
(за ёлку уходят персонажи сценки со зверями) 

Появляется Колобок. 

Колобок: 
Я весёлый колобок, 
Колобок-румяный бок. 
На сметане я мешён, 
На окошке я стужён. 
И сегодня в сад на ёлку 
Я к ребятам приглашён. 

(под музыку колобок оббегает ёлку) 

Ведущая: 
По тропинке он катился, 
В сад на ёлку торопился. 
Вдруг у самой ёлки 
Повстречался с волком. 

(навстречу колобку выходит волк) 

Волк: 
Здравствуй, славный колобок! 
Ты куда спешишь, дружок? 

Колобок: 
Тороплюсь я в детский сад, 
Скоро ёлка у ребят. 

Волк: 
Я с утра не ел совсем. 
Вот тебя сейчас я съем! 

Колобок: 
Что ты, серый, не спеши, 
Ждут нас в гости малыши! 
Приходи сегодня к детям, 
Новый год мы вместе встретим! 

Волк: 
Ну спасибо, очень рад! 
Я приду на ёлку в сад! 

(волк и колобок убегают за ёлку в разные стороны) 

Ведущая: 
Покатился колобок снова по дороге, 
А навстречу колобку мишка из берлоги. 

(колобок и медведь выходят из-за ёлки с разных сторон) 

Медведь: 
Здравствуй, славный колобок. 
Ты куда спешишь дружок? 

Колобок: 
Тороплюсь я в детский сад, 
Скоро ёлка у ребят. 

Медведь: 
Я с утра не ел совсем, 
Вот тебя сейчас и съем! 

Колобок: 
Нет, меня ведь ждут друзья, 
Съесть меня никак нельзя! 
Приходи сегодня к детям, 
Новый год мы вместе встретим! 

Медведь: 
Обязательно приду 
И Мишутку приведу! 

(медведь машет рукой колобку, они уходят в разные стороны за ёлку) 

Ведущая: 
Покатился колобок 
Дальше без оглядки. 
Видит, прыгают в лесу 
Белые зайчатки. 

(выходят два зайчика навстречу колобку) 

1-й заяц: 
Здравствуй, славный колобок. 
Ты куда спешишь, дружок? 

Колобок: 
Тороплюсь я в детский сад, 
Скоро ёлка у ребят. 
Приходите в гости к детям, 
Новый год мы вместе встретим. 

2-й заяц: 
Ура! Нас, зайчишек, не забыли! 
Нас на ёлку пригласили! 

(из-за ёлки выходит лиса) 

Лиса: 
Я сейчас вас всех поймаю, 
Кости вам переломаю! 
Ох, какие зайцы здесь! 
Может, мне любого съесть? 

(хватает одного зайца за лапу) 

Вот тебя-то я, косой, 
И возьму к себе домой. 

(из-за ёлки выходят все персонажи, лиса держит зайца за лапу) 

Медведь: 
Лиса, ты зайца отпусти, 
Мы в гости с ним должны идти. 

Лиса: 
Вы меня, друзья, простите! 
Вот ваш заинька, возьмите! 

(отпускает зайца) 

Волк: 
Что же, можно и простить. 

Лиса: 
Буду с вами я дружить! 

Колобок: 
А теперь, друзья, вперёд! 
Ёлка всех нас в гости ждёт! 

Ведущая: 
Все вставайте в хоровод, 
Дружно встретим Новый год! 

