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Ханукальный Мюзикл 
 

Действующие лица:  

 ханукальный пончик по имени Суфганья  

 Заяц  

 Волк 

 Медведь  

 Лиса (как вариант, лисы, а также зайцы, волки, медведи  — это если вам 

хочется задействовать побольше ребят)    

 танцевальная группа  

 поющая группа  

 
На сцене появляется поющая группа. Играет мелодия из мультфильма «Пластилиновая ворона». 

 

Поющая группа:  На Хануку, на праздник, 

А может, и на Пурим, 

А может быть, на Песах 

Детишки собрались. 

 

Поесть решили латкес, 

И суфганьот с вареньем, 

Но лакомства ребята 

Увы не дождались. 

 

Горячий сдобный пончик, 

А может, блин с грибами, 

А может, сельдь под шубой, 

Короче, колобок 

 

Ушел куда-то в рощу, 

А может, в лес дремучий, 

Короче, удалился  

Куда-то на восток. 

 

Тогда решили дети, 

А может, злые зайцы 

И волки очень добрые, 

И Мишенька с Лисой 

 

Пойти куда-то в рощу, 

А может, в лес дремучий, 

Найти там сладкий пончик 

И притащить домой! 

 
Появляется танцевальная группа. Исполняют танец с кувшинами.Уходят. 

Появляется Суфганья. Садится в центре сцены. 

Появляется Заяц. Он ведет себя агрессивно и хулиганисто. Играет мелодия «Песни про зайцев».  
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Заяц: В темно-синем лесу, 

Где трепещут осины 

И с дубов-колдунов 

Облетает листва, 

 

На пенечке сидит 

Суфганья в мокасинах 

И читает тихо книгу 

Айзенштата Льва... 

 

Здравствуй, Суфганья! 

Злобный зайка я! 

Без любви твоей  

Мир весь суета! 

 

В ханукальный час 

Дело есть у нас! 

Приходи скорей — 

Стынет уж плита! 

 
Суфганья  отворачивается. 

  

Заяц: Суфганья, мэтука, лхи итану ле Ханука! (Суфганья, сладкая, 

пойдем с нами на праздник!) 

 

Суфганья:  Ма зот Ханука? (А что такое Ханука?) 

 
Поющая группа  и Заяц  поют песню о Хануке. Заяц  уходит. 

Появляется Волк. Он ведет себя очень кокетливо. Играет мелодия из мультфильма «Ну, погоди!». 

  

Волк:  Здравствуй, моя милая  

Суфганья! 

Я волчок пушистый, 

А не свинья! 

 

Без тебя скучаю я  

Целый год! 

Полезай-ка, сладкая,  

Прямо в рот! 

 

А ну-ка, давай-ка, 

Плясать выходи! 

Ну, Суфганья! Ну, Суфганья! Ну, Суфганья, 

Погоди! 

 
Волк  берет Суфганью  за руку. 
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Волк:  Суфганья, мэтука, лхи итану ле Ханука! (Суфганья, сладкая, 

пойдем с нами на праздник!) 

 
Суфганья  вырывает руку. 

 

Суфганья:  Ма месахким бэ Ханука? (А во что играют на Хануку?) 

 
Поющая группа  и Волк  поют песню «Совивон». Волк  уходит. 

Появляется Медведь  в фуражке военного. Он строг и собран. Играет мелодия песни «Пять минут». 

 

Медведь:  Я Медведь, я Медведь! 

Моя шубка из ангоры! 

Выходи, Суфганья! 

Пять минут тебе на сборы! 

 

Пять минут, пять минут! 

Прекратить все разговоры! 

Нас с тобою дети ждут,  

Притаившись у меноры. 

 

Пять минут, пять минут! 

Пять минут тебе на сборы! 

 

Суфганья, мэтука, лхи итану ле Ханука! (Суфганья, сладкая, 

пойдем с нами на праздник!) 

 

Суфганья:  Ма осим бэ Ханука? (А что делают на Хануку?) 

 
Поющая группа  и Медведь  поют песню о Хануке. Медведь  уходит. 

Появляется Лиса. Она очень артистична и хитра. Играет мелодия песни «Разговор со счастьем». 

 

Лиса:  Суфганья  

В тишине 

Постучалась в двери. 

Неужель  

Ты ко мне? 

Верю и не верю! 

 

Праздник был,  

Ветер выл, 

Зажигали свечи. 

Только ты,  

Суфганья, 

Не пришла на встречу!.. 

 

Мы ходили в лес за тобой 

Жадной и голодной толпой! 

Песни пели, жгли факела! 
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От чего ж ты к нам не пришла? 

 

Приглашаем мы от души, 

Ты на праздник к нам поспеши! 

Поиграй и спой, и спляши, 

Радость принеш... ши! 

 
Танцевальная группа  и Лиса  танцуют.  

Все вместе поют финальную песню. Ее вы можете сочинить сами вместе с ребятами в вашей группе. 

 

Все вместе:  То было зимой, холодной такой, 

И масла не стало совсем... 

В далеком краю я масла налью 

И множество пончиков съем. 

 

Бегом побегу и свечи зажгу 

Я в Храме на том берегу, 

Я друга найду и в Храм с ним войду, 

И свет навсегда сберегу. 

 

Волшебный твой свет нам тысячу лет 

Дорогу вперед освещал! 

Ты яркий костер, ты в жизни опор, 

Для счастья ты щедрый причал! 

 

Ханука, ханука, ханука... 

 

Машины гудят и птички свистят, 

И дети все громко поют. 

Построившись в ряд, все свечи горят, 

Подарки в саду раздают... 

 

Украшен наш Храм, и весело нам, 

Вращается добрый волчок. 

Мы рады гулять, играть и скакать, 

И прыгать, как крупный сверчок! 

 

Ханука, ханука, ханука... 

 
 


