Открытый республиканский конкурс разработок литературного
материала для детского театра

Номинация «Оригинальное творчество»

Операция «Новый год»
театрализованное представление

Автор: Колоцей Любовь Андреевна,
заведующий отделом организационномассовой работы,
УО «Гомельский государственный
областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Возрастная категория: для младшего и
среднего школьного возраста

Операция «Новый год»: театрализованное представление / Автор:
Колоцей Л.А. – Гомель: УО «Гомельский государственный областной Дворец
творчества детей и молодежи», 2016
Представленный сценарий театрализованного представления построен на
комических ситуациях и противоречии добра и зла. Зло олицетворяется с
глупостью лорда Фаркуада и его свиты, а добро – с командой добрых зверюшек
и Шрека.
Веселые неунывающие персонажи с помощью игровых моментов
вовлекают в ход действия своих благодарных зрителей. Череда стремительных
действий не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых.
Рекомендуется
для
режиссеров
зрелищных
мероприятий,
культорганизаторов учреждений образования и учреждений культуры.
Действующие лица:
Дед Мороз
Снегурочка
Шрек, добрый людоед
Осел, весельчак, заводила, никогда не унывающий друг Шрека
Лорд Фархуад, злобный коротышка, правящий государством, но мечтающий
завладеть миром
Советник, подхалим, угодливый старикашка
Злая Фея, волшебница с ужасным характером, сестра крестной Феи
Стражники, исполнительные, слегка глуповатые вояки, с голосами новых
русских
Лесная братва:
Бельчонок, очень подвижный и постоянно голодный
Медвежонок, неповоротливый
Зайчонок, скромный, слабенький, с тоненьким голосочком
Енот, очень хитрый, находчивый
Лис, умудренный жизненным опытом старик, знающий все на свете
Декорации:
Ширма – желательно изготовить двухстороннюю, на одной стороне изображен
сказочный зимний лес, на другой – внутреннее убранство замка. В зависимости
от сцены ширма поворачивается той или иной стороной.
Новогодние елки
Забор
Ринг – для боя
Реквизит:
Свиток-указ
Веревка
Две булочки
Календарь

Часы
Книга «Джуманджи»
Сцена первая
Фанфары, выходят стражники.
Стражник 1. Жители тридесятого королевства!
Стражник 2. Встречайте! Его Высочество – Ло-о-о-орд Фархуад!
Выбегает взбешенный Фархуад.
Фархуад. Что?! Просто Его Высочество?!
Стражник 2. Его Высочество Ло-о-о-орд Фархуад!
Фархуад. Просто (кривляется) «Ло-о-о-орд Фархуад» и все?!
Стражник 1. И все!
Фархуад (истерично). А где величайший? Где высочайший? Где умнейший,
милейший, добрейший, важнейший?
Стражник 2. Может просто «ший»?
Стражник 1. Короче получится!
Фархуад. Что-о-о?! Молчать! Советник! Советник!!!
Выбегает советник.
Советник. Да, Ваше Высочество.
Фархуад. Немедленно наказать этих дерзких бунтовщиков!
Советник. Не смею возражать, Ваше Высочество, но это – наши последние
стражники, и наказывать их уже некому!
Фархуад. Ну, пусть тогда казнят друг друга.
Советник. Прекрасная идея, Ваше Высочество!
Фархуад. Нет, постой. Если они казнят друг друга, у меня вообще стражников
не останется?
Советник. Совершенно верно, Ваше Высочество!
Фархуад. А кто ж меня тогда объявлять будет?! Нет! Так не годится! Я вас,
болванов, казню условно! И благодарите милостивейшего Фархуада за его
доброту.
Стражник 1, 2. Спасибо, Ваше Высочество.
Фархуад (кривляется). «Спасибо, Ваше Высочество». Идите с глаз моих долой!
Советник, а почему эти два болвана – самые последние стражники?
Советник. А потому что денег в казне нет, Ваше Высочество. Стражникам
нечем платить.
Фархуад. А где все мое золото?
Советник. На вас, Ваше Высочество.
Фархуад. На мне? (Удивленно осматривает себя.) И где это оно интересно?!
Советник. Все золото королевства ушло на ваши наряды, Ваше Высочество!

Фархуад (удивленно осматривает себя). М-да-а-а… Не много золота у моего
королевства. А все почему?
Советник. Почему?
Фархуад. Да потому, что народ не работает! Вот что здесь делают эти
бездельники?! (Указывает на зал.)
Советник. Они собрались на праздник.
Фархуад. Во-о-о-от! На праздник! А надо, что бы собирались на работу!!! Во
благо Его Высочества! То есть меня!
Советник. Ваше Высочество, так ведь они еще дети! Тем более действительно,
скоро праздник!
Фархуад. У нас слишком много праздников. Неси-ка календарь! Хотя зачем
календарь? Ты у них спроси – они тебе сами назовут все праздники.
Советник. Дети, а правда, какие вы праздники знаете?
Советник и Фархуад спрашивают, а дети отвечают.
Фархуад. А 14 февраля?
Советник. День Всех Влюбленных!
Фархуад. А еще 23 февраля, 8 марта, 1 апреля, 1 мая, 9 мая. Лето – вообще
сплошной праздник! Три месяца ничего неделанья!
Советник. А осенью – День знаний, День учителя.
Фархуад. День мучителя? Точно, точно! Это сколько еще профессиональных
праздников: День милиции, День медика, День юриста, День туриста. Все!
Надоело! Отменяю все праздники! И отменяю все дни!
Советник. Как это?
Фархуад. А очень просто – пиши указ! Я Лорд Фархуад!
Советник (пишет и проговаривает). Фар-ху-ад…
Фархуад. Повелеваю! Больше праздников не праздновать!
Советник (пишет и проговаривает). Пра-зд-но-вать…
Фархуад. Что б работать не мешать…
Советник (пишет и проговаривает). Ме-ша-ть…
Фархуад. Дисциплину укрепить…
Советник (пишет и проговаривает). Пи-ть…
Фархуад. И правителя любить…
Советник (пишет и проговаривает). Би-ть…
Фархуад. Чего?!
Советник (заискивающе). И правителя любить!
Фархуад. Смотри мне! Пиши дальше! Отныне в календаре будет только один
день… Сегодня какое число?
Советник. 30 января!
Фархуад. Только один день – 30 января, но 365 раз! Подпись – его высочайшее
Высочество, величайшее Величество и превосходнейшее Превосходительство –
Лорд Фархуад. Давай распишусь!
Советник. Прекрасная мысль! Наша казна будет завалена золотом! Вы
гениальны, Ваше Высочество! Вы бесподобны!
Фархуад (уходя). Знаю, знаю… Но продолжай, продолжай… Мне приятно!

Советник (уходя следом). Вы очаровательны… Вы ослепительны… Вы
восхитительны…. Вы сногсшибательны… Ой! (Падает с грохотом за кулисы.)
Музыкальный номер.
Сцена вторая
Затемнение, в темноте крадется енот, проговаривая слова, как Вини Пух в
мультфильме: «Мед – это очень странный предмет, то он есть, то его сразу
нет!», но медленнее.
Енот. Я чувствую нюхом любую еду. (Принюхивается, втягивает ртом
воздух, со звуком, в такт стихотворению.)
Фуфу-фуфуфу-фуфуфу-фуфу…
Ее я по запаху даже найду!
Фуфу-фуфуфу-фуфуфу-фуфу…
И если еды хоть немножечко есть,
Я должен ее…
Фу-фу...
Обязательно съесть!
Фуфу-фуфуфу-фуфуфу-фуфу…
Какой здесь очаровательный запах! В десятый раз забираюсь в эту берлогу,
каждый раз уношу с собой мешок продуктов, а ароматы такие, как будто
запасов здесь меньше не становится! Что-то я все-таки пропустил!
Из-за елки выскакивает бельчонок.
Бельчонок. Вот он! Держи вора!
Под заводную мелодию рок-н-ролл из-за елки выскакивают медвежонок и
зайчонок, и гоняются за енотом.
Енот. Ой-е-е-е-е-ей! Трое на одного не честно!
Постановочная погоня: енот, убегая, перепрыгивает как в салочках
через догоняющих, прячется за зрителями, в конце концов его ловят и выводят
в центр.
Бельчонок. Это он! Я сразу понял, что это он!
Медвежонок. Признавайся – это ты?!
Зайчонок. Да, признавайся – это ты?
Енот. Ну, что вы?! Ну, как вы могли подумать, что «Я» – это я?! «Я» – это не я,
конечно! Тот «Я», который вам нужен, давно сбежал! Я того «Я» вообще не
знаю!
Бельчонок. Хватит нам зубы пудрить и мозги заговаривать! Признавайся – ты
съел все наши припасы?

Енот. Нет! Что вы? Я вообще на кремлевской диете сижу, ничего не ем! Разве
не заметно по мне – вот (показывает на щеки, шею и опять на щеки) 90-6090!!!
Бельчонок. Хватит с ним разговаривать! Судить его!
Медвежонок. А зачем судить? Может, так съедим?
Бельчонок. Нет! Если посудить, он вкуснее будет!
Енот. Эй-эй-эй! Ладно, медведь, но зайцы и белки енотов точно не едят! Я же
«В мире животных» и «Animal Planet» смотрю все-таки!
Зайчонок. А мы в виде исключения!
Енот. Да и не вкусный я!
Бельчонок. А мы тебя кипятком зальем – будешь у нас «енотом быстрого
приготовления»!
Енот. Да за что?
Бельчонок. За что? И он еще спрашивает?!
Зайчонок. А кто у нас все, что мы на зиму заготовили, съел? Все мои
морковки!
Бельчонок. Все мои орешки!
Медвежонок. Весь мой мед!
Бельчонок. А до конца зимы, между прочим, еще два месяца!
Енот. Да – согласен. Я был не прав. Но я могу исправить положение!
Все. Как?
Енот. У меня вот две булочки с собой есть! (Достает.)
Пауза.
Бельчонок. Здорово, на одну булочку тебя посадим, а другую тебе на голову
положим!
Енот. Зачем?
Бельчонок. Отличный «енотбургер» получится!
Енот. Ну, ребята так же нельзя!
Зайчонок. Нарезай его дольками, братва!
Медвежонок. Кто енотов шинковать умеет?
Выходит Мудрый Лис.
Лис. Остановитесь, дети мои! Отпустите его! Есть вы его не станете, а
припасов все равно не вернешь. Иди, енот, и не возвращайся! Потому что все
равно красть у нашей общины больше нечего!
Енот. У какой общины?
Лис. Все мы живем одной дружной семьей. Все лето мы собираем припасы.
Бельчонок. А на зиму перебираемся к медвежонку в берлогу.
Зайчонок. Так нам легче пережить холода и морозы.
Медвежонок. Только вот что теперь делать, когда ничего не осталось, – не
понятно! Но ты уходи!
Енот. Подождите! Я смогу возместить убытки!
Все. Как?

Енот. Сегодня ведь 30 декабря!
Бельчонок. Ну и что?
Енот. А то, что люди в городе празднуют Новый год!
Медвежонок. Что празднуют?
Енот. Ну приход Нового года! У них это большой праздник.
Лис. У них это может и праздник, но нам какая от этого польза?
Енот. А такая! Они вешают на елки всякие вкусные предметы: орешки,
грибочки, конфеты. И никто это не охраняет!
Медвежонок. По-моему, он врет! И сейчас от меня точно схлопочет!
Енот. Да не вру я! Ну, честно!
Бельчонок. А почему тогда сам с елок их не снимал, а у нас воровал?
Енот. Так вы ближе. И мне не хватало настоящей команды, которая бы мне
помогла все это вынести.
Зайчонок. Что-то мне кажется, что он врет.
Лис. Может и так, конечно. Только выбор у нас не большой. Брать чужое не
хорошо! Но в долг до весны попросить можно!
Енот. Да, конечно в долг. Я им и расписку напишу, на елку повешу!
Лис. Мы отправляемся в опасное путешествие, лесные братья! И помните – нам
не страшны никакие испытания, только когда мы вместе!
Енот. Да! Вместе со мной! В дорогу!
Уходят. Музыкальный номер
Сцена третья
Пока артисты не ушли выбегают стражники и Лорд Фархуад.
Фархуад. Стража! Держите этих злодеев! Этих предателей!
Стражники держат артистов.
Стражник 1. Куда их, Ваше Высочество?
Фархуад (кривляется). «Куда-куда»! На доску почета повесь.
Стражник 1. Понятно!
Фархуад. Что тебе понятно? В темницу изменников! Ну что за остолопы у меня
служат?
Стражники уводят артистов.
Фархуад. Советник! Советник!
Советник. Я здесь Ваше Высочество!
Фархуад. Что это за исполнение моих указов! Я для кого их издаю? Для себя
что ли?
Советник. А что такое, Ваше Высочество?
Фархуад. Что такое?! Я же, кажется, запретил все праздники! Почему народ
продолжает веселиться? Они должны работать!

Советник. Ну, может они после работы!
Фархуад. Они должны работать, и после работы! И во время работы! И до
работы! И чтобы никаких праздников!
Советник. Слушаюсь, Ваше Высочество! Разрешите отчитаться об успехах в
выполнении Вашего указа?
Фархуад. Ну, давай, послушаю!
Советник. Во-первых, упростилось производство календарей! Сейчас все
листочки в календаре одинаковые, смотрите (листает перекидной календарь).
Фархуад. 30 января, снова 30 января, опять 30 января!
Советник. Вот. Значит календари дешевле, а продаем мы их по старой цене!
Фархуад. Замечательно! И много уже купили таких календарей?
Советник. Три.
Фархуад. Не густо, конечно, но это же только начало! Три-то уже купили!
Советник. Да – один я, и два – стражники. Но это не главное. Вы, Ваше
Высочество очень угадали, когда сделали 30 января днем года.
Фархуад. Почему?
Советник. Зарплату ведь выдают 10-го, а аванс – 25-го. Но никак не 30-ого!
Так что все зарплаты будут идти нам в казну!
На заднем плане выходит Злая Фея и прислушивается к разговору.
Фархуад. Вот это да! Иногда сам себе удивляюсь – на сколько же я гениален!
Советник. Я восхищаюсь вами, Ваше Высочество!
Фархуад. А как я собой восхищаюсь, это словами не передать.
Злая Фея. Сейчас один сдуется от подхалимства, а другой лопнет от важности!
Фархуад. Ты кто такая? И как смеешь ты прерывать… э-э-э… важное
государственное совещание?
Злая Фея. Важное совещание? Сейчас, наверно, уже лопну я, только от смеха!
Фархуад. Ты смеешь насмехаться над самим Лордом Фархуадом? Ты
пожалеешь об этом!
Советник. Очень пожалеешь!
Злая Фея. Ну-ну! Посмотрим!
Фархуад (пытается позвать стражу). Стра-а-аа-а-а-а-а-ААААА-ааааа-ААаа…
Злая Фея вращает пальцем, изображает рукой человечка (шагает пальцами) и
Лорд Фархуад повторяет движения (вращает головой, крутится на месте,
приседает, прыгает высоко задирая ноги).
Советник (пытается позвать стражу). Стра-а-а-а-аааааа-ААААА-ааа-ААА…
Злая Фея второй рукой повторяет то же самое, Советник и Фархуад все
движения под музыку делают вдвоем, наконец перестают и падают на колени
перед Феей.
Злая Фея. Ну, что, повторить?

Фархуад и Советник. Не-е-е-ет!
Злая Фея. То-то же! Будет вам хорошим уроком!
Фархуад. Кто ты такая?
Злая Фея. Я – Фея.
Советник. Не правда! Я читал – Феи не бывают такими! Они добрые!
Злая Фея. А я добрая! Была бы злая – два часа бы вас крутила, а так вон сразу
отпустила!
Фархуад. И что тебе от нас нужно?
Советник. Зачем ты пришла?
Злая Фея. Да понравилась мне идея ваша – сделать весь год из одного дня!
Фархуад (важно встает). Ну, идея вообще-то моя, а не наша! Видишь,
Советник, даже волшебницы оценили мою гениальность!
Советник. А я вам, Ваше Высочество, всегда говорил, что вы…
Злая Фея. Так, успокойтесь, а то опять начинается! Идея нормальная, да
исполнение дурацкое!
Фархуад. Почему это – дурацкое? Указ-то правильный!
Злая Фея. Да, но время-то своим указом ты все равно не остановишь. И через
два месяца все равно придет весна, будет лето, потом осень! Да даже Новый год
все равно наступит завтра!
Советник. А что же нам делать тогда?
Злая Фея. Для этого я здесь и появилась. Мы должны совместно остановить
приход Нового года!
Фархуад. Но как?
Злая Фея. А ты спроси у них (указывает на зал) когда приходит Новый год?
Фархуад. Ну-ка признавайтесь, когда приходит Новый год? (Спрашивают у
зала.)
Советник. Когда огни горят на елке?
Фархуад. Когда приходит Дед Мороз?
Советник. Когда Снегурочку зовут?
Фархуад. Когда часы двенадцать бьют?
Злая Фея. Вот видите! Достаточно сделать так, что б всего этого не произошло
– и Новый год не наступит! И вот, что вы должны сделать… (Шепчет им на
ухо, уходят все втроем.)
Музыкальный номер.
Сцена четвертая
Выходят двое стражников. У одного в руках настенные часы,
другой тащит ограждение.
Стражник 1. О, привет! Ты чего несешь?
Стражник 2. Да вот приказ новой правительницы выполняю. Она велела все
часы в королевстве собрать.
Стражник 1. Ничего себе задачка! И много уже собрал?
Стражник 2. Да весь склад уже во дворце завален. А ты что такое тащишь?

Стражник 1. Да мне вот тоже правительница заданьице дала: вокруг каждой
елочки в лесу забор поставить!
Стражник 2. А зачем вокруг елочек в лесу забор?
Стражник 1. Не знаю. Может чтоб елочка дальше в лес не убежала?
Стражник 2. По-моему, они там у себя во дворце вообще с ума сходят
потихоньку.
Стражник 1. Ага, хорошо, что нам не с чего сходить.
Стражник 1. Это точно! Ну, давай!
Стражник 2. Пока!
Расходятся. Из-за кулис появляются Енот, Бельчонок, Зайчонок,
Медвежонок и Мудрый Лис.
Бельчонок. Что-то тут как-то тихо и совсем не похоже на праздник.
Зайчонок. И елочек, увешенных вкусными подарками, пока не видно.
Медвежонок. По-моему, кто-то сейчас будет висеть на елочке вместо вкусных
подарков!
Енот. Да перестаньте вы! Я пока сам понять ничего не могу!
Лис. Может, ты что-то перепутал?
Енот. Да как я мог перепутать? Каждый Новый год отсюда столько всего
вкусного уносил. А сейчас здесь тишина такая, (принюхивается) «фу-фу» и
запахов вообще никаких!
Выходят Фархуад и Советник, переговариваясь между собой.
Советник. Представляете, Ваше Высочество! И я этому старичку, пока он спал,
на стену наш календарь повесил, а часы стащил!
Фархуад. Что же такое Злая Фея задумала? (Вдруг видит зверюшек.) Ай! Ое-ее-ей! (Прячется за советника.) Советник, что это?
Советник. Это звери, Ваше Высочество.
Бельчонок. Сами вы звери!
Зайчонок. Мы – зверюшки!
Енот. И пришли у вас взять с елок немного еды.
Лис. В долг. (Подходят ближе.)
Фархуад. Ой-е-е-е-е-ей! Уберите их от меня! Я их боюсь!
Медвежонок. Чего нас бояться, мы же еще маленькие!
Фархуад. Стража! Стража!!! (Выбегают стражники.) Уберите все это
шерстяное. У меня аллергия на мех, если он не у меня на воротнике!
Стражники становятся по обе стороны от зверюшек.
Лис. Послушайте, мы не хотели вас напугать!
Фархуад. Меня напугать? Ха-ха! Да Лорда Фархуада еще никто не смог
напугать!
Советник. Да, между прочим!
Енот. Все что нам надо – это немножко еды!

Фархуад. А зачем еде – еда? Я думаю, из вас получится замечательное жаркое
к королевскому столу.
Советник. Ха-ха, как остроумно, Ваше Высочество!
Медвежонок. Что-о-о?! Из нас жаркое?! Лесная братва – в атаку!
Начинается веселая музыка. В середине сцены медвежонок хватает двух
стражников за копья и начинает их кружить вокруг себя, по обе стороны
стоят Зайчонок и Бельчонок и подгоняют стражников пинками, Енот
гоняется за удирающим Фархуадом, Мудрый Лис и Советник, готовясь к
атаке, ходят по кругу и начинают бороться сцепившись. Вдруг музыка
обрывается, и все замирают в своих позах. Выходит Злая Фея.
Злая Фея. Ну, на минуту нельзя оставить одних! (Делает движение руками,
Фархуад, Советник и стражники отмирают, а зверюшки остаются в своих
позах.)
Фархуад. Спасибо тебе, волшебница! Эти злодеи вероломно напали на нас! Но
вы видели, как я отважно сражался!!
Советник. О да, Ваше Высочество, вы были на высоте!
Злая Фея. Ага, на такой высоте, что я даже не заметила, чтобы вы сражались,
зато прекрасно видела, как вы улепетывали!
Фархуад. Ну, это был такой обманный маневр!
Злая Фея. Ладно! Не время сейчас отвлекаться на мелочи! Их всех связать и в
темницу! А мы должны закончить начатое! (Уходит.)
Фархуад (стражникам). Ну что вы не слышали, что я вам приказал? Быстро
всех связать и в темницу!
Стражники связывают зверюшек, но Енот вырывается и убегает.
Советник. Стоять! Держи преступника!
Фархуад. Чего стоите истуканы? Быстро за ним в погоню! А этих я сам отведу!
(Стражники убегают.) Все приходится делать самому... Советник!
Советник. Да, Ваше Высочество!
Фархуад. Бери этих и тащи их в подземелье, а я пойду, мне отдохнуть надо!
Советник. Слушаюсь, Ваше Высочество!
Все уходят. Музыкальный номер.
Сцена пятая
Оглядываясь, выбегает из кулисы Енот, прячется, смотрит за кулису.
Енот. Фух, кажется, оторвался. Ну и дела. Люди куда-то все подевались. С
Новым годом что-то случилось. И самое страшное – лесная братва вся в
тюрьме. И все из-за меня! Из-за моей прожорливости и жадности. Нет мне
прощения... Но что же делать?

Из-за другой кулисы выбегает Осел.
Осел. Спасите! Помогите, звери добрые! Хулиганы зрения лишают!
Голос. Я тебя не только зрения, я тебя всего лишу!
Осел (хватая за руку Енота, очень быстро). Осел! Очень приятно! Я за вас
спрячусь! Спасите меня от этого изверга! Спасибо! (Прячется за Енота.)
Енот (удивленно). От какого изверга?
Из кулисы выбегает Шрек.
Шрек. Все Осел! Сейчас ты мне за все ответишь!
Енот (испуганно, находясь между Ослом и Шреком). Ой-е-е-ей! Еще и людоед!
Шрек (Еноту). Разъяренный людоед, между прочим!
Енот оседает, Шрек хватает Осла за шиворот.
Осел. Ну что ты так разволновался! Это же был новогодний сюрприз!
Шрек. Сюрприз? Петарда в моей подушке – это по-твоему новогодний
сюрприз!
Осел. Ну да, шутка.
Шрек. А хлопушка в моих штанах, тоже шутка?! (Трясет Осла.)
Осел. Конечно же!
Шрек. А ракетница в моем салате – это что такое?! (Трясет осла сильнее.)
Осел. Ну, может я немножко переборщил…
Шрек. Пересалатил ты, а не переборщил! И сейчас ты за это ответишь!
Енот (присев между ними). Извините, вы бы не могли так сильно не кричать?
Шрек. А ты кто такой?
Осел. Вот Шрек – знакомься, мой друг… Как тебя зовут?
Енот. Енот.
Осел. Мой друг Енот! Пришел нас поздравить с Новым годом, а ты ведешь себя
как последний людоед!
Шрек. Еще два слова, и я буду ослоед! Давно мечтаю закончить с
вегетарианством! Вот в честь Нового года устрою себе праздник! Ослятины
откушаю!
Енот. Не будет никакого Нового года!
Шрек. Что ты сказал?
Осел. Зря ты это сказал. Новый год – единственный праздник, который любит
Шрек.
Шрек. Не просто любит, Осел, а обожает! И жить без него не может!
Енот. Значит теперь будете без этого праздника! Лорд Фархуад…
Шрек и Осел. Кто?
Енот. Лорд Фархуад, правитель тридесятого королевства, запретил
празднование Нового года!
Шрек и Осел переглянулись и усаживаются рядом с Енотом.

Шрек. Ну-ка отсюда поподробнее! Что этот жалкий карлик еще такого
наделал? Рассказывай.
Осел. И ничего не упусти.
Енот. Он запретил Новый год, вокруг каждой елочки поставил забор, чтобы их
не украшали, всех людей куда-то согнал работать, а моих друзей посадил в
тюрьму!
Шрек (зловеще). Так, понятно! А давненько мы с тобой, Осел, не навещали
нашего старого друга Фархуада…
Осел (зловеще). Очень давно, мой любимый людоедик…
Енот. А что, Фархуад ваш друг?
Шрек (зловеще). О! Он наш очень большой друг…
Осел (зловеще). Самый-самый большой друг! Ты просто не представляешь, как
он по нам со Шреком соскучился…
Шрек. Радуйся, Енот! Твоим друзьям на помощь спешит самая крутая команда
спасателей!
Енот. Ух ты! Вы мне поможете?
Шрек. Еще как поможем!
Осел. Фархуад еще сильно пожалеет, что связался с вами!
Шрек. Веди нас, Енотик! Мы отправляемся на поиски приключений! (Уходя
Ослу.) Но когда вернемся – разговор продолжим. Я тебе покажу взрывпакет в
бутерброде! (Толкает Осла в спину.)
Осел. Шрек, ну это же шутка! Когда ты уже научишься юмор понимать?
(Уходят.)
Музыкальный номер.
Сцена шестая
Входит Лорд Фархуад, Советник и двое стражников. Фархуад садится в
кресло, Советник становится рядом, Стражники сзади по бокам.
Фархуад. Что же, старина, кажется, жизнь налаживается! Народ работает,
преступники в темнице, а я, наконец, отдохну на троне.
Советник. Совершенно с вами согласен.
Фархуад. Как видишь, сами справились со всеми врагами. Помощь Злой Феи
даже и не понадобилась. Так, для подстраховки.
Советник. Да, Ваше Высочество!
Фархуад. А то возомнила там о себе неизвестно что! Подумаешь, старика
Мороза обвела вокруг пальца. Но не сама же!
Советник. Конечно, Ваше Высочество, не сама – это я пробрался в логово Деда
Мороза.
Фархуад. Под моим руководством.
Советник. Я помню, Ваше Высочество! И ценю Ваше Высочество!
Фархуад. Слушай, ты мне надоел этим обращением «Ваше Высочество, Ваше
Высочество»! Придумай что-нибудь новое, оригинальное!
Советник. Но что придумать, Ваше Высо… ой, простите!

Фархуад. Хотя куда тебе! А пусть эти бездельники придумают! (Обращается к
залу.) Эй вы! Ну-ка сочините мне какое-нибудь новое обращение, ну там: Ваше
Сиятельство, в смысле я сияю красиво, значит Сиятельство! Ну, давайте,
предлагайте!
Слушают предложения из зала.
Советник. Как? Ваше Величество? По-моему, здорово!
Фархуад. Еще давайте! Как? Ваше Количество? Что это за количество такое?
Смотри мне – я тебя запомнил!
Советник. Как? Ваше Глупейшество? Так, парень, я этого не слышал, ты этого
не говорил!
Фархуад. Ну, еще говорите! Ваше Умнейшество, Ваше Полнейшество, Ваше
Приятельство, Ваше Правительство? Ну да – мое правительство, а чье же еще.
Советник. Ваше Пупушество? А что такое Пупушество? А, Кукушество! Что?
Покушество? В смысле – покушал?
Фархуад. Ваше Строительство? Нормально! Что это за обращение такое: Ваше
Строительство Лорд Фархуад?
Советник. Как? Ваше Наглейшество? Ваше Смелейшество – ну, это еще болееменее!
Фархуад. Ну все, ничего они не придумают.
Советник. Скорее всего, Ваше Высочество.
Фархуад и Советник продолжают говорить.
Тихо начинает играть музыка из кинофильма «Миссия Невыполнима», на
заднем плане крадутся Шрек, Осел и Енот. У всех на голове черные банданы.
Фархуад. Ни на что не способный у нас какой-то народ, Советник. Надо бы
всех в тюрьму посадить.
Советник. Совершенно с вами согласен, Ваше Высочество!
Фархуад. Даже красивое обращение своему любимому Лорду придумать не
смогли.
Советник. Бесполезный народец, Ваше Высочество!
Во время разговора Фархуада и Советника на заднем фоне Шрек, Осел и Енот
делают знаки руками, по очереди «снимают» стражников и уволакивают за
кулисы.
Фархуад. И чего это они так веселятся? Кто вам дал право смеяться, когда
говорит сам Лорд Фархуад?
Советник. Быстро прекратите! Немедленно прекратите!
Фархуад. Да я сейчас стражников позову! Стража! Стража!
Советник. Стража! Стража!
Фархуад. Да куда подевались эти болваны? Стра…. (Поворачивается, видит
Шрека.) Ой, мама!
Шрек. Она самая, мистер коротышка! Ваша мама пришла, кулачка принесла!

Осел. А вы, кажется, соскучились по нам!
Фархуад (дрожащим голосом). Нет, что вы господин Шрек, господин Осел.
Енот. И господин Енот! Меня еще никогда господином не называли.
Фархуад (дрожащим голосом). И господин Енот.
Шрек. Ну вот! Кажется, начинает поддаваться обучению и дрессировке. Так
что вы здесь решили с моим любимым праздником сделать? А-а?! Я не слышу!
Фархуад (дрожащим голосом). Я больше не буду, господин Шрек!
Шрек. Ты и меньше не будешь! Ты теперь вообще никак не будешь!
Советник. Пощадите, господин Шрек!
Шрек. Пощадить, говоришь? Сейчас посмотрим, кого здесь щадить! Быстро
беги, освобождай зверюшек из темницы! Ты еще здесь?
Советник. Уже нет, господин Шрек! (Убегает.)
Шрек. А теперь разберемся с тобой. (Берет за шиворот Фархуада.) Я тебе
говорил, чтобы ты завязал?
Фархуад. Говорил.
Шрек. Я тебе говорил, чтобы ты никогда свой народ не обижал?
Фархуад. Говорил.
Шрек. Я тебе говорил, что если ты меня не послушаешь, я тебя с лестницы
спущу?
Фархуад. Говорил.
Шрек. Вот видишь, говорил. Так что не обижайся! (Разгоняется с Лордом
Фархуадом и выбрасывает его за кулисы, Фархуад за кулисами с грохотом и
криками долго падает.)
Голос. А-а-а-а! Шмяк! А! Шмяк! А! Шмяк! А-а-а-а! Плюх! А! Плюх! А! Плюх!
Ой! Брык!
Шрек. Все, с Фархуадом, кажется, разобрались.
Осел. Так ему и надо! Сам напросился! Предупреждали ведь!
Енот. А вот и мои друзья!
Вбегает Советник и приводит за собой Медвежонка, Бельчонка, Зайчонка
и Мудрого Лиса.
Советник. Ваше приказание выполнено, господин Шрек!
Бельчонок. Енотушка! Это ты нас спас? Спасибо тебе, друг.
Медвежонок. Ты настоящий товарищ!
Енот. Да это не я. Ну, в смысле не только. Вот, Шрека благодарите. И Осла.
Зайчонок. Какой он большой!
Осел. Ну что вы! Мне так приятно. Бывают, конечно, ослы и побольше меня,
но я тоже не маленький экземпляр.
Зайчонок. Да нет, Шрек какой большой.
Осел (разочарованно). А-а-а!
Лис. Спасибо вам большое, отважные воины!
Шрек. Да что вы, мистер Лис.
Советник. Что прикажете делать дальше?
Шрек. А прикажу я вот что! Садись-ка, пиши новый указ. Я, Шрек,
приказываю отменить все указы глупого Фархуада. Праздники все вернуть. 30

декабря объявляю закончившимся. Наступает 31 декабря, а мы начинаем
встречать Новый год!
Все. Ура! Да здравствует Новый год!
Осел. Праздник начинается!
Веселый музыкальный номер.
Сцена седьмая
Во время окончания номера выходит очень побитый, перевязанный Лорд
Фархуад, и ведет за собой Злую Фею. Фея делает движение рукой, музыка
обрывается и все: артисты, зверюшки, Шрек, Осел замирают.
Фархуад. Вот! И все что мы сделали, все наши труды по уничтожению Нового
года рухнули из-за него!
Лорд Фархуад подходит к Шреку и указывает на него пальцем.
Шрек отмирает, хватает Лорда за руку.
Фархуад. Ой, мамочка!
Шрек. Ты уже начинаешь повторяться.
Фархуад. Спасите меня, он меня раздавит!
Злая Фея. Шрек?
Шрек. Злая Фея? Давненько мы с тобой не виделись.
Злая Фея. Ты снова встал у меня на пути, Шрек? Это может закончиться не так
благополучно, как в прошлый раз.
Шрек. Не стоит меня пугать, ты же знаешь, это не поможет. Лучше скажи, чем
тебе Новый год досадил?
Злая Фея. Не люблю, когда всем весело в тот момент, когда не весело мне!
Шрек. Ясно. Старые обиды на весь мир из-за более удачливой сестры!
Злая Фея. Да! Эта выскочка – Крестная Фея! Всего-то и сделала, что тыкву в
карету превратила, да и то только до 12 часов. А все о ней знают, все ее любят!
Шрек. Так ты делай добрые дела, и тебя любить будут.
Злая Фея. Ну уж нет! Я по-другому прославлюсь. Вот Новый год остановлю, и
тогда все заговорят обо мне.
Шрек. Ничего у тебя не выйдет, Злая Фея! Может, ты и забыла, но я ведь тоже
немного волшебник.
Злая Фея. Ха-ха, волшебник! Один раз волшебный эликсир выпил и думаешь
все, уже волшебник? Я тебя намного сильнее!
Шрек. А сейчас посмотрим кто кого! (Обращается к зрителям.) Ребята, вы
мне поможете в магическом сражении?
Зрители отвечают.

Шрек. Тогда называйте все волшебные предметы из сказок, которые вы знаете!
Каждый магический артефакт мне будет добавлять волшебной силы! И я смогу
победить!
Злая Фея. Никого ты не сможешь победить добрый, глупый людоедишка!
Шрек. А сейчас посмотрим.
Злая Фея Фархуад, будешь нашим рефери!
Фархуад. Кем?
Злая Фея. Да судьей! Как в боксе!
Фархуад. А! Понял! (Одевает бабочку и как рефери в боксе под
торжественные фанфары начинает объявлять.)
Фархуад. Леди энд Джентльмены! Мы начинаем магический бой за звание
Чемпиона Мира по Волшебству по версии Лорда Фархуада! Аплодисменты!
Шрек и Злая Фея надевают халаты с капюшонами и при объявлении машут
руками, прыгают и боксируют с воздухом.
Фархуад. В правом углу ринга – гроза авторитетов, быстрая как молния,
неподражаемая волшебница Злая Фея! Провела 28 боев, из них 50 закончились
превращением соперника в лягушку! Аплодисменты! В левом углу ринга –
Шрек! Просто Шрек! Гонг!
Звук гонга, играет музыка из «Мортал Комбат».
Шрек (залу). Ребята, подсказывайте! Волшебная палочка? Волшебная палочка!
Начинается игра светом – волшебство, Злая Фея шатается и так после
каждого названного волшебного предмета.
Фархуад. Какой удар! Но Злая Фея держит магический удар и отвечает тем же.
Злая Фея. Сапоги-скороходы!
Фархуад. О какой ответ! Теперь уже и Шрек ощутил силу удара!
Шрек. Дальше ребята, что еще? Скатерть-самобранка? Скатерть-самобранка!!
Фархуад. А Шрек, я вижу, не сдается!
Злая Фея. Волшебный Мел Судьбы!
Фархуад. Ух, какой прием! Современно и неожиданно!
Шрек. Шапка-невидимка? Спасибо вам ребята! Шапка-невидимка!!
Фархуад. Прижатый к углу ринга Шрек пытается как-то сдержать напор, но
хватит ли его надолго?
Злая Фея. Волшебная книга «Джуманджи»!
Фархуад. Какой арсенал в запасе у Феи. Это просто невероятно!
Шрек. Волшебное огниво!
Злая Фея. Магический кристалл!
Шрек. Метла бабы Яги!
Злая Фея. Метла Гарри Поттера!
Шрек. А это то же самое!
Злая Фея. А у Гарри Поттера новее!

Шрек. Хорошо, цветик-семицветик!
Злая Фея. Философский камень!
Шрек. Аленький цветочек!
Злая Фея. Философский камень – 2!
Шрек. А она повторяется!
Фархуад. Это не она повторяется! Это студия «Парамаунд» повторяется!
Шрек. Ладно, волшебные башмачки, палочка-выручалочка, ковер-самолет!
Фархуад подкрадывается сзади к Шреку и становится за ним на четвереньки.
Фархуад. Ох, какая серия магических ударов! Чем же ответит Злая Фея?
Злая Фея. Волшебная подножка!
Шрек. Такой не бывает!
Злая Фея. Бывает! (Толкает Шрека, тот спотыкается через Фархуада и
падает, Фархуад и Злая Фея связывают Шрека.)
Фархуад. Вот видишь – бывают и волшебные подножки, и волшебные толчки,
и волшебные подзатыльники.
Злая Фея. Глупец! Побеждает всегда не сильный, а хитрый. Стража.
Выбегают связанные стражники с кляпами во рту.
Фархуад. Ну вот скажи – разве не болваны!
Злая Фея. Развяжи их. А этих всех в самую высокую башню спрятать и
заковать в цепи. Больше мне никто не помешает! (Уходит.)
Фархуад. Слушаюсь Злая Фея. Сейчас же выполню! С огромной радостью!
(Уводит со стражниками всех.)
Музыкальный номер.
Сцена восьмая
Затемнение. Из кулисы появляются связанные в одну кучу Шрек, Енот,
Бельчонок, Зайчонок, Осел, Советник, Медвежонок и Мудрый Лис (по
постановке: каждый раз, когда кто-то что-то кому-то говорит, вся куча
поворачивается так, чтобы говорящий был виден залу. Это должно быть
очень динамично и смешно).
Осел (громким шепотом). Шрек. Шрек.
Шрек (громким шепотом). Чего тебе?
Злая Фея (громким шепотом). Как будем выбираться?
Шрек (громким шепотом). Не знаю. Пока не придумал.
Енот (громким шепотом). Вы бы не могли потише. Стражники услышать
могут.
Лис. Давайте попробуем к окну подобраться. Посмотрим, высоко ли нас
заперли? (Вся связанная толпа подходит к краю сцены.)
Шрек. Ого!

Осел. Что ого? (Поворачивает толпу.) О нет! Лучше бы я этого не видел.
(Поворачивает толпу обратно.) Я так боюсь высоты!
Шрек. Тише ты, истеричка. (Перестают вращаться и садятся.)
Медвежонок. Мы должны что-то придумать!
Осел. Придумаешь тут! Вон даже Шрек не смог Злую Фею победить!
Шрек. Они меня хитростью победили! Так не честно.
Советник. Да мистер Шрек ведь и не профессиональный волшебник.
Зайчонок. А где нам взять профессионального волшебника?
Медвежонок. И кого?
Осел. Ну, можно Дэвида Коперфильда. Он, вроде не плохой волшебник.
Шрек. Ха! Коперфильд. Сплошные трюки и никакого волшебства.
Бельчонок. Может Антона Городецкого? Из «Ночного дозора».
Медвежонок. Или Гендальфа из «Властелина колец».
Лис. Да хватит вам! Насмотритесь всякого, потом фантазируете.
Шрек (вскакивая). Слушайте! Ну, я и осел!
Осел. Эй-эй. Попрошу без намеков. И ты себе, по-моему, льстишь.
Шрек. Да тише ты, Осел. Как я сразу не додумался. На носу ведь Новый год. А
кто в это время самый могущественный волшебник?
Енот. Точно – Дед Мороз! Как же мы про него забыли? Мы спасены!
Советник. Боюсь вас расстроить, джентльмены, но Дед Мороз не придет к нам
на помощь.
Енот. Это почему это?
Зайчонок. Он же добрый.
Медвежонок. И сильный.
Советник. Это так. Но только Дед Мороз не знает, что Новый год наступает.
Бельчонок. Как это Дед Мороз может не знать о приходе Нового года?
Советник. Я по приказу Злой Феи у него украл настенные часы и повесил
календарь, в котором целый год – 30 декабря!
Шрек. Что-о-о-? Ну-ка дайте-ка я его достану. (Вращает толпу.)
Советник (испуганно). Мистер Шрек, но я же не виноват.
Лис. Подождите! Ничего страшного не случилось. Дед Мороз приходит тогда,
когда его зовут.
Медвежонок. Выходит, нам надо его только позвать и все?
Бельчонок. Ага, как же, услышат нас тут. Мы же в высокой башне!
Зайчонок. А давайте детей попросим позвать Деда Мороза. Тех, что внизу.
Енот. А что – отличная идея! (Поворачивает толпу, и как будто выглядывает
в окно.) Эй, детвора! Вы слышите меня?
Осел. Слышат!
Енот. Новый год может все-таки наступить. Но помогите нам позвать Деда
Мороза!
Бельчонок. Поможете? Помогут!
Енот. Давайте тогда все вместе крикнем – Дед Мороз! Еще – Дед Мороз! Еще
громче – Дед Мороз!
Вбегает Лорд Фархуад.

Фархуад. Это что за беспорядки? Куда смотрит стража?
Енот. Все вместе – Дед Мороз!
Все. Дед Мороз!
Фархуад. Прекратить! Посадить! Наказать! Помиловать! Ой, нет, не так.
Казнить! Стража! Злая Фея!
Все. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз!
Голос (из-за кулис). Слышу-слышу! Я спешу к вам!
Все. Ура!
Выходит Злая Фея в кафтане и шапке Деда Мороза.
Злая Фея (говорит гулким голосом, подражая Деду Морозу). Ну что детишки,
соскучились по мне?
Енот. Это не Дед Мороз!
Злая Фея. Какой Дед Мороз, глупышка! Разве советник вам не рассказал, как
мы провели старика вокруг пальца?
На заднем плане появляется настоящий Дед Мороз.
Злая Фея. Не будет больше никогда Нового года! Теперь на Земле будет
только один день – 30 декабря!
Дед Мороз (грозно). А я вот думаю по-другому!
Фархуад (заметив Деда Мороза). Ой! Кажется, мне пора. Меня заждались там
уже.
Злая Фея. Куда? Стоять предатель! Мы еще посмотрим кто кого!
Фархуад. Что-то мне совсем не хочется на это смотреть!
Злая Фея. Ну и беги трус. А ты – пережиток прошлого, что ты сделаешь против
современной магии и волшебства! (Становится в боевую стойку.)
Дед Мороз. Сначала я вот, что сделаю. (Машет посохом, и веревка, которая
связывала зверей и Шрека, падает.) А потом вот, что сделаю. (Машет посохом
Злая Фея сгибается, незаметно для зрителей берет веревку и с криком
начинает вращаться и заматываться в веревку.)
Злая Фея. Нет! Нет! Не хочу! Я же могущественная волшебница. Я же Фея. Нее-ет! (Убегает связанная за кулисы.)
Дед Мороз. А вот теперь я сделаю то, что должен был сделать с самого начала!
Здравствуйте, мои маленькие друзья!
Начинает играть веселая музыка выхода Деда Мороза. Дед Мороз проходит по
залу, здоровается со зрителями, потом поднимается на сцену.
Дед Мороз. Здравствуйте и вы, мои отважные лесные защитники Нового года!
Все. Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Наслышан я о ваших подвигах. Вы – настоящие герои.
Бельчонок. Спасибо, Дедушка Мороз!
Енот. Но без вас мы бы не справились.
Шрек. Эта коварная Злая Фея.

Дед Мороз. Ничего. Все позади. Вот только времени до Нового года остается
совсем немного, поэтому давайте начинать празднование, и пока я принесу для
всех свои подарки, принимайте мое музыкальное поздравление.
Музыкальный номер.
Сцена девятая
Выходит Дед Мороз.
Все (радостно). Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Да-да, я уже вернулся. Сколько же у вас здесь всего произошло,
друзья! Боюсь мне одному до Нового года и не управиться.
Зайчонок. Так мы поможем, дедушка Мороз.
Енот. Вы только скажите, что нам делать.
Дед Мороз. Ну, для начала не плохо было бы позвать мою главную помощницу
– Снегурочку.
Бельчонок. Так это запросто! Вы скажите куда – и я за ней сбегаю!
Лис. Какой ты, Бельчонок, недогадливый. За Снегурочкой не бегают, а
Снегурочку зовут!
Бельчонок. Так давайте позовем!
Медвежонок. У нас вон и помощники есть голосистые.
Осел. Ребята, давайте все вместе позовем Снегурочку!
Зрители зовут Снегурочку, играет музыка (выход Снегурочки через зал).
Снегурочка. Здравствуйте, мальчики и девочки! Здравствуйте веселые лесные
друзья! Здравствуй Дедушка!
Дед Мороз. Здравствуй, внученька моя любимая.
Снегурочка. Дедушка, до Нового года остаются считанные минуты, а в
Тридесятом королевстве как-то совсем не празднично.
Енот. Это точно! И елочки за высокими заборами.
Шрек. Их даже украсить не смогли.
Дед Мороз. Ну, это не беда. Заборы и ограды, я думаю, помогут снять наши
друзья. А елочки мы украсим при помощи новогоднего волшебства, правда,
внучка?
Снегурочка. Конечно, дедушка! Ну, ребята, хотите сотворить новогоднее
волшебство? Тогда повторяйте за мной:
Елочка с веток снежок свой стряхни,
Звездочки, в небе зажгите огни!
С неба спускайся огней хоровод!
Мы начинаем встречать Новый год!
Громко мы скажем тебе «Раз! Два! Три!
Елочка ярко сияй и гори!».
Играет таинственная мелодия, гаснет свет, зажигаются огни на елке.

Музыкальный номер.
Сцена десятая
Все зверюшки восхищенно стоят и смотрят на елку.
Енот (восхищенно глядя на Елку в огнях). Вот видите я же правду говорил.
Сколько на елочке и орешков, и шишек, и конфет! Вам бы на целую зиму
хватило!
Бельчонок. Но мы же не будем забирать такую красоту у елочки и детворы!
Дед Мороз. А зачем что-то забирать? Новый год наступает, друзья!
(Спрашивает у зала.) А для чего приходит Дед Мороз на Новый год?
Правильно! Чтобы дарить подарки!
Медвежонок. Дедушка, но ведь Новый год еще не наступил.
Зайчонок. А когда он вообще наступает?
Лис. Новый год, Зайчишка, наступает после 12 удара курантов.
Вбегает запыхавшийся Советник, которого все это время не было на сцене.
Советник. Стойте! Новый год не сможет все равно наступить!
Шрек. Это почему это?
Советник. Мы же совсем забыли про часы! Во всем тридесятом королевстве
все часы, ходики, будильники и куранты собрали Лорд Фархуад и Злая Фея!
Осел. Так где они? Давайте пойдем и вернем часы!
Советник. Я их выследил. И часов больше нет. Они их все уничтожили.
Появляется Злая Фея и Лорд Фархуад с часами в руках.
Злая Фея. Не все. Последние часы мы оставили, чтобы разбить их на ваших
глазах!
Фархуад. И после этого Новый год уже никогда не наступит!
Злая Фея и Фархуад (бросая часы на пол под страшную громкую музыку). Вот
вам! Получили Новый год?!
Тишина, слышно только всхлипывание.
Зайчонок (хнычет). Так что, Нового года больше никогда не будет?
Снегурочка. Ну, что ты зайчонок. Не беспокойся. Новый год наступит
обязательно! (Обращается к залу.) Ну-ка ребята, скажите, а у кого с собой есть
часы? В телефоне? Отлично! У тебя на руках – замечательно. А у твоей мамы
есть часы? Есть? Поднимите вверх руки те, у кого рядом есть часы.
Злая Фея. Что?
Фархуад. Это измена! Меня предали мои стражники. Они же обещали собрать
все часы в тридесятом королевстве!
Выходят стражники.

Стражник 1. И никого мы не предавали.
Стражник 2. Все часы мы собрали, как вы и говорили.
Стражник 1. А про телефоны с часами мы ничего не знали.
Стражник 2. И даже не слышали.
Фархуад. Болваны! Непроходимые истуканы!
Стражники наступают на Фархуада и Злую Фею.
Стражник 1. Сам ты истукан!
Стражник 2. Вот-вот. Проходимый истукан!
Стражник 1. В смысле – проходимец и истукан!
Стражник 2. Да, да. Я это и хотел сказать.
Сзади к Фархуаду и Фее подкрадывается Шрек и хватает их в охапку.
Шрек. Все теперь вы никуда от меня уже не денетесь! (Спрашивает у зала.)
Детишки, можно я в честь Нового года устрою себе праздничный ужин из двух
блюд? Можно? Вот спасибо! Ну, решайте, волшебница-неудачница и злобный
коротышка – кто из вас будет первое, а кто второе на праздничном столе
Шрека?
Дед Мороз. Да оставь их, Шрек.
Снегурочка. Они теперь уже ничего не сделают!
Медвежонок. Никто их теперь не боится!
Зайчонок. Даже я!
Злая Фея. Да я могущественная волшебница!
Дед Мороз. Никакая ты уже не волшебница. Под Новый год творить можно
только добрые чудеса.
Снегурочка. А если в этом году с помощью волшебных сил добро людям не
успел сделать, то в следующем этих волшебных сил уже не будет!
Осел. Так что скатертью дорожка вам!
Бельчонок. И нам вы больше не помеха!
Енот. Ребята, проводим их смехом!
Фархуад и Злая Фея сгорбившись уходят под веселую музыку.
Дед Мороз. Ну вот и все. Последние секунды старого года уходят.
Снегурочка. А вслед за ними в прошлое уходят все горести и неудачи.
На сцену выходят все участники представления.
Дед Мороз. Так давайте все вместе встретим Новый год в отличном
настроении!
Шрек. В кругу своих лучших друзей!
Енот. Под красавицей елочкой!
Зайчонок. И с огромной горой подарков!

Все. С Новым годом вас!
Музыкальный номер.

