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Вед:

Новогодний праздник так прекрасен
Чудеса приходят к нам!
Мы расскажем историю одну.
Где добро и зло сражение ведут.
Оживают доброй сказки голоса,
Так пусть свершится превращение
Вперёд, друзья, в волшебную страну!

/ Звучит музыка/

Вед. читает из-за кулисы:
Все это началось в чудесный Новогодний вечер, когда во всех домах города шли веселые,
праздничные приготовления. Уже совсем стемнело и опустели улицы, только снег
пушистый и мягкий продолжал падать на землю…
( Танец снежинок)
Вед: И в эту волшебную Новогоднюю ночь добрый волшебник дарит девочке Маше
подарок- игрушку Щелкунчика.

/Под красивую музыку входит девочка Маша. Она обходит ёлку и
тут появляется волшебник и дарит ей красивую коробку. Маша
открывает и удивляется/
- Оо Щелкунчиик!
/Прижимает Щелкунчика к груди и танцует. Под елку ставит
Щелкунчика и уходит./

/Звучит музыка. «Танец мышат» под конец танца
заходит Мышиный король/
Мышиный король: Я король всех мышей! Я отомстил королю, Превратил принца в
Щелкунчика!
/Мышиный король берет Щелкунчика радуется и танцует и уходит/
/Звучит музыка и заходит Фея./

Вед:

Своим волшебством оживит сейчас
Щелкунчика в этот праздничный час!
Победу одержать над колдовством,
Фее палочка волшебная поможет!

Звучит музыка .Фея танцует и взмахивает палочкой, в этот момент
в зале свет выключается и из-за ёлки выходит Щелкунчик . Он
оживает и стоит рядом с елкой неподвижно.

Вед:

Сказочная фея к нам на праздник пришла,
С палочкой волшебной игрушки с елки оживить!
Тук, тук, тук, оживляет все вокруг!
Ну-ка, куклы, оживайте, свой вы танец начинайте!
( «Танец кукол», «Танец солдатиков»)

Выходит Мышиный король сердится, топает и набрасывается на
Щелкунчика и Машу. Начинается бой . И в это время Маша
снимает туфельку и бросает в Мышиного короля.
/ Гаснет свет и Щелкунчик уходит за кулисы, снимает маску/
Вед:

Развеялись чары маски Щелкунчика,
Вот чудеса! Он принцем стал!
И снова он - принц Королевства Сластей.

/ Звучит фанфар и выходит принц/

Вед:

Мы рады приветствовать милых гостей
В королевстве чудес, в Королевстве сластей.
Ну-ка, публика, встречай,
Золотистый крепкий чай!
«Танец чая»

Вед:

Выступает горький шоколад – испанец,

Посмотрите на его прекрасный танец!
«Испанский танец»

Вед:

А теперь, любезные друзья,
Гордость нашу представляю я.
Это черный кофе – дар Востока
Прибыл из Аравии далекой!
«Восточный танец»

Звучит « Вальс цветов»-танец «Цветов»,
Выходят все участники и все танцуют.

