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Золотой ключик или новогодние приключения Буратино 

 

Действующие лица: 

1. Буратино  

2. Мальвина   

3. Пьеро   

4. Арлекин   

5. Карабас Барабас   

6. Лиса Алиса   

7. Кот Базилио   

8. Тортилла   

9. Снегурочка   

10.Дед Мороз   

11.Куклы   

 

Сцена 1 

 

Звучит музыка 

Арлекин: Привет, друзья! А вот и я! А ну, дружно крикнем все вместе: "При-вет!". А 

вот я желаю проверить, кто громче кричать умеет девчонки или мальчишки?  

 

Игра 

Смотрите внимательно, если я выбражаю - кричат девчонки: "При-вет!", весело тан-

цую - кричат мальчишки "При-вет!". Всем понятно? Тогда начали: выбражаю, тан-

цую... Кто кого перекричал? Девчонки? (девочки кричат - да). Мальчишки? (кричат - 

да).  

 

Мы сейчас чуть не оглохли, 

Но, признаюсь от души: 

И девчонки, и мальчишки – 

Все вы были хороши! 

Аплодирует весь зал, начинаем карнавал! 

 

Ну все, мне пора, не то Карабас Барабас меня потеряет и тогда худо мне придется! 

 

Сцена 2 

 

Входит Карабас-Барабас, за ним идут куклы: Мальвина, Арлекино, Пьеро. Они испол-

няют песню 

 

Карабас: 

Я на спектакль приглашаю, 

Там будет множество затей, 

Я этих кукол обожаю, 

Как будто собственных детей. 

Мы вам покажем представленье, 



Ах, это просто загляденье, 

Эх, это просто наслажденье, 

Ух, это просто объеденье. 

 

Куклы: 

Да здравствует праздник весёлый такой! 

Мы к вам торопились, спешили гурьбой. 

Примите от нас поздравленье, 

Пусть сказочным будет веселье! 

 

В это время Мальвина прячется за елкой и убегает за кулисы. Шествие удаляется за 

кулисы. 

 

Сцена 3 

 

Выбегает Буратино и поет песню  

 

Кто в Новый год пришел к вам в дом? 

Кто всем и каждому знаком? 

Злодеям он покажет нос, 

И рассмешит друзей до слез. 

Кого повсюду узнают, 

Скажите, как его зовут? 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но, 

Бу-ра-ти-но. 

 

Буратино: Пр-р-ривет, р-р-ребята! С Новым годом! Кажется, я вовремя. Новогоднее 

представление еще не началось? Вот здорово! Я очень люблю ходить в театр, особен-

но на новогодние представления. А у меня возникает вопрос…кто веселее в этом зале: 

девочки или мальчики? А ну живее поднимайтесь со своих мест, будем играть. 

 

Игра 

Раз цветочек, два цветочек… 

Ежики, ежики… 

Наковали, наковали… 

Ножницы, ножницы… 

Бег на месте, бег на месте… 

Зайчики, зайчики… 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе…  

девочки... мальчики... 

Для начала хорошо! 

Но попробуем еще. 

 

Звучит музыка. Выходит Тортилла 

 



Тортилла: Кто потревожил мой сон? Кто здесь шумит? 

Буратино:  Это я! А ты кто? 

Тортилла: А это ты Буратино. А разве ты не знаешь, что надо здороваться и обра-

щаться к взрослым на Вы, ведь я старше тебя на целых 300 лет! 

Буратино: Извините, пожалуйста, бабушка Тортилла! 

Тортилла: Что ты здесь делаешь, Буратино? 

Буратино: Я собираюсь на новогоднюю комедию в театр Карабаса Барабаса.  

Тортилла: Не ходи туда Буратино. 

Буратино: Это еще почему? 

Тортилла: Потому что у Карабаса Барабаса злая сказка, в которой обижают и бьют 

несчастных кукол. Освободи кукол Карабаса и открой им волшебную дверь в добрую 

новогоднюю сказку. 

Буратино: А разве есть такая дверь? 

Тортилла: Эта дверь находится в театре Карабаса, только у него нет ключа, которым 

можно открыть эту волшебную дверь. 

Буратино: Я бы с радостью сделал это, но ведь у меня тоже нет ключа от волшебной 

двери! 

Тортилла: А ты знаешь, ты почему то мне очень понравился. 

Буратино: Я обаятельный. 

Тортилла: Не в этом дело! У тебя доброе и храброе сердце, Буратино, и поэтому я по-

дарю тебе золотой ключик. Ты откроешь им волшебную дверь и наступит новогодний 

праздник! Возьми ключик и подари детям добрую новогоднюю сказку!  

 

Достает золотой ключик, звучит волшебная музыка, Буратино высоко поднимает 

ключ над головой и всем его показывает. В зал крадучись входят Кот и Лиса, прячут-

ся под елкой и, радуясь, потирают лапы 

 

Буратино: Большое спасибо, дорогая Тортилла. Теперь у ребят будет настоящий но-

вогодний праздник! 

 

Черепаха уходит под музыку 

 

Буратино: Надо торопиться, скоро начнется представление в театре у Карабаса. Нель-

зя допустить, чтобы он показал р-р-ребятам свой злой спектакль. 

 

Звучит музыка, Буратино обегает елку, на пути стоят Кот и Лиса, просят подать 

милостыню 

 

Базилио: Пода-а-айте бедному, слепому коту на пропитание...   

 

Буратино пробегает мимо и убегает из зала 

 

Сцена 4 

 

Звучит музыка, из под елки выходят Кот и Лиса, танцуют 

 



Базилио: Ты видела Алиса? Тортилла подарила этому глупому деревяшке Буратино 

золотой ключик!!! Мя-я-яу-у-у!!!  

Алиса: За этот ключик Карабас Барабас отвалил бы бо-о-ольшой мешок золотых мо-

нет! 

Базилио: Мя-я-яу-у-у!!! Надо отнять ключ у Буратино и продать его Карабасу Бараба-

су!!! 

Алиса: Ты как всегда прав, мой дорогой Базилио! Сейчас натянем на пути у Буратино 

веревку и поймаем его, голубчика!  

 

Лиса достает веревку. Они тянут веревку, как бы проверяя ее на прочность 

 

Базилио: Не порвется ли? 

Алиса: Надо проверить!  

 

Игра 

Лиса выводит команду ребят с одной стороны и встает с ними, Базилио с другой,  

перетягивание каната 

 

Базилио: Выдержит, крепкая. 

 

Они натягивают веревку на пути у Буратино, смеются 

 

Алиса: Ха-ха-ха! Богатенький Буратино, мы ждем тебя!  

Базилио: Мы ждем тебя, Буратино! 

 

Звучит музыка, Буратино вбегает в зал, бежит вокруг елки, запинается за веревку и 

падает 

 

Алиса: Ой! Упал ребенок! 

Базилио: Че ж ты падаешь-то! Взяли! 

 

Кот и Лиса берут Буратино под руки и тащат в центр зала сначала в одну, а затем в 

другую сторону, как бы мечутся 

 

Алиса: Бедненький Буратино! 

Базилио: Бедный Буратино! Бедный Буратино! Скорей, скорей, скорей, вот сюда! 

Алиса: Сюда! Бедненький Буратино, не ушибся ли ты? 

Базилио: Бедный Буратино! 

 

Буратино пытается вырваться и убежать, Кот и Лиса ловят его 

 

Базилио: Куда, стой! 

Алиса: А-ха-ха-ха! Куда ж ты так спешишь, бедненький Буратино? А? 

Базилио: Да! Куда ж ты так спешил-то! 

 

Кот оглядывается по сторонам 

 



Буратино: Я спешу в театр Карабаса Барабаса. Сегодня там состоится представление, 

только оно не будет веселым и добрым. Я хочу помешать Карабасу Барабасу!   

 

Кот заходит за спину Буратино, размахивается сверху костылем, собираясь ударить 

Буратино по голове, но Лиса отодвигает Буратино в сторону и Кот плашмя падает 

 

Алиса: Как же ты можешь помешать представлению Карабаса Барабаса, глупенький 

Буратино? 

Базилио: Глупый Буратино, как ты помешаешь представлению? 

Буратино: Очень просто! Надо открыть волшебную дверь и тогда сразу придет Дед 

Мороз, и у ребят будет настоящий праздник. 

Алиса: И где по твоему находится эта волшебная дверь? 

Базилио: Где, где эта дверь? 

Буратино: Известно где, в театр-р-ре у Кар-р-рабаса Бар-р-рабаса! 

Алиса: Ты что-то путаешь, Буратино!  

Базилио: Конечно, он путает! 

Буратино: И ничего я не путаю, мне об этом рассказала чер-р-репаха Тортилла! 

Алиса: Тортилле недавно исполнилось 300 лет, она старая и все перепутала. 

Базилио: Конечно, все перепутала старушка! 

Буратино: А где же тогда находится волшебная двер-р-рь? 

Алиса: Волшебная дверь находится в стране Дураков. 

Базилио: Вот-вот, именно там она и находится! 

Алиса: Нужно только вставить ключ в волшебную дверь, повернуть его 3 раза и ска-

зать волшебные слова... Тс-с-с... Только тебе говорю: крэкс, пэкс, фэкс. И все, и дверь 

сразу откроется. 

Базилио: Крэкс, пэкс, фэкс и все, и дверь открыта. 

Алиса: Только мы знаем дорогу в страну Дураков. Идем с нами, Буратино, мы как раз 

туда собираемся. 

Базилио: Только мы знаем дорогу в эту страну. 

Буратино: Врете... 

Алиса: Пойдем отсюда, Базилио! 

Базилио: Пойдем отсюда! 

Алиса: Нам не верят и не надо! 

Базилио: Нам не верят и не надо! 

Буратино: Да постойте Вы, идем, идем. Не дадут подумать человеку! 

Базилио: Это верно подумай! 

Алиса: Думай, мой мальчик, только надо торопиться, скоро наступит Новый год. 

Буратино: Нет, пожалуй, сначала я схожу в театр Карабаса Барабаса, а вдруг Тортил-

ла сказала правду и волшебная дверь находится именно там. 

Алиса: Да ты с ума сошел, у нас нет ни минуты, мы опаздываем! 

Базилио: У нас нет ни минуты, мы опаздываем, ну! 

Алиса: Ты сам себе враг! 

Базилио: Ты сам себе враг! 

Алиса: Послушай, Базилио, что мы с ним разговариваем! 

Базилио: Что мы с ним разговариваем! 

Алиса: У него ж нет ключа от волшебной двери! 

Базилио:  У него ж нет ключа! 



Алиса: Ну, и пошли отсюда! 

Базилио:  Ну, и пошли! 

Буратино: Нет ключа?!! А это вы видели?!! 

 

Звучит музыка. Буратино достает и показывает золотой ключик. 

 

Алиса: Какое небо голубое! 

Базилио:  Золотой? 

Буратино: Золотой! 

Базилио:  А хочешь фокус покажу? Бж-ж-ж... 

 

Изгибая лапу пытается схватить ключик, Буратино резко протягивает руку и куда-

то указывает ключом  

 

Буратино: Кажется сюда кто-то идет... 

Алиса: Побежали! 

 

Кот и Лиса разворачиваются лицом к Буратино, берут его под руки с двух сторон и 

быстро уводят его за кулисы 

 

Базилио: Побежали! 

Алиса: Побежали! Побежали! Побежали! 

 

Сцена 5 

 

Звучит музыка. Выходит Мальвина и куклы. Исполняется танец кукол.  

 

Мальвина: Как я счастлива, что убежала от злого и ужасного Карабаса Барабаса. 

Сейчас я могу заняться подготовкой к празднику. На новогоднем представлении я обя-

зательно буду танцевать, а вы? А давайте-ка потанцуем прямо сейчас! Я объявляю 

конкурс на лучший танец. Танцуют все! 

 

Дети танцуют. Мальвина награждает лучших танцоров конфетами.  

Мальвина уходит, куклы остаются в зале среди детей 

 

Мальвина: А теперь я пойду репетировать новогодний танец! 

 

Сцена 6 

 

Звучит музыка, выходят Кот, Лиса и Буратино 

 

Алиса: Вот она страна Дураков. 

Базилио: Она самая, страна Дураков! 

Алиса: Хочешь я покажу тебе фокус. 

 

Лиса завязывает Буратино глаза платком, Лиса и Кот кружат Буратино, звучит му-

зыка, Кот и Лиса танцуют вокруг Буратино 



 

Несите ключик золотой  

Советуем мы вам 

Найдите дверь волшебную  

В загадочной стране 

Откройте ключиком своим  

Вы двери в праздник там 

Откройте ключиком своим  

Вы двери в праздник где 

Вы двери в праздник где 

 

Лиса крадет ключ у Буратино и вместе с котом убегает из зала 

 

Буратино: Алиса!!! Базилио!!! Где же вы?!!! 

 

Снимает повязку 

 

Буратино: Ну вот убежали куда-то! А где же волшебная дверь?!!! Алиса!!! Базилио!!! 

Вы где?!!! 

 

Уходит 

 

Сцена7 

 

Под музыку, пританцовывая выходит Мальвина.  

 

Мальвина: Какой замечательный танец получился. 

 

Мальвина: Кажется кто-то идет! Уж не Карабас-Барабас ли за мной гонится? Лучше я 

спрячусь. 

 

Мальвина прячется под елкой. Звучит музыка. 

Выходят Кот и Лиса 

 

Алиса: Глупенький Буратино. Бедненький Буратино. Он и не заметил, как мы похити-

ли его ключик! 

Базилио: Ты мне зубы не заговаривай. Давай делить ключ. 

Алиса: Подожди, Базилио, тут надо подумать. 

Базилио: Щас в рожу вцеплюсь. 

Алиса: У нас есть золотой ключ, так? 

Базилио: Так. 

Алиса:  Нам надо его разделить на два, так? 

Базилио: Так. 

Алиса:  Один на два не делится? Не делится. А это значит, что ключик я забираю себе. 

Базилио: Ты меня не путай! 

Алиса: Базилио, ну когда я тебя путала? 

Базилио: Обманула, запутала? 



Алиса: Шутишь? 

Базилио: Ах, ты подлая!!! 

 

Кот гоняется за Лисой по залу и вокруг елки, бьет ее костылем по спине, Лиса отби-

вается палкой (зонтиком, тростью) под ускоренную музыку "Лапти-буди-буди-дай!", 

они одновременно бьют друг друга и падают 

 

Алиса и Базилио: Все! 

Алиса: Какое небо голубое... 

Базилио: Отдай ключик, Алиса. 

Алиса: Да вот он, вот ключик, только не лучше ли нам его продать Карабасу Бараба-

су. 

Базилио: Вот это правильно, вот это я согласен! 

Алиса: Так идем в театр Карабаса. 

Базилио: Идем. Вот только снегу что-то слишком много намело, огромные сугробы. 

Алиса: А пусть ребята помогут нам убрать снег. А ну выходите по 5 человек в каж-

дую команду. 

 

Игра 

Кот и Лиса набирают себе в команды по 5-7 человек. Каждая команда должна перене-

сти снежки от елки в корзину. При этом Кот и Лиса мешают участникам команд, пу-

таяясь у них под ногами. 

 

Алиса: Ну все, пошли, Базилио. 

 

Сцена 8 

 

За сценой Буратино зовет Кота и Лису, потом появляется сам 

 

Буратино: Куда же они подевались? 

 

Мальвина из-под елки: 

 

Мальвина: Да это же Буратино! 

 

Мальвина выбегает из-под елки 

 

Мальвина: Дорогой Буратино! Тебя обманули Кот и Лиса.  

Буратино: Неправда, они мои друзья! 

Мальвина: Ребята, разве друзья крадут друг у друга? Они похитили твой золотой 

ключик и теперь хотят продать его Карабасу Барабасу. 

 

Буратино проверяет карманы 

 

Буратино: Ах, я растяпа! Что же теперь делать? Ведь до Нового года осталось совсем 

немного времени. 

Мальвина: Нужно спешить в театр Карабаса и вернуть ключ! 



Буратино: Что же мы медлим, бежим скорее! 

 

Сцена 9 

 

Выходит Карабас Барабас 

 

Карабас: Где же эта противная девчонка Мальвина? Она что решила сорвать мое за-

мечательное новогоднее представление?!!! 

 

Звучит музыка, входят Кот и Лиса 

 

Базилио: Подайте бедному, слепому коту на пропитание... Мяу... 

Алиса: Не то Базилио, не то-о...(чешет его за шею). 

Базилио: Не то? 

Алиса: Мы теперь богатенькие, дурачок Базилио, у нас есть ключ! 

Карабас: Вам чего надо бездельники и попрошайки? Если денег, то я не дам! Лучше 

убирайтесь по-добру, по-здорову! 

Алиса: Уважаемый Карабас Барабас, мы хотим предложить Вам что-то очень важ-

ное... 

Базилио: Очень важное... 

Карабас: Говорите быстрее и убирайтесь! 

Алиса: Уважаемый сеньор, у нас есть то, что Вас заинтересует... 

Базилио: Да, Вас это заинтересует... 

Карабас: Тысяча чертей, да говорите же быстрее или убирайтесь вон! Что там у вас 

важное? 

Алиса: Ключик... (говорит заговорщическим голосом). 

Карабас: Какой еще ключик, зачем мне ваш ключик?!!! 

Алиса: Это не простой, а золотой ключик, он открывает волшебную дверь в новогод-

нюю сказку... 

Карабас: Тысяча, нет три тысячи чертей!!! Так что же вы молчали! Давайте его скорее 

сюда!!! 

Алиса: Нет, сначала денежки... 

Базилио: Да, денежки сначала, а потом ключ. 

 

Карабас достает мешочек с деньгами и бросает Лисе 

 

Алиса: Вот Вам Ваш ключ, держите. 

 

Достает ключ, звучит волшебная музыка 

 

Карабас: Теперь ключ мой и только от меня зависит, будет ли у детей новогодняя 

сказка. Я стану самым богатым человеком на свете. 

 

Лиса и Кот довольные уходят в одну сторону, а Карабас в другую 

 

Сцена 10 

 



Звучит музыка, выбегает Буратино и садится в зал среди детей. Выходит Пьеро 

 

Пьеро: Здравствуйте почтеннейшая публика!  

Буратино: Здравствуйте! 

Пьеро: Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем для вас комедию под названием «Но-

вогоднее представление или 33 подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать 

подзатыльники и все это вместо новогодних сюрпризов и подарков. Это будет очень 

смешное новогоднее представление. 

Выбегает Арлекин 

 

Арлекин: Здрастье, я Арлекин! 

Буратино: Привет! 

 

Арлекин кланяется 2 раза и, поднимаясь, разворачивается и бьет стоящего сзади 

Пьеро по плечу сначала одной, а затем другой рукой. Арлекин смеется, Пьеро закры-

вает лицо руками и плачет.  

 

Арлекин: Ха-ха-ха, что ты хнычешь, дуралей? 

Пьеро:  Мне грустно потому, что скоро Новый год... 

Арлекин: Ха, да ведь Новый год - это веселый праздник! 

Пьеро: Да, веселый, только мне грустно, потому что без Мальвины для меня любой 

праздник грустный. 

 

Пьеро поет песню 

 

Вот новогодний праздник пришел 

Ветер на улице снегу намел 

И Дед Мороз придет всех снова поздравлять 

Но без Мальвины мне не весело опять. 

 

Не нужны мне подарки,  

Не нужны мне конфеты,  

Не хочу я вообще ничего.  

Лишь бы только Мальвина,  

Лишь бы только Мальвина,  

Лишь бы только Мальвина  

Обожала меня одного.  

 

Арлекин: Ха-ха-ха, видели дуралея? 

 

Арлекин бьет палкой Пьеро и хохочет. Буратино соскакивает с места и выбегает на 

сцену. 

 

Арлекин: Ты что с ума сошел? 

Буратино: А ты что к нему пр-р-ристал? Что он тебе сделал? Я тебя спр-р-рашиваю? 

Арлекин: Да это же театр, а мы показываем новогодний спектакль Карабаса Барабаса! 

Буратино: А я тебе говор-р-рю, что это злой спектакль!  



Пьеро: А разве может быть по другому? 

Буратино: Конечно,  ведь на то он и Новый год, чтобы веселиться, петь и танцевать.  

 

Куклы поднимают детей и встают в круг, танцуют под "Птичку-польку" 

 

Карабас-Барабас: Прекратить, остановить! Ах вы бездельники! Веселиться вздума-

ли? Никогда в моем театре не будет доброго и веселого новогоднего представления.  

   

Карабас бьет кукол плеткой 

 

Буратино: Не тр-р-рогай кукол, а не то... 

 

Куклы убегают 

 

Карабас-Барабас: Так это что? Это ты помешал представлению моей прекрасной но-

вогодней комедии? Ах, ты деревяшка! Ну все, твоя песенка спета!  Ух как я голоден, а 

когда я голоден, я ужасно зол!!! Или наоборот? Когда я зол, то ужасно голоден? Пле-

вать! Где мое жаркое! Я зол и я хочу есть! 

 

Карабас подходит к очагу и дует в него 

 

Карабас-Барабас: Тысяча чертей, не горит. А ну, деревяшка, полезай в огонь и мое 

жаркое живо зажарится. 

 

Буратино подбегает к очагу и дует в него, Карабас начинает громко чихать 

 

Карабас-Барабас: А-а-апчхи! 

Буратино: Будьте здоровы! Аа-а-а, бедный я несчатный...  

Карабас-Барабас и Буратино: А-а-а... 

Карабас-Барабас: Замолчи, ты мешаешь мне чихать! 

 

Буратино вновь дует в очаг, Карабас несколько раз громко чихает. В это время Бу-

ратино достает у Карабаса ключик из кармана, Карабас продолжает чихать и ниче-

го не замечает, уходит чихая 

 

Сцена 11 

 

Куклы (Пьеро, Арлекин, Мальвина) выходят и танцуют под песню "У Карабаса 

страшный бас" за большим сундуком 

 

Пьеро: Буратино, у Карабаса Барабаса есть тайна. 

Буратино: Какая еще тайна? 

Арлекин: А вот какая: в театре у Карабаса есть потайная дверь, за которой он спрятал 

добрую новогоднюю сказку. За этой дверью нас ждет веселый праздник, Дед Мороз с 

подарками, игры, песни и танцы. 

Пьеро: Только вот нам никогда не увидеть эту прекрасную сказку... 

Буратино: Это еще почему? 



Арлекин: Да потому, что у нас нет ключа, которым открывается эта дверь... 

Буратино: А это видали?!! 

 

Достает ключик, высоко поднимает его над головой, звучит сказочная музыка 

 

Куклы: Ура!!! 

Буратино: Ребята, поднимайтесь со своих мест и становитесь в круг. Будем играть! 

 

Дети передают по кругу золотой ключик, на ком остановилась музыка исполняет 

песню, читает стихи или танцует 

 

Буратино: Надо спешить, ведь новый год совсем скор-р-ро! Только вот где же вол-

шебная двер-р-рь? 

Куклы: Мы знаем, мы знаем! Волшебная дверь за этим сундуком. 

 

Куклы начинают отодвигать сундук, но он очень тяжелый, появляется Карабас 

 

Карабас-Барабас: А ну верни мой ключик! 

Буратино: Врете, уважаемый, это мой ключик. Мне подарила его черепаха Тортилла. 

Карабас-Барабас: Кому говорят, отдай ключ, негодный мальчишка! 

Буратино: А Вы сначала меня догоните, сеньор Карр-рбас! 

 

Звучит музыка, Карабас гонится за Буратино сначала вокруг большой елки, а затем - 

вокруг маленькой и наматывает его бороду на елку. В это время куклы отодвинули 

сундук 

 

Куклы: Буратино, беги скорее сюда, мы нашли волшебную дверь!  

 

Буратино запрыгивает на сцену, звучит музыка, он открывает волшебную дверь, гас-

нет свет, куклы исчезают (уходят), свет загорается, Карабас у елки с примотанной 

бородой плачет, выбегаю Кот и Лиса с пилой 

 

Карабас-Барабас: Давайте, пилите! 

Базилио: Щас, щас, только как же... 

Карабас-Барабас: Ну пилите же... 

Базилио: Щас, щас, но все-таки как же... 

Карабас-Барабас: Плачу наличными... 

Базилио и Алиса: Отлично! 

Базилио: Пилить? 

Карабас-Барабас: Пили! 

Алиса: Какое небо голубое... 

Карабас-Барабас: Пили же! 

 

Лиса и Кот отпиливают Карабасу бороду 

 

Карабас-Барабас: Что же я теперь буду делать?  Бедный я несчастный.  

 



Уходит 

 

Алиса: А мы тут ни при чем... 

Базилио: Совсем мы ни при чем... 

 

Уходят следом. Гаснет свет. Начинают мигать гирлянды и свет. Звучит музыка. 

Открывается дверь на сцене и выходят куклы. Они поют песню. 

 

Кто-то счастье ждет, кто-то в сказку верит 

Вот и новый год к нам стучится в двери 

Новый год придет и зажгутся свечи 

За большим столом в новогодний вечер 

 

Припев: 

Скоро все случится 

Будет вновь кружится 

За окном снежинок хоровод 

Мчатся дни минуты 

Просто нужно верить в чудо 

Скоро новый год придет 

 

Буратино: Вот и сказка к нам пришла. Пора звать Деда Мороза. Ребята давайте друж-

но позовем Дедушку Мороза. Три-четыре... 

 

Звучит музыка, входит Дед Мороз и Снегурочка 

 

Дед Мороз: 

Здравствуйте, взрослые и ребята! 

Пусть Новый год  

К вам в дом войдет,  

Сугробы смеха принесет.  

Веселья, музыки, стихов,  

Конфет и вкусных пирогов.  

Надежд, успехов и побед  

И доброты на много лет. 

 

Карабас, Алиса и Базилио:  Простите нас, ребята! Прости нас, Дедушка Мороз!  

Снегурочка: Прости их, Дедушка Мороз! Ведь сегодня праздник у всех! 

Дед Мороз: Ну что же, я не против. А вы больше не станете безобразничать? 

Карабас: Я больше не буду обижать кукол. 

Базилио и Алиса: А мы больше никогда не будем брать чужое и обманывать! 

Карабас, Алиса и Базилио:  Простите нас, пожалуйста! 

Дед Мороз: Ну что, ребята, простим? Прощаем! А сейчас будем танцевать и веселить-

ся, ведь на дворе праздник - Новый год! Становитесь в веселый хоровод! 

 


