
Дед Мороз и Серый Волк. 

Музыкальная заставка Трек №1 

Песня про Деда Мороза и подарки из мультфильма 

Заставка на Волка и Ворону  ТРЕК  №2 

Выходит из-за ёлки ворона и говорит ползущим лисе и волку. 

Ворона 1. – Кар! Кар! Прямо, прямо, ползи прямо…   Прямо! 

Ворона 2. – А я говорю левее! 

Ворона 1. – А я говорю прямо!  

Ворона 2. – А я говорю левее!   

Волк.(высовывает нос из-за ширмы, дрожит)– Раскаркались! Куда ползти 

то? Закоченел весь. Через весь лес под снегом ползу…  

Лиса. - Все лапы отморозила! 

Волк. -  У-У-У! 

Ворона 1. – Кар! Кар! Зато никто не видал!  

Ворона 2. - А увидали бы, закричали бы: «Волк! Волк! Лиса! Лиса!» и все 

наше дело бы лопнуло! 

Волк и Лиса. – Долго ещё ползти - то? 

Ворона 1. – А вона где! (показывает дом Деда Мороза).  

Ворона 2. - Совсем чуток осталось! 

Волк. (встает, отряхивается и машет Вороне) – Давай! Звони!  

(Лиса прячется за елку, ворона 1 подлетает к дому, раздается телефонный 

звонок) 

Телефонный звонок ТРЕК №3 

Голос Деда Мороза за дверью. – Здравствуй, Снегурочка! … Значит, ёлку 

Снеговик принес… Снеговика с машиной, не задерживай, у меня времени в 

обрез! Мне еще к лесным зверятам съездить надо… Что? Уже поехал? Ну, 

добро! 

(ворона 1 стучит в дверь) 

Дед Мороз. – Кто там? (выходит) 

(Ворона 1 плачет) 

Ворона 1. – О-хо-хо-хо! 

Дед Мороз. – Что случилось? 

Ворона 2. – О-хо-хо-хо!!!!!  Там! Беда! Воробышек ножку сломал! 

Ворона 1. -  Крылышко помял! Лежит, бедненький, замерзает! 

Дед Мороз. – Вот горе – то, горе! Ах, бедняжка! Где же он лежит? Дорогу 

покажете? 

Ворона 2. – А как же! Кар!  

Ворона 1. - Тут недалеко! 

(Вороны и дед Мороз уходят,  



появляются Волк и Лиса, собирают в мешок все подарки – выносят из дома 

по одной коробочке и кладут в мешок) 

Музыкальная заставка ТРЕК №2 

Волк. – Вот, Вороны, молодцы!  

Лиса. - Увели деда! А сколько здесь подарочков! (уходит) 

(на другой стороне ширмы появляются Дед Мороз и Вороны) 

Дед Мороз. - А где же воробышек? Вороны, вы не ошиблись? Может, его и 

не было? 

Ворона 1. – А может, и не было, а может, я и ошиблася! 

Ворона 2. -  А может мы и пошутили! Кар! Ха-ха-ха! 

Дед Мороз. – Ах, вы негодные! Да разве можно обманывать? Ребята, можно 

так обманывать? ( ) (Вороны улетают, Дед Мороз уходит) 

(К дому Мороза подъезжает Снеговик, сигналит) 

Автомобильный сигнал ТРЕК №4 

Снеговик. – Ало! Шеф! Я приехал!  

Волк. ( из дома Деда Мороза) – Выхожу! 

Волк в шубе Деда Мороза с мешком выходит, за ним Лиса в шубе 

Снегурочки, 

 рядом Вороны в колпаках) 

Волк. – Поехали! 

Лиса. – Вперед!  

Автомобильный сигнал ТРЕК №4 

Звук мотора ТРЕК №5 

(Уезжают. Появляется Дед Мороз) 

Дед Мороз. – Стой! Стой! Ничего не пойму! Почему уехал Снеговик? Ребята, 

а кто уехал со Снеговиком? ( ) Да что вы такое говорите? Вот беда! Надо 

догонять! (уходит) 

Музыкальная заставка ТРЕК №2 

(Появляются Снеговик с Волком) 

Волк. – Быстрей! Быстрей! Гони! 

Лиса. – Быстрей! Быстрей! 

Снеговик. – Снегурочка велела ехать прямо на елку… 

Волк. – Гони, сказал быстрее! 

Снеговик. – Что-то голос у вас какой - то…? 

Волк. – Не знаю, простудился, наверное! Кхе-кхе! Бронхит! Гони лучше! 

Снеговик. – Снегурочка велела вам торопиться и ехать прямо на елку… 

Лиса. - Чего ты все время – велела, велела… А я тебе велю прямо к зайцам 

ехать! 

Снеговик. – Зачем к зайцам? Ведь Снегурочка велела… 



Волк. – А я к зайцам велю! 

Снеговик. – Хорошо! К зайцам так к зайцам! Скажите, шеф, а почему у вас 

такие большие зубки… 

Лиса. – Крути баранку, да помалкивай! 

Снеговик. (останавливает машину, выходит) – Вылезайте!!! 

Автомобильный сигнал ТРЕК №4 

Волк и Лиса. – Что за безобразие? 

Снеговик. – Узнал я тебя, Серый разбойник! И тебя Лиса узнал! Убирайтесь 

отсюда! 

Волк. – Все равно без нас не уедешь!  

Лиса. - Ты нас к зайцам отвезешь! 

Снеговик. – А ну, уходите! 

(Ворона подходит сзади к Снеговику и толкает его, тот падает) 

Снеговик. – Ой! Зачем вы толкаетесь! Спасите! 

Волк. – Отлично! Оставайся тут! 

Лиса. -  А нам пора! 

Вороны. – Кто куда, а мы к зайцам! (уходят) 

Музыкальная заставка ТРЕК №6 

В центре ширмы появляется Заяц 

Заяц. – Какой я счастливый заяц! У меня четыре сыночка да лапочка дочка! 

Зайчиха. -  Скоро такой хороший праздник! Ребята, а вы знаете, какой 

праздник скоро?  

Заяц. -  А на этот праздник все любят наряжать что? Ёлочку! Конечно же 

ёлочку!  

Зайчиха. -  Ой, а у нас еще нет елочки!  

Заяц. – Ну, ладно! Сейчас принесу елочку, а потом, вместе с зайчатами 

украсим её. А потом…. 

Зайчиха. - А потом Новый год! (говорит в домик) Зайчата, вы дверь никому 

не открывайте! 

Голоса зайчат из дома. – Не откроем!  Скоро Новый год! Скоро Новый год! 

(заяц уходит) 

Музыкальная заставка ТРЕК №7  

Появляются Волк, Лиса и Вороны. Стучат. 

Голос зайчат. – Кто там?. 

Волк. – Это я, дедушка Мороз! 

Лиса. – И я – Снегурочка! Открывайте скорее! 

Зайчонок 1. – Ура! Дедушка Мороз пришел!  

Зайчонок 2. - Подарки принес! 

Зайчонок 3. – А папа велел никому не открывать! 



Зайчата. – Это же дедушка Мороз и Снегурочка!  

(открывают дверь, Волк и Лиса  входят. Крики зайчат. Уходят.) 

Музыкальная заставка ТРЕК №8 

(появляются Заяц и Зайчиха) 

Заяц. – Ой, а где зайчата! Ребята, а кто унес моих зайчат? ( )  

Зайчиха. - Кто?! Волк!?  

Заяц и Зайчиха. - Ой, горе нам, горе нам! 

Музыкальная заставка ТРЕК №9 

(появляется Дед Мороз) 

Дед Мороз. – Что случилось, Зайцы? Что вы плачете? 

Заяц. – Волк и Лиса унесли наших зайчат! 

Дед Мороз. – Тревога! Тревога! По всему большому лесу тревога! Волк и 

Лиса унесли зайчат! 

Музыкальная заставка ТРЕК № 10 и 11 

(уходит) 

Музыкальная заставка ТРЕК №2 

(Появляется Волк и Ворона). 

Ворона 1. – Далеко ушли! Теперь нас никому не найти! 

Ворона 2.- Не забыли нашего уговора – одного зайчишку нам отдадите?    

(уходят) 

(Появляется дед Мороз) 

Дед Мороз. – Следов никаких не видно! Ребята, вы не видели, куда Волк и 

Лиса с зайчатами пошли? 

(дети отвечают) Уходят.  

Музыкальная заставка ТРЕК № 12 

Появляются Волк, Лиса и Ворона. В них кидают снежки. 

Голоса за ширмой. – Волк верни зайчат! Лиса верни зайчат! 

Волк. – Ох, туго нам сейчас придется!  

Лиса. – Эх! Не успели мы уйти! 

Ворона 1. – (плачет, гладит мешок). – Ах, вы мои дорогие, как же мне вас 

жалко!  

Ворона 2. - Ведь это все злой Волк придумал! 

Волк. – Так вы же сами говорили!  

Лиса. - Вы ж сами все придумали! 

Ворона 1. – Ничего я вам не говорила! Я ж наивная, я ж доверчивая! 

Ворона 2. – И я ничего не говорила! Нас так легко обмануть!  (отлетает от 

Волка на елку). 

Ворона 1. -  Самое главное – вовремя смыться!  

Ворона 2. - Ха-ха-ха! 



Музыкальная заставка ТРЕК № 12 

(В ворону кидают снежки) 

Голоса. – Попались, вороны! 

Вороны. – Помогите, спасите! Кар! Кар! (улетают) 

Волк. – А я сейчас  потихонечку уйду….Я хитрый  волк! Я всех перехитрил! 

 (прячется за куст  с мешком) 

Лиса. – А как же я?!!! Я тоже хитрая! Тоже потихонечку уйду! (прячется за 

другой куст) 

Появляется Дед Мороз. 

Дед Мороз. – Куда же они ушли? Ребята, скажите, куда ушли Лиса и Волк? () 

Заяц. – Я вижу Волка!  

Зайчиха. - Быстрее за ним! 

Волк. – Сдаюсь! Виноват!  

Заяц.- Выходи, Лиса! 

Зайчиха. – Отдавайте наших зайчат! 

Дед Мороз. – Зайчат надо вернуть! 

Волк. – Конечно, конечно! Вот!!!  

Лиса. - В целости и сохранности!  

Волк и Лиса. - У-У-У! (убегают) 

Музыкальная заставка ТРЕК № 13 

Появляется Снегурочка. 

Дед Мороз. – А вот и Снегурочка! 

Снегурочка. – Здравствуйте, ребята! Здравствуй, дедушка Мороз! Как много 

ребят собралось на нашу елочку! Дедушка Мороз,  пора поздравлять ребят с 

новым годом! 

Дед Мороз. – Конечно пора! Давайте все вместе громко скажем «С новым 

годом!» 

Огоньки ТРЕК  №14 

Дети. – С новым годом! 

Все. – С новым годом! 

Новогодняя песня ТРЕК №15 


