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Действие пролога происходит в зале, в центре которого – новогодняя елка.
ЧАСТЬ 1
♫ Звук подъезжающего мотоцикла.
На сцену выбегает Волчица. Осматривает зал, елку, обходит её вокруг и
возмущается.
Волчица:

Так и есть! И елку нарядили и сами вырядились! Праздника
вам захотелось! Ну, устрою я вам всем праздник! Это
надо же придумать – барашка – Символом Нового года
сделать! Да кто он такой?! Бекалка несчастная! Я – Волчица
столько этих барашков видела… и не только видела… хаха-ха!!! Не бывать вашему празднику! Мой волчонок разве
в Символы не годится? Ну, попляшите вы у меня. Сейчас!
Сейчас! Только один звонок – и примчится моя старая
знакомая, Баба-Яга! То-то будет здесь всем весело! Хи-хихи!Алло! Алло! Что такое?
♫ (звонит по мобильному телефону)
Не работает! Вот она, техника третьего тысячелетия!!!
Придется старым дедовским способом (колдует)

♫ Музыкальная тема Бабы-Яги
Чуры, юры, черный цвет.
Дай мне, магия ответ.
Ветер, размети снега Пусть здесь явится Яга!
(появляется Баба-Яга со скалкой в руках, руки в муке, возмущается)
Баба-Яга:

Что такое? Что такое? Прямо от кухонного стола оторвали!
Это кто тут скалки моей попробовать захотел? Кому я
понадобилась?

Волчица:

Мне, Баба-Яга!

Баба-Яга:

Ба! Сколько лет, сколько зим, Волчица! (идет обниматься).
Ой, извини, руки в муке, пироги я затеяла.

Волчица:

К Новому Году готовишься?

Баба-Яга:

А чем мы хуже людей?! Праздник - то какой! Новый Год! Я
уже и Кикимору и Лешего пригласила. Чайку попьем…

Волчица:

(перебивает) Времени в обрез. Помощь твоя нужна.

Баба-Яга:

А что стряслось? Говори толком! (вытирает руки о

фартук)
Волчица:

Обидели меня. Крепко. Хотят символом Нового Года
барашка сделать, а разве мой волчонок хуже?! Вот я и
подумала, может,…. поможешь мне праздник - то
испортить? Нужно барашка этого перехватить!!!
Схватить!!! И не упустить!!! Он сейчас тут будет
проходить, мне доложили. Свиток с пожеланиями к Деду
Морозу несет. Ну, же старая?! Ведь ты же всегда была
горазда на хитрости и пакости всякие!?

Баба-Яга:

Да так-то оно так! Да как же пироги?

Волчица:

О чем думаешь? Пироги! Да мы свой праздник
шашлычком из баранинки молодой отпразднуем. А
людишек и их детишек без Символа Нового года - 2015,
без праздника оставим!

Баба-Яга:

Ладно. Тряхну стариной. Только надо Кикимору с Лешим
позвать. Мы – одна команда!

Волчица:

Давай! А я к сыночку побегу, его подготовлю, пусть зубы
точит, к злодейству приучается (убегает)
♫ музыка на уход
ЧАСТЬ 2

Баба-Яга:

(в мобильный телефон) Кикимора, Леший! Руки в ноги и
сейчас же чтоб были. Ориентир – елка зеленая в ДДЮ!

♫ Музыкальная тема Кикиморы (Появляются Кикимора и Леший)
Кики:

Что стряслось?
Леший: Пироги готовы?

Баба-Яга:

Значит так. Тут такое дело - не пирогами скоро запахнет, а
жареной баранинкой (потирает живот). Времени в обрез.
Задача: схватить барашка!!! Не упустить!! Испортить
праздник!! Сама Волчица лично просила. Ну, что мне вам
объяснять долго, злодеи вы мои! ?(реакция Кикиморы и
Лешего)
Кики: Всё ясно!
Леший: Не глупые!
(Убегают и прячутся за елкой)
♫ Музыкальная тема Барашек (Появление Барашек)

Кикимора, Леший и Баба-Яга пытаются схватить его. Барашек садится
на Лешего, как на пенек, Кикимора, Леший и Баба-Яга кидаются на него,
но он, танцуя, вскакивает и удаляется
Баба-Яга:

Упустили! Упустили! Все, хватит! Видать, стара я стала.

Кикимора:

А это все ты: Волчица просила! Все косточки мне перемяли,
переломали за какую-то Волчицу! Она давно уже из леса в
город глядит. От ее мотоцикла одна гарь в лесу и до болота
доходит!

Леший:

Да что в самом деле! Каждый Новый год то Снегурочку
украдем, то елку спилим, то Деда Мороза с пути собьем!

А я мешок с подарками каждый год прячу.
А финал один – нам по шапке, с ёлки долой, а все пляшут,
поют, веселятся. А мы все измотанные, по своим углам
сидим. Ой! Пироги – то! Пироги! Тесто, небось, убежало!
К. и Леший: Бежим и мы!
Один звонок Волчице! (звонит) Слышь! Не вышло у нас.
Баба Яга:
Этот барашек таким зверем оказался! Чуть нас не
затоптал!! Еле ноги унесли. Уж лучше ты сынка своего к
нему пошли. Ему молодому, в самый раз эти
разборки. (Убегают)
Кикимора:
Баба Яга:

ЧАСТЬ 3
♫ Тема Барашек (появляется Барашек. Навстречу ему едет Волчонок на
велосипеде.)
Волчонок

А, попался, баранья твоя душа! (падает, велосипед
ломается) У-у-у! (воет)

Барашек

Не плачь! Сейчас всё исправим! (пытаются
отремонтировать велосипед) Не получается…

Волчонок

У-у-у!

Барашек

Идея! В этом свитке – все пожелания людей и зверей на
Новый 2015 год. Дед Мороз все желания исполняет!
Загадывай!

Волчонок

Умный, да? Добрый, да? А вот возьму и загадаю. (Берёт в
руки свиток)
♫ Музыкальная тема Нового года

Волчонок

Ой, что-то мне злиться расхотелось!

Барашек

Давай дружить!

Волчонок: Давай! У меня никогда не было друга. И новый
год вместе встретим?
Барашек Конечно!! И хороводы вокруг ёлки будем водить!
Волчонок Как здорово!!! (хлопает в ладоши )А можно
моей маме и её друзьями придти на праздник? Они на
самом деле добрые.
Барашек: Ребята, как вы думаете, можем мы пригласить на
наш праздник Волчицу, Бабу – Ягу, Лешего и Кикимору?
Ответ детей : Да!!!
В зал входят Волчица, Баба – Яга, Леший и Кикимора,
опустив головы
Волчица: Простите нас!
Леший и Кикимора: Мы больше не будем так!
Баба – Яга: Мы тоже хотим хороводы водить и дружить со
всеми!!
Барашек: Мы вас прощаем! И уже считаем нашими
друзьями!
Волчонок: Становитесь в хоровод!
Танец Барбариков «Что такое доброта»
ЧАСТЬ 4
♫ Музыкальная тема Снегурочки
(Появляется Снегурочка)
Снегурочка Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, гости дорогие!
Ах, как у вас красиво! Какие вы все нарядные, а какая у вас
Ёлочка – красивая! Ну, готовы ли вы встречать Деда
Мороза! Он уже близко?
Ответ детей
Снегурочка: Молодцы! Ребята, пока Дед Мороз в пути,
давайте с вами потанцуем. Танец «Арам -зам -зам».
Танец «Арам -зам -зам»
Снегурочка:
Игра «Снежки»
Снегурочка: Ждёт нас чудо впереди –
И в шутку, и в серьёз.

Скорее в гости приходи
К нам, Дедушка Мороз!
Снегурочка Ребята, давайте все вместе позовём Дедушку
Мороза: Дед Мороз, приходи!
♫ Музыкальная тема Деда Мороза
(Появляется Дед Мороз)
Дед Мороз: Звали? Вот и я добрался,
Хоть немного задержался,
Хорошо у вас, да только
Не горят огни на ёлке.
Чтоб зажечь огни на ней,
Вместе дунем посильней.
(Елка зажигается).
Дети вместе с Дедом Морозом исполняют хоровод
«В лесу родилась елочка».
Дед Мороз: Отдохну, а вы пока повеселите старика.
Барашек: Ребята, танцуем мой любимы танец «Бара –бара
-бара»!
Танец «Бара –бара -бара»
Снегурочка: А сейчас новогодняя дискотека!
Дед Мороз: Танцуют все!
Дискотека
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