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День Эскимо
Занавес открывается. Снежное царство. Зеркало Снежной королевы на
сцене. Снежная королева стоит задумчиво возле окна и восхищается
зимней красотой.
Сн.К:
Как красиво за окном:
Всё белым-бело кругом!
Мир весь снегом замела,
Оттого земля бела!

Замели во всей округе
Все дороги снегом вьюги!
В мире я богаче всех
Сколько у меня добра:
Снег, как серебристый мех,
Много льда и серебра!
(Смотрит в зеркало и хвалит себя.)
Как я всё же хороша!
Но грустит моя душа-
Без гостей пуст замок мой,
Одиноко мне одной…

Как всегда, сижу, скучаю,
Из окна вновь наблюдаю,
Как детишки веселятся,
Как на лыжах, и на санках,
Или дружно на ледянках
С гор быстрее ветра мчатся!

Что ж, пора принять решенье
Разослать им приглашенья,
На весёлый карнавал,
Снежный, и ледовый бал!
Всем детишкам я повелю
На балу том веселиться!
Только чем их удивлю,
Чтобы стал, как говорится,
Бал для них прекрасным чудом?
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Долго думать я не буду:
Зеркало мне даст совет,
Чем сразить мне белый свет!
(Подходит к зеркалу, приглядывается)
Ну-ка, зеркало, скажи,
Есть ли чудеса на свете?
Мне сейчас их покажи,
Чтобы чудесам тем дети,
Что на бал ко мне явились,
Восхищались, и дивились!
( волшебная музыка)
Снежн.Королева (кивает головой)
Благодарствую! Согласна!
Эти чудеса- прекрасны!
Эй, вы зимушки подруги!
И метелицы, и вьюги!
Вот и время, наконец,
Долгожданное настало
Подготовить мой дворец
Быстро к праздничному балу!
Танец «Русские зимы»
Снежная Королева:
Жду гостей уже давно,
Где ж они? Взгляну в окно…
Кто там по дорожке ходит?
Кто с детьми там хороводит?
( появляется МОРОЖЕНЩИК)
Песня Мороженщика:
Я Мороженщик! Друг детям!
И всего вкусней на свете
«Вкусный нежный холодок
Что так просится в роток!
Есть ванильный, шоколадный,
Есть с клубничкой, мармеладный.
Любят все давным-давно
Лёд хрустящий – ЭСКИМО!» (стихи Т.Лавровой)
Мороженое на палочке –
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Сладенький подарочек!
Подходите поскорей,
Угощу я всех друзей!
( танец с Мороженщиком (флэшмоб?)
Сн.К:
Как посмела ребятня
Веселиться без меня!
Чем детей там угощают?
Что там детям раздают?
Стража! Кто из вас здесь знает,
Что там? Овощ, или фрукт?
( стража пожимает плечами)
Поскорей, без промедления
Доставьте это угощение!
Н, и того, кто угощал,
И кто мне снежный бал сорвал!
(Выбегает Стража Снежной Королевы-.)
(Стража убегает. За кулисами слышится крики о помощи.
Стража приводит Мороженщика и катит его тележку).
Сн.К. (обходит вокруг него один раз, он съёживается от холода)
Сн.К. (обходит вокруг него второй раз, он переступает с ноги на ногу)
Сн.К:
Что за чудо предлагал?
Чем детишек угощал?
Угодил ты ребятне!
Дай попробовать и мне!

Мор:
« Вкусный нежный холодок
Так и просится в роток.
Есть ванильный, шоколадный,
Есть с клубничкой, мармеладный.
Любят все давным-давно
Лёд хрустящий – ЭСКИМО!»( стихиТ. Лавровой)
(Достаёт из коробки последнее и вручает его Королеве.
Королева пробует мороженое, закрывает глаза от наслаждения).



4

Сн.К:
Ах, какое восхищенье!
Испытала наслажденье!
Готова день им наслаждаться!
Мне дай ещё, стаканчиков … двадцать!
Мор:
Больше нету, к сожаленью!
Сн.К:
Что за вздор! Что ж, угощенье
Сделаю сейчас сама! ( берёт украшенную короб? Делает вид, что всё это бросает в
ёмкость))
Пусть поможет мне зима,
Льдинки, белые снежинки,
И сосулек полкило,
В коробе белым-бело,
Брошу серебра мешочек,
Ну, и колдовства кусочек!
(Пробует ложкой, морщится )
Жаль, что чуда не случилось,
Ничего не получилось!
Фу, какая гадость,
Горечь, а не сладость!
Я ж конфет не добавляла,
Брошу, чтобы слаще стало!
Дети - конфетки читают стихи.
Танец конфеток.
(Дети свои конфетки кидают в колодец).
Сн.К. ( пробует)
Сн.К:
Ах, беда! Что за напасти!
Даже данною мне властью
Ничего не получилось!
Чуда снова не случилось!
Мороженщик:
Знаю главное условье-
Делать нужно всё с любовью!
Если сердце изо льда-
Нет успеха никогда
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Даже в самом малом деле!
Мы б помочь тебе сумели:
Растопить в сердечке лёд!
Чаем, дружеским участьем,
Вот тогда и чудо ждёт,
И исчезнут все напасти!
Танец «Самовар»- куплет? или просто вышел самовар?
(Ребёнок угощает Королеву чашечкой чая).
Сн.К:
Чай и вкусный, и горячий
Мне сердечко согревает!
Прочь уходят неудачи
И на сердце льдинки тают.
Мор:
Ну, теперь и я не прочь
В славном деле том помочь:
В молоке смешаем желток, белок, помадку,
Получилось вкусно, получилось сладко!
(Появляется принц Рафинад):
Я как сладкий мармелад, Королевич Рафинад.
Вам, конечно помогу, белый сахар подарю.
Мороженщик:
Спасибо!
Добавим в вафельный стаканчик ложечку варенья,
И положим в морозилку это объеденье!
Сливки надо нам достать, понемногу добавлять.
Сливки миксером взобьём, шоколадом обольём.
(Хлопает в ладоши.)
Танец «Сливок»- с ленточками.
МОРОЖЕНЩИК:
Мороженое дети целый день бы ели,
А потом и песенку хорошую нам спели!
(Мороженщик хлопает в ладоши. Выходит ансамбль.)

Песня «Снеженика»
(Отдают снеженику Мороженщику, он опускает её в короб)
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МОРОЖЕНЩИК:
Королева! Не зевайте!
Делать чудо помогайте! ( вместе делают «пассы» руками,-
«колдуют»,мешают ложками в коробе.
ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА
Мороженщик (заглядывает в короб, достаёт мороженое)
Чудо всё-таки случилось!
Снежная Королева:
Получилось?
Мороженщик:
Получилось!
Сн.К:
От счастья хочется летать!
И вместе с вами танцевать!
В танце снежном закружу,
Своё вам чудо покажу:
Здесь волшебство сейчас начнётся:
Гляди внимательнее, друг,
Сияньем северным зажжётся
И засияет всё вокруг! ( машет волшебной палочкой)
Танец «Северное сиянье» - с тканью.

Снежная Королева:
Второму чуду быть велю,
Я эскимо вам …оживлю! ( машет волшебной палочкой)
( появляется ребёнок-эскимо)
Эскимо:
Я, как негр, черно снаружи,
И, как снег, внутри бело.
Зло для тех я, кто простужен,
А для прочих я – не зло.
На одной ноге скачу,
Настроение лечу!
Любят летом и зимой
Все на свете эскимо.
ИГРА « ЛОВИШКИ С «ЭСКИМО», ДО КОГО ОНО дотрагивается муз.

молоточком-тот превращается в неподвижное эскимо)
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Сн.К:
Есть на Севере народ,
Век свой в холоде живёт,
И не страшен им мороз!
Кто живёт там? Мой вопрос!
Как называется народ, который не боится мороза и живёт на крайнем
Севере?
Дети: Эскимосы.
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА:
Чудо третье! Что ж, дивитесь:
Эскимосы! Появитесь!
(появляются эскимосы).
Танец Эскимосов.
Дети-эскимосы:
Эскимос в упряжке быстрой
Ехал тундрой серебристой.
Ехал на оленях,
Ехал на собаках
Сквозь метель и вьюгу...
Смелый он, однако.
Шуба длинная до пят,
Глазки чёрные блестят.
Мне из тундры Эскимос
Эскимо вчера привёз.

(Сн.К. берёт за руку ребёнка-эскимо и сообщает):
Сн.К:
Желаю сделать объявленье: приняла сейчас решение:
24 января сделать эскимо весёлый День Рождения!
Засиделась детвора!
Всем потанцевать пора!
Танец «Мороженое».
Дети уходят из зала, машут зрителям вместе с Мороженщиком.
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