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Снова праздник мы встречаем, 

С Новым годом поздравляем! 

Возле елочки пушистой 

Вновь заводим хоровод. 

В гости к нам скорей спешите, 

В светлом зале попляшите, 

Спойте, в игры поиграйте, 

В танец  музыка зовет! 



Каждый раз под новый год сказка в гости к нам идет. 

По заснеженным тропинкам идет сказка невидимкой. 

Ровно в полночь динь-динь-дон,  ты услышишь тихий звон! 

Это сказка в дом вошла! Тише, тише, вот она! 



За горами, за лесами, За широкими морями, 

Не на небе - на земле Жила семья в одном селе 

В той семье живут две дочки: Одна – аленький цветочек, 

Скромная, послушная, очень добродушная! 

А другая дочка – Марфушка! 

Глупая, ленивая, на язык болтливая!  

Все семечки грызет, да от скуки слезы льет! 



Отправили Настеньку в лес за снеженикой! 

Села Настенька под Новогоднюю ёлку,  

ручки от мороза замерзли,  

сидит она, руки дыханием греет. Как вдруг… 



Елочки помогли Настеньке!  

Позвали Деда Мороза, он подарил Настеньке  

лукошко со снеженикой, шубку и сундук с  

самоцветными камнями! 

Увидала Марфушка  

Подарки, которые подарил 

 Дед Мороз Настеньке –  

сразу начала 

собираться  

в лес! 



-Крошек дай нам поскорей,  

Чтоб согрелись мы быстрей. 

От мороза  

 стынут ножки,  

Пожалей  

         ты нас немножко! Да отстаньте  

 от меня, 

противные птицы!  

Мне и самой  

мало еды! 



И отправилась Марфушка домой хвастаться  

подарками, которые ей Дед Мороз подарил. 

Только камни самоцветные растаяли!  

Они изо льда, да из снега! 

И Марфушка пообещала лучше стать – 

Шить, готовить, убирать. 

Обещала стать добрее, веселее и милее! 

И Мачеха не будет больше злой, 

Будет она совсем другой! 



Пусть этот год  

 будет добрым для всех! 

Пусть не смолкает  

 везде детский смех! 

Пусть люди будут  

 с открытой душой 

Пусть все придут  

 к нам на праздник большой! 
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