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На планете Мульти-Пульти 

Дни и ночи мультик крутят. 

На планету Мульти-Пульти 

Новый год, Новый год, 

Новый год идет! 



Не планета – просто диво! 

Как здесь сказочно красиво. 

Елка – то и здесь есть тоже! 

И на нашу так похожа! 

Вся искрится, вся сверкает, 

Елки, знать, везде бывают. 

А на нас-то посмотрите! 

Мы в каком-то странном виде. 

Были дети, а теперь- 

Кот, лиса, какой-то зверь. 

Видно все не просто это, 

Уж такая вот планета 

Ну, тогда все в хоровод! 

В Мульти-Пульти Новый год! 



Стой, девчонка, не спеши, 

Что несешь ты, покажи. 

Я голодный серый волк 

И в девчонках знаю толк. 

Я совсем одна в лесу, 

Я в корзиночке несу 

Пирожки, оладушки — 

Все для милой бабушки. 



Ну и глупые детишки, 

Что девчонки, что мальчишки. 

Добрый волк — ну просто смех, 

Скоро слопаю вас всех. 

А пока займусь я бабкой, 

На себя надену шапку, 

Мини-юбку, босоножки, 

Не забыть побрить мне ножки. 

Обману и съем я бабку, 

А потом девчонку в шапке. 



 Ух, какая красота в этом 

зале! 

Елку я все равно украду. 

Не меня ли так громко вы 

звали? 

Я на елочку к детям иду. 

Ах, детишки, и дяди, и тети, 

У меня к вам возникнул 

вопрос: 

-Вы, не Деда Мороза ли 

ждете? 

Ну, тогда я и есть Дед Мороз! 



Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте 

мои милые! Что это вы вдруг присмирели? 

Иль меня не узнали? Или от радости, что 

наконец-то я к вам пришла, то есть пришел 

я, Баба, тьфу, то есть Деда.. .Совсем вы 

меня запутали…  



Разгадали дети, что это 

ненастоящий дед Мороз… 

Баба Яга тем временем, 

сообщила, что Дед Мороз 

ее оставил  за главную 

и велел следить за 

порядком в лесу.  

Ребята рассказали, как 

приходил волк и обещал 

съесть Красную Шапочку 

и бабушку. 

Так он, серый плут, злодейство замыслил? Хоть я и любительница всяких 

пакостей, но я его проучу! Я его сама встречу. А чем я не бабулька? 

 Вон какая красотулька! Платок на плечи повяжу, на нос очечки нацеплю. 

Баба Яга 



Здравствуй, внучка. Хорошо, что ты пришла, а то я 

совсем встать не могу, а посуда не мыта, печка не 

топлена, в избе беспорядок. Принимайся за дела, а я чай 

поставлю. 

Баба Яга 



-Фу, бабка, замучила ты меня. Бедная 

настоящая Красная Шапочка! Как ей 

тяжело! 

-Все готово, внучка? Тогда пошли в 

огород снег убирать, дорожки песком 

посыпать. 

-Ну, уж нет, старушка. Теперь ты у 

меня бегать будешь. 



Поздравляю, поздравляю! 

С Новым годом вас, друзья! 

Счастья без конца и края 

Вам навек желаю я.  

Чтоб жилось вам - без 

забот, 

Чтобы пелось круглый год. 

Пусть в сердцах живет 

всегда 

Мульти-чудная страна! 

Здравствуйте, ребята! 

Ждали вы меня! 







Наш любимый Буратино, 

Любим мы тебя, как сына, 

Ты для нас такой родной! 

Что ты прячешь за спиной? 

Лиса и кот 

 

Если вам так интересно, 

Ключик я несу из леса. 

Только это – мой секрет. 

Буратино 
А повесь его на елку, 

И с утра на всех иголках 

Ты увидишь без труда 

Сто ключей – вот это да! 

Лиса и кот 



Вот он, ключик золотой! 

Ну, сундук, теперь ты мой 

Все подарки съем до крошки! 

Баба Яга 

Ах, опять ты за свое! 

Полюбуйся на нее. 

Ты же – женщина в годах, 

А все пакости в мозгах! 

Внучка Ёжка 





Как прекрасно жить на свете 

В день особенный такой. 

Новый год у елки встретят 

Кай и Герда, брат с сестрой. 



Я всегда не прочь. 

Малышам в беде помочь. 

Вот волшебное стекло 

Пусть поможет нам оно.  

Свет мой, зеркальце, скажи, 

Ну, а лучше покажи, 

Где же мальчик Кай сейчас? 

Успокой скорее нас. 

Вот смотри, летит по свету 

Белоснежная карета. 

В ней сидят к плечу  плечо 

Брат твой Кай с златым ключом. 

И Королева Снежная –  

Все та злодейка прежняя! 







Что, устали танцевать? 

Пора подарки получать. 

Мой сундук совсем заждался, 

Ну-ка, быстро открывайся! 

Каждого на Новый год 

Свой подарок нынче ждет! 




