
СЦЕНАРИЙ 5 «А» КЛАСС 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ГОД 2020 ПРО МЫШОНКА ДЖЕРРИ 

Музыка № 1. Новый год (дети выходят в зал) 

Поздравление директора. 

Стих. На исходе декабря 

Новый год к нам в дверь стучится. 

Ёлки праздничный наряд 

Весь сверкает и искрится. 

Разноцветные шары 

И нарядные игрушки, 

Средь блестящей мишуры 

Разноцветные хлопушки. 

И гирлянда засверкала, 

Ярким светом заиграла. 

Песни, танцы, хоровод... 

Все мы любим Новый год! 

Музыка № 2. Песня «Кабы не было зимы». 

 Стих. Здравствуй, праздник Новогодний, 

Праздник елки и зимы. 

Всех друзей своих сегодня 

Пригласили в гости мы. 

Мы опять сегодня вместе 

В этом зале, в светлый час, 

Снова танцы, снова песни 

Зазвучат в кругу у нас. 

 

Стих. Говорят под Новый год, 

Что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается. 

 

Стих. Говорят под Новый год 

Сказка в каждый дом придет. 

Счастье каждого из нас обязательно найдет. 

Любят взрослые и дети окунуться в сказки эти. 

Елки дружно наряжают, 

Веру в сказку выражают. 

Мы не станем им мешать, 

Будем тихо наблюдать. 

 

Стих. Мы сейчас покажем сказку! 

Все вы слушайте, друзья! 

Нам без сказки новогодней  

В Новый год никак нельзя! 

Сцена №1 Музыка № 3 (Том и Джерри)  

 

Звучит запись музыкальной заставки из мультфильма «Том и Джерри» Double Zero Orchestra. 

Америка. Том и Джерри сидят на диване. Перед ними журнальный столик. Они пьют чай, читают 

газеты. 

Джерри: Слушай, Том, скоро наступит Новый год. Как отмечать собираешься? 

Том: Да как всегда! Возле хозяйского холодильника. А ты? 



Джерри: Ой, а мне так чего-то новенького, свеженького хочется! Мир посмотреть, себя 

показать… 

Том: Ну я прям, не знаю. И куда ты решил податься? Где хотел бы побывать и кому себя 

показать? 

Джерри: А вот сейчас и решим. Тащи хозяйский глобус! 

Кот принес глобус. 

Том: А давай, для чистоты эксперимента мы тебе глаза завяжем? 

Джерри: Давай. 

Кот завязывает ему глаза, и мышка тычет указкой куда попало. На глобусе оказывается 

Россия. 

Том: Так! Посмотрим, куда я указкой попал! (снимает ему повязку). Опаньки, Россия! 

Джерри: А что? Почему бы и нет? Там такие зимы! Такой снег! Санки, коньки, лыжи.… Все! 

Решено. Хочу в России Новый год встречать! 

Том: Ты хоть оттуда позвони мне! 

Джерри: Окей, гуд бай! (убегает) 

 

Сцена № 2 

Музыка № 4 («Шоколадный заяц»)  

Идет Джерри по лесу. Навстречу выскакивает зайчик. 

Джерри: Ой, а вы что за зверь такой? 

Зайчик: Ооо… Как все запущено. Ты, что меня не знаешь? 

Джерри: Простите, нет. А мы разве знакомы?.. 

Зайчик: Ладно, даю подсказку. Угадай загадку: 

В лесу живет 

Мохнатый комок. 

Ушки длинные, 

Ножки быстрые. 

Он все скок и скок. 

С пенька на пенек. 

Пушистый мальчик! 

Серенький игривый…Кто я такой? 

Джерри: Зайчик?.. 

Зайчик: Правильно! Приятно познакомиться! А ты кто? 

Джерри: я Мышонок Джерри! И мне приятно познакомиться!  

(Прощаются, машут лапками и зайчик убегает). 

 

Сцена № 3 Музыка № 5 (Круче всех) 

 

Джерри идет дальше. Ему навстречу выбегает Серый волк. 

Серый волк: Привет! С наступающим! 

Джерри: Спасибо! А, извините, вы кто такой? 

Серый волк: Ого! Ты меня не знаешь? Не местный что ли? 

Джерри: Да. Я из Америки к вам приехал. Вы, наверное, койот? 

Серый волк: Ну, вот еще! Придумал тоже… Ладно. Подскажу немного. Угадай мою загадку: 

Я целый день на ногах, они меня кормят. 

По лесу ношусь, все меня помнят. 

И сказки про меня рассказывают, 

И в «Ну, погоди!» показывают! 

Кто я? 

Джерри: О! «Ну, погоди!» Мой любимый мультик! Вы, видимо, Волк! 

Серый волк: Правильно! Вот молодец! Приятно познакомиться. А ты кто? 

Джерри: Я мышонок Джерри. К вам на Новый год спешу! 

Серый волк: Здорово! Вот там и увидимся! Я побежал! 

Они прощаются, машут лапками. Волк убегает. 

Сцена № 4 Музыка № 6 (Супер звезда) 

 



На сцене появляется лисичка. 

Лисичка: Ой, кто такой к нам в гости пожаловал? Симпатичный мышоночек такой? 

Джерри: Я Джерри. Из Америки к вам приехал. А вы кто? 

Лисичка (возмущается): Здрасьте! Как можно меня, красавицу, не узнать? 

Джерри: Простите, я же из Америки… Не местный я! 

Лисичка: Хорошо. Слушай внимательно загадку. 

Красивее в лесу нету! 

Да что в лесу! Во всем белом свету! 

Я милейшая сестричка, 

В рыжей шубочке… Кто я? 

Джерри: А! Знаю, лисичка! 

Лисичка: Ну вот! Признал наконец-таки. Ладно, красавчик, позже увидимся. Ты же к Деду 

Морозу спешишь? 

Джерри: К кому?.. 

Лисичка: Что значит к кому?! К Дедушке Морозу на праздник? 

Джерри: Да! На праздник. Это точно. 

Лисичка: Тогда до встречи! 

Джерри машет в след. 

 

Джерри (задумывается): Интересно, кто такой Дед Мороз? И почему к нему все спешат? Надо 

Тому позвонить!  

(Набирает видеовызов). 

Музыка № 7 (набор телефонного номера). 

 Хэлло, Том! Подскажи мне, кто такой Дед Мороз? Почему все звери бегут к нему, словно это 

черная пятница… 

Том: Ты что, Джерри?! Новый год в России – это что-то невероятное!!! И Дед Мороз на этом 

празднике – самый главный персонаж. А ты еще не понял, какая подготовка вокруг тебя идет, чтобы 

весело встретить Дедушку и его внучку? 

Джерри: нет, я еще ничего не понял… 

Том: тогда смотри скорей Ютуб, я тебе несколько сюжетов отправил. И отправляйся скорее 

дальше! 

Джерри: Окей, Том! Я так и сделаю. 

 

Музыка № 8 (песня «Пришла зима») 

 

Стих. Новый год настаёт, 

Открывайте двери. 

Счастье людям он несёт. 

Тем, кто в сказку верит. 

Бьют куранты, снег идёт. 

Радость, смех повсюду. 

Пусть же в этот Новый год 

Мы дождёмся чуда! 

По планете Дед Мороз 

На оленях мчится. 

Знаем мы, сейчас всерьёз 

Волшебство случится! 

Частушки: 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем постесняться. 

2. Как у елки есть макушка,  

Так наш класс поет частушки. 

Весел школьный наш народ, 



Ни за что не пропадет. 

3. Три куска измылил мыла. 

Чтоб с лица отмыть чернила. 

А пришёл на карнавал – 

Никто меня не узнавал. 

4. Каждый день портфель тяжелый. 

Еле-еле я тащусь. 

Так пока окончу школу 

От учебы надорвусь. 

5. Мокрым веником Егорка 

Так и хлыщет Ваню. 

Новогодняя уборка 

Превратилась в баню. 

6. Все у ёлочки резвятся 

И поют и веселятся. 

Только Коля лишь шипит 

Он с ангиною лежит. 

7. Было весело на горке 

Тане, Пете и Егорке. 

Только Маша не каталась 

Потерять портфель боялась! 

8. Почему у дяди Димы 

Щёки сильно колются? 

– Это к роли Дед-Мороза 

Борода готовится! 

9. Двойкам в наши дневники 

Не дадим пробраться 

Обещаем Дед Мороз 

Целый год стараться. 

10. Дед Мороз сказал лентяю 

— Новый год пришел, вставай! 

— Не мешай, я отдыхаю. 

Пробурчал в ответ лентяй. 

11. Нынче праздник Новогодний 

Время движется вперёд. 

Развести свои подарки 

Лимузин Мороз берёт. 

12. Снег с березы повалился -  

На Ванюшу комом - хлоп. 

Из Ванюши получился 

Замечательный сугроб. 

13. Я плясала да плясала 

И, плясавши, сбилася. 

Дед Мороз такой хороший, 

Я в него влюбилася! 

14. На коньках я в школу ехал, 

На коньках и отвечал – 

Впопыхах свои ботинки 

Ведь с собою я не взял! 

15. Хоть хвалиться  неприлично, 

Но должны мы вам сказать, 

Что умеем на «отлично» 

И учиться, и плясать. 

Музыка № 9 (для танца) Танец девочек 

 

Сценка «Мама и дочка (про подарок)» 

 



Песня «От улыбки» (под гармошку) 

 

Джерри (говорит вслух): как весело у них на празднике!!! Мне точно нужно поторопиться!!! 

 

Музыка № 10 (Пчеловод)  

Сцена № 5 

На сцене появляется медведь. Он пятится, что-то выискивая на снегу. Наталкивается на 

мышонка. 

Медведь: Да что ж это такое? Кто там под ногами кружится? Кого я тут чуть не задавил? 

Джерри: Меня, мышонка Джерри… 

Медведь: Какие еще двери? Ты кто такой? Откуда будешь? Почему не знаю? Я в лесу хозяин! 

Джерри (говорит громко): Да из Америки я! Мышонок Джерри! К вам на Новый год приехал! 

Медведь: Аааа, тогда понятно. А я угадай, кто? 

Джерри: Хозяин леса. 

Медведь: Правильно. А как меня зовут? 

Джерри: Я не знаю… Большая грязная панда? 

Медведь: Сам ты панда недоросшая! Отгадывай, давай загадку, пока я не рассердился! 

Каждый знает, что главней, 

Нет в лесу таких зверей. 

Я умею так реветь! 

Что зовут меня… 

Джерри: Медведь! 

Медведь: Ну, то-то же! Молодец, Джерри! Поспешай поскорее. А то опоздаешь! 

Джерри: Спасибо, Мишка. Я постараюсь не опоздать. 

 

Музыка № 11(Белым снегом)  

Сцена № 6 

Пока Джерри прощался с медведем, столкнулся со Снеговиком. Упал. 

Снеговик: Ой! Ты что толкаешься! Нужно быть поаккуратнее! А то как заморожу! Будешь 

знать! 

Джерри: Не надо меня морозить! Я и так замерз. Очень сильно. 

Снеговик (поднял и помог отряхнуться): Ну, прости, прости. А ты кто такой? Что-то раньше не 

видел тебя в нашем лесу. 

Джерри: Да я из Америки к вам приехал. Мышонок Джерри я… Ты, наверное, не знаешь.. 

Снеговик: Отчего же не знаю? Еще как знаю, Я же долгое время возле окна стоял. А там 

мальчишка только про тебя мультики и смотрел! За тобой еще наглый кот Том бегал! Правда, 

практически ни разу не догнал! Ты красавчик, мышонок Джерри! 

Джерри: Спасибо! Вот только я тебя не узнал. Подскажешь? 

Снеговик: Легко! 

Я летом к вам не прихожу, 

Тепло совсем не выношу. 

Я к холодам привык. 

Я снежный, белый… 

Джерри: Снеговик! 

Снеговик: Ну, вот и отлично! Вот и познакомились! А ты, куда путь держишь? 

Джерри: Да на праздник Новогодний к вам спешу. Но мне кажется, что я немного потерялся. 

Очень боюсь опоздать, если честно. 

Снеговик: Да не волнуйся! Сейчас вызовем такси и быстро доберемся до места назначения. 

Снеговик свистит в волшебный свисток. 

Музыка № 12 (едем в соседнее село..)  

Сцена № 7 

Звучит музыкальная композиция   Появляется пытающийся бежать Змей Горыныч с тремя 

головами. За ним Баба-Яга. 

Снеговик: Не понял… А это еще что такое? 

Змей Горыныч: Что непонятного? Такси волшебное вызывали? Вот вам новогодняя Тройка! 

Снеговик: Помнится, в прошлом году зимой другая тройка была. 



Баба-яга: Ну, ты, голубчик, вспомнил! Может быть, год тому назад и я красавицей была! Хотя я 

и сейчас ничего! Правда же? (обращается в зрительский зал) Сколько времени прошло. Прогресс, 

знаешь ли, не стоит на месте! Тогда олени, да кони в упряжке по трое бегали с колокольчиком, а 

сейчас вон какая модернизация процесса произошла! А вообще, какие у тебя претензии? Три же 

головы? Три! Значит тройка. Так куда вам? 

Джерри: Да мы на праздник Новогодний очень спешим! Довезете? 

Змей Горыныч: Еще как довезем! С ветерком! С огоньком! (облизываются) 

Снеговик: Я бы другую тройку подождал бы, если честно. 

Баба-яга: Вот же снежная голова. Садись! Не бойся! Уж кого-кого, а тебя уж точно не съедим. 

Змей Горыныч смеется громко. Сели. И по кругу начали бегать под музыку. 

 

Музыка № 13 (бумер) 
Джерри обращается к Снеговику: Послушай, Снеговик, и всё-таки кто такой Дед Мороз? Я так и 

не понял ничего, если честно…. 

Снеговик: а ты смотри внимательно и слушай!  

Стих. Дед Мороз веселый, как мой папка, 

А порой смеется, как сосед. 

Он приходит к нам в отцовских тапках — 

Говоря по правде, странный дед. 

Но обязанности строго выполняет, 

Дарит мне подарки каждый год, 

О желаниях и вкусах знает. 

Может, он досье на нас ведет? 

Что сказать Вам, дедушка? Спасибо. 

Как Вы знаете, учусь я хорошо. 

Если надо, я молчу, как рыба, 

Будет нужно — расскажу стишок. 

Слушаю родителей, конечно. 

Жду, как в детстве, елку, Новый год. 

Знаю, что нарядный и потешный, 

С ватной бородою дед придет. 

Будет снова тапочками шаркать, 

Скажет: «С Новым годом, дорогой!», 

Принесет большой мешок подарков... 

Видно, пенсия у деда ого-го! 

 

Стих. Кто под елочку кладет 

Всем гостинцы в Новый год? 

Дед Мороз? А есть ли он? 

Может, это почтальон 

Мне подарок принесет 

И тихонечко уйдет? 

Или это чародей, 

Поздравляет всех детей. 

Нет, конечно, Дед Мороз! 

У него картошкой нос, 

Шапка теплая большая, 

Борода в снегу седая, 

Посох с яркою звездой, 

Он весёлый и смешной, 

Всем подарочки разносит, 

Ничего взамен не просит! 

 

Стих. Я на каждый Новый год, 

Пишу письмо Морозу. 

Чтоб когда ко мне придёт, 

Был готов к допросу: 



Где подарки? Где ты был? 

То ли мне принёс ты? 

Ну и чтоб не позабыл, 

Он мечты мои все. 

Но случается порой, 

Что я перегибаю. 

Иль на почте какой сбой, 

Я точно прям не знаю. 

Но подарочки другие, 

Дед Мороз приносит, 

Но я радуюсь любым им, 

Главное доносит! 

 

Стих. Попрошу я у Мороза... 

А чего бы пожелать? 

Знаю! Чтоб удачи много, 

Чтоб друзей — не сосчитать, 

Чтоб учеба — на отлично, 

Чтоб в копилке был запас. 

Вот что я желаю лично 

В новогодний этот час! 

Сценка «Папа и дочка» (про подарок) 

Сценка «Учитель и Вовочка» 

Сцена № 8 

Музыка № 13 (бумер) 

Снеговик: Ну что, Джерри, ты понял, какой у нас Дед Мороз волшебник? 

Джерри: да… Это какой-то мегакрутой дед! Хочу встретиться с ним поскорее! 

Снеговик: Послушай, Баба-Яга, а скоро ли мы доберемся до места? 

Баба-Яга: Скоро, яхонтовый мой! Не переживай. До какого-нибудь места мы уж точно 

доберемся. 

Джерри: Извините, а вы как едете? По навигатору? Кто вам логистику выстраивал? 

Баба-Яга изумленно и недоуменно обращается к Снеговику: Он что, ругается, что ли не по-

нашему? 

Снеговик: Да нет. Просто умный такой. 

Баба-Яга: Надо побыстрее его съесть, а то глядишь и догадается… 

 

Подъезжают к домику Бабы-Яги. 

 

Сцена №9 

Змей Горыныч: Выгружайтесь поскорее. А то смотри, лошадь нашли. Я сроду так долго не 

бегал! А тут пришлось. 

Баба-Яга: Небось, проголодался? 

Змей Горыныч облизывается и смотрит на Джерри: Еще как! 

Снеговик: Стоп! Я теперь все понял. Это вы что ж, негодники, нас к себе в избушку на курьих 

ножках завели, чтобы съесть?! 

Баба-Яга: Не вас. А вот его! Тебя то, что ледышку кушать. Только горло заболит и все. С 

ангиной потом сражайся. 

Змей Горыныч: А этот мышонок прям неплохой. Аппетитный даже. Экзотическое блюдо, как я 

люблю! 

Джерри: А вы мультфильмы любите? 

Змей Горыныч: Нет. А что? 

Джерри: А вы про меня и кота Тома хоть слышали когда-нибудь? 

Баба-Яга: Нет. А что такое? С тобой что-то не так что ли? Болеешь? 



Джерри (смеется): Нет. Просто сколько серий уже бедный кот меня поймать не может. А вы-то 

куда? 

Змей Горыныч: Баба-Яга, он над нами издевается, кажется. Негодяй! Ничего, и не таких 

видывали! 

Снеговик: Я подтверждаю, что мышонка Джерри вам ни в жизнь не догнать! 

Баба-Яга: Ой, да ладно вам! Вот я его сейчас как схвачу… 

 

Музыка № 3 (фон «Том и Джерри») 

Звучит композиция 

Баба-Яга и Змей Горыныч гоняется под веселую музыку за Джерри. Мышонок все 

переворачивает, крушит со смехом на своем пути. Снеговик ставит подножки Змею Горынычу. Тот 

смешно падает. 

 

Музыка №14 (Новогодняя) 

Сцена №10 

Звучит композиция.  

На сцене появляется Дедушка Мороз и Снегурочка. 

Дед Мороз: 

Это что тут за веселье? 

Что за столпотворенье? 

Кто за кем гоняется? 

Снегурочка: Как игра хоть называется? 

Змей Горыныч (извиняется): Ой, Дедушка Мороз, это ты? А мы тут это… 

Дед Мороз: Ну, говори. 

Змей Горыныч: Ну… Это самое… 

Снегурочка: Говори внятно, Змей Горыныч. Или язык проглотил? А у тебя же их целых три! 

Рассказывай! Опять кого-то обманули? 

Змей Горыныч (понуро): Ну да. 

Снегурочка: И думали, что вам это с рук просто так сойдет? 

Змей Горыныч: Мы больше не будем… 

Дед Мороз: Ну, уж нет. Мы вас сейчас накажем! 

Баба-Яга: Не надо, Дед Мороз! Мы уже наказаны. Посмотри, что тут это мышонок Джерри 

устроил! (показывает дом) 

Джерри: Так вот ты, какой Дедушка Мороз! Ой, а какая Снегурочка у тебя красивая! 

Здравствуйте! 

Снегурочка: Какой милый мышонок, Дедушка! И вежливый какой! Как тебя зовут? 

Джерри: Разрешите представиться! Я — Джерри! 

Снегурочка: Молодец, какой, не дал себя в обиду этим разбойникам. Как же тебе это удалось? 

Джерри: Да просто годы тренировок… Ничего особенного! 

Снегурочка: Какой он хороший, Дедушка! И веселый, какой этот мышонок Джерри! 

Дед Мороз: А ты знаешь, что наступающий 2020 год я объявил годом мышки? 

Джерри: Правда? Как замечательно! Это же и мой, получается, праздник? 

Дед Мороз: Конечно! Раз повеселил ты нас так, то приглашаем тебя на наш общий праздник — 

Новый год. 

Джерри: Урра!!!! 

Баба-Яга и Змей Горыныч хором: А мы? 

Дед Мороз: Ладно, и вы присоединяйтесь. Только пообещайте, что больше никогда плохими 

делами заниматься не будете! 

Баба-Яга и Змей Горыныч хором: Обещаем! 

Дед Мороз: а давайте немного поиграем! 

 

Музыка № 15 (Новогоднее попурри) 

Игры (на фоне игр включаем музыку для игр). 

 

 

1. Мы артисты 10 чел (под музыку изобразить того, кто указан  в карточке) 

2. Мозаика (испорченная телеграмма) 



3. Лепим снеговика (из туалетной бумаги) 

4. Мы великие художники (рисуем с закрытыми глазами) 

5. Под Новый год Дед Мороз приносит в семью подарки. Папе он подарил расческу. 

Правой рукой покажите, как папа причесывается. Маме подарил мясорубку. Левой 

рукой изобразите вращение ручки мясорубки, но при этом не забываем про 

прическу. Сыну он подарил лыжи. Покажите, как сын идет на лыжах, но не 

забываем и о предыдущих подарках. А дочке Дед Мороз подарил куклу, которая 

хлопает глазками и говорит «Ма-ма». Давайте все вместе покажем эти действия, но 

не оставляем без внимания подарки папы, мамы и брата. Ну и, наконец, бабушкин 

подарок – фарфоровая статуэтка, которая вращает головой (дети показывают 

одновременно все действия). 

 

Снегурочка: дорогие родители! Давайте еще немного разомнемся! 

Загадки для родителей: 

В бурой шубе во весь рост 

Ходит дедушка … 

(Не мороз, медведь) 

В дом с подарками придет 

К добрым детям … 

(Не бегемот, а Дед Мороз) 

В новый год детишек всех 

Ждет под елкой дома … 

(не смех, а подарок) 

На макушки и на ушки 

Падают зимой … 

(не кукушки, а снежинки) 

У Снегурочки всегда 

Голубая … 

(не борода, а шубка) 

Дед Мороз по улочке 

Едет на … 

(не на дудочке, а на санях) 

Зайцев в лодочке привез 

Добрый дедушка … 

(Не Мороз, а Мазай) 

В небо прыгнет, как пружинка, 

И взорвется там … 

(не корзинка, а фейерверк) 

Нашей елке на макушку 

Надеваем мы … 

(не игрушку, а звезду) 

 

Музыкальный конкурс (кто лучше танцует) (МУЗЫКА-НАРЕЗКА) 

 

 

Стих. Новый год слетает с неба? 

Или из лесу идёт? 

Или из сугроба снега 

К нам приходит новый год? 

Он, наверно, жил снежинкой 

На какой-нибудь звезде 

Или прятался пушинкой 

У Мороза в бороде? 



Спать залез он в холодильник 

Или к белочке в дупло… 

Или в старенький будильник 

Он забрался под стекло? 

Но всегда бывает чудо: 

На часах двенадцать бьёт… 

И неведомо откуда 

К нам приходит Новый год! 

 

Стих. Здравствуй, мышка милая, 

Заходи в наш дом! 

Чаем угостим тебя, 

Песенку споём. 

Ты за это сразу нам 

Обеспечишь год 

Светлый, добрый, радостный, 

Чтобы без забот, 

Счастья чтоб – немерено, 

Чтоб успех – во всём, 

Чтобы в сказку верилось 

И во сне, и днём! 

 

Стих. Новый год, ребята, близко. 

Прибегай к нам в гости, Мышка! 

Много счастья припаси 

И на праздник принеси! 

Мы дадим тебе горошка, 

Риса и пшена немножко, 

И печенья, и конфет, 

И варенья, и котлет. 

Будем вместе мы смеяться, 

И пищать, и баловаться! 

Становись в наш хоровод, 

Празднуй с нами Новый Год! 

Все встают. 

Снегурочка:  
С волшебным Новым годом! 

С пушистым белым снегом! 

Пусть праздник новогодний 

Наполнен будет смехом! 

Желанья исполняя, 

Пусть легкой звездной пылью 

Осыпятся снежинки 

Над сказкою и былью! 

 

Дед Мороз стучит посохом: 

Как ударю я о землю, 

Посохом своим волшебным, 

Перенесемся мы, все вместе, 

И окажемся на месте! 

В новом 2020 году!!! 

 

Снегурочка: Крепче держитесь за руки, друзья! 

 

Музыка № 16 («Замела метелица»)       

 



Переворачивается страница календаря, и все мы ждем чуда, приятных сюрпризов и 

подарков. Так пусть же этот год будет щедр и оправдает ваши ожидания. Пусть 

здоровье не подводит, работа дается легко, родные и близкие окружают заботой и 

вниманием. Пусть растет семья, увеличивается благосостояние, крепнет ваша дружба.  

С наступающим Новым годом! 


