Сценарий новогоднего интерактивного спектакля
«Заветное желание»
Пролог
Танец снеговиков, Морозика и ёлки.
Песня Морозика.
Звучит звонок на урок. Выходит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте! Садитесь! Тема сегодняшнего экзамена – Заветное
желание. Надеюсь никому из вас не надо объяснять, что это значит? У вас, к
примеру, есть заветное желание? Какое, если не секрет?
Морозик: Сдать экзамен и получить диплом бакалавра новогодних наук.
Дед Мороз: Что-то мне подсказывает, что оно сбудется. Но желания у ребят
бывают разные – бестолковые, и даже скверные и, наконец, невыполнимые.
Тут волшебнику следует держать ухо востро, действовать рассудительно!
Короче, исполняя чьё либо желание всегда нужно помнить о последствиях. Я
ясно выразился?
Морозики: Ясно!
Дед Мороз: Теперь перейдем к делу! Тяните билеты.
Морозик и снеговики бегают по кругу и вытягивают билеты.
Морозики: Десятый, восьмой, шестой, двенадцатый.
Уходят за кулисы, кроме одного Морозика.
Морозик: Опять мне не везёт. Маша. Как пить дать, намучаюсь я с этой
Машей (уходит).

Эпизод 1
Знакомство с Машей
Выходит Маша, зевает.
Маша: Кто здесь?
Морозик: Тише, тише, пожалуйста, тише.
Маша: Я сейчас закричу.
Морозик: И кричать совсем ни к чему. Представь, что я твой сон.
Маша: (трет глаза) А ты и в правду мой сон?
Морозик: В каком-то смысле да. Тебя зовут Маша? Ведь я не ошибся?
Маша: Верно.
Морозик: Вот. Прочти и успокойся.
Морозик даёт Маше письмо.
Маша: (читает) Доверенность. Предъявитель сего действует от моего
имени и по моему поручению. Дед Мороз. Что это значит?
Морозик: Это значит, что сейчас ты загадаешь заветное желание, а я
постараюсь его исполнить.
Маша: Зачем?
Морозик: Странный вопрос. Ведь сегодня новогодняя ночь, время
исполнения желаний. Ну же смелей! Может тебе хочется новенький ноутбук
или нарядное платье, или… мало ли о чем мечтают девочки в твоем возрасте!
Маша: По-моему, ты всё упрощаешь. Если речь идет о заветном желании –
оно должно быть особенным, необыкновенным! Тут нельзя торопиться. Надо
всё хорошенько взвесить, подумать.
Морозик: Только предупреждаю, луну с неба я достать не могу.
Маша: Ты смеёшься? А мне хочется плакать, стыдно признаться, но
заветного желания у меня, кажется, нет.
Маша и Морозик исполняет песню.
Маша: Знаешь что? Приходи завтра. Завтра я что-нибудь придумаю.

Морозик: Ты в своём уме? Новогодняя ночь сегодня, понимаешь? Исполнять
желания – моя работа! Из-за тебя я получу двойку и останусь в школе
волшебников на второй год!
Маша: Очень тебе сочувствую, но что же делать, если фантазия не мой
конёк. Я даже толком рисовать не умею. Вот, полюбуйся.
Маша показывает Морозику альбом.
Морозик: Что это? Какой смешной верблюд.
Маша: Это не верблюд, а сугробы, а за сугробами прячутся ребятишки.
Неужели не понятно?
Морозик: Вообще-то не очень.
Маша: Вот и мне так кажется, а я между прочим старалась. Только что толку,
если художник из меня никудышный. Ой, придумала! Я хочу научиться
рисовать!
Морозик: Что?
Маша: Да, да, ты не ослышался! Это и есть моё самое заветное желание!
Исполни его! Вообще-то я понятливая, если со мной позаниматься. У тебя
есть знакомый художник?
Морозик: Есть, но не здесь.
Маша: А где?
Морозик: В сказке. Ты согласна туда пойти?
Маша: Но ведь я тебя совершенно не знаю. Мне необходим провожатый, ктото, кому я абсолютно доверяю.
Морозик: Эту проблему мы решим в два счета, эй, ребятишки, вы согласны
отправиться с Машей в сказку? (дети отвечают) По-моему, лучших
провожатых тебе не найти!
Маша: По-моему тоже.
Морозик: Тогда в путь! А поедем мы на волшебном паровозике, ведь дорога
дальняя.
Игра: «Паровозик»
Маша и Морозик поют песню. Уходят.

Эпизод 2
Снежная Королева и Полярная Ночь
Снежная Королева и Полярная Ночь поют песню.
СК: Пятая ничья за сегодняшний вечер, и чтобы это могло значить?
ПН: Только одно – когда силы соперников равны им следует не воевать, а
объединяться.
СК: Против кого?
ПН: Разве мало недругов у Полярной Ночи и Снежной Королевы? Бороться в
одиночку сложнее, чем сообща. Объединившись, мы сможем править миром,
а не влачить жалкое существование в богом забытом краю.
СН: Да у вас, как я погляжу, далеко идущие планы.
ПН: Не прикидывайтесь скромницей! Разве вы не думали о том же?
СН: Мало ли какие мысли приходят в голову наедине с собой.
ПН: В чём же дело? Давайте действовать!
СН: Вы это серьёзно?
ПН: Серьёзнее не бывает! И момент самый, что ни на есть, подходящий –
канун Нового года – время исполнения заветных желаний! Знаете, о чем
мечтает Полярная Ночь? Тьма, лютый холод, и так до скончания времён!
СН: Вы забыли колючий снег!
ПН: Не возражаю. Чёрная ночь и белый снег. Как в шахматах, всего два цвета
– черный и белый. Ваш и мой!
СН: Жаль, что эти мечты не осуществимы.
ПН: Мечты, милочка, сбываются! Мы уничтожим все цвета, кроме двух и
мир окажется в нашей власти! Краски света, вот кто наш истинный враг!
Погасить их, моё самое заветное желание!
СН: И моё!
Уходят.

Эпизод 3
В гостях у художника
Открывается второй занавес. Выходят красочки и Художник, танцуют.
Заходят Морозик и Маша.
Морозик: Добрый день!
Художник: Морозик, дружище! Сколько лет, сколько зим! (обнимаются)
Морозик: Не помешаем?
Художник: Наоборот, я как раз заканчиваю новую картину и очень хочу
услышать твоё мнение (снимает ткань с картины)
Маша: Восхитительно!
Художник: Вам правда нравится?
Маша: Честное слово. Скажите, а она, в самом деле, живая или это мне
кажется?
Художник: Живая, можете не сомневаться.
Маша: Вы волшебник.
Художник: Нет, ну что вы, я простой художник. Всё дело в волшебных
красках, доставшихся мне от отца. Если картина написана с душой, то краски
на ней оживают.
Морозик: А если без души?
Художник: Холст останется обычной картиной. Вот, как эти портреты. Их
заказали мне две очень солидные дамы, но работа, почему то, не заладилась,
у дам был слишком надменный вид, а я человек веселый, и вот результат –
никаких признаков жизни. К счастью заказчицы куда то исчезли и, наверное,
я им тоже не понравился. Да что это я, всё о себе да о себе. Идёмте пить чай,
заодно потолкуем о вашем деле. Что-то мне подсказывает – вы пришли
неспроста.
Художник, Маша и Морозик уходят. Красочки прячутся за картины.
Музыка меняется.

ПН: (в картине) Шут гороховый! Назвать нас надменными особами, наглец!
У меня, конечно, есть недостатки, но надменной я себя не считаю! Хмм, как
бы половчее выбраться из этой западни, попробовать сделать полшага назад?!
(выходит из картины) Смотрите, у меня получилось! Пренеприятнейший
народ эти художники, рама могла бы быть побогаче… О, теперь ещё это
пятно на рукаве моего платья, здесь явно не хватает чёрной краски!
СК: Умоляю, тише, скоро красок у нас будет, хоть отбавляй!
Из-за картин выходят красочки.
ПН: Вот они, голубчики! Забились в уголок, и думают тут их никто не
отыщет.
Красочки выходят на середину.
СК: Ошибаетесь, крошки. Тщщщ, не вздумайте звать на помощь, иначе я
превращу вашего хозяина в сосульку. Вы ведь этого не хотите? Вот и
отлично.
ПН: Ахахаха, да они просто душки, паиньки.
СН: А сейчас, паиньки, ступайте вон туда, внутрь этой чудесной картины!
Красочки танцуют и уходят в картину.
Забегают Художник, Морозик и Маша.
Художник: Краски, волшебные краски, где они? Они всё, что у меня было:
счастье, радость, вдохновение. Без них я пропал.
Морозик: Но вещи не исчезают бесследно, надо внимательно осмотреть
мастерскую.
Маша: А по-моему, следует поступить иначе, надо спросить у ребят, ведь они
оставались здесь, значит, всё видели. Скажите, друзья, куда исчезли
волшебные краски?
Дети отвечают.
Художник: Полярная Ночь? Снежная Королева? Как они здесь оказались?
Портреты! Какой же я простофиля! Злодеи воспользовались собственными
портретами, чтобы проникнуть в мой дом!
Морозик: В погоню!

Маша: Куда? На чем? В какую сторону? Для того, чтобы преследовать
похитителей нам нужна хоть какая то ясность.
Выбегает синяя красочка.
Синяя краска: Я, я могу вам помочь!
Художник: Краска, синяя краска! Как тебе удалось уцелеть?
Синяя краска: Я забилась под шкаф и чудом осталась незамеченной. А мои
братья и сестры бесследно исчезли в этой картине.
Морозик: По-моему, в ней чего-то не хватает.
Синяя краска: Северного сияния! Оно погасло!
Художник: Это скверный знак. Я пойду следом за красками и попытаюсь их
освободить.
Морозик: И я!
Маша: И мы с ребятами! Разве можно сидеть сложа руки, когда рядом
творится несправедливость?! Верно, друзья? (обращается к ребятам)
Художник: Славный вы народ! С такими помощниками никакой враг нам не
страшен!
Выбегают снеговики, танцуют. Герои поют. Убегают.

Эпизод 4

За полярным кругом
Выходят эскимосы, танцуют.
Заходит Кайак. Тащит большой мешок.
Эскимосы: Ура! Кайак приехал!
Кайак: Привет ребята!
Эскимос 1: А что ты нам привёз?
Кайак: А попробуйте угадать.
Эскимос 2: Большую вкусную рыбу!
Кайак: Нет.
Эскимос 3: Ветвистые оленьи рога!
Кайак: А зачем они вам, если вокруг столько оленей?
Эскимос 4: Маленького пушистого медвежонка?
Кайак: Опять не угадали! Ладно, не буду вас мучить. В этом мешке у меня
сидит настоящий гном!
Трогает мешок, мешок начинает двигаться.
Эскимос 1: Ой, смотрите, он ходит!
Эскимос 2: Где ты его поймал?
Эскимос 3: А это правда, что гномы исполняют любые желания?
Кайак: Сущая правда, только за своего гнома я не ручаюсь. По-моему, он
захворал.
Из мешка доносится чихание.
Эскимос 1: Простудился?
Кайак: Хуже! У него желтуха! Он весь желтый от пяток до макушки.
Эскимос 1: Врешь!
Кайак: А вот и нет! Сейчас сами увидите! (снимает мешок)
Из мешка выходит Желтая краска.

Эскимос 1: Ой, смотрите!
Эскимос 2: Он и вправду желтый!
Все эскимосы: Желтый!
Эскимосы обступают Желтую краску, поют, танцуют.
Желтая красочка: Я не гном!
Кайак: А кто ты?
Желтая краска: Волшебная краска. Я сбежала от злодеев и заблудилась в
ночной Тундре.
Кайак: Так не бывает. Волшебники находят выход из любой ситуации.
Желтая краска: Моё волшебство другого свойства – любой предмет,
нарисованный мной, может ожить!
Кайак: Быть этого не может!
Желтая краска: Попробуй, если не веришь. Вот кисточка, а вместо холста
подойдет эта ледяная глыба.
Кайак: Ты хочешь, чтобы я что-нибудь нарисовал?
Эскимос 1: Попробуй, у тебя обязательно получится!
Эскимос 2: Ты сможешь!
Кайак: Ну, вы даёте! А что рисовать то?
Эскимос 3: Северного оленя!
Эскимос 4: Моржа!
Эскимос 1: Новогоднюю ёлку! Ведь сегодня праздник, а ёлки у нас нет!
Кайак: Эта идея мне по душе. Эх, жалко художник из меня никудышный. Но
это не беда, глаза боятся, а руки делают.
Рисует на ледяной глыбе. Из глыбы выходит желтая ёлка, танцует.
Эскимос 1: Смотрите, она ожила!
Эскимос 2: Ух ты!
Эскимос 3: Но почему она жёлтая?

Эскимос 4: Ёлка должна быть зеленой!
Все эскимосы: Зеленую ёлку хотим.
Кайак: Да где ж я вам возьму зеленую ёлку?! Кроме желтой другой краски у
нас нет! Ой, зачем я её рисовал, лучше б цыплёнка нарисовал.
Заходят Художник, Морозик и Маша.
Художник: Что здесь происходит?
Желтая краска: Художник, миленький, выручай, это я во всем виновата,
желтых ёлок не бывает.
Художник: Теперь ясно, так и быть, попробую вам помочь.
Маша: Но ведь у вас нет зеленой краски!
Художник: Зато есть синяя и желтая (берет красочки за руки)
Морозик: Причем тут они?
Художник: Сейчас объясню. А впрочем, вы сами догадаетесь, послушав мою
загадку. Согласны, ребята?
Желтый с синим сложим вместе, тот и этот наравне
Цвет какой получим, если их смешать, ответьте мне?
Только самый несмышленый на вопрос не даст ответ,
Цвет получится…. (зеленый)
Новогодней ёлки цвет!
Берут в хоровод ёлку, она становится зеленой.
Эскимосы: Урааа!
Все танцуют.
Кайак: Вот спасибо, прямо не знаю чем вас отблагодарить?
Морозик: Считай, что мы квиты.
Маша: Ведь ты вернул нам желтую краску.
Художник: Кстати, где ты её нашел?
Кайак: В тундре, за сопками, недалеко от дворца Снежной Королевы.

Маша: Ты знаешь туда дорогу?
Кайак: Конечно!
Морозик: И сможешь нас проводить?
Кайак: Разумеется! Тут совсем рядышком.
Художник: Тогда не будем терять времени! В путь!
Эскимосы танцуют, все уходят.

Эпизод 5

В царстве Снежной Королевы
Меняются декорации. Выходят СК и ПН.
ПН: Вы растяпа, сударыня, потерять две краски, доставшиеся нам с таким
трудом! Куда вы смотрели?!
СК: Под ноги разумеется! Я не привыкла разгуливать по сугробам пешком. А
что делали вы всё это время?
ПН: Стирала с небосвода северное сияние. Замечу вам, это очень грязная
работа! Я не белоручка, в отличии от некоторых.
СК: Вместо того, чтобы ссориться, давайте рассуждать. Мы лишились двух
красок, но так ли это важно, если судьба беглецов предрешена – мороз и
ледяной ветер сделают своё дело не хуже нас с вами!
ПН: Вы думаете краски замерзнут?
СК: Без всякого сомнения!
ПН: Надеюсь, вы правы. А как быть с оставшимися?
СК: Об этом я позаботилась. Заморозка! Лучший способ избавиться от
проблем.
СК поворачивает декорацию с Вечной Мерзлотой.
ПН: Ба, да у вас здесь так необычно.
Слышен звук рычания.
ПН: А кто это?
СК: Вечная Мерзлота, милейшее создание. Один недостаток, кричит по
ночам.
ПН: Должно быть, мучают кошмары. На такой работе это не удивительно.
СК: А вот и наши краски, кроме черной и белой разумеется. Как видите, я
тоже не сидела сложа руки (показывает разноцветный замороженный кусок
глыбы).
ПН: Превосходная работа.
СК: По-моему, мы заслужили партию в шахматы.
ПН: Вы хотите оставить краски без присмотра?

СК: С чего это вы взяли?
ПН: Но здесь нет никого кроме нас!
СК: Ахахаха, ошибаетесь! Хорошая охрана всегда незаметна!
Щелкает пальцами, Вечная Мерзлота просыпается.
Мерзлота: Что желаете, повелительница?
СК: Не спускай с красок глаз, а иначе…
Мерзлота: Можете не продолжать, Ваше Величество.
СК: Теперь я спокойна.
ПН: Партию в шахматы предлагаю сыграть в моём доме.
СК: Не возражаю.
ПН: Кстати, прихватите с собой черную и белую краски, мне не терпится на
них взглянуть.
Уходят.

Эпизод 6

Спасение красок
Заходят Художник, Морозик, краски и Маша. Звучит тревожная музыка.
Мерзлота: Кто вы? Зачем пришли сюда? Досадная беспечность… Я страж
пещеры – Мерзлота, дарующая вечность. Из бренной плоти сделать лёд я
мастерски умею. Настал сегодня ваш черед замерзшими стать…
Выходят белые медведи или сосульки с белой тканью. Герои замирают.
Мерзлота поет песню, герои как зомбированные собираются в кучку,
медведи накрывают их тканью. Морозик остается, закрывает руками лицо.
Морозик: Какой нелепый финал. Маша, Художник, краски! Они замерзли. Не
будь я Морозик, оказался бы сейчас рядом со всеми. Но я жив! Значит, обязан
действовать! Я должен найти способ помочь друзьям! Только как? Думай,
Морозик, соображай! У противника должно быть слабое место. Придумал!
Слабое место мерзлоты – это тепло! Ведь лёд, как известно, тает от тепла,
значит, его можно растопить! Правда здесь есть одно маленькое «но»… Я
тоже, как это ни глупо звучит, сделан из снега и льда. Значит, растопив
Вечную Мерзлоту, я могу растаять вместе с ней… Пускай…Если можно
спасти друга ценой собственной жизни, я готов! Я… готов… (садится на
колени)
Морозик поёт песенку. Выходят снеговики, танцуют.
Морозик: Теперь за работу! К счастью помощников у меня хоть отбавляй!
Поможете мне ребятишки растопить вечный лёд?
Игра: «Согревалка»
Морозик: А сейчас поднесите ручки ко рту, и по моей команде хорошенько
подуйте! Начали! Ещё разок! А сейчас соберите все тепло, закройте глаза и
подуйте со всей силы! Получилось!
Снеговики окружают Морозика, забирают белую ткань с героев, убегают,
появляется лужа, на луже шапка Морозика. Музыка меняется, герои
отмирают. Декорация с вечной Мерзлотой переворачивается. Выбегают
остальные краски. Радостные танцуют.
Маша: Художник!
Художник: Маша! С тобой всё в порядке? Ура! Всё закончилось
благополучно! Краски, подойдите поближе, дайте на вас взглянуть! Так и

есть! Не хватает черной и белой! Что ж… придётся продолжить наше
путешествие.
Маша: А где Морозик? Вы его не видели?
Художник: Нет.
Маша: Смотрите, посреди большой лужи плавает его шапка. Морозииик!
Художник: Не надо волноваться раньше времени, давай поступим так, как
поступали раньше, спросим у ребят.
Маша: Ответьте друзья, куда делся Морозик? (ребята отвечают). Растаял?
Как? Почему?(закрывает лицо руками, садится)
Художник: Нелепая история. Бедный Морозик пожертвовал собою ради нас!
И растаял вместе с Вечной мерзлотой.
Маша: Выходит, эта лужа, всё, что от него осталось?! Никогда себе этого не
прощу! (плачет)
Художник: Не плачь. Мы что-нибудь придумаем.
Маша: Что тут придумаешь?! Вы ведь не волшебник! И белой краски у нас
нет! А у Морозика белые как снег волосы и такие же белые валенки на ногах
(плачет).
Художник: Гениальная идея! Ты, сама того не желая, подсказала мне
единственно возможный выход! Мы нарисуем Морозика, и он оживёт!
Маша: Правда?
Художник: Честное слово! Но для этого, нам необходимо найти две
недостающие краски.
Выходят снеговики, все вместе танцуют и поют песенку. Уходят.

Эпизод 7
Морозик возвращается

Выходят СК и ПН.
ПН: Шах и мат!
СК: Вы жульничали!
ПН: Опомнитесь, милочка, да разве я похожа на жулика?
СК: Вон там на доске стояла моя пешка, где она?
ПН: Откуда мне знать, если пешка была вашей.
СК: Всё! Я ухожу, с меня довольно! Где моя белая краска?
ПН: Вы у меня спрашиваете? Чёрная заперта в чулане, а ваша должно быть
сбежала.
СК: Не морочьте мне голову! Вы спрятали её! Хотите управлять миром
единолично! Выкрасить в черный цвет даже снег! Не выйдет!
Предательница!
ПН: Что? Это знаете слишком! Вон! Из моего дома!
Входят Художник и Маша.
Художник: Кажется, мы не вовремя?
ПН: Ах, художник, голубчик, какими судьбами?
СК: Кто это с вами?
Художник: Маша, моя ученица. Очень способная девочка.
СК: Кстати, а что наши портреты? Готовы?
Художник: Были готовы ещё вчера, осталось выбрать для них достойные
рамы. Вот, зашел посоветоваться.
СК: В такую даль из-за пустяка? Какой же вы право чудак.
ПН: Рамы вовсе не пустяк, милочка. Хорошей картине требуется достойная
оправа. У меня на чердаке полно роскошных рам от истлевших картин, вот
например эти.
Раздвигает декорации, там рамы.
Художник: Рамы, в самом деле, не дурны.
ПН: Мне нравится та что справа.

СК: А мне левая, по-моему, она выглядит изящнее.
Художник: Если выбор сделан, осталось убедиться в его правильности.
Рама, как платье, нуждается в примерке.
ПН: Не представляю, как это возможно, ведь портретов у нас нет.
Художник: Зато есть оригиналы. Встаньте в рамы и примите
соответствующие позы.
СК: Хаха, это право занятно, надеюсь, вы не смеетесь над нами?
ПН: Бросьте болтать всякую чушь, делайте то что вам говорят. Надо значит
надо!
Встают в рамы.
Художник: Великолепно, рамы мне нравятся, а вот белесое пятно на вашем
рукаве я бы подправил. А у вас сударыня, я бы убрал эту складку на платье.
Художник делает взмах кистью, картины застывают.
Художник: Вот и всё!
Маша: Что вы сделали?
Художник: Убрал с обоих портретов последний мазок. Незаконченная
картина никогда не сможет ожить, даже если она написана волшебными
красками.
Маша: А несчастный Морозик? Про него вы забыли? Вы превратили злодеев
в портреты, не узнав где искать недостающие краски! Без них мне никогда не
увидеть друга!
Выбегают черная и белая краски.
Маша: Волшебные краски! Вы нашлись! Милый добрый художник, скорее
возьмите кисть и сделайте то, что вы мне обещали.
Художник: Я готов! Только кисти будет две! Своей я нарисую нарядную
новогоднюю ёлку, а под ней ты Маша нарисуешь Морозика!
Маша: Я? У меня не получится.
Художник: Получится. Ни секунды в этом не сомневаюсь. Ведь ты
называешь его своим другом, а дружба способна творить чудеса!

Маша и Художник рисуют. Выходят красочки, выводят Морозика. Выходят
все участники и Дед Мороз со Снегурочкой.

Блок Деда Мороза и Снегурочки

Дед Мороз: Что ж, экзамены сданы на отлично, а значит, все заветные
желания непременно сбудутся! Ну а нам пришла пора поздравлять ребят с
Новым годом!
Дед Мороз: Ёлку надо зажигать
Кто мне будет помогать?
(Дед Мороз и Снегурочка выстраивают детей вокруг ёлки)
Снегурочка: В честь события такого
Мы красавице лесной
Скажем два волшебных слова
Повторяйте их за мной
Пусть на елках в целом мире
Заблестят огни!
Скажем дружно, три - четыре:
"Елочка, гори!"
(Зажигается новогодняя елка)
Снегурочка: Ну а сейчас, ребятки, давайте встанем в большой хоровод
и споём любимую песенку Деда Мороза,
(исполняется «В лесу родилась ёлочка»)
Дед Мороз: Молодцы, ребятки! А я для вас тоже игру приготовил – свою
любимую! А вы знаете какую?
Игра «Заморожу».
Снегурочка: Дедушка, совсем ты ребяток заморозил, пора бы и погреться.
Общий танец.
Дед Мороз: Шел я долго по дороге
И натер немного ноги,
Посижу я отдохну,
Да не бойтесь – не усну!
Внучка, крошка, не скучай,
Лучше в игры поиграй,
Чтоб смеялись коротышкиИ девчонки, и мальчишки!

Игра «Вокруг елки» (кто вперед оббежит и сядет Деду на колено)
Игра «Мы веселые обезьянки»
Финальная песня.
Снегурочка: Ребята, а сейчас отгадайте –ка загадку!
Что всегда под Новый год
Дед Мороз с собой берёт?
Их так много, вкусны, ярки
Новогодние…………….
(дети получают подарки, фотографируются)

