
ГОД ЗМЕИ 
  

 Действующие лица: 

                                     Змейка - знак Змеи по гороскопу. 

                                     Серж Матерый – Волk 

                                     Барбара Ягусинская - Баба Яга  

                                     Учёные - Дети 

            Декорация:  избушка  Бабы Яги, Древо познания на котором 

нарисованы птички. 

            Реквизит. Чёрные накидки-мантии  и чёрные шапочки для детей-

учёных.        

  

   Змейка(Поёт)                              
 

 
              Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья! 
              В этот день чудесный нам грустить нельзя!    

              Он восточным гостем скоро к нам придет,  
              Радость и улыбки всем нам принесет! 

  
Припев: 

             Зажигайтесь звезды снова в небесах, 
  Никогда не поздно верить в чудеса 

  Празднику большому рады от души, 
  И в гостях и дома пой, играй, пляши. 
  

     В хоровод веселый приглашай друзей: 
     В садики и в школы, взрослых и детей. 

                Мы сыграем сказку, песенку споем, 
                И домой подарков много унесем. 

  



     

              Зажигайтесь звезды снова в небесах, 
  Никогда не поздно верить в чудеса. 

  Празднику большому рады от души, 
  И в гостях и дома пой, играй, пляши. 

  
Змейка:           Вы узнали все меня? 

          Ну, конечно, я 

Дети:       Змея! 

Змейка:                  Вот пришел и мой  черед  

         Послужить вам целый год. 

         Если станем мы дружить,  

         Не придется вам тужить. 

                                 Об одном прошу, друзья:  

         Поступайте так, как я! 

Будьте мудрыми во всем, 

И красивыми при том. 

Элегантно одевайтесь, 

Результатов добивайтесь  

И в учебе и в труде. 

Помогайте всем в беде. 

Я не знаю слова "нет," 

Рада дать любой совет. 

Я философ и артистка, 

В жизни только оптимистка, 

Уважаю юмор, смех, 

Мне сопутствует успех! 

Уверяю вас, что впредь 

Не придется вам жалеть. 

Если станете учиться 

И не будете лениться, 

Подарю я в год Змеи  

Вам удачи лишь одни! 

Коль согласны вы, тогда 

Дружно скажем слово 

Дети:                Да! 

  

Змейка:                  А теперь нам для порядка  

         Нужно отгадать загадки! 

        Летом одевается, зимою раздевается? 

                                Никаких здесь нет чудес, 

        Это лиственный наш…  

Дети:                   Лес! 

  

Змейка:                  Летом гуляет,  

Зимой отдыхает? 

Если знаешь, то ответь, 

Бурый так живет… 

Дети:                   Медведь! 

  

Змейка:                   На дворе горой,  

А в избе водой? 

Знает каждый человек 

Это просто белый… 

Дети:                   Снег! 

  

Змейка:                  Ведь не зря же, прямо скажем, 



Ждали праздник целый год. 

Кто стихи нам здесь расскажет, 

Кто нам песенку споет? 

Ну, давайте же смелее, 

Пусть всем будет веселее! 

  

Баба Яга:           А…а…а… 

Волк:                 У…у…у… 

Змейка:          Кто-то там зовет "Ау", 

                         Поспешу-ка я к нему! 

                          Заблудился он в лесу,  

                         Я несчастного спасу. 

                          Без меня вы не скучайте,  

                          Игры ваши продолжайте!   

   (Убегает) 

  

Баба Яга:     Вот вы где, детишки, девчонки и мальчишки!  

                       Вы узнали все  ага? Кто я? 

 Дети.            Бабушка Яга!                         

Баба Яга.      Да, знакомы уж давно                         

                        Мы по книжкам и кино, 

                        По театрам, балаганам,  

                        Езжу я по разным странам,  

                        Выступаю там и тут, 

                        Коли в гости позовут. 

                         А теперь явилась к вам, 

                         Вижу – рады вы гостям . 

                         Что мне зря на вас глядеть, 

                         Буду вам я песни петь! 

                                     

                                                          Песня Бабы Яги.                         

                             

      

                        Я  бабкою являюсь храброй,                                                 



                        Со мной недолго до беды. 

                        Я прилетела к вам  со  шваброй,  

                        Чтоб заметать свои следы.  

  

                        Таких как я  красавиц мало,  

                        Посмотришь и откроешь рот…  

                        Пою, как Пугачева Алла,  

                        Ее я съем под  Новый год! 

                    

                               Припев: 

                       Ба-ба-ба- бабушка  Яга – 

                       Костя-костяная ножка. 

                       Ба-ба-ба-бабушка  Яга – 

                       Выгля-выгляни в окошко! 

  

Баба Яга.      Не слышу аплодисментов? Ну. Вот – это другое дело! 

                      А я не одна пою, у нас рок-группа, только названия не  

                      помню: то ли «Ногу свело», то ли « Крыша поехала»…  

                      Вобщем: «Лесные мошенники». Выступает популяр- 

                      ный  солист и  звезда кино Серж  Матерый! 

                                                   

                                                                   ПЕСНЯ  ВОЛКА 

  

               Allegro 

  

                          

                          Бродил я долго голодный по лесу,  

                         Зайчишку встретить очень хотел,  

                         А он все шлялся где-то, повеса, 

                         Ко мне на ужин  идти не хотел …. 

  

                                 Припев: 

                        Зайчики бывают разные: 

                        Белые, серые, классные! 



                        Но всё одинаково кончится - 

                        Потому, что мне есть очень хочется! 

  

Волк.             Привет,  мои  малышки,  

                       Не видели зайчишку?  

Дети.             Нет. 

Волк.             Кто к вам в гости приходил?  

                       И вас так развеселил? 

Баба Яга.      Носом сразу чую я, 

                       Тут была у вас Змея. 

Волк.             И ее вы не прогнали?  

Баба Яга.      Может просто не узнали? 

         .            Что смеетесь: ха-ха-ха? 

                      Здесь недолго до  греха! 

                                                                      ДУЭТ БАБЫ ЯГИ  и ВОЛКА.  

 

   Allegro                              

 

 
Баба Яга и Волк:  Ах, вы, глупые детишки, 

Баба Яга:            И девчонки ! 

Волк:                   И мальчишки! 

Баба Яга:            Что ж вы радуетесь зря?  

Волк:                   Ведь змея и есть змея.  

Баба Яга:            Она злобна! 

Волк:                   И коварна!  

Баба Яга:            И опасна! 

Волк:                   И страшна! 

Баба Яга:            Змей-Горынычу подобна! 

Волк:                  Одним словом - сатана! 

Баба Яга:           И ее на выстрел даже  

                             Подпускать сюда нельзя.  

                             Ну, а вы зовете в гости!?  

Волк:                  Так разуйте же глаза! 

(Окончание музыкальной  темы).  

  

Баба Яга:           Вижу, вас мы убедили, 

                           Что вы скажете в ответ? 



                           Змей всегда мы не любили… 

Волк:                 Вы согласны? Или … 

Дети:                  Нет! 

                            (Музыкальная тема) 

  

Баба Яга и Волк: Ах, вы глупые детишки! 

Баба Яга:              И девчонки! 

Волк:                     И мальчишки!  

Баба Яга:             Ведомо ль, чего творим?  

Волк:                     Мы вам правду говорим.  

Баба Яга:             Может вас она ужалить,  

Волк:                    Будет некому скандалить.  

Баба Яга:             Может просто задушить.  

Волк:                    И кого тогда винить?  

Баба Яга:            Мы же вас предупреждали! 

Волк:                   Добрый вам совет давали! 

Баба Яга:            Что вы скажете в ответ?  

Волк:                   Вы согласны или …  

Дети:                  Нет!  

  

(Окончание музыкальной темы) 

  

Баба Яга:           Кончилось мое терпенье! 

Волк:                  Нужно жесткое решенье! 

Баба Яга.            Это слыхано ли дело? 

                            Самовольно прилетела 

Волк.                  И командовать давай?  

                            Думала, что здесь ей Рай? 

Баба Яга.            Мы устроим кобре  встречу 

                            Здесь в избушке у меня. 

Волк.                   И комфорт ей обеспечим - 

                             Не протянет там и дня! 

                             Вот попалась нам клиентка! 

Баба Яга.             Да еще интеллигентка! 

                             Говорят она профессор 

                             И в науках знает толк! 

Волк.                   Но зато не знает леса, 

                             Так как я – матерый волк! 

Баба Яга.             Будешь ты специалистом…  

Волк.                   По зайчаткам?  

Баба Яга.             Нет совсем. 

Волк.                    По козляткам? 

Баба Яга.             Да акстись ты! 

Волк.                    А другого я не ем !    

Баба Яга.             Прояви – ка  ты познанья  

                              В арифметике  сперва! 

Волк.                    Нет горячего желанья. 

Баба Яга.              Вот дурная голова! 

                               Отвечай без промедленья: 

                               Если взять число «один»…  

Волк.                     Заяц? 

Баба Яга.              Заяц.                                                          

Волк.                    Есть сомненья. Цветом  белый, 

                              Как блондин? 

Баба Яга.              Да не важно это вовсе, 

                              Но там был еще другой…  

Волк.                    Заяц! 

Баба Яга.              Заяц. 



Волк.                     Серый? 

Баба Яга.              Брось ты! Результат скажи какой?  

Волк.                     Ты  чего заводишься,  

                               Будто бы не знаешь: 

                               За двумя погонишься  

                               Вовсе не поймаешь! 

Баба Яга.               Жили у бабуси… 

Волк.                     Два веселых гуся. 

                              Один серый- другой белый 

                              Два веселых гуся. 

Баба Яга.              Молодец! Считаешь влет! 

Волк.                     Это дело не пойдет, 

                              Да и каши тут не сваришь: 

                               Гусь для Волка не товарищ.  

Баба Яга.              С арифметикой беда – 

                              Рассуждаешь, как балда! 

                              Покажи познания  ты в естествознании! 

                              « Не боится даже Волка и не видно ножек, 

                               В острых очень он иголках – кто храбрец тот?» 

Дети.                    Ежик! 

Волк.                    Кто меня тут не боится? 

                              Ну, подать его сюда! 

                              Очень даже пригодится  

                              Мне на ужин он  тогда! 

Баба Яга.             Тьфу ты, ну ты – лапти гнуты! 

                              Из него не выйдет толк: 

                              Как ни бейся, почему-то 

                              Остается диким Волк! 

                              Может знаешь ты деревья? 

Волк.                     А зачем? Я их не ем! 

Баба Яга.              Вот заладил, эх деревня, 

                               Ты ж неграмотный  совсем! 

                               А туда же – хочешь главным 

                               Быть, не зная ни черта! 

Волк.                     Главным быть конечно славно! 

                               Вот с наукой – маята! 

Баба Яга.             Всем  известно – кто хитрее – 

                             У того всегда и власть! 

                             Надо стать Змеи мудрее, 

                             Чтобы вовсе не пропасть! 

Волк.                   Ну, а я что – не согласен!? 

                             Но нельзя же знать всего? 

Баба Яга.             Ох, боюсь, мой труд напрасен,  

                             И не выйдет ничего. 

                             Вот, в последний раз пытаю,  

                             Не ответишь – так держись! 

Волк.                   Как могу, так отвечаю, 

                             Не подходит – отвяжись! 

Баба Яга.            Не горит без керосина – это дерево… 

Волк.                   Малина! 

Баба Яга.            Дубина! 

Волк.                   Дерево Дубина? 

Баба Яга.            Дерево Осина! 

Волк.                   А Дубина?  

Баба Яга.            А дубина – это ты, 

                             И теперь тебе – кранты! 

                             Ничего совсем не знаешь! 

Волк.                    Может снова испытаешь?  



Баба Яга.             Что зря воздух сотрясать?!  

                              Тебе даже не сказать – что висит на елке?! 

Волк.                    Шишки да иголки! 

Баба Яга.             Ты же вундеркинд! Профессор! 

                              Станешь гордостью ты леса! 

                              Будешь ты теперь, мой друг,  

                              Доктор елочных наук! 

                              И смелей вперед гляди! 

Волк.                    Ну, Змеюка, погоди! 

  

(Звучит музыкальная тема Змейки) 

 

Баба Яга:      Ну, встречай, идет красотка,  

                      Подкати поближе к ней. 

Волк:            Ох, знобит. Просохла глотка. 

                      Щас увидим кто главней! 

Баба Яга:      Хеллоу!  

Змейка:         Хау ду ю ду! Ду ю спик инглишь?  

Волк:            Ду ю дуюсь.  

Змейка:        Я вас,  простите,  не пойму. 

Волк:            При незнакомых я волнуюсь.  

Змейка:        Представлюсь… 

Баба Яга:     Кто же вас не знает? 

Волк:            Глиста! 

Баба Яга      Профессор - символ года…. 

Волк:            Пиявка!… 

Баба яга.     Просто восхищает, как наградила вас природа.  

Змейка:       Я мненьем вашим польщена,  

                     Но кто вы, жители лесные? 

Баба Яга:    Гордится нами вся страна.  

Волк:           Да, здесь мы самые крутые! 

Баба Яга:    Барбара Ягусинская ,  

                     Знаток я всех наук оккультных.  

                     Коллегу вам представлю я. 

Волк:           "Ну, погоди!" - видала мультик!?  

Змейка:        Как ваше имя? 

Волк:            Серж Матерый. 

Баба Яга:     Лесной сотрудник он научный… 

Волк:            Старшой…  

Баба яга:     Надежда и опора.  

                     Что говорить, из лучших - лучший! 

Волк:            Не ждем мы милостей природы, 

                      Что надо -  сами отберем! 

Змейка:        А причиняли год от года  

                      Немалый вред своим трудом!? 

Баба Яга:    Ошибки юности, бывает. 

                     Теперь он все их исправляет, 

                     И получил уж результат,  

                     О нем он доложить бы рад,  

                     Как раз спешим на совещанье, 

                     Чтоб огласить эксперимент, 

                    Для столь научного собранья 

                    Настал ответственный момент! 

Волк.          Пора и нам повеселиться!   

Баба Яга.   Осталось уж не долго  ждать! 

Змейка:      Увы, должна я извиниться: 

                    На праздник мне пора бежать. 

Баба Яга:    Но я хотела сообщить,  



  Что вам не стоит так спешить.  

  У нас здесь тоже как бы праздник,  

  Все собрались, вас только ждут.  

Волк:          Уж вы того… ни в коем разе, 

                    А то нас дети не поймут! 

Змейка:      На курьих ножках заведенье… 

                    Здесь лавка древности, быть может? 

Баба Яга:    Кунсткамера - мои владенья, 

                     В научном споре нам поможет! 

Волк.            Покажем ей, ребята, мы наши экспонаты!  

  

                         У в о д я т  З м е й к у  в   и з б у ш к у  

  

Баба Яга.      Хи-хи-хи! Попалась, которая кусалась! 

Волк.            Говорила, что хитра!?  

Баба Яга.      То, видать, было  вчера, 

Волк.            А сегодня – дура дурой, 

                      Не спасти теперь ей шкуру! 

Змейка.         Вы со мною не шутите! 

                      И темницу отворите! 

                      Ведь меня ребята ждут! 

Баба Яга.      Оставайся пока тут! 

                      Сами знаем, как нам надо  

                      Тут командовать парадом.  

                      Ну, Матерый, начинай! 

Волк.             Что? 

Баба Яга.      Командовать давай! 

Волк.             Как? 

Баба Яга.       Не  знаешь?  

Волк.              Подскажи! Может взяться за ножи? 

Баба Яга.       Фу ты, ну ты! Во дает – 

                        Настоящий  кашалот! 

                        Никаких тебе манер! 

Волк.              Я им что ли кавалер? 

Баба Яга.       Нужно, дурья голова,  

                        Всем представиться сперва! 

                        Ты раскланяйся сначала,  

                         Вспомни, что Змея вещала: 

                         « Вы узнали все меня?» 

Волк.               Знаю, знаю дальше я! 

                         Вы узнали все меня? 

                         Ну, конечно, я 

Дети.               Свинья! 

Волк.               Что такое? Кто сказал? 

Баба Яга.        Это он себя назвал! 

Волк.               А кто я? 

Баба Яга.        Тебя давно знают: ты – артист кино! 

Волк.                Ну, тогда другое дело! 

Баба Яга.         Продолжай-ка дальше смело. 

                          Вот пришел и мой черед  

Волк.                Здесь командовать весь год. 

Баба Яга.         Все глазейте на меня, 

                          И кайфуйте так, как я. 

Волк. (поет)     « Эй, приятель, посмотри на  меня! 

                            Делай, как я, делай, как я!» 

Баба Яга.           Будьте  глупыми во всем! 

Волк.                  И уродами при том! 

Баба Яга.           Никогда не одевайтесь! 



Волк.                  Ничего не добивайтесь 

Баба Яга.           Ни в учебе, ни в труде! 

Волк.                  И бросайте всех в беде! 

Баба  Яга.          Если будете лениться, 

Волк.                 Вовсе бросите учиться, 

                           Подарю я в год Волка… 

Баба Яга.          Вам хороших три пинка! 

Волк.                 Коль согласны вы, в ответ 

                           Громко все скажите 

Дети.                 Нет!      

Волк.                 Только знают – нет и нет, 

Баба Яга.          Нужен нам другой ответ!. 

Змейка.             Ни к чему ответ другой,  

                           Этот год всегда был мой! 

Баба Яга.          Ты теперь уже не в счет! 

Волк.                  Без тебя весь год пройдет! 

Змейка.              Ошибаетесь жестоко: 

                            Мудрость древнего востока,  

                            Как волшебная страна,          

                            Мне поможет здесь она! 

Волк.                     Я чего-то не усек – 

                               И при чем же  тут восток? 

Баба Яга.              Про него немало  слухов – 

                               Дело  тонкое, Сергуха! 

                               Только дверь моя крепка – 

                               Три компьютерных замка! 

Змейка.                  Кто решить задачки сможет, 

                                Тот беде моей поможет! 

                                Они близко, знаю я, 

                                Мои ученые друзья! 

Волк.                      Вот, елки  зеленые! 

Баба Яга.               Сами мы  ученые!  

                                Только двери открывать 

                                И не вздумайте мечтать! 

                                Покажи свои познанья  

                                Этой мымре в назиданье! 

                                Что висит на елке? 

Волк.                       Крашеные полки! 

Дети.                       Нет! 

Баба Яга.                Жареные волки. 

Дети.                       Нет! 

Волк.                       Веники – метелки. 

Дети.                       Нет! 

Баба Яга.               Битые осколки. 

Дети.                       Нет! 

Змейка.                  Шишки да  иголки! 

Дети.                       Да! 

Змейка                   Разноцветные шары.  

Дети.                       Да! 

Волк.                       Мухи, мошки , комары.  

Дети.                       Нет! 

Баба Яга.                И булыжники с горы.  

Дети.                       Нет! 

Волк.                       И персидские ковры. 

Змейка.                   Бусы  золоченые. 

Дети.                        Да! 

Баба Яга.                Яблоки моченые! 

Дети.                        Нет! 



Волк.                       Тапки кипяченые. 

Дети.                        Нет! 

Змейка.                    Лампочки и свечки. 

Дети.                         Да! 

 Змейка.                   Круглые колечки. 

Дети.                         Да! 

Баба Яга.                  Глиняные печки. 

Дети.                         Нет! 

Волк.                        Лысые овечки. 

Дети.                         Нет! 

Змейка.                     Легкие снежинки. 

Дети.                         Да! 

Змейка.                    Красивые картинки.  

Дети.                         Да! 

Баба Яга.                  Рваные ботинки. 

Дети.                         Нет! 

Волк.                        Огромные дубинки. 

Дети.                         Нет! 

Змейка.                     Яркие игрушки.  

Дети.                         Да! 

Змейка.                    Фантики, хлопушки. 

Дети.                         Да! 

Баба Яга.                  Жабы и лягушки.  

Дети.                          Нет! 

Волк.                        Ломаные  клюшки.  

Дети.                         Нет! 

Змейка.                     Вы не ученые, а яблоки моченые! 

Дети.                          Да! 

Баба Яга.                  Ах, ты обзываться?! 

Волк.                         Мы тогда кусаться! 

Баба Яга.                   Чем  же мы не хороши?  

                                   Знают даже малыши,  

                                   Что у нас всегда успех! 

Волк.                         И что мы ученей всех! 

Змейка.                     Очень нам  легко как раз 

                                  Это выяснить сейчас. 

                                  Мои ученые друзья! 

                                  Призываю всех вас я: 

                                  Вы загадки отгадайте –  

                                  Меня из плена  выручайте! 

Баба Яга.                  Это кто ученые? Тапки кипяченые! 

Волк.                        Вы откуда мужики? 

Баба Яга.                  Это телепузики! 

Змейка.                    Познанья истины  во имя 

                                  Попробуйте сразиться с ними! 

                                  Вас – хвастунов и злых задир 

                                 Мы вызываем на турнир! 

                                   « ВАРИАНТ    ДЕТСКИЙ  САД «  

                                Отвечайте-ка сперва: сколько будет два плюс два? 

                               За кустами восемь ушек появились невзначай, 

                               Сколько зайцев схоронилось там , скорее отвечай! 

                               А и Б сидели на трубе. А  упало, Б пропало,  

                               Что осталось на трубе? 

Баба Яга.                Скажите, мои крошки, скажите мне , малышки,  

                                Что будет, если к кошке прибавите вы мышку?  

Волк.                       Иль вычтите из стада заблудшую овечку, 

                                 С ней разберусь как надо в укромном я местечке. 

Змейка.                    Ну, а мы тогда пришлем вам охотника с ружьем! 



Волк.                       Никого я не просил! 

Баба Яга.                 Он ведь просто пошутил.  

Змейка.                   Арифметику мы знаем. Чтобы это доказать, 

                                Мы все вместе начинаем птиц на дереве считать! 

Дети.                       Один, два……   тридцать семь! 

Баба Яга.                Ой, замочек мой упал! Ой, убили наповал!  

Змейка.                   В нашу пользу: один – ноль! 

Баба Яга.                Ну, а дальше что? 

Змейка.                   Изволь. Отгадай  загадки! 

Баба  Яга.               Кто быстрей, ребятки!? 

Змейка.                   Зимой и летом одним цветом! 

Дети.                       Елка. 

Змейка.                   Висит груша нельзя скушать? 

Дети                        Лампочка. 

Змейка.                   Летом серый, зимой белый? 

Дети.                       Заяц! 

Баба Яга.               От любопытства я помру, скажите мне, ребятки: 

                                Ведь австралийский кенгуру всегда растет на  грядке? 

Дети.                       Нет! 

Волк.                       Это всякий тоже знает: бегемоты ведь летают? 

Дети.                       Нет! 

Змейка.                   Сено день и ночь жует, много молока дает? 

Дети.                      Корова! 

Баба Яга.               Ой, упал второй замок! Что ж ты, серый, не       

.                              помог? 

  

            В а р и а н т    д л я     ш к о л ы  

Змейка.                  Начнем из уважения с таблицы умножения: 

                               Пятью пять?  

Дети.                      Двадцать пять! 

Змейка.                  Шестью шесть? 

Дети.                     Тридцать шесть! 

Змейка.                 Шестью восемь? 

Дети.                     Сорок восемь! 

Змейка.                 В комнате 4 угла, в каждом углу по кошке, 

                               Против каждой кошки по три кошки. Сколько  

                               Сколько в комнате кошек?  

Дети.                     Четыре! 

Змейка.                 В семье 3 брата. У каждого есть сестра. 

                              Сколько детей в семье? 

Дети.                     Четыре! 

Баба Яга.              У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и 

                              собака Дружок. Сколько у нее внуков? 

Дети.                    Ни одного! 

Волк.                    Мы нашли две сыроежки, пять лисичек и три 

                              шишки. Сколько мы нашли грибов?  

Дети.                    Семь! 

Баба Яга.             Ой, замочек мой упал! 

Змейка.                Хвост с узорами, сапоги со шпорами?  

Дети.                    Петух! 

Змейка.                Без рук, без топоренка построена избенка?  

Дети.                    Гнездо! 

Змейка.                Не куст, а с листочками,не рубашка, а сшита,  

                             Не человек, а рассказывает? 

Дети.                   Книга! 

Баба Яга.            А что без оружия любого великана с ног валит? 

Дети.                  Сон! 

Волк.                  Три блюда, без которых жить нельзя? 



Дети.                  Завтрак, обед, ужин. 

Баба Яга.           Ой, упал другой замок, что ж ты, Серый, не  

                           Помог? 

         О б щ и й             в а р и а н т  

Змейка.              Ну, а известно ль вам, друзья,  

                           Кто первый космонавт планеты? 

Баба Яга.          Да его лично знала я, 

                           Не то, что вы все по газетам. 

                           Готова я идти на спор, что это дядька Черномор!  

Волк.                Да, это друг наш был татарин! 

Змейка.            Нет, первый космонавт… 

Дети.                Гагарин!  

Змейка.            Был отважен он и смел, 

                         Первым в космос полетел… 

Баба Яга.        Он на пушечном ядре! 

Волк.               Может просто на ведре! 

Баба Яга.        Нет, наверно на такси?  

Волк.               На селедке «Иваси»! 

Змейка.           Знают взрослые и дети, ну конечно  

Дети.               На ракете! 

Змейка.           Научный выиграли спор, последний открывай запор! 

                                 Т е м н и ц а      о т к р ы в а е т с я 

 

Змейка.            Вот спасибо вам, друзья, 

                          Вновь свободна стала я! 

                          Получили ваши знанья 

                          Настоящее признанье! 

               З в у ч и т   м у з ы к а л ь н а я   т е м а   З м е й к и. 

                 

         

                          Я родом с востока, из древних истоков 
                          Известна всем мудростью я. 

                          Кто любит науку, пусть станет порукой, 
                          Им крепкая дружба моя! 

                                    Вай, вай, вай, не унывай, 



                                   Даст нам ответ мудрости свет! 

                          И вслед за мечтою, спешите за мною, 
                          Открытий нас ждет  череда. 

                          И кто не ленится, и любит учиться, 
                          Тот скажет нам громкое  
  Дети.               Да! 

Змейка.                           Вай,вай,вай,вай, не унывай, 

                                         Даст нам ответ мудрости свет! 

 

                                                      Терцет – Баба Яга, Волк и Змейка 

 

 

 
 Баба Яга.         Не верьте! 

Волк.                Не верьте! 

Баба Яга.          И пыл свой умерьте! 

                          Неправильным был ваш ответ! 

Волк.                Ведь злей ее нету на всем белом свете.  

Баба Яга.          Согласны вы с нами? Иль  

Дети.                Нет! 

                           М у з ы к а     З м е й к и 
  

Змейка.             Я лес от мышей избавляю, 
                          Лекарства даю городам. 

                          И в цирке для вас выступаю,  
                          Скажите, нужна   я вам? 
Дети.                 Да! 

        

                   М у з ы к а     Б а б ы   Я г и  и Волка 

  



Баба Яга.           Не верьте! 

Волк.                  Не верьте! 

Баба Яга.           Замучит до смерти! А пользы ни грамма в ней нет!  

Волк.                  Зверей нет страшнее, чем змеи все эти! 

                            Ведь правда ребятушки?  

Дети.                  Нет! 

  

              М у з ы к а     З м е й к и 

  
                          И все в нашей власти, 

                          Не бойтесь напастей, 
                          И мимо промчится беда. 

                          Желаю всем людям удачи и счастья! 
                          Меня вы поддержите? 
 

Дети.                Да! 

Змейка.            Будем книжки мы читать, спортом заниматься!  

Дети.                Да! 

Баба Яга.         Целый день в кровати спать! 

Волк.                И друг с другом драться! 

Дети.                Нет!                 

Змейка.            Мы  животных бережем  и природу любим!  

Дети.                Да! 

Баба Яга.         Всех зверушек изведем! 

Дети.                Нет! 

Волк.               И деревья срубим! 

Дети.                Нет!                             

Змейка.           А в театры, как всегда… 

Баба  Яга.       Мы не ходим никогда! 

Дети.               Нет! 

Баба Яга!        Очень правильный ответ! 

Змейка.           Мы - то лучше с вами знаем, 

                        Что не только в них бываем, 

                        Но и  сами  выступаем! 

Дети.               Да! 

Змейка.           А музеи и кино…  

Волк.              Нам заменит «эскимо», 

                       Эскимо на палочке… 

Баба Яга.       Девочкам  и  мальчикам! 

Дети.              Нет! 

Змейка.          Знанье – это значит сила! 

Баба Яга.       Ха-ха-ха! 

Волк.             Судью на мыло! 

Баба Яга.      Сейчас узнаем  кто сильней? 

Волк.             Это дело мне милей!  

Баба Яга.      Становись-ка стар и млад 

                       Перетягивать канат! 

Баба Яга.       Взялись все! 

Змейка.         Смелей, друзья, поступайте так, как я!                

Волк.             Ну,  малявки, берегись! 

Змейка.         Ты заранее не  хвались! 

                       Вы, ребята, не молчите: 

                       Змейка! Змейка все кричите! 

Дети!             Змейка! Змейка! 

Волк.             Ай-яй! Мама! 

Баба Яга.       Ты не трусь! Я сама уже боюсь! 

Змейка.          Ну, дружнее, детвора! Победили мы! Ура!  



 Баба Яга.      Что делать? 

Змейка.          Сдавайтесь! 

Волк.             Как быть нам? 

Змейка.          Раскайтесь! Хороший даю вам совет! 

Баба Яга.       Вы нас не пугайте! 

Волк.             Вы нас не ругайте! 

Баба Яга.       Не верите больше нам? 

Дети.              Нет! 

Волк.              Вот злые детишки! Девчонки, мальчишки. 

Баба Яга.       Не нравится нам ваш ответ! 

Волк.             А, может, возьмете к себе нас , малышки?  

Баба Яга.       А мы вам подарим конфет! 

Волк.              Мы больше не будем! 

Баба Яга.        И добрыми к людям  вам быть обещаем  всегда! 

Змейка.           Я, думаю, надо простить их, ребята, 

                         Согласны со мною вы? 

Дети.               Да! 

                

                                                      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ   ПЕСНЯ 
        

      

    Если научиться знаньем дорожить, 
    То светлее станет, радостнее жить, 

    И успешны будут все дела твои,  
    Потому что с нами мудрый год Змеи!   

                       Припев: 
    Зажигайтесь звёзды снова в небесах, 

    Никогда не поздно верить в чудеса. 
    Празднику большому рады от души, 
    И в гостях и дома пой, играй, пляши!   

    

 


