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(Под музыку выходят Яга и Леший в  костюмах  Снегурочки  и  Деда  Мороза)
Яга:
Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки.
Леший:
Вот пришли на праздник к вам, непослушным малышам.
Яга:
Принесли большую елку.
Леший:
Да, искололись об иголки.
И теперь за все мученья нас ждут подарки, развлеченья.
Яга:
Любимый Дедушка Мороз с собой подарки не принес.
Леший:
Вам каждый год ношу конфеты, а получаю что за это?
Яга:
То бороду с лица сорвут, то в красный нос снежком дадут.
Леший:
Решил, пора мне отдыхать.
Яга:
Вам нас придется развлекать.
Леший:
И самый первый конкурс, кто даст Деду Морозу самую большую конфету.
Яга:
Страненько, желающих нет.
Леший:
Снегурочка, бабушка, то есть внученька, не получим мы конфет, малышей здесь
просто нет.
Яга:
Ты о чем говоришь, леший. Мы с тобой среди  детей – малышей.Я внавигатор все
точно набивала.
Леший:
Забивают, Яга, не кулаком, а пальчиком легонечко по буковке.
Яга:
Ах, это я виноватая? А кто этот навигатор покупал? Смотри, какой дешевый, Яга,
всего 300 рублей, правда голосового набора нет, но это ничего, ты же грамотная.
Леший:
Ах, ты,нечесть сказочная.
Яга:
От нечести слышу (дерутся, срывают с себя одежду)
Яга:
Стоп, Леший, идет кто-то.
Леший:



Известно кто, Дед Мороз собственной персоны.
Яга:
Прячемся за елку. У старого тоже сейчас казус будет.
Дед Мороз:
Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки.
Снегурочка:
Мы пришли на праздник к вам, нашим милым малышам.
Дед Мороз:
Дедушку в гости ждали? О конфетах вы мечтали.
Снегурочка:
Мы конфеток не нашли, вам айфоны принесли.
Дед  Мороз:
Снегурочка, что ты такое говоришь? Нам айфоны дарить моя пенсия не позволяет. 
Снегурочка:
Дедушка, мы не в детском саду.
Дед  Мороз:
Не может быть, я внавигатор все точно забивал.
(выход Яга и Леший)
Яга:
Сочувствуем из солидарности.
Леший:
 Привет жертвам прогресса.
Дед  Мороз:
А вы что тут делаете?
Яга:
По навигатору путешествуем.
Снегурочка:
Модельку покажите. Дедушка, я предупреждала, что это контрофакт.
Дед  Мороз:
Куда же мы попали?
Снегурочка:
Уважаемые  господа,  помогите  Деду  Морозу  сориентироваться  в
пространстве,заодно и познакомимся.
Леший:
Пойдем, Яга, детский сад искать.
Снегурочка:
Стоять, ни шагу назад.
Дед  Мороз:
Это точно, нам отступать никак нельзя.
Снегурочка:
У  нас  впереди  организация  новогодней  вечеринки  с  молодежью,  из  которой
энергия через край бьет, а они нас бросать.



Яга:
Остаться, конечно можно, только с нами связываться никто не хочет.
Леший:
Мы же безбашенные.
Яга:
Суперкреативные.
Леший:
Гиперактивные.
Яга:
 И чуть-чуть неуправляемые.
Дед Мороз:
А они какие?
Яга:
Так мы, что команда?
Леший:
Ну, тогда мы идем к вам, Дедуля. Ну-ка в сторону отойди.
Снегурочка:
А нет, креативте как хотите, но без хоровода не бывает нового года.
Дед  Мороз:
Становитесь в хоровод, чтобы славить Новый год.
(хоровод, игры, танцы)
Яга:
Дед Мороз, ты что уселся?
Леший:
Впопыхах снежков наелся?
Дед Мороз
У меня перезагрузка, я не выдержал нагрузки.
Снегурочка:
Если Дедушка растает, нас без помощи оставит.
Яга:
Деду надо на мороз.
Леший:
Чтоб стал снова красный нос.
Дед  Мороз:
Нам, друзья пора прощаться в путь-дорогу собираться.
Снегурочка:
Ждут нас малые детишки сорванцы и шалунишки
Яга:
Ждут, что им под новый год Мороз подарки принесет.
Дед  Мороз:
Желаем вам добра и счастья. 
Снегурочка:



Пусть не тревожат вас ненастья.
Леший:
Пусть долгожданный Новый год 
Вместе:
Вам только радость принесет!
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