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Задачи. 

1. Развитие речевого общения. 

2. Развитие диалогической речи. 

3. Формирование интонационной выразительности. 

4. Формирование интереса к театрализованной деятельности. 

5. Развитие нравственных представлений, мышления, памяти. 

Оборудование.  

Костюмы: Снегурочка, зайцы, собаки, медведи, петухи, лиса, елочки 

Атрибуты: новогодняя елка, пенек, ширма, печка, столик, чайная посуда, лавочка, 

небольшой новогодний мешочек. 

 

Ход спектакля.  

Снегурочка:  Возле елки новогодней 

                      Чудеса случаются. 

Вот сейчас и в нашем зале. 

Сказка начинается. 

Звучит сказочная музыка, выходит Зайка к избушке.  

Зайка:  Нынче весь лесной народ 

             Хочет встретить новый год. 

Кто в дупле, а кто в норушке, 

Ну а я в своей избушке 

Здесь тихонько посижу.  

Дед Мороза подожду. 

Зайка садится на пенёк перед домиком. 

Лиса:    Дед Мороз по лесу с подарками пойдёт 

Зайчишке под ёлку подарок принесёт. 

А у меня - то нет жилья, Останусь без подарка я! 

Нельзя такое допустить. Зайчишку надо обхитрить! 

Подходит к домику, стучится. 

Зайка, заинька, беда, выходи - ка ты сюда. 

Зайка выходит. 

Отморозила я лапки, надо их скорей согреть. 

Разреши в твоей избушке, возле печки посидеть. 

Зайка:  Ладно, в доме оставайся, 

Теплым чаем согревайся. 

Лиса: А ты, Зайка, погуляй, 

           Да Деда Мороза смотри не прозевай. 

Выставляет Зайку из домика. 

Елочки встают на танец. 

Снегурочка: Шел зайчишка средь берез, 

Снегом их укрыл мороз, 

А чуть дальше, на опушке 

Встали елочки-подружки, 

Сразу издали видны! 

Ну-ка, елки, попляшите. 

Свои ветви покажите. 
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Елочка: Елки наши в огоньках 

Радостно сияют. 

В хоровод веселый вас 

Дружно приглашают. 

Танец елочек 

Снегурочка: Зайчик немного погулял, в дверь избушки постучал. 

Зайка: Эй, Лиса, дверь отопри, 

            Меня в дом скорей впусти! 

Лиса:  Не пущу тебя я, Зайка. 

            В доме я теперь хозяйка! 

Зайка: Ну а мне тогда где жить? 

Лиса: В лесу под елкой, может быть. 

          Хочешь, стой здесь под окошком. 

          Хочешь, топай по дорожке. 

Зайка садится возле елочки. 

Снегурочка: Здравствуй, Зайка! 

Зайка: Здравствуйте, Снегурочка! (грустно) 

Снегурочка: Почему ты такой грустный?  Ведь сегодня самый весёлый и 

радостный праздник -  Новый год! 

Зайка: Мне не до веселья - у меня беда! 

Снегурочка:  Расскажи, может, мы тебе сумеем помочь? 

Зайка: Я себе построил дом на лесной опушке. 

            Хорошо мне было жить в лубяной избушке. 

            Но заняла Лиса мой дом, 

            Сидеть теперь мне под кустом. 

Снегурочка: Не горюй, Зайка, выгоним мы Лису из твоего домика. 

Зайка: Вы не видели Лисы: 

Хвост, глазищи и усы, 

И характер грубый. 

А какие зубы! 

Не вернусь я в домик свой. 

Что мне делать: ой-ой-ой. 

Снегурочка: Раз Зайчик наш попал в беду, 

                      Его друзей я позову. 

                      Эй, Зайчата, выбегайте 

                      Друга Зайца выручайте. 

Зайчата: Нас не надо долго звать. 

                  Рады зайцу помогать 

Танец Зайчат 

Зайчата: Ты, Лисица, открывай! 

                Скорей из дома убегай. 

Лиса открывает глаза, садится на лавочку 

Лиса: Кто мне спать мешает, сон мой нарушает? 

           Сейчас, как выскочу, как выпрыгну, 

           Пойдут клочки по закоулочкам. 

Зайчата: Больно злющая Лисица, 
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                С нею лучше не водиться! 

Зайчата убегают. Лиса снова укладывается на лавку. 

Снегурочка: Не смогли нам Зайчата помочь, 

                      Может собачки нам помогут. 

Собачки: Нас не надо долго звать, рады Зайцу помогать. 

Танец Собачек 

Собачки:  Уходи, Лиса, отсюда, 

                   А иначе будет худо! 

Лиса просыпается, садится на лавку, осматривается. 

Лиса: Кто шумит здесь под окошком? Уносите лучше ножки! 

           Сейчас как выскочу, как выпрыгну, 

           Пойдут клочки по закоулочкам. 

Собачки: Больно злющая Лисица, 

                 С нею лучше не водиться! 

Собачки убегают, а Лиса снова укладывается на лавку. 

Снегурочка: Не смогли и собачки нам помочь, может Мишек нам позвать? 

Мишки: Нас не надо долго звать, 

Рады зайцу помогать. 

Танец Мишек. 

Мишка: Уходи, лисица, отсюда! 

А иначе будет худо. 

Лиса просыпается, садится на лавку, осматривается. 

Лиса: Кто шумит здесь под окошком? Уносите лучше ножки! 

           Сейчас как выскочу, как выпрыгну, 

           Пойдут клочки по закоулочкам. 

Мишка: Больно злющая Лисица, 

С нею лучше не водится. 

Мишки убегают, а Лиса снова укладывается на лавку. 

Снегурочка: Не смогли и мишки нам помочь, может Петушки нам помогут. 

Петушки: Нас не надо долго звать. 

                  Рады зайцу помогать. 

Танец Петушков 

Петушки: Мы – задорные дружки, 

Боевые петушки. 

Ножками мы топаем, 

Крыльями мы хлопаем, 

Грозны наши голоса –  

Уходи скорей, Лиса! 

Ку-ка-ре-ку! 

Лиса просыпается и встаёт с лавки. 

Лиса: Говорю в последний раз, вот как выскочу сейчас. 

Для меня ведь пустяки разнести вас на клочки! 

Петушки: Больно злющая Лисица, 

                  С нею лучше не водиться! 

Петушки убегают. Лиса садится на лавку, прихорашивается. 

Зайка: Кто мне, бедному, поможет? Кто прогнать Лисицу сможет? 
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Снегурочка:  (Задумывается) 

Выманим Лису подарком. 

К дому я пойду теперь 

Чтоб Лиса открыла дверь. 

Как мешок она увидит 

На крылечко сразу выйдет. 

Ставит возле домика мешочек с подарками. Выходит Лиса 

Лиса: Ой, мешочек на крылечке. Так и замерло сердечко 

Он, скорей всего с дарами. Новый Год не за горами. 

Я подарочки люблю! Погляжу, не утерплю. 

Не может оторвать лапки от мешка. 

Караул! Помогите! Я виновата, я хитра,  

Но вы простите, уж меня. Не буду больше я хитрить,  

Буду с Зайкой я дружить! 

Снегурка: В праздник ссориться  нельзя. Помиритесь-ка друзья! 

Заяц  и лиса жмут руки друг другу. 

Лиса: Будем вместе мирно жить, 

И вдвоем с тобой дружить! 

Больше я не буду злиться 

С вами мне пора проститься! 

Лиса убегает. 

Снегурка: Ради праздника такого 

Все простить Лису готовы! 


