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Сценарий написан совместно с Луначарской Галиной Сергеевной (1924-2011) 
                          
                          МЕШОК ДЕДА МОРОЗА  
 
Новогодний сценарий  для  мультфильма с участием героев известных сказок и      детских 

литературных произведений 
 

Дйствующие лица: 
Дед Мороз 
Снегурочка 

Лиса 
Самоделкин 

Доктор Айболит 
Медуница 
Буратино 

Пиф 
Карабас 
Базилио 

Волк 
Волчица 

Чиполино 
Кащей 

Хоттабыч 
Волька 

Медведь 
Карандаш 
Зайцы (4) 

 
Лес, поляна. На пне сидит Дед Мороз в плохом настроении без мешка.. Рядом сидит 
Снегурочка и испуганно смотрит на Деда Мороза. 
 
Дед Мороз: 
Я, ребята, Дед Мороз и считается, 
Что иметь мне красный нос 
Полагается. 
Но сегодня - не мороз 
Разукрасил так мой нос. 
Покраснел я от стыда. 
У меня, друзья, беда 
Сквозь метели и мороз 
Я для вас подарки нес 
И на комете самой быстрой 
К вам прилетел из сказки в быль. 
На бороде моей не искры, 
На ней космическая пыль… 
Я возле Марса был сегодня, 
Среди созвездий пролетал, 
Чтоб в этот праздник новогодний 
Попасть на ваш чудесный бал. 
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Нелегко до вас дойти, 
Утомился я в пути. 
Сел в дороге на пенек, 
Рядом положил мешок. 
А в лесу – какой позор 
Оказался вор. 
Посмеялся над Морозом, 
Все унес исподтишка. 
Дед Мороз остался с носом, 
С длинным - только без мешка. 
Был мешок со мной - и нет. 
Нет картинок ярких. 
Нет орехов, нет конфет – 
Вор унес подарки. 
Чем же буду вас друзья, 
Угощать сегодня я?! 
 
Пока Дед Мороз говорил, появляются любопытные персонажи из сказок. 
 
1-й заяц: Какой позор! Какой позор! 
2-й заяц: В лесу завелся вор! 
3-й заяц: Поймать вора! Поймать вора! 
4-й заяц: (прыгает на пне) – 
            Вперед! За дело, детвора! 
 
Снегурочка: Воришек ищут по следам. 
                Зовите Пифа. Пиф, сюда! 
Самоделкин: Эй, Пиф! Скорее, где ты? 
Лиса:   Он сам не без проказ. 
          И сахар, и конфеты 
          Таскал у нас не раз. 
Доктор Айболит:  
          На нем бывает много мух. 
               Я опасаюсь тифа 
Снегурочка: Но у него собачий нюх 
               Не обойтись без Пифа 
Лиса:         Проверь ка Пифа Айболит. 
                У него живот болит. 
                Позовем мы лучше волка, 
                От него нам больше толка. 
Все зайцы хором: 
                Волк найдет и за присест 
                Все подарки наши съест. 
Самоделкин:  Э, нет, лисица! В нашей школе 
                 В 4-м «А» есть мальчик Коля. 
                 Вот он жует и день, и ночь, 
                 Стал как воздушный шар – точь в точь. 
                 Влезает в парту еле-еле. 
                 А вместо книг в его портфеле 
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                 Конфеты, булка, колбаса. 
                 Сидит наш Коля на уроке 
                 И уплетает в обе щеки. 
                 Но Пиф – подвижный наш щенок 
                 И самый преданный дружок.        
Буратино:      Ты Пифа не брани, Лиса. 
                  Не нюх у Пифа – чудеса! 
Снегурочка:    Конечно, Пиф большой проказник, 
                  Но он не станет портить праздник. 
                  Он друг – и верю я ему, 
                  Вот только где он, не пойму. 
Лиса:            Наверно… 
                   Пойду, найду его в лесу! 
                  ( Неожиданно появляется Пиф) 
 Пиф:            Привет, ребята! Гав! Гав! Гав! 
                   Не зря лисой зовут Лису. 
                   Медовый голос, взгляд овечий, 
                   А рыльце у самой в пушку. 
                   Заводит масленые речи, 
                   И тут же – как бы в этот вечер 
                   Самой пробраться б ей к мешку. 
Все хором:       За дело, Пиф! Живей, дружок! 
                   Ты должен отыскать мешок! 
Пиф (с обидой):Подарки должен я найти вам – 
                    И сразу стал для вас дружком 
                     А пять минут назад – шкодливым 
                     Меня назвали тут щенком 
                     Но у меня веселый нрав, 
                     Не обижаюсь понапрасну. 
                     Я говорю всем Гав! Гав! Гав! 
                     А это значит – жизнь прекрасна!. 
                       (нюхает землю) 
                     Ребята, я учуял след! 
                     Теперь вору спасенья нет! 
                            ( убегает) 
Медуница:          Я, ребята, Медуница. 
                      Кто желает полечиться? 
                      Нездоровый вид, скажу вам 
                      У зайчат и у Лисы. 
                      Как лечиться, покажу вам. 
                      Вот пилюли, вот часы. 
Айболит:            Что, друзья, у вас болит? 
                      Насморк, кашель, грипп, ангину 
                      Вам профессор медицины 
                      Живо медом исцелит. 
Буратино:           Помолчите лекаря! 
                      Откровенно говоря, 
                      Тошно и без ваших слов, 
                      Без пилюль и порошков. 
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                      Тише! Кто-то к нам стучится. 
                      Это кажется волчица. 
                      Говорит, что там в лесу, 
                      Встретив Пифа и Лису 
                      Успокоить не могла 
                      И сюда к огню пришла. 
Лиса (появляется): На ногах едва-едва 
                       Разболелась голова. 
                       Все дороги обошла, 
                       Еле Пифа я нашла. 
                       Не жалела я труда, 
                       Но не хочет он сюда. 
                       Чересчур уж он ленив. 
                       Вот кто ваш хваленый Пиф. 
                       Он сказал, что нездоров -  
                       Не пойдет искать воров.   
Медуница:           Ах, постойте! Есть больной! 
                       Айболит, скорей за мной! 
Лиса:                  Не шустри ты, Медуница, 
                         Пиф не будет здесь лечится 
                          Этот плут совсем здоров, 
                         Загрызет лишь докторов. 
Снегурочка:            Айболит и Медуница! 
                          Пиф здоров, а вот Лисица 
                          На ногах едва-едва. 
                          Все вокруг нее кружится, 
                          Все в ее в глазах двоится, 
                          Разболелась голова 
                          Из-за нашего мешка. 
                          Не найдется ль порошка! 
                           И укольчика такого 
                           Чтобы стала вновь здоровой. 
                           Чтобы Лисанька была 
                           Хороша и весела. 
Айболит :                Порошочек для лисицы 
                            У меня давно хранится. 
                            И укольчик есть такой… 
                            Приступ хитрости и лени, 
                             И усталость и мигрени 
                             Он снимает, как рукой. 
Лиса кладет пилюлю в рот и падает на землю, храпит. 
 
Айболит:                   Вот и все! Теперь Лиса 
                              Не проснется два часа. 
                              Ей мешок подарков снится. 
                              А пока она проспится, 
                              Мы пойдем к плутовке в дом 
                              И мешок там свой найдем. 
Все за Айболитом бегут в лес. 



 

5 

 

Лиса поднимает голову, выплевывает пилюлю, оглядывается, быстро садится. 
 
Лиса:                         Ха-ха-ха! Какая прыть. 
                               Меня хотели обхитрить 
                               И прямо – полетели. 
                               Я считаю, в самом деле, 
                               Хитрость их из колыбели. 
                               Нет, ребята, у Лисы 
                               И свои идут часы. 
                               Порошок я ваш не съела… 
                               А теперь за дело смело. 
Лиса свистит в два пальца. Входят Карабас с Базилио. 
 
Лиса:                          Беда случилась, Карабас! 
                                Почти разоблачили нас 
                                Они в лесу подарки ищут. 
                                Там Пиф под каждым корнем рыщет  
                                 Мешок  в овраг я увела 
                                 С их новогоднего стола. 
                                 Но если Пиф учует след, 
                                 Тогда спасения нам нет. 
Карабас:                        Эх, кумушка, Лиса,Лиса 
                                  Уже седые волоса, 
                                  И все хитришь ты так неловко, 
                                  Что все узнали, кто воровка. 
                                   Я из оврага груз унес, 
                                  Но этот Пиф – опасный пес. 
Лиса:                            Э, нет, не так уж я проста. 
                                   И я сегодня неспроста 
                                   Такую повела игру, 
                                   Что все пошли в мою нору. 
                                   В овраг мешок с корой снесла 
                                   И от тебя тот груз спасла. 
                                    В норе  подарков не найдут 
                                     И больше в дом мой не пойдут. 
                                    Мешок на дереве висит. 
                                     Под ним  был Доктор Айболит, 
                                     А он чуть-чуть подслеповат 
                                     И думал, что висит халат. 
                                     Я так его маскировала, 
                                     Что для ребят его не стало. 
 Карабас:                          А мы втроем сейчас пойдем 
                                     Мешок перенесем в твой дом 
                                     И у тебя в норе сегодня  
                                     Устроим праздник новогодний.               
  Базилио:                          Ни бабушка моя, ни мать 
                                      Не стали бы мешок таскать. 
                                     Я из породы благородной. 
                                     Глядите – гладкий и дородный. 
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                                     Тащиться с грузом на спине 
                                      Нет, это дело не по мне. 
Лиса:                           Не верю я своим ушам! 
                                  Наш кот не тянется к мышам 
                                  Скажи-ка Карабас, ты слышал, 
                                  Что в том мешке пищали мыши. 
Карабас:                         Смотри, пред нами инвалид 
                                   С седыми длинными усами. 
                                   Я знаю, у него гастрит, 
                                   Давно потерян аппетит 
                                   И всех мышей съедим мы сами. 
Базилио:                          Уже и пошутить нельзя, 
                                    Конечно, с вами я, друзья. 
Волк (выглядывает из-за кустов и говорит себе) 
                                     Хе-хе-хе! Я серый волк. 
                                     В делах я понимаю толк. 
                                     Пусть Карабасы и коты 
                                     С Лисою спрячут клад в кусты. 
                                     Пускай запутают следы, 
                                     В овраг насыплют ерунды. 
                                     Мешок к себе я утащу  
                                     Себя с волчицей угощу. 
Неожиданно вбегает Лиса и быстро говорит: 
Лиса:                               Однако, скоро Новый год! 
                                      Итак, за дело! Ну, вперед! 
Уходит кот, за ним Карабас, потом Лиса, но ей преграждают дорогу. 
 
Чиполино:                          Я веселый Чиполино, 
                                      Вырос я в Италии. 
                                      Через горы и долины 
                                      Путь прошел я дальний                                                             
                                       У себя на огороде 
                                       Я услышал про беду, 
                                       Что по лесу воры бродят, 
                                       Что мешки они уводят… 
                                        Я воров искать иду. 
Прилетает Кащей. Грузно садится перед Лисой. 
 
Кащей:                              Даже я, злодей- Кащей, 
                                      Таких не делаю вещей 
                                       Я весь лес сожгу до тла, 
                                       Все сожгу до щепки 
                                       И когда найду вора – 
                                       Унесу и – в клетку. 
Перед Лисой вдруг возникают Хоттабыч и Волька. 
 
Хоттабыч:                         Тут что-то холодно, друзья 
                                      Две тыщи лет не мерз так я. 
 Волька:                            Нас в гости пригласил Мороз 
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                                      На праздник Новогодний, 
                                      Но вор подарки все унес 
                                      У Дедушки сегодя. 
                                      Мой друг, мой старый верный джин 
                                      На вора, милый, укажи. 
                                      Мы отдадим его Кащею – 
                                       Пусть унесет в свое ущелье. 
Лиса в испуге шарахается в сторону, но ей дорогу преграждает медведь. 
 
Медведь:                           Я живу здесь сорок лет, 
                                      Меня зовут зверюшки – дед. 
                                       Я отвечаю за порядок, 
                                       Я принимаю все парады. 
                                       За честь владения лесов 
                                       Я постоять всегда готов. 
                                       Постой, Лисица, погоди. 
                                        Со мною рядом посиди 
                                        Известны все твои уловки, 
                                        Все хитрости твои, плутовка 
                                        И если с ворами была, 
                                        Не миновать тебе кола. 
Входят Карандаш и Самоделкин 
 
Карандаш:                              Все зазнайки-хвастуны 
                                          Воры и лентяи, 
                                          Плаксы, сплетницы, лгуны, 
                                          Трусы, грубияны: 
                                           Все вы мусор на пути – 
                                           От меня вам не уйти. 
                                           На таких карикатуры 
                                           Буду рисовать с натуры, 
                                           Чтобы видели вокруг 
                                           Кого можно брать в свой круг 
                                           А кого прогнать полезней, 
                                           Чтобы к нам в друзья не лезли. 
                                           Это я, художник ваш 
                                             Знаменитый Карандаш. 
 
Самоделкин:                            Друзья, внимание, друзья! 
                                           На помощь к вам пришел и я 
                                           Плясать и петь я не могу, 
                                           Но не останусь я в долгу  
                                           Я сделал лейку-телефон 
                                           И тут включил его с утра 
              Открывает пень и достает из него  видео магнитофон 
                                            Весь день записывает онр 
                                            Теперь послушать нам пора 
                                             Посмотрим, как Лиса с дружками 
                                             Поговорят немножко с нами. 
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 Включает видео магнитофон 
 
На экране Карабас, Базилио и Лиса 
 
Карабас:   (на видео магнитофоне)  Я далеко мешок унес 
                                          Но этот Пиф – опасный пес. 
 Лиса: (там же)                        А мы втроем сейчас пойдем 
                                          Мешок перенесем в мой дом 
                                           И у меня в норе сегодня 
                                           Устроим вечер Новогодний 
 
Все оборачиваются к Лисе и ее дружкам 
 
Самоделкин:                                Так вот кто опозорил нас! 
                                               Расправимся с тобой сейчас! 
Кащей:                                        Тебя я в горы унесу! 
Волька:              Не место жить тебе в лесу.! 
 
Чиполино:           На сто замков мы их запрем! 
Хоттабыч:            О, порази плутовку гром! 
 
Лиса:                 Уже и пошутить нельзя. 
                       Ведь это шутка все, друзья! 
Вбегает Пиф:        Ура! Нашел! Нашел мешок. 
                        Но принести его не смог. 
                         Нести его придется вам. 
                        Вот скушать все я смог бы сам. 
Медведь :             Спасибо Пифушка родной! 
                          Кто за мешком – пойдем со мной, 
                          Не подведет спина моя 
Возгласы:               И я пойду. 
                           И я! 
                           И я! 
 Самоделкин:           Вы все отважны и сильны, 
                           А мне, признаться, жаль спины. 
                           Отличный грузчик есть у нас. 
                            Мешок осилит Карабас. 
                            Забыли про планшет-смартфон. 
                             К лисе мешок притащит он. 
Волька:                   И верно, он уже в пути. 
                            Ему не долго к нам идти. 
Чиполино:                 Захватим подлую Лису 
                             И все тут спрячемся в лесу. 
Остается один волк и говорит себе: 
                             А я пойду ворам навстречу, 
                              Прикинусь глупенькой овечкой 
                              Я им скажу, что западня 
                              С утра лежит, как  крышка  пня. 
                               И что она по-человечьи 
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                              О ворах стала объяснять. 
                              И что Лису давно поймали. 
                              Ей хвост злодеи оторвали. 
Говорит громче 
                              И тогда один лишь путь 
                              С дороги этой повернуть. 
Появляются Карабас и Базилио с мешком. 
Карабас:                     Уж больше мне нести невмочь 
                               Ты должен, наконец, помочь 
Базилио:                      Взвалить на спину? 
                                Это я то? 
                                Ищи другого дурака. 
                                Зачем наврал, что здесь мышата, 
                                Что слышал писк их из мешка. 
Карабас:                       Невмоготу мне одному 
                                А где Лисица, не пойму, 
Выходит волк:                Лиса меня послала к вам. 
                                 Она немного приболела 
                                  И строго настрого велела, 
                                  Чтобы мешок отнес я сам. 
Забирает мешок. 
                                   А вы глухими тропами 
                                   Запутайте следы. 
Пренебрежительно торопит    Ну, Карабасы, топайте, 
                                   Катитесь вон, коты.           
 Вбегает Лиса:                   Да вот же, рядом я, дружок 
                                    Давай скорее наш мешок. 
Забирает мешок у растерявшегося волка и кричит: 
                                     Ко мне! Вот наш мешок! Ура! 
                                     Хватайте этого вора! 
                                     Хватайте Карабаса, волка. 
                                    Хотел Лисицу сбить он с толку. 
                                     Базилио – туда же под запор 
                                     И он – обманщик, плут и вор. 
                                     А я – я , видите, шутница, 
                                      Но очень честная Лисица. 
Все их окружают. 
Медведь:                           Да, на словах ты хороша, 
                                      Но как черна твоя душа. 
                                      Не знали этой черноты 
                                      Ни Карабасы, ни коты. 
                                      Не будет среди нас таких, 
                                      Эй, зайцы, уведите их. 
Деду Морозу радушно:            Ты метель нам с собою принес, 
                                       Сколько снегу кругом намело, 
                                       И хотя ты трескучий Мороз 
                                        Нам с тобой хорошо и тепло. 
Хоттабыч ежится и говорит Вольке: 
                                         Среди превосходных друзей 
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                                         Даже мне будто стало теплей. 
Медведь продолжает:               Возвращаем твой сладкий мешок. 
                                         Эй, ребята, теснее в кружок. 
Все сбегаются. Медведь торжественно вручает мешок Деду Морозу. 
       
Дед Мороз широкой улыбкой одаривает всех собравшихся 
Дед Мороз:                            Из глаз седого Мороза                                                                             
                                          Льются жемчугом слезы 
                                          Сердце бьется, как мячик. 
                                          По груди моей скачет. 
                                         Сердце рвется на части 
                                         От огромного счастья. 
Заяц 1:                                 Это многое значит, 
 Заяц 2:                                Если дедушка плачет. 
 Карандаш:                             Разве могут забыться 
                                          Такие страницы 
Рисует всех своих друзей. 
Дед Мороз:            Все вы милые ребята 
                          Собрались на праздник наш 
                          И снегурка, и зайчата, 
                          Айболит и Карандаш. 
                          Всех мне трудно перечесть, 
                          Но для всех подарки есть. 
                          От воров мешок спасли вы 
                          И за это вам спасибо. 
Зайцы:                  Крикнем дедушке Ура! 
                          Подхватили, детвора! 
Все кричат Ура, радуются, веселятся. 
Дед Мороз:             А теперь ко мне, друзья 
                           Угощать вас буду я. 
                           Базилио, ленивый плут, 
                           Где мой мешок? Ребята ждут. 
                           Устал, бедняга, так и быть 
                           Тебя придется угостить. 
Достает большую бутыль со сметаной 
Пиф:              Простим ленивому коту. 
                    Я буду с ним играть в лапту 
         Обращается к Базилио 
                    Ты знаешь, я веселый малый, 
                     Я безобидный, но бывалый. 
Все кричат :        Так и быть, коту простим. 
Самоделкин:        Шефство Пиф берет над ним. 
Все радуются, шумят. 
Дед Мороз:         Друзья, поближе, попрошу! 
Снегурка:            Ребята тише, что за шум! 
 Дед Мороз:         В моем мешке Карандашу 
                        Огромный новенький альбом. 
                        Он будто снег сверкает в нем. 
Обращается к Карандашу : 
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                         К тебе я гордостью проникся, 
                         Будь нашим новым Кукрыниксой. 
Обращается к медведю: 
                           А повелителю лесов 
                           Наш подарок. Вот каков… 
Снегурочка:              С новым счастьем, с Новым Годом! 
Заяц:                     Приз на славу! 
Медведь:                 Бочка меду!? 
Дед Мороз:              А вот зайчишкам-шалунишкам 
                            Морковки полную корзину, 
                            Чтоб наши шустрые трусишки 
                            Не голодали в эту зиму. 
Вручает зайцам корзину моркови, после чего обращается к Айболиту: 
                             А это, доктор Айболит, 
                             Тебе  дарю метеорит. 
                             Но этот камень не простой 
                             И даже он не золотой. 
                             К больным и ночью ты и днем, 
                             Как молния, примчишь на нем. 
Самоделкин:               Нет, это не метеорит. 
                             Российский спутник, Айболит. 
                             Там два места, посмотри: 
                             Для врача (указывает на Айболита) и  медсестры 
                               (указывает на Медуницу) 
Дед Мороз:                Есть еще в мешке подарок – 
                              Для Буратино новый замок. 
                              Пусть с дядей Карло и с друзьями 
                              Он ставит пьесу в новом зале. 
Буратино:                   Как я счастлив, Дед Мороз! 
Пиф:                        У него запрыгал нос. 
Дед Мороз:                А тебе, мой Чиполино, 
                              Волшебный ключ от всех замков. 
                              Там друзья твои за ними, 
                               Ты их освободишь легко. 
Чиполино:                   Спасибо, Дедушка Мороз, 
                               Ты спас друзей моих от слез. 
                               Теперь прощайте, я спешу, 
                               Я всех друзей освобожу. 
Снегурочка:                  Как чудесно, Чиполино, 
                               Новый год ты встретишь с ними.  
Чиполино  убегает, подняв руки к верху, все машут ему руками вслед. 
Дед Мороз:   (игриво)      Что, друзья, вдруг приуныли?         
                                Не все подарки получили?                   
Короткая пауза, Самоделкину: 
                                   Знатоку любых наук 
                                   И владельцу чудо-рук 
                                   Дарю волшебный саквояж – 
                                   Изобретений на гараж 
                                   В нем прекрасные поделки 
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                                   И табличка: Самоделкин. 
Снегурочка: (добавляет)       И коробка инструментов. 
                                   Самоделкину аплодисменты! 
 Все хлопают, смеются, приветствуют Самоделкина 
Дед Мороз: обращается к Хоттабычу: 
                                    Дорогой волшебник Джин 
                                    От меня тебе подарок – 
                                    Комфортабельный кувшин. 
Снегурочка :                     Слишком плох кувшин твой старый. 
Дед Мороз :                     И к тому же борода 
                                    Посеклась и поредела. 
                                    Твой волшебный чудо-дар 
                                    Износился до предела. 
                                    Белый клок из бороды 
Снегурочка :                     В праздник наш получишь ты. 
Дед Мороз :                     В дополнение к своей 
                                    Из косматой, из моей, 
                                    Чтоб на всех детей планеты 
                                    Бороды хватило этой. 
                                    Это будет и для Вольки  
                                    От меня подарок. 
Пиф :                             Только? 
Хоттабыч :                       О, всемогущий, добрый, чуткий! 
                                    Спасибо, друг! 
Из бороды рвет волосинку, что-то шепчет. 
Волька :                           Одну минутку! 
Хоттабыч :                        Превращаю этот лес 
                                     В рай игрушек и чудес. 
                                     Сколько елок! Пусть на них 
                                     Вспыхнут яркие огни. 
                                     Этот праздник Новогодний 
                                     Для детишек и зверят, 
                                     Вход в него для всех свободный, 
Волька :                           Пусть огни для всех горят. 
На всех деревьях зажигаются яркие многоцветные огни , висят игрушки, звезды ярче 
загораются в небе, все радуются, смеются, шутят, шумят. 
 
Дед Мороз после паузы:               А теперь тебе, Кащей. 
                                           Ты стал у нас в числе друзей. 
     Кащей нервничает. Ему не нравятся яркие огни. Он сторонится веселых ребят. 
Кащей :                                 Нет, нет. Я все-таки Кащей. 
                                          Я в сказках был всегда злодей. 
                                          Здесь без меня вам веселей. 
                                          А мне не ловко здесь и скушно. 
                                          Уж слишком весело и душно. 
                                          Я лучше в горы улечу. 
                                          К своим игрушкам я хочу, 
                                          Где готовятся сегодня 
                                          В моих чертогах преисподних 
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                                          Другой наш праздник Новогодний. 
Кащей разворачивает свой плащ, взмахивает им и как на крыльях взлетает над опушкой 
леса. Кричит сверху :        Воровку ж рыжую, Лису 
                                           Я с собою унесу. 
                                           Сотворю я из нее 
                                           Бесподобие свое, 
                                           И верну на кочерге 
                                           В услужение Яге. 
                                           Эгей, прощайте детвора, 
                                           Мне в горы улетать пора. 
Кащей  подхватывает лису и улетает. 
 
Дед Мороз :                             А моей Снегурке я 
                                            Дарю коньки фигурные. 
Хоттабыч :                               Чтоб стала милая девчонка 
                                            Олимпийской чемпионкой.. 
Все кричат Ура! 
Дед Мороз :                         Друзья! В моем мешке последний приз 
                                        У него один девиз. 
                                        Песня новая для вас – 
                                        Новогодний вальс. 
Все становятся в хоровод. В центре речки на льду Снегурочка танцует на коньках. Рядом с 
ней Дед Мороз. Все вокруг поют новую новогоднюю песню и танцуют вальс. Звучит 
красивая музыка.   

                                                                                                              


