ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

«Новый год на фабрике
сладостей»
(примерный театрализованный сценарий игровой
развлекательной программы для детей с ограниченными
возможностями)

Тамбов 2020 г.

Новый год — это сказка, и для детей эта сказка должна быть самой доброй и
интересной. Примерный новогодний сценарий игровой развлекательной
программы «Новый год на фабрике сладостей» составлен специально для
детей с ОВ.
Действующие лица:
Снегурочка
Паж
Снежинки
Король
Мармеладка
Крендель
Паук
Летучая Мышь
Елка
Кикимора
Моль
Дед Мороз
Занавес закрыт.
Музыкальный фон «Выход Снегурочки». С одной стороны кулисы установлен
декоративный домик. Из него на авансцену выходят Снегурочка и Снежинки.
По окончании песни начинает фоном звучать сказочная мелодия.
Снегурочка: Здравствуйте, ребята. Сегодня, в преддверии новогоднего
праздника, я хочу рассказать вам одну историю. Давным-давно было одно
сказочное королевство. Жители этого королевства очень любили сладости, да
что там любили, они просто обожали сладости, но больше всех любил сладости
сам король. И вот однажды в этом королевстве произошла одна необыкновенная
история…
Уходит в домик. Звучат фанфары. На авансцену выходит Паж, держит в
руках свиток, зачитывает указ.
Паж: Внимание, внимание, внимание! Слушайте все и не говорите потом, что
не слышали! Указ Дедушки Мороза! Каждый житель нашего сказочного города
должен съесть в новогоднюю ночь по три килограмма зефира! Пятьдесят
килограммов конфет и карамели! Сорок плиток шоколада! И зажевать сто
жевательных резинок! А кто не повинуется, тот будет весь год есть манную
кашу с комочками и запивать её кипячёным молоком с пенкой! Посему повелеваю Королю сладостей подготовить сладкие подарки для всех детей, а в
канун Нового года устроить шикарный бал!
Уходит в кулису.

Действие 1. Фабрика сладостей
Занавес открывается. Сцена оформлена под «Фабрику сладостей» (трон,
конфеты, коробки подарочные, конфетомашина, котёл, кастрюля на стойке).
На сцене сидят дети из хореографического коллектива, одетые в стиле
работников сказочной фабрики (конфетки, зефирки и т. д.) На троне спит
Король. По бокам у трона стоят два пажа. Дети танцуют под мелодию
«Jingle Bell;» (муз. Д.Л. Пьерпонта). По окончании хореографической зарисовки
король лениво встаёт.
Король: Эх, какой прекрасный сон! Не зря вчера выпил молочный коктейль, эх,
хорошо! Почистил зубы шоколадной пастой, эх, хорошо! Кашу с ирисками съел,
эх, хорошо! Но (паникует), я что-то забыл… Что же я забыл? Мармеладка!
Крендель! Ко мне!
Стоп-кадр, все замирают. Под новогоднюю «волшебную» мелодию прибегают
Мармеладка и Крендель, обращаются к залу.
Мармеладка. Здравствуйте, детишки! Меня зовут Мармеладка! Я сладкая,
вкусная и королю послушная.
Крендель: Эхей, привет, честной народ, что Кренделем меня зовёт! Королю
чтоб по нраву, испекли меня на славу.
Мармеладка: Его Величеству мы служим!
Крендель: И вместе с ним отлично дружим!
Обращаются к королю.
Вместе: Доброе утро, Ваше Величество!
На сцене все оживляются.
Мармеладка: Нужно выполнить указ, Ваше Величество, от Деда Мороза.
Король: Ах, да, указ, указ, указ. А о чём там указ-то?
Крендель: Приготовить всем жителям сладкие подарки в новогоднюю ночь.
Король: Ага, понятно. Приказываю! Купить больше подарочной
обёртки! Всё, я спать… (пытается уйти спать).
Мармеладка: Так ведь утро же, Ваше Тянучество!
Король: Я король или не король, а?! Короли могут всё! Я спать (пытается
уйти спать).
Мармеладка: Так ведь бал скоро новогодний!
Король: Так что ж вы сразу не сказали? Как я люблю балы! И танцы! (Звучит
мелодия «I like to Чунга-Чанга» автор DJ Mo;t).Король, Мармеладка и Крендель
танцуют с детьми.
Король: Ой, столько всего надо сделать! (Раздаёт указания.) Ты – заберёшь
мой парик из прачечной. Ты – украсишь зал. Ты…
Мармеладка: Ваше жевачество, прежде мы должны подготовить сладкие
подарки!
Король: И чего же мы ждём? Пажи, ко мне! Так, пишите… (Пажи
начинают записывать.) Нет, запоминайте. Король
повелевает. Так,
«повелевает» – два раза. Приготовить сто… нет… триста плиток шоколада.

Шестьсот… Мало? (Обращается в зал.) Тыщщу жевательных конфет. По три,
нет, по десять жвачек на каждого ребёнка. За работу, за работу!
Работники Фабрики выносят на сцену мешки с надписями: «Сахар»,
«Какао», «Ваниль», обёрточную бумагу. Хореографическая зарисовка «Работа на фабрике», звучит мелодия песни «Добрый жук» (муз. А. Спадавеккиа) из к/ф «Золушка». Мармеладка, Крендель и Король поют песню.
Мармеладка: Делать сладости начнём, мы начнём, мы начнём.
Чтобы было веселей, вместе подпоём!
Король: Эй, а ну-ка, не зевайте, сахар чаще здесь мешайте!
Тут корицы маловато, крутим больше сладкой ваты!
Крендель: Легче воздуха зефир, наш зефир, наш зефир.
Он украсит этот пир, этот сладкий пир!
Король: Тесто попышней пеките, шоколад скорей варите!
Ах! Пахучий барбарис! Ах! Как тянется ирис!
Мармеладка: Надо всё успеть вот-вот, нам вот-вот, нам вот-вот.
Сладким сделать Новый год, Новый, Новый год!
Король: Крендельки все украшайте,
Крошкой, пудрой посыпайте!
Нарезайте мармелад!
Как работе этой рад!
Я та-а-ак рабо-о-о-те этой ра-а-а-ад!
По окончании мелодии Король вновь раздаёт указания.
Король: Значица так! Вот тут вот допекаем, вот тут вот оставить на медленном
огне… Вот тут вот… А, само приготовится… Как только всё-всё-всё закончите,
ты – бежишь за обёрткой для наших сладостей, ты – за ленточками! А я
(достаёт ключ). Во! У меня есть ключ! И я этим волшебным ключом заведу вот
эту машину, она заработает и все наши сласти: конфетки, шоколадки у-па-ку-ет!
(Зевает.) И самое главное, это… разослать приглашения! Ну, всё, я иду спать!
(Ложится на трон, засыпает. Все продолжают работу под мелодию песни
«Добрый жук». Занавес закрывается. Звучат фанфары на выход Пажа.
Выходит Паж, зачитывает указ.)
Паж: Короля сей приказ
Исполняем в сей же час.
Отсылаем приглашенья
Всем, всем, всем на обозренье!
И в «Фейсбуке», и в «Контакте».
SMS послали кстати.
И в газеты, в «Инстаграм» –
Отсылаем мы друзьям.
Приходите все на бал!
Будет весело всем нам!

Уходит. Звучит фоновая мелодия на выход и монолог Снегурочки.
Снегурочка: И закрутилось, завертелось всё в королевстве! Весть о том, что
скоро будет новогодний бал и каждый пришедший получит сладкий подарок,
разлетелась по всему свету. И эта весть донеслась до самого мрачного уголка
нашего королевства…
Уходит в домик.
Действие 2 «Логово Паука и Летучей Мыши».
Занавес открывается. Сцена оформлена под мрачное логово, висят паутины.
На качелях качается Летучая Мышь, а Паук висит на паутине (с карабином на
тросе для скалолазания). Герои поют песню на мотив «I; that you, Santa
Clau;?»»
Паук: Старые сети
По пещере этой
Я развешу вновь.
Живу здесь, как отшельник.
Я – Паук, бездельник!
Такой вот я злой!
Летучая Мышь: Мрак здесь и сырость!
Это мне на милость –
Целый день висеть.
Я Мышь Летучья,
Соседушка Паучья!
Люблю во тьму глядеть!
Вместе: Вместе мы прекрасно живём!
Всем мы козни строим вдвоём!
Среди насекомых, жаб и гадюк
Так вот живут Мышь и Паук!
После песни Паук и Мышь «тоскуют» от безделья.
Паук: Эх… Что-то скучно…
Летучая Мышь: И не говори! Грустно… Слушай, Паук, а давай-ка мух
половим!
Паук: («сползает» с паутины). Да ну, вон их целая куча, надоели… Да и не
ловится уже ничего.
Летучая Мышь: Старый ты стал, и паутина твоя старая! Тебе с ней только в
кружке рукоделия макраме плести. А у меня, между прочим, уже своя паутина
имеется.
Паук: У тебя? Паутина имеется? Какая это?
Летучая Мышь: Всемирная! (Достаёт ноутбук.) Во! Смотри, тут на неё кого
хочешь можно поймать! Я даже тебя в ней зарегистрировала. На! (Подаёт
ноутбук Пауку.) Это ноутбук!

Паук: Ноутбук? Ага… И что в этом ноутбуке?
Летучая Мышь: Интернет!
Паук: (смеётся). Так там же ничего и нет!
Летучая Мышь: Почему это?
Паук: Да потому Интер – нет!
Летучая Мышь: Интер – есть! Его просто включить надо!
Паук: А, понял! (Колотит по ноутбуку.) Включайся! Давай! Включайся, кому
говорят!
Летучая Мышь: И кто ж так его включает, дурень?
Паук: Хмм… Щас! (Ласково.) Ноутбучек… Интернетик… Включись, ну,
пожалуйста!
Летучая Мышь: Эх, голова твоя пыльная, тут же кнопка есть, на неё просто
нужно нажать! (Паук нажимает, звучит приветственная аудиозаставка)
Летучая Мышь: Молодец! Ну, а теперь бери мышь… (Паук хватает Мышь за
ногу.) Да не меня! Вон ту, компьютерную мышь! Вот сюда, нажимай! Видал?
Паук: Видал… Ой, а тут написано «Но-во-сти».
Летучая Мышь: Ну, давай почитай, что в мире происходит!
Паук: Смотри, тут какой-то указ (читает): «В канун Нового года Дед Мороз
повелевает королю сладостей подготовить сладости для всех детей и устроить
шикарный бал!»
Начинают радоваться.
Вместе: Ой, как здорово! Мы пойдём на бал!
От радости герои начинают танцевать танго.
Паук: (резко прекращает танец). Стоп!
Летучая Мышь: Что такое?
Паук: А ты получила приглашение на новогодний бал?
Летучая Мышь: Я? Нет! А ты получил?
Паук: И я нет!
Летучая Мышь: Хорошо... Если они не соизволили выслать нам приглашение,
мы придём сами!
Паук: Как мы придём сами, если у нас нет этого, ну, приглашения?
Летучая Мышь: Зато у тебя есть я! И у меня умная голова! Я уже всё
придумала! У них этот, главный… как его там?..
Паук: Король!
Летучая Мышь: Да! У него есть волшебный ключ, так?
Паук: Ага…
Летучая Мышь: Не будет волшебного ключа – не будет сладостей!
Так?
Паук: Так…
Летучая Мышь: Не будет сладостей – не будет праздника, так?
Паук: Так…
Летучая Мышь: Не будет праздника – не будет Нового года! А не будет
Нового года?.. Не будет нового года!
Паук: Хорошая мысль! Но как мы туда попадём?

Летучая Мышь: Паук, дорогой! Мы с тобой переоденемся в Деда Мороза и
Снегурочку! И тогда нас с лёгкостью пропустят во дворец!
Паук: А ведь должно сработать… Эй, свита, а ну-ка, ко мне!
Звучит «зловещая» музыка, выбегает свита, одетая в летучих мышей, с
костюмами Деда Мороза и Снегурочки. Накидывают на Летучую Мышь и
Паука элементы костюмов Деда Мороза и Снегурочки.
Паук :(злобно). Ну что? Устроим этому Королю?!
Летучая Мышь :(поддерживая). Устроим!
Паук: Сорвём праздник?
Летучая Мышь: Сорвём!
Паук: Ну, тогда вперёд! Держим курс на Фабрику сладостей!
Занавес закрывается. Звучит фоном сказочная мелодия на выход и монолог
Снегурочки.
Снегурочка: А в это время всё кипела и кипела работа на сладкой Фабрике
сказочного королевства. Подданные Короля выпекали и варили, украшали и
готовили, старались, не покладая рук. Но не уставали, ведь им так нравилось их
занятие – делать сладости для всех детей. А когда, наконец, всё было
приготовлено, осталось дело лишь за малым – упаковать все сладкие подарки, и
никто, даже Король, не подозревал, что злодеи Паук и Летучая Мышь со своей
свитой задумали коварный план.
Уходит в домик.
Действие 3 «Фабрика сладостей».
Занавес открывается. Король храпит на троне, работники сидят, отдыхают.
Звучит мелодия из финала телепередачи «Спокойной ночи, малыши».Король
что-то бормочет невнятно, сонно. Выходят Мармеладка и Крендель.
Пытаются разбудить короля.
Мармеладка: Ваше Величество, просыпайтесь.
(Король невнятно что-то бормочет)
Мармеладка: (тормошит за плечо). Ваше Величество, вста-вай-те! Крендель,
у меня не получается его разбудить, я не могу!
Крендель: Секундочку… (Кричит Королю на ухо.) Рота, подъём! (Музыка
сменяется на мелодию песни «Три белых коня» (муз. Е. Крылатова) из т/ф
«Чародеи». Король подскакивает в недоумении и начинает бегать по сцене.
Крендель и Мармеладка догоняют его.)
Король: Ой! Крендель! Мармеладка! Сон такой странный приснился! Прям,
сердце в пятки ушло!
Крендель: Ваше Жевачество, разрешите доложить?
Король: А, ну, это… давай, докладывай.

Крендель: Ваш указ выполнен, сладости к новогоднему празднику
приготовлены. Осталось лишь упаковать. Давайте ключ! (Протягивает руку).
Король: (усмехается). Не смешно! Только мне оказана высочайшая честь – вот
этим волшебным ключом завести этот прекрасный механизм! И он упакует все
сласти: конфетки, мармеладки! И будет праздник! Ребята, вы готовы завести со
мной конфетомашину? (Дети отвечают. Король подходит к печи, достаёт
ключ, наводит интригу.) Давайте же все вместе сделаем обратный отсчёт!
Вставляет ключ в скважину, начинает крутить. Все герои вместе со
зрителями считают: «Пять, четыре, три, два…». Процесс прерывается
выходом Пажа под музыкальную отбивку.)
Паук: Ваше Жевачество, к вам прибыли Дедушка Мороз и Снегурочка!
Король: Так чего же ты ждёшь?! Давайте встретим наших почётных гостей
аплодисментами!
Радуется. Все аплодируют. Звучат фанфары на выход Деда Мороза и
Снегурочки, которые резко меняются на фоновую мелодию из мультфильма
«Розовая Пантера». На резкую смену мелодии выходят ряженые Паук и
Летучая Мышь в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Мышь-Снегурочка: (разглядывая). Ой, наконец-то, прибыли в сладкое
королевство! Простор-то какой! Красотища-то какая!
Паук-Дед Мороз: Да! Красотища! Сладостями пахнет разными!
Вместе: (кланяются в разные стороны). Здрасте, здрасте…
Мышь-Снегурочка: Привет, Корольчик!
Король:(смущённо). Здравствуйте…
Паук-Дед Мороз: С Новым годом поздравляем, много гадо… Ой! Радостей
желаем!
Король: Дед Мороз, Ваш указ почти выполнен, осталось только все сладости в
обёртки завернуть…
Паук-Дед Мороз: Ой, молодцы-то какие! Ой, постарались! Давай ключ!
Протягивает руку.
Король: (подозрительно). Ммм, подожди, подожди, Дедушка Мороз. У меня
только один вопрос, а что у вас с голосом?
Паук-Дед Мороз: А, чего это у меня с голосом? А, ничего. (Думает.) А я
простыл! Простыл я... Я вот это (начинает ходить по сцене), шёл, шёл по
лесу, шёл, шёл по лесу, потом… бац! Упал! И всё – простыл… Давай ключ
(Хватается за ключ).
Король: Дедушка Мороз, может быть, я сам? (Тянет ключ на себя).
Паук-Дед Мороз: Нет, я сам! (Начинают перетягивать ключ под мелодию
«Три белых коня». Паук не может отобрать ключ, отпускает его и падает.
Встаёт. Вместе с Летучей Мышью скидывают маскировку).
Паук: Не хочешь по-хорошему, тогда пеняй на себя… Эй, свита! Ко мне!
(Под «зловещую» музыку выбегает свита с паутиной (верёвками), опутывают Короля. Работники в страхе убегают кто куда. Мармеладка и
Крендель прячутся за котёл. Свита уводит пойманного короля со сцены).

Паук: (обращается к королю). И тебя с собой заберём! И вас, ребята,
(обращается к залу)
Летучая Мышь: Будете нас веселить! (Злодеи злобно смеются и уходят.
Мармеладка и Крендель испуганно вылезают из укрытия).
Мармеладка: Что это было?
Крендель: Не что, а кто… Похоже, навернулся наш Новый год медным тазом.
Мармеладка: Кем, кем?
Крендель: Не кем, а чем! Так и знал, что эти ползучие и летучие обязательно всё испортят! (Мармеладка начинает плакать и громко кричать. Крендель одёргивает Мармеладку.) Ну-ка, не реви! Что делать-то будем? Ведь мы не
можем оставить всех детей без сладостей и новогоднего чуда!
Мармеладка: Ты прав! Наша сказка не может закончиться так! Мы должны
отыскать Короля и его волшебный ключ. Я предлагаю отправиться на поиски!
(Выходят на передний план, занавес закрывается, проводят игровую песню с
залом. По окончании мелодии уходят в кулису. Занавес закрывается. Звучит
фоном сказочная мелодия на выход и монолог Снегурочки).
Снегурочка: Вот какой коварный план совершили злой Паук и хитрющая
Летучая Мышь! Захотели испортить праздник и оставить без сладостей детей
на Новый год. Однако они и не догадываются, что отважные подданные короля
сладостей Мармеладка и Крендель отправились на поиски их логова. А что
ждёт наших героев в пути, мы увидим дальше!
Действие 4 «Сказочный лес»
Занавес открывается, сцена оформлена под зимний сказочный лес. На сцене
снеговики и Ёлка лепят большого снеговика. Мышь, Паук и свита с пленником
пробегают по лесу, при виде их снеговики и Ёлка замирают, провожая их
взглядом. Звучит спокойная мелодия. Появляются Мармеладка и Крендель,
сказочный лес вновь замирает.
Мармеладка: Ой, Крендель, и куда же нам теперь идти? Ау-ау! Ни одной
живой души. (Крендель, запыхавшись, облокачивается на Ёлку, она
встряхивается, Крендель пугается).
Крендель: Ой, смотри, она живая…
Мармеладка: Ёлочка, дорогая, помоги, подскажи. Не пробегали ли мимо тебя
такая ушастая и вот такой страшнючий (пытается показать)?
Крендель: И у них вот такой, с короной (пытается показать).
Ёлка: Ничего я вам не скажу, я вас не знаю! И вообще – я занята. Мы тут со
снеговиками снежки катаем! А вы, вообще-то, кто такие?
Мармеладка: Меня зовут Мармеладка! Я сладкая, вкусная и Королю
послушная.
Крендель: Эхей, честной народ, что Кренделем меня зовёт! Королю чтоб по
нраву, испекли меня на славу.
Мармеладка: Его Величеству мы служим!
Крендель: И вместе с ним отлично дружим!

Мармеладка: Давайте мы вам вместе с ребятами поможем. (Обращается в
зал.) Мы ведь поможем, да, ребята?
(Ответ зала. Звучит весёлая игровая мелодия, на сцену из-за кулис выкатываются огромные «снежки». Идёт игра с залом «Снежки»).
Ёлка: Ну что же, спасибо вам, ребята, за помощь, нам со снеговиками было
очень весело! Видели мы ваших злодеев, они отправились во-о-он в ту сторону!
Показывает, в какую сторону убежали Мышь и Паук.
Крендель и Мармеладка: Спасибо, Ёлочка!
Звучит мелодия метели. Ёлка и Снеговики уходят за кулисы. Крендель и
Мармеладкка делают круг по сцене, изображая, что идут по лесу, увидев Кикимору, прячутся. Из-за кулис появляется Кикимора с весёлой песней-визиткой
«Кикимора» (на музыку песни «Светофор» Р. Паулса).
Кикимора: А почему, почему, почему
Красивая я такая?
А потому, потому, потому
Что самая здесь крутая!
Но не пойму, не пойму, не пойму…
Все от меня убегают!
Зайцы и волки, птицы и львы –
Пятки только сверкают!
Они бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, а я за ними!
Они бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
Бегут, их не догнать!
Крендель: Смотри, Мармеладка, да это же Кикимора болотная. Злющая,
страшущая, бр-р-р!
Кикимора: (услышав шёпот). А это кто ещё у меня там прячется
(Направляется к Мармеладке и Кренделю.) Напраслину на меня плетёшь. Грех
это! Я – девица скромная… (Бросает взгляды на Кренделя.) Это я с виду
плохая, зелёная. Зато душа у меня нежная, чувствительная.
Мармеладка: (радостно). Как зефирка?
Кикимора: Ага, как козинаки. А вы чего это бродите одни в лесу
(оглядывается). Никак ищете кого-то?
Мармеладка: Да, совершенно верно. А вы случайно не подскажете, где логово
Паука и Летучей Мыши?
Кикимора: Кто? (Задумалась.) А… логово. Случайно (смотрит на героев) не
подскажу, а может быть, и подскажу, вообще-то я девушка непостоянная, а,
впрочем, помогите мне детишек на удочку половить. (Смотрит в зал.) Я их в
болото к себе затащу! И вам тогда дорогу скажу.
Крендель: Нет, на такое мы не согласны! У нас есть идея получше! А давай
попробуем детишек сладостями угостить? (Звучит игровая мелодия, идёт игра
с залом «Рыбалка»).

Кикимора: Ну, спасибо, ну, спасибо. Слушайте, пойдёте сейчас налево,
дойдёте до… зелёного болота, потом свернёте направо и будете идти ровно 3
часа 15 минут и 21 секунду, не ведая куда, а потом на перекрёстке повернёте
назад… Дойдёте опять до зелёного болота и свернёте налево. Ну, а потом прямо
по тропинке и как раз попадёте в… это, как его, логово! Ну всё, я побежала, а то
дел у меня завались…(Кикимора убегает, а герои остаются в недоумении от
непонятного маршрута, высказанного Кикиморой).
Мармеладка: Ничего не поняла.
Крендель: А я тебе говорил, не слушай ты её.
Из-за кулис появляются «снежинки»: хореографический номер «Метель».
Герои пробираются сквозь «снежинки», во время танца начинают мёрзнуть.
Голос (за кадром). Дед Мороз, ого-го…
Звучит мелодия песни «В лесу родилась ёлочка». Мармеладка и Крендель
прячутся за «снежинками». Выходит Дед Мороз, напевает.
Дед Мороз: Метель ей пела песенку: спи, ёлочка, бай-бай.
Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай.
Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай…
Замечает Мармеладку и Кренделя.
Здравствуйте, ребята! Ой, а это кто у нас тут? Да это же Крендель и
Мармеладка!
Крендель и Мармеладка: (продрогшим голосом). Здравствуйте, Дедушка
Мороз!
Дед Мороз: Ой, голубчики мои, да вы ж совсем замёрзли. Что же делать,
ребята? Сейчас я вас согрею. (Звучит весёлая музыка. Идёт игра-танец Деда
Мороза «Мы повесим шарики». Мармеладка и Крендель постепенно
включаются в игру, согреваются).
Дед Мороз: Ну, согрелись? А теперь рассказывайте, как же вы оказались в моём
сказочном лесу?
Крендель: Мы ищем Короля и его волшебный ключ!
Мармеладка: Дорогой дедушка, злые Паук и Летучая Мышь похитили его! И
теперь мы не можем исполнить твой указ, а значит, дети останутся без сладких
подарков!
Дед Мороз: Не беда, найдётся выход хоть один – вмиг ситуацию решим!
Действие 5 «Логово».
В оформлении логова Паука добавляется трансформер – пирамида, в ней
заранее спрятаны три героя: Дракон, Конь, Моль. Посреди сцены Король,
запутанный в паутине, рот заклеен. Паук позирует Мыши, которая их
фотографирует.
Летучая Мышь: Во, жди. Щёлк! А давай теперь вот так. Ну, улыбнись хоть
разок… Смотри, какая фотка. А вот эта, глянь. Что-то король этот вообще не
улыбается! Какой-то ты, дружок, нефотогеничный. (Король бормочет
непонятные фразы через заклеенный рот).
Паук: Эй, Летучая, посмотри в своём этом, ноутбуке, может, ещё какие новости
есть?

Летучая Мышь: (достаёт ноутбук, звук включения Window;). Так, читаю: «На
сладкой фабрике случилось чрезвычайное происшествие. Был похищен Король
и его волшебный ключ. На его поиски отправились Мармеладка и Крендель, но
маловероятно, что они найдут логово Паука. Под угрозой срыва самый главный
праздник – Новый год».
Паук: Вот так им и надо! Пусть у них сорвётся этот, как его, Новый год. А вот
если бы они прислали нам приглашение, ну хоть вот такусенькое… Звук шагов.
Летучая Мышь: Слышишь, дружище, по-моему, кто-то сюда идёт. Давай
превратим Короля в… (Думает.) В моль. И тогда его никто не узнает, даже сам
Дед Мороз!
Запихивают в пирамиду Короля и начинают колдовать с пирамидой. Звучит
мелодия колдовства, Мышь начинает читать заклинание.
Летучая Мышь: Прокричу и потанцую,
Пошепчу и поколдую.
Крибли, крабли, канифоль,
Превратись скорее в моль.
(Из пирамиды выходит Моль и начинает «летать» по сцене. Моль поёт песню
на мелодию композиции «Ramamba haru mambaroom» рок-группы «Ногу
Свело!»).
Моль: Теперь я Моль, а не король
Я точно знаю свою роль,
И говорю вам, не тая,
Покушать – это для меня.
Конфет я сладких не люблю,
Об этом честно говорю.
Но вот попробовать детей
Покруче всяких там затей!
Летучая Мышь: Ой, как здорово! Какая Моль у нас получилась! И совсем не
похожа на Короля! (Обращается к детям.) Правда, не похожа?
Звучит мелодия на выход Деда Мороза. Дед Мороз, Мармеладка и Крендель
заходят в логово Паука.
Дед Мороз: Ну, здравствуйте, жители пещерные. Я слышал, что вы решили
испортить детям праздник и похитили Короля и его волшебный ключ?
Летучая Мышь: Да что ты, Дедушка Мороз, мы похитили?.. Нет, нет, нет! Это
всё клевета!
Паук: Да, совершенно верно, клевета, никого мы не похищали. Правда, дети?
Дед Мороз: Ах вы, проказники! Отдавайте Короля обратно.
Паук: Никого у нас нет, посмотрите сами, у нас только Моль… Бяка-Шмяка.
Дед Мороз: Ух, заморожу!
Летучая Мышь: Хорошо, хорошо, одну минуточку.
Запихивает Моль в пирамиду. Звучит мелодия колдовства, Мышь начинает
колдовать.
Летучая Мышь: Прокричу и потанцую,
Пошепчу и поколдую.
Превратись, давай обратно,

Что бы было детям сладко.
Колдует, из пирамиды появляется ростовая кукла Дракон.
Ой, не то, а ну обратно!
Дракон заползает обратно. Мышь вновь начинает колдовать.
Прокричу и потанцую,
Пошепчу и поколдую.
Превратись, давай обратно,
Что бы было детям сладко.
Колдует, из пирамиды появляется ростовая кукла Лошадь.
Ой, опять не то.
Запихивает Лошадь обратно.
Дед Мороз: Да, вижу колдуны из вас никудышные. А ну-ка, Мармеладка,
помоги нам.
Мармеладка:(обращается к залу). Давайте все вместе расколдуем Короля.
Вместе дружно мы встаём,
Друга за руку берём.
Волшебство мы совершим,
Короля возвратим.
Дед Мороз: Посох милый удружи,
Службу верную служи.
И под звонкий детский крик
(Просит зал громко покричать.)
Короля верни нам вмиг!
Звучит волшебная музыка, пирамида начинает светиться и из неё появляется
Король.
Король: Ой, спасибо, ребята! Спасибо, друзья! Вы помогли мне вернуться
обратно! Здравствуй, Дед Мороз, как я рад нашей встрече!
Дед Мороз: Здравствуй, Король. (К Пауку и Мыши.) Эй, проказники, где вы там
спрятались? Я вам принёс приглашение на новогодний бал.
Вот, держите. Вручает приглашение.
Паук и Летучая Мышь: (хором). Спасибо, Дедушка Мороз! Стоп-кадр,
занавес закрывается. Выходит Снегурочка. Звучит фоновая мелодия на выход
и монолог Снегурочки.
Снегурочка: Вот так могла бы и закончиться наша необычная сказка, Дедушка
Мороз помог Кренделю и Мармеладке найти пещеру Паука. Король
расколдован и освобождён, а Паук и Летучая Мышь приглашены на новогодний
бал вместе со всеми. Но в этой истории ещё не произошло самого главного:
всем нашим героям осталось лишь вернуться на Фабрику, упаковать сладости и
раздать всем вам, а для этого нужно завести конфето-машину и зажечь огоньки
на новогодней ёлке.

Действие 6 «Фабрика сладостей»
Занавес открывается. Сцена оформлена под «Фабрику сладостей» (трон,
конфеты, коробки подарочные, котёл, кастрюля на стойке, конфетомашина).
Дед Мороз: Ну что, Король, заводи конфетомашину! Сейчас вмиг всё упакуем!
Летучая Мышь: Можно, и мы поможем?!
Король: (вставив ключ). Ну что, ребята, готовы запустить со мной этот
замечательный аппарат? Начинаем обратный отсчёт (на каждую цифру
прокручивает ключ). Все считают. Звук работающей заводской печи. Машина
начинает сверкать, из трубы появляется дым.
Все герои: Заработала! Машина работает, «упаковывая» конфеты. Мармелад и
Крендель вытаскивают их и складывают Деду Морозу в мешок.
Дед Мороз: Эх, мешок тяжеловатый.
Постарались вы, ребята.
Наготовили конфеток,
Чтоб порадовать всех деток.
Но чего-то не хватает?
Наша ёлка не сияет!
(Обращается в зал.)
Так давайте дружно встанем,
Вмиг волшебниками станем,
И по счёту: раз-два-три!
Скажем: ёлочка, гори!
Вместе: Раз-два-три! Ёлочка, гори!
Звучит мелодия на зажжение ёлочки. Происходит самое главное новогоднее
чудо, на ёлке зажигаются огоньки. Звучит финальная песня «Чудо чудес» из
репертуара театра песни «Талисман» (https://inkompmusic.ru/?song) в исполнении
всех героев программы.
Составитель: вед. методист отдела досуга
Пчельникова Е.Н

