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Тема балаган лимитед 

 

Дед мороз    Здравствуйте ребятишки!!! 

-А почему Дед Мороз пришел так рано? 

-А почему Ёлка оранжевая? 

Д.М. - Девчонки и мальчишки!! 

-Сегодня только 17 декабря!  

-А почему Ёлка оранжевая? 

Д.М. – Зайчики и белочки!!! 

А где подарки? 

-А почему …. 

Выход оранжевой Снегурочки 

Д.М. и Снег. – Мальчики и девочки! 

Дети – А вы кто? 

Снегурочка- Снегурочка! 

-А почему елка оранжевая? 

Д.М. и Снег.  –потому что с 1 сентября в нашей школе наступил Оранжевый 

Новый год! 

Тема оранжевая 

Снег. – Поэтому оранжевая елка 

Д.М. – а где мой большой мешок!!! (Снегурочка приносит мешок) 

Дети – с подарками!?? 

Д.М. – старый 2019 год заканчивается, и пора подводить итоги  

Снег. -что мы оставляем в этом году и что забираем с собой в 2020 год 

Тема мышки 



М. – Одну минуточку…Нужно все запротоколировать, что это вы тут 

собираетесь в 2020 год забрать и что в 2019 оставить 

Дети: А вы кто? 

М. А что непонятно? 2020 год – год металлической мышки. Нас ждет яркий и 

насыщенный год               

И Быка и Обезьяну ждут новые интересны6е дела и начинания. Змее год 

Мышки принесет благополучие 

Кота ожидают значительные перемены: появятся новые друзья, новые 

увлечения, новая работа. Только не забывайте о старых друзьях и хотя бы 

изредка прислушивайтесь к чужим советам. 

Дети-  А что будет у меня у Козерога, а что у Весов? а у Близнецов!?? 

М.--Тихо, тихо не все сразу!!!Сначала давайте решим - что вы собираетесь 

оставить в 2019 году  

 Дети - Двойки, ссоры, болезни, невоспитанность, хамство, грубость, плохую 

погоду и т д  

(игра-шутка с мешком) 

М. –Согласна! А что вы забираете в 2020 год… 

тишина  

Подумайте у вас еще есть время…А в новогоднюю ночь загадывайте 

желания и все обязательно исполнится! 

Оранжевая песенка 

Вот уже два дня подряд я сижу рисую 

Красок много у меня выбирай любую 

Я раскрашу целый свет 

В самый свой любимый цвет 

Оранжевое небо оранжевое море 

Оранжевая зелень оранжевый верблюд 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжево поют 

Тут явился к нам домой очень взрослый дядя 

Покачал он головой на рисунок глядя 

И сказал мне ерунда не бывает никогда 

Оранжевое небо оранжевое море 

Оранжевая зелень оранжевый верблюд 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжево поют 

Только в небе в этот миг солнце заблестело 

И раскрасило весь мир так как я хотела 

Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг 



Оранжевое небо оранжевое море 

Оранжевая зелень оранжевый верблюд 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжево поют 

Эту песенку давно я пою повсюду 

Стану взрослой все равно петь ее я буду 

Даже если ты большой видеть очень хорошо 

Оранжевое небо оранжевое море 

Оранжевая зелень оранжевый верблюд 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжево поют 

Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

Оранжевые песни оранжевые песенки поют 

 


