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Чудеса  
под Новый год!

(сказка)

Действующие лица: 
Сказочница, Пенёк, Зима, Дед Мороз, Снегурочка,  
Медведь, Заяц, Белка, Волк, Лиса, Леший, Баба Яга

Сказочница 

Мчится тройка с бубенцами. 
Новый год уже в пути,
А у нас, взгляните сами, 
Снега нет – с ума сойти! 
По асфальту едут сани, 
А из тучи дождь идёт. 
Медлит тройка с бубенцами – 
Опоздает Новый год. 
Он промокнет, зачихает, 
Заболеет, как и мы. 
А в народе понимают: 
Это шуточки Зимы! 
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  ***

А в лесу Зима спешила,
Белой шубкой под кушак                                                                                    
Пень случайно зацепила.                                                                                             
Дальше дело было так...                                                                                                                               

Вот проходит день за днём,                                                                                                                        
А Зима стоит над пнём.                                                                                                                 
Говорит Пенёк Зиме:
«Так приятно стало мне –                                                                                                               
И тепло, и весело!                                                                                               
Что ты нос повесила?»
Но печалилась Зима:                                                                                                                                            
«Как же, детям я нужна!»
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Небылицы 
Дед Мороз и Снегурочка 

Чтоб еще повеселиться,
Вам расскажем небылицы. 
Что здесь, правда, а что нет? 
Постарайтесь дать ответ! 
 

Мышка кошечке сказала: 
Я б с тобой потанцевала, 
А откажешься совсем, 
Я возьму тебя и съем!

Петушок с утра встаёт, 
На прогулку кур зовёт. 
Он поёт: «Ква-ква, ква-ква! 
Выходи гулять, братва!»

Среди болот и камышей 
Ловит уточка мышей. 
Вот наловит целый ряд,                               
А утята их съедят.

Жил в пустыне  дикий  слон, 
Там в песке купался он. 
Сам собой доволен,
Плавал даже кролем.   
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