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Леопольд:
Сегодня у нас удивительный бал
Новогодний карнавал.
Песни, танцы, игры и пляски
Во всем необычные ритмы и краски.
День чудесный настает 
К нам приходит Новый год!

Танец «Новогодняя полька»
Проходят под музыку садятся на стулья.

Под музыку появляются Мышка и крыс читают газету.
Крыс:
Жители сказочного  леса,  рады сообщить  вам,  что  до наступления  Нового
2020 года осталось менее двенадцати часов.  Хозяйкой наступающего года
станет Белая Металлическая Крыса, а это значит, что всех нас ждет удачный
год…..
мышка: Тем более, если там написано про нас! Ведь 2020-ый наш год, ты же
сам слышал!
Крыс: Читай же скорее!
Мышка (разворачивает газету): О, и картинки про нас! И гороскоп!
Крыс: И, что же год грядущий нам готовит?
мышка (читает газету):
Символ Крысы – первый год
В череде годов Восточных.
Кто удачу давно ждет
Привлечет ее уж точно!
Крыс: 
Я  всегда  говорил,  что  Крыса  –  животное  значимое  и  важное,  вот  только
вспомни  наших  предков.  Моя  прапрабабушка  по  мышиной  линии  репку
помогла вытащить, ух, если б не она, что было бы…
Мышка:
 А  моя  прапрабабушка  в  молодости  хвостиком  махнула  и  золотое  яйцо
разбилось.
Крыс:
Прямо гордость берет! 
Крыс:
Ох, люблю Новый год. Ох, весело-то будет, соберем всю Мышиную округу!
Во всех норах будет пир горой! Ведь Зимушка Зима в гости к нам пришла!
Мышка: 
Доставай инструменты! Играть будем!
Исполняют новогоднюю мелодию на д.м.и
Мышка:
 Ох, веселье бьет ключом, и зима нам нипочем.
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Воспитанники исполняют песню «Поселилась Зимушка»
Садятся на стулья

 входит Снегурочка.
Снегурочка:
Здравствуйте,  дорогие ребята,  какие же вы молодцы, что с таким веселым
настроением шагаете к новому году! И что столько гостей уже на праздник
пригласили! 
Тогда для таких зажигательных ребят пора и елку зажигать! А значит, и Деда
Мороза срочно вызывать!
Ведущий:
Ребята, а давайте все дружно позовем Дедушку Мороза.
(ребята вместе со Снегурочкой зовут Деда Мороза)

Воспитанники исполняют песню «Елочка»
 пританцовывая,  выходит  Дед  Мороз (без  посоха  и  мешка,  зато  с
планшетом в  руках  и  к  традиционному  костюму  добавлены современные
атрибуты – очки, наушники и т.п.)
(Все  персонажи на  сцене  начинают двигаться  и  хлопать в  ритме песни,
зрители подхватывают)
Снегурочка:
Дедушка Мороз, здравствуй! 
Мы  с  ребятами,  конечно,  очень  рады,  что  ты  такой  музыкальный  и
современный, но где же твой мешок с подарками? 
Где посох, чтобы елку зажигать?
Дед Мороз: 
Ох, Снегурочка, Снегурочка! Вот, сразу видно, что ты, из какого-то старого
мультика! 
Да сейчас совсем необязательно таскать тяжелый мешок на себе, все подарки
можно  заказать  через  интернет,  а  елку  я  смогу  зажечь  с  помощью
специального приложения на своем гаджете, называется "Елочка, зажгись!".
(гордо) 
Я специально  приобрел,  решил идти  в  ногу  со  временем! (показывает на
свой планшет)
(Снегурочка заинтересованно осматривает планшет Деда Мороза)
Мышь:
 Слушай Крыс, если все подарки можно получить через интернет, то зачем
нам  делиться!  Давай-ка,  мы  Деда  Мороза  перехитрим  и  подарки  себе
заберем.
Крыс: 
Ну, слышать это одно, а вот своими глазами увидеть, это круче! Дедушка
Мороз, покажи, как это работает, а?!
Дед Мороз:
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А вот, смотрите мышата. Ок, елка! помогайте: раз два, три, елочка гори! 
Леопольд:
Ребята,  давайте все дружно, что-то не загорается,  видно кто-то не кричал,
видно кто-то промолчал, наверно нам родители не помогали. На третий раз
елка загорается. 
Мышка: 
Таааааак, здорово! А с подарками так же?
А ну ка покажи? 
Дед Мороз начинает показывать, а мыши забирают планшет и убегают.
Снегурочка:
Дедушка  Мороз,  что  же  делать?  Неужели  теперь  ребята  без  подарков
останутся?
Дед Мороз:
Ну что ты внученька! У нас Новый год, пора сказок! А в сказках как известно
всегда побеждает добро!
Сейчас я произнесу заклинание, и заблокирую планшет!
Войте вьюги и метели
Заметите снегом белым,
Чтобы сел сейчас планшет
Чтоб завис в нем интернет!
Дед Мороз:
Ну вот, можно праздник продолжать! А обидчики ваши сами сюда явятся!
Как время придет!
 Хоровод « Шел к ребятам дед мороз»
Снегурочка:

Как чудесно в нашем зале,
Дети с дедушкой играют.
Дует ветер со снежком,
Дует за окошком.
Дед Мороз сюда пришел 
По лесным дорожкам.
Все в снегу его ресницы,
Ой, а где же рукавицы????

Игра «Рукавичка»
Дед Мороз:
Ну что, ребятки, повеселились?!Уж совсем близко Новый год, становитесь в
хоровод. 
Воспитанники исполняют песню «Бум-бум-бум, стучат часы»

Дед Мороз:
Я играть большой любитель,
Ну ка ближе подходите
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Я хоть дедушка хороший
Но могу и поморозить!

Игра «И от дедушки Мороза вы не убежите» 
Садятся на стулья.

Возвращаются мыши.
Мышка:
Замела вокруг все стужа…
Крыс: (кашляет) Ой я кажется простужен…
Может здесь Вайфай поймаем…
И пароль его узнаем.
(просят у родителей пароль от вайфая)

Дед Мороз:
Вы всех в праздник обманули,
И планшет мне не вернули!
Знаю я как поступить.
Мышек нужно проучить!

Волшебству пришла пора!
Помогайте Детвора!
(Накидывает на мышей большой мешок)
Снегурочка, Дед Мороз и дети:
Дружно мы в ладоши хлопнем
И ногою вместе топнем
Покружились и присели
Друг на друга посмотрели.
Сосчитаем раз два три-(Гаснет свет)
Что получится смотри.
Включается свет.
Дед Мороз достает из мешка 2 компьютерные мышки!

Снегурочка:
Дедушка, а как долго мышки будут такими???Как-то мне их жалко стало…
Дед Мороз:
Не переживай внученька, как только осознают мыши свою вину, так сразу
назад превратятся!

Снегурочка:
Дедушка Мороз, смотри стрелки уже 12 показывают, а значит пришла пора
дарить подарки!
Дед Мороз:
Да-да, сейчас …Ок елка (обращается к планшету) Где наши подарки?
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Смс от елки (читает):
Мышь нашла кусочек сыра,
Мышка съесть его решила.
Надкусила , что внутри
Ты скорее - посмотри.

Мышки выносят бутофорский сыр.
Снегурочка:
Ой мышки!!!
Мыши:
Ребята простите нас, давайте жить дружно!
Дед Мороз:
Если к вам летит веселье,
Если сказка нас зовет,
Снегурочка:
Это значит без сомненья,
У Ворот уж новый год!
Мыши:
Знает крыска все дорожки,
Норки все наперечет,
Убегает как от кошки,
От забот и от хлопот.
Все:
Пусть подарит вам она
Счастья, радости сполна!

Новогодняя песня героев!
Дед Мороз, Снегурочка и мыши достают и раздают подарки.
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