
НОВЫЙ ГОД ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ БАБЫ ЯГИ.
Действующие лица: Маленькая Яга
			Баба Яга
			Кощей:
			Лешиха
			1-я кикимора
			2-я кикимора
			Дед Мороз
			Бельчонок
			Снегурочка
Автор:	120 лет назад у Кощея и Бабы Яги родилась дочка. Да такая характерная, никак родители с ней справиться не могут. И Леший
помогал, и Кикиморы - да толку все равно мало. Вот слышите
крик? Это она. Опять чем-то недовольна.
Маленькая Яга:    А-а-а! Не хочу! Надоело!
Баба Яга:	Что надоело? Орешки? А мороженое хочешь?
Маленькая Яга: Отстань. Ты что, заморозить любимое дитятко задумала? А-а-а! Никто меня не любит!
Баба Яга:	Как «не любит»! Да ты у меня самое-самое разлюбимое, самое-самое...
Маленькая Яга:    ...несчастное создание.
Кощей:	(Не вытерпел.) Ну все, хватит! Я сейчас покончу со всем этим
одним ударом!
Лешиха:	Чего, убить ее хочешь?
Баба Яга:	Я тебе «убью»! А ну идите все отсюдова! Размахались тут, раскомандовались! Обижают мою маленькую.
Кощей:	120 лет, и все - маленькая!
Лешиха:	И с каждым годом все вреднее.
Маленькая Яга:	 Маманя, они надо мной издеваются. Не хотят мне помочь!
Лешиха:	Да уж наизнанку все вывернулись. Только что не плясали перед
тобой.
Баба Яга:	А что? И не переломишься, коли спляшешь. Старый Леший,
отец твой, не стеснялся тут выкаблучивать, а ты что - особенная? Давай-ка чего посовременнее.
Баба Яга поет, все танцуют.	;
Мне для доченьки моей ничего не жаль! Расшибусь, но все для ней достану. 
Если надо, даже в утреннюю рань 
Звезды с неба дергать не устану. 
	Припев. Я лапушке моей,
Кровиночке моей
Все, что захочет, притащу в ладонях.
Все это только ей,
Отраде моих дней,
Пусть только кто ее при мне затронет! 
И настоящей Бабою Ягой 
Моя малышка вырастет тогда. 
И вредной, и капризною, и злою, 
Ну, просто ведьмой, как и я сама.
Припев.
Кощей:	(устало) Все, я сдаюсь.
Лешиха:	(падает) А эта и смотреть не хочет! Тьфу, и что за девка.
Баба Яга:	Ой, сердечко мое выскочить готово! Уф, тяжко! Доченька, али и
это тебе не по ндраву?
Маленькая Яга:    Скучно. Все это я за 120 лет видела-перевидела.
Баба Яга:	Так чего же тебе еще надобно?
Мал. Яга:	Есть у меня мечта. Вот если бы здесь, прямо на этом месте, про
шел настоящий новогодний праздник...
Баба Яга:	Так в чем же дело?
Кощей:	Это мы запросто. Елку вон из лесу любую наряжай. Игрушек
сколько угодно навешаем.
Маленькая Яга: Нет, я не о таком празднике мечтаю, а с настоящим Дедом Морозом.
Лешиха:	Так поздно уже. Всех Морозов расхватали. Кто - в соседний лес,
кто в берлогу к медведям, а которые к водяным записались. Да и
дорого сейчас Деда Мороза заказывать.
Маленькая Яга: Я настоящего Деда Мороза хочу. Зачем мне ваш Мороз из службы быта? Мне просто необходимо настоящее волшебство.
Баба Яга:	(растерянно) Так где же мы его возьмем?
Лешиха:	Вон чего удумала.
Кощей:	Задачка.
Маленькая Яга: В общем, я читала где-то, что родители должны исполнять желания ребенка. У меня тоже есть права. Имею я право побыть на настоящем Новом годе? Вот и исполняйте! Иначе я объявляю забастовку. Все! (Уходит.)
Из-за угла выглядывают кикиморы.
1-я кикимора: Ничего себе сказанула! Если бы я себе такое позволила, меня бы мой папашка Водяной сразу же в пиявку превратил.
2-я кикимора:      А меня - в кочку болотную!
Прячутся.
Кощей:	Чего делать-то будем?
Лешиха:	А чего тут сделаешь? Пусть поголодает. Может, похудеет да поумнеет.
Баба Яга:	Ты что?! Чтобы я свое дитя на мучения обрекла? Да чтобы я, Баба Яга, ее желание не исполнила?
Кощей:	Но настоящий Дед Мороз никогда к нам не пойдет.
Лешиха:             Не, добровольно не пойдет.
Баба Яга:	Значит, пойдет принудительно.
Лешиха:	Вязать ты его будешь, что ли?
Баба Яга:	Понадобится - и свяжем. За мной! И хватит болтать глупости.
Уходят, появляются кикиморы.
1-я кикимора:	Ну?
2-я кикимора:	Чего «ну»?
1-я кикимора:	Чего делать будем?
2-я кикимора: Не знаю.
1-я кикимора: Поможем?
2-я кикимора: (задумчиво) Поможем.
1-я кикимора: Или помешаем?
2-я кикимора:Или помешаем.
1-я кикимора: Тьфу, ну что ты такая нерешительная?
2-я кикимора: Не знаю, я - такая.
1-я кикимора:Тогда решаю я. Одним - поможем, другим - помешаем. Ясно?
2-я кикимора: Ясно. А кому поможем, а кому помешаем?
1-я кикимора: О-о-о! Пошли, там разберемся.
Снова выходят Баба Яга, Кощей и Лешиха.
Баба Яга: Все разузнала. Дед Мороз и Снегурочка как раз через наш лес идут к деткам на праздник. Разбежался дедок. Попадет на праздник?
Кощей: Попадет, знамо дело. Только не на тот, а на этот. 
Баба Яга: Верно. На нашей полянке будет праздник. (Лешихе) Ну?
Лешиха: Чего «ну»?
Баба Яга: Я говорю, чего расселась? 
Лешиха: Устала.
Баба Яга: Уработалась? Нет, не отцова ты дочь. Вот он бы сейчас весь лес уже обежал, да выяснил, где Дед Мороз. Прибежал бы да рассказал. Эх, где ты, дружок наш, Леший?
Лешиха: Вы же тетенька Баба Яга, сами его в командировку по обмену вредным опытом отправили. 
Баба Яга: Ну и почему он задерживается? 
Лешиха: (испуганно) Не знаю я.
Кощей: Я знаю. В том краю столько соблазнов: казино, рестораны, пирожное, мороженое, экзотика.
Баба Яга: Ну, пусть только вернется, помощничек. Тут пропадаем без него, а он там изотдыхался в командировках своих. А ну, по местам! 

Кощей и Лешиха: (вместе) Куда?
Баба Яга: (кричит) В разные стороны! Найти и быстро мне сообщить, где они! 
Кощей и Лешиха: (вместе) Кто?
Баба Яга: Вы что, издеваетесь? Мы кого ищем? Что мы доченьке обещали?
Кощей: Деда.
Лешиха: Да.
Баба Яга: Вот и ищите. Хватит бездельничать.
Уходят. По лесу идет Дед Мороз, рядом с ним Бельчонок
Дед Мороз: Ну, смотри, все готово к встрече Нового года.
Бельчонок:А вон там снега маловато. Вдруг земля замерзнет?

Дед Мороз:	Не замерзнет. Сейчас добавим.
Белый снег, ложись на землю.
Укрывай и кутай.
Где поземкой, где метелью
Ты следы запутай.
Там, где встретятся зверушки.
Пусть не будет ссоры.
А на елках все игрушки
Разожгут узоры!
Бельчонок:	Ой, как здорово! Так празднично, чудесно!
Дед Мороз: 	В Новый год нельзя без чудес.
Бельчонок: 	Дедушка, а где же Снегурочка? Нам пора к ребятишкам на
праздник.
Дед Мороз:	Сам уже беспокоюсь. Наверное, занялась праздничными хлопотами и про время забыла.
Бельчонок:	А может, в лесу помогает кому-нибудь?
Дед Мороз: 	Давай-ка я там посмотрю, а ты в другой стороне. Увидишь чего,
кричи, зови меня.
Расходятся, появляются кикиморы.
1-я Кикимора:	Видала. Дед Мороз туда пошел.
2-я Кикимора:	Видела. Пойдем за ним?
1-я Кикимора:	Конечно. Вдруг наша помощь потребуется. Пошли?
2-я Кикимора:	Ага, пошли.
Уходят. Выходят Баба Яга, Кощей и Лешиха.
Баба Яга:	Все идет, как нам надо. Пока Дед Мороз один, мы его - раз...
Лешиха:	А он тебе, тетенька, в ответ - раз...
Кощей:	Ой, тебе бы, Лешачья дочь, только чепуху городить.
Баба Яга:	Обо всем уже договорились. Берем вот это (показывает мешок)
и его - ага!
Кощей:	(довольный) И не пикнет!
Лешиха:	(все еще сомневается) Он чего, не волшебник что ли?
Баба Яга:	(замахивается} Ох, я тебе ща как дам!
Кощей:	Будешь остаток своих дней лягушкой квакать.
Лешиха:	Да ладно, молчу, молчу.
Баба Яга:	Берись с той стороны.
Берут мешок.
Кощей:	Внимание, идет.
Прячутся, появляется Дед Мороз, его хватают, связывают. Дед Мороз роняет посох и рукавицу. Посох замечает Лешиха и берет его с собой. Всю сцену видит
Бельчонок, а его не видит никто.
Баба Яга:	Тащи его отсюда скорей, пока не заметили.
Кощей:	А куда?
Баба Яга:	Опять «куда»! К доченьке, прямо в комнату. Там посадим. Пусть
она с ним чего хочет, то и делает.
Лешиха:	Точно. Она хотела настоящего Деда Мороза, мы его ей - пожалуйста - в полной сохранности.
Баба Яга:	Потащили.
Уходят, появляются кикиморы.
1-я кикимора: Ну все. Теперь и к нам праздник придет! Елка, Дед Мороз. Еще бы Снегурочку заманить, и тогда полный комплект будет.
2-я кикимора: Так ты Бабе Яге помогаешь? Я-то думала, мы ей мешать будем.
1-я кикимора: Это еще почему? Они же нам не чужие. Леший, хоть и в командировке, дядька родной. И праздника очень хочется. А тебе разве нет?
2-я кикимора: Мы можем Деда Мороза выручить и пойти на праздник к детям вместе с ним.
1-я кикимора:      Ой, обрадовалась! Так тебя и пустят такую зеленую.
2-я кикимора:      (грустно) Праздник хочу.
1-я кикимора: Ну и не выпендривайся. Пошли лучше Снегурочку воровать. Притащим Маленькой Яге подарочек, нас чем-нибудь наградят.
2-я кикимора: Не нравится мне все это. (Пауза.) Знаешь что, ты иди, а я вспомнила, у меня еще дома дела не все сделаны.
1-я кикимора: Ты че? Или тебя пиявки покусали? Когда это ты дела домашние делала?
2-я кикимора:      Ну, я... я догоню тебя. Иди же.
1-я кикимора: Ну нет. Если ты не со мной, сама и уходи. Иди-иди, не подсматривай, а я пока спрячусь.
Появляется Снегурочка. Она поет.
Волшебный лес так сказочно богат.
И елочки так хороши сегодня.
И зверь, и человек, я верю, рад,
Что наступает праздник новогодний. (2 раза)
Здесь встретиться я с дедушкой должна
На маленькой заснеженной опушке.
Но почему так долго я одна
Смотрю на вас, красивые игрушки? (2 раза)
Мне отчего-то грустно на душе, 
Как будто с кем-то вдруг беда случилась. 
И яркий свет не радует уже: 
Не с дедушкой ли что-то приключилось? (2 раза)
Снегурочка:	Почему же так неспокойно на сердце, как будто где-то случилась
беда?
Заметила рукавицу Деда Мороза.
Ах, это рукавица дедушки! Где же он сам? (Зовет.) Дедушка! (Пауза.) Как это могло случиться? Просто так он никогда ничего не терял. (Догадалась.) Это знак! Его похитили. Наверное, это козни Бабы Яги и Кощея. Ну, берегитесь, все равно не будет по-вашему. Только куда идти?
Выходит из укрытия 1-я кикимора.
1-я кикимора: Снегурочка, ты можешь мне не верить, конечно, но я хочу помочь.
Снегурочка:	Почему же я не должна тебе верить?
1-я кикимора: 	Да ладно, не притворяйся, кто будет верить зеленой Кикиморе?
Снегурочка:	Какая разница, какого ты цвета, если хочешь добра другому? И,
по-моему, ты довольно симпатичная зеленушка. Что ты хотела
мне рассказать?
1-я кикимора: Я знаю, куда пошел Дед Мороз. Он вон по той тропинке отпрвился. Не спеша так утопал. Пойдем за ним?
Снегурочка:	Не спеша, говоришь? Спокойно утопал? А почему тогда он обронил рукавицу?
1-я кикимора: (думает) А! Он снежки лепил и в деревья швырял. Ну. В рукавицах же неудобно!
Снегурочка:	Да, завралась ты, подружка, мне кажется.
1-я кикимора: Я?! Вот, я говорю, никто мне не верит! (Делает вид, что горько плачет.) Ну не видела я, как твой дед варежку потерял, но ушел он точно туда. Не веришь, ну и не надо. Пусть тогда он пропадет там, и детишки не дождутся праздника.
Снегурочка:	Ну ладно, не плачь. Может, ты правду говоришь. Пойдем.
Уходят. Появляется Бельчонок.
Бельчонок:	Снегурочка, подожди! Ушла. Ушла с Кикиморой. Как теперь
быть?
Выходит 2-я кикимора.
2-я кикимора:      Я знаю, я помогу тебе.
Бельчонок:	Ты? Как же я поверю тебе, если твоя подружка так подозрительно Снегурочку заманила. Надо теперь и ее спасать.
2-я кикимора: Вот поэтому я и хочу... Мы поссорились. Она Бабе Яге помогает, а я против, я с вами.
Бельчонок:	Ладно, я тебе верю, но их много, а нас всего двое.
2-я кикимора: 	Снегурочку надо выручать.
Бельчонок:	И Деда Мороза тоже.
2-я кикимора:	 Надо продумать план. Ты знаешь, где Кощей и его компания?
Бельчонок:	Знаю, в лесной ресторан отправились праздновать.
2-я кикимора: Хорошо! Ты притворись там прислугой и у них отбери посох волшебный. С его помощью мы и спасем Деда Мороза!
Бельчонок:	Я интересней сделаю. Попробую Лешиху подговорить, с посохом поиграть. Смешнее будет.
2-я кикимора:      Лишь бы польза была.
Бельчонок:	Будет!
2-я кикимора:      А я побегу Снегурочку выручать.
Расходятся в разные стороны. Ресторанчик в лесу. Кощей, Баба Яга и Лешиха «празднуют».
Кощей:	Теперь, наконец, мы можем по-настоящему порадоваться нашей
	победе!
Баба Яга:	У моей доченьки будет всамделишный Новый год!
Лешиха:	И у меня будет свой праздник!
Кощей:	Какой-такой праздник?
Баба Яга:	Да еще у тебя? Фу, у тебя ничего стоящего не может получиться.
Кощей:	Эй, прислуга, тащи нам сюда напитков и вкусной еды.
Появляется бельчонок-прислуга. Кощей и Баба Яга едят и пьют. Бельчонок подзывает Лешиху на авансцену.
Бельчонок:	Как они, Лешенька, к тебе несправедливы.
Лешиха:	Да, просто издеваются надо мной.
Бельчонок:	А ты все терпишь? Вот бы я на твоем месте...
Лешиха:	Что бы ты? Они знаешь какие? У них сила!
Бельчонок:	А у тебя - посох. Он - волшебный.
Лешиха:	(испуганно) А ты откуда знаешь?
Бельчонок:	Я в лесу живу. Много чего знаю. Да ты его испробуй при удобном случае! А сейчас иди за стол, а то эти, твои, догадаются, что
ты что-то замышляешь.
Уходит.
Лешиха:	Что я замышляю? Ничего я не замышляю. Как я против них чего
замыслю?.. Они же меня в лягушку, сучок, порошок... А с другой
стороны... чего я в самом деле? Не боюсь я, хватит. Я тоже хочу
быть сильной. Сейчас пойду, подготовлюсь и покажу им всем.
Отходит к своим «друзьям».
Баба Яга:	Эх, что-то веселье у нас невеселое. Где музыка, танцы? Это ресторан 	или что? 
Баба Яга:	Эх, что-то веселье у нас невеселое. Где музыка, танцы? 

Кощей: 	 Эй, вы там! Хотим чертовски веселых танцев.
Танец в исполнении танцевального ансамбля.
Баба Яга:	Ох ты, как здорово! Я тоже хочу сплясать!
Кощей:	И я, и я.
Пытаются так же весело сплясать, как танцоры. Во время танца Лешиха задевает посохом Бабу Ягу и Кощея. Они замирают замороженные.
Лешиха отчаянно пугается.
Лешиха:	Ой, что я натворила! Как же это? Надо их обратно расколдовать!
(Пауза.) Или не надо?.. Буду главная в лесу... Да-а! Потом папашка Леший приедет... Ох, чего будет!.. Нет, надо, пока не
поздно, их разморозить. А как? Так?.. Нет. А, может, так?.. Не
получается! Как же мне теперь быть? Я же все всегда делала по
их подсказке! Кто мне теперь поможет? (Кричит.} А-а-а! (Убегает.)
Комната Маленькой Яги. Дед Мороз сидит на стуле.
Входит Маленькая Яга.
Маленькая Яга: Ой, Дед Мороз! Настоящий? Во, предки клево устроили! Все могут, если хочут!
Дед Мороз:	Что ж ты так некрасиво разговариваешь? Вроде и не по-русски.
Маленькая Яга:    А чо? Да я всегда так болтаю, не умею по-другому. Да ладно, и
так сойдет. А ты чо тут сидишь, не надоело?
Дед Мороз:	Разобраться хочу, куда и к кому я попал?
Маленькая Яга:    Думаешь, я ща тебе все прямо так и расскажу? Нетушки! Если
ты волшебник, сам и узнавай, а я проверю твое волшебство.
Дед Мороз:	Хорошо, смотри.
Я волшебной силы мощью
Разрываю путы.
Зря папаша злой и тощий
Здесь меня запутал.
Зря Яга меня вязала -
Сил ее не хватит.
Волшебства всегда хватало,
Сколь его не тратят.
Если даришь свои силы
На добро и чуткость,
Мир тогда вокруг красивый,
Сказка все и чудо!
Маленькая Яга: Ой, Дедушка, вот ты и на свободе! Ты - настоящий волшебник.
Дед Мороз:	А как же? Мне ведь вон сколько работы сделать требуется. Без
волшебства просто никак.
Маленькая Яга:    Как ты там говорил? 
«Сказка все и чудо»? Прекрасно. Сейчас же
сделай для меня сказку и чудо тоже.
Дед Мороз:	Ну нет, не получится.
Маленькая Яга:    Это еще почему? А я как закричу! А-а-а!
Дед Мороз:	(строго) А ну-ка тихо. Чего шумишь? Ты спроси тихонько, я тебе спокойно отвечу. Не бывает чудес для противных, вредных и
шумливых девчонок. Я могу делать чудеса только для хороших ребятишек.
Маленькая Яга:    А я хорошая!
Дед Мороз:	Хорошая крикунья и каприза. А это плохо. Со мной не поздоровалась, вежливо не разговариваешь.
Маленькая Яга:    Как же быть? Я по-другому не смогу, не умею.
Дед Мороз:	А хочешь научиться?
Маленькая Яга:    Потом подарки будут?
Дед Мороз:	(усмехнулся) Будут обязательно.
Маленькая Яга:    Тогда хочу.
Дед Мороз:	Вот тебе первый подарок. (Что-то подает.}
Маленькая Яга:    (разочарованно) Шапочка? Простая?
Дед Мороз:	Не совсем. Надень-ка. Хочется тебе сейчас кричать, капризничать?
Маленькая Яга:    Не-е-ет.
Дед Мороз:	Вот и хорошо. Будь такая умница, и я к тебе каждый год прихо
дить стану. А теперь мне пора к другим ребятам... (Вспомнил.}
Ой, меня внучка моя, Снегурочка, заждалась совсем!
Маленькая Яга:    А где, интересно, мои родственники?
Дед Мороз:	Давай выйдем в лес, может, там их встретим?
Уходят. 1-я кикимора ведет Снегурочку.
1-я кикимора:      Пойдем, пойдем. Еще по той тропинке за поворот.
Снегурочка:	Мы слишком долго идем. Так совсем заблудимся и дедушку не
	найдем.
1-я кикимора: Как это не найдем? Да мы уже почти пришли! Еще немного, и мы в доме Маленькой...
2-я кикимора: (вбегая) Стойте! Не ходи, Снегурочка. Тебя хотят заманить к Бабе Яге, чтобы у ребятишек праздника не было.
1-я кикимора: Молчи, предательница! Все-все расскажу водяному. Он тебя в пиявку превратит.
Снегурочка: 	Прекрати кричать. Бессовестно меня обманула, а теперь шумишь?
1-я кикимора: Спорим - не обманывала. Вон там, в доме Бабы Яги твой Дед Мороз. Не веришь? Иди посмотри.
2-я кикимора: Не ходи, Снегурочка, он там в плену.
Снегурочка:	Что?! В плену?! Тогда надо обязательно спасать его!
Появляется Дед Мороз.
Дед Мороз:	Не надо меня спасать. Неужели ты, внучка, думаешь, я за себя
постоять не могу? 
Снегурочка: 	Дедушка, значит, все в порядке? Можно идти к детишкам на
праздник?
Дед Мороз:	Ты мне сначала расскажи, где ты задержалась и как оказалась
здесь, в такой глуши.
Снегурочка:	Сначала я помогала лесным жителям готовиться к празднику:
норки украшать, подарки делать. Как управилась, тебя искать
пошла.
2-я кикимора:      И тут-то случилась беда.
Снегурочка:	Это Баба Яга тебя похитила, террористка?
1-я кикимора:       Ой! (Прячется).
Мал. Яга:	Это я виновата. Я хотела с Дедушкой встретиться.
Дед Мороз:	Ничего. Все позади, и Маленькая Яга больше не будет вредни-
чать, и праздник для всех наступит.
Бельчонок:	(очень довольный) А им так и надо!
Дед Мороз:           Это ты о ком?
Лешиха:               (вбегая) А-а-а!
Дед Мороз:           Стой. Разве можно так вопить? Тише, спокойно. Что случилось?
Объясни толком.
Лешиха:	Они там... Я их... И не могу обратно... А так нельзя!
Бельчонок:           И не надо обратно!
2-я кикимора:      Правильно. Пусть не безобразничают. Ишь, какие!
Дед Мороз:	Что происходит? Кто безобразничает?
Бельчонок, 2-я кикимора: (вместе) Баба Яга и Кощей!
Дед Мороз:	И что с ними?
Лешиха:	Заколдованные. Я их твоим посохом... нечаянно.
Дед Мороз:           Нечаянно? А что бывает за такое «нечаянно»?
Лешиха:               Ой!
Дед Мороз:	Вот тебе и «ой». Не умеешь обращаться с предметом, не берись.
Бельчонок:           Дедушка, не ругай ее, это я подсказал.
Дед Мороз:           Ты?
Бельчонок:           Я. Потому что они злые.
Снегурочка:          Как быть, дедушка?
Дед Мороз:	Ничего страшного. Поможем и тут. Сейчас с помощью посоха
притянем их сюда.
Мой дружок волшебный,
Сделай-ка работу.
Как помощник верный,
Сними с души заботу.
Лешиха:	А чего это здесь так тихо? Маленькая Яга, ты не заболела? 120
лет шумела, а теперь умолкла?
Маленькая Яга:    Дедушка помог. Я теперь по-другому жить буду. Может, в Снегурочки запишусь.
1-я кикимора:       И что тебе за это будет?
Маленькая Яга:    Как всем хорошим детям: конфеты и подарки.
1-я кикимора:      Да? Надо об этом подумать хорошенько.
Дед Мороз:	Ну, готовьтесь, сейчас оживут Кощей и Баба Яга.
Бельчонок:	Зачем? Я зря старался? От них одни беды. Пусть стоят 	замороженные.
Дед Мороз: 	Так уж «одни беды»? А скажи-ка, была бы наша сказка, если б
их не было?
Бельчонок:	(подумав) Нет, но я их все равно боюсь.
Дед Мороз:	Не бойся. Сегодня они не причинят нам зла. (Оживляет злодеев.) Сегодня мы будем только веселиться все вместе, потому что
сегодня...
Все:	(громко) Новый год!
(Поют.) Скоро, скоро будет Новый год!
Старый год печали унесет!
Нам останутся на много дней
Песни, от которых веселей.
Смех и радость, танцы до утра.
И не скажет мама: «Спать пора!»
Скоро, скоро Новый год придет,
Он с собой удачу принесет.
Ждут нас каникулы теперь, друзья.
И без веселья нам никак нельзя.
Без апельсинов, горок и конфет,
И без чего-то, что сейчас секрет.
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