Сценарий Новогодней Сказки Для Взрослых
На этой страничке сайт 'Новогодний Теремок' с радостью предлагает вашему вниманию. Наши сказки для взрослых с
новогодними. Сценарий новогодней музыкальной сказки.
Сценарий театрализованно-игровой новогодней программы «Новогодняя сказка для взрослых» Звучит лирическая
мелодия, ведущий читает. Вед: Снег кружится за окном, И мороз крепчает, Новый год стучится в дом, Праздник наступает.
Или всё наоборот: Дождик, море грязи, Всё равно, мы чуда ждём В Новогодний праздник. С детства помним мы завет, Что
под хвоей ёлки Мы в подарок обретём, Не шишки да иголки. Кто-то просит Мерседес, Кто-то повышенья, Каждый верит,
что Мороз Поможет без сомненья. Кто-то денег много ждёт, Кто-то лишь здоровья, Ну а наша героиня Мужа и любови. И
начиная сказку нашу, Я первый тост провозглашу!
За встречу и финал счастливый Я дружно выпить предложу! ( 1 тост) Итак, начнём. Не в тридевятом царстве, А в нашем
Российском государстве Жила-была одна девица По паспортным данным ещё молодица, Но в жизни от данных красотки
далека, Так и прозвали её Баба –Яга. Программа улучшения качества старых фотографий. Впрочем, что это я всё говорю?
Ягуся, поведай нам историю свою! (выходит Баба-Яга, поёт песню на мелодию «Очарована, околдована») Б.-Я.:
Зачарована, заколдована, Злыми чарами обезображена. Не везёт в личной жизни фатально мне Видно буду всю жизнь
одинокая.
Вед.: Не печалься, не грусти, Милая девица Верь, сегодня в Новый год Чудо приключится! Б.-Я.: Не помогут чудеса, В них
давно не верю! Я решила, что пойду В клинику к Кащею!
Лягу я к нему под нож, Пусть меня порежут: Под кожу ботекс, в грудь силикон И акрил на ногти. Вед.: Ах ты, бедная моя
Жертва телевидения! Итог Кащейских процедур Мы не раз все видели! Лучше мой прими совет: В себе не замыкайся, В
чудо верь, друзей ищи, К веселью приобщайся! А вот и случилось первое чудо! Микулинас К нам едут Снегурочки!
Девчата откуда? Они собрались, чтоб доставить приветы Со всех уголков населённой планеты. Ну что ж, давайте порусски их встретим, Словом и взглядом добрым приветим. Итак, кто же первый выходит сюда?
Мы ждём, встречайте её, господа! Вот она, наша первая гостья – Снегурочка из страны Восходящего Солнца! (звучит
музыка, выходит Японка с блюдцем риса, сыпет рис, танцуя, поёт с японским акцентом на мотив песни «Девушки из
высшего общества») Китаянка: Я натура утонтённая, Из Японии приехала на праздник. Новым годом увлетённая, Позелать
хотю вам мудрости и стястья! Инструкция bosch wfl 1610 maxx williams. В Новый год пускай васе обсество Минут грусть,
петяль, одинотество!
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