекратите! Надоело!
Треснет лоб! Ну, что за дело?
Атя:
Разве плохо мы шумим?
Зажигаем и рулим…
Мышка Муся:
Пи, Пи, пи! по норкам мышки,
разбежались шалунишки!
Мои детки – кто куда!
Вот и вышла ерунда…
Фуфуш:
Слушай, Атя, дорогая!
Мы давай-ка поиграем
В старую как мир игру…
Атя:
Знаю, знаю – в чехарду!
Лиса:
А водить будут ежата!
Сядут в ряд вместо каната.
Атя:
Вот придумала чудесно,
Одержу победу честно!
Лучшей буду только я,
Нет спортивнее меня.

Джек с обидой:
Мы посмотрим, чья победа!
Зря не ценишь ты соседа.
И силён я, и прыгуч,
И не хуже я ничуть.
Маша:
Мы ещё играть не взялись,
А уже чуть не подрались.
Некрасиво похваляться,
И над слабыми смеяться.
Мышка Муся:
Поглядим ещё кто лучший!
Поглядим ещё кто круче!
Обезьянка Атя:
Раззадорили вы Атю,
Подвяжу повыше платье,
И держись вокруг народ,
Бьёт рекорды Новый год!
В игру включаются ежата, подставляют иголки Ате, лисе, Джеку. Атя, Джек перепрыгивает
через иголки, Маша тоже перепрыгивает, для неё ежата спрятали иголки, а мышка Муся
проныривает между ежатами, которые для неё расступились. Атя всех удивила, выше всех
прыгнула. Игра всем нравится.

Шушуф:
Кто ж сегодня победитель?
Пусть его укажет зритель!

Атя:
Прыгнула всех выше я
И победа знать моя! Да?
Джек и другие:
Да! Конечно же! Бесспорно!
Прыгала ты так задорно!
Выигран тобою приз –
Называй нам свой каприз.
Атя:
Обо всём и всё я знаю –
И теперь не прогадаю!
Дед мороз принёс мешок
И поставил в уголок…
Получить хочу оттуда
Для сластёны просто чудо,
В марципане печенюшки
Да ватрушки завитушки!
Шоколадных воз конфет
Вместо супа на обед!
К ужину хочу банан,
Не то, пяткой в барабан!
Фуфуш:
Дедушкина торба кстати –
С угощеньицем для Ати.
Джек:
Поздновато всполошились!
Хорошо, что спохватились!
Стоп! Мешок я притараню,
Туш затем отбарабаню…

Джек бежит за подарками.
Шушуф:
Этот год – год обезьяны,
Будут счастливы все мамы!
Фуфуш:
Дети вырастут послушны,
И не станут бить баклуши!
Любо дорого мудры!
Любо дорого щедры…
Джек притащил мешок. Под туш Джека на барабане:
Лиса:
Обезьянка, я для вас
Тотчас выполню заказ.
Ох, сама я сладкоежка,
Шоколад люблю с орешком!
Маша:
Выбирай, Атя, что хочешь,
А за это напророчишь
В позолоченный рожок –
Полный, словно наш мешок
Всякой вкусной разности –
Год удач и радости!
Мышка Муся:
Мне надеюсь под шумочек
Сладкий Атя даст кусочек!
Атя вытаскивает сладости из мешка:
Все берите угощенье!

Я потом поем печенья!
Это Машенька, тебе,
Это Лисонька, тебе!
Это мышке Мусеньке,
Карамелька вкусненька.
Джеку и ежатам вволю,
А себе сама позволю
Мой хорошенький банан,
Никому его не дам,
И не стану всем делить,
Нечего гусей дразнить!
Джек:
Атя наша не овца,
Вмиг объедет молодца!
Все вместе:
Ах, красотка наша Атя,
И спортивна она кстати!
Знатокам, задав вопрос,
Им утрёт курносый нос!
Шутят, мол, проказница,
Говорят, мол, дразнится!
В танцах лихо зажигает,
Настроенья добавляет!
Без прикола хвалится…
Но она нам нравится!
Все барабанят лапками, Атя тоже играет на барабане! Кувыркаются и радуются! – «Но она
нам нравится»!
Петрушка:
Артисты, время кланяться!
Сдвинуть занавес пора,
Куклам гип, гип, гип, ура!
Ура, ура, ура!

