Рош ha-Шана
Новогодний сценарий для детского сада (переработанная сказка В. Г. Сутеева
«Мешок яблок»)
Действующие лица:













Бельчата.
Ведущий.
Ворона.
Еж.
Зайчата.
Коза.
Козлята, ее дети.
Лиса.
Мама-Зайчиха.
Медведь, дядя Миша.
Папа-Заяц.
Пчелы.

Дети входят под песню «Нас Всевышний сотворил» (на мотив песни «От улыбки…»),
становятся полукругом, заканчивают петь и рассаживаются на места.

Ведущий:

Шалом! Хаг Самеах!
Друзья, сегодня мы хотели бы рассказать вам одну очень
интересную историю, и скорей даже не историю, а самую
настоящую новогоднюю сказку. Послушайте…
А было это, когда уж отшумело лето,
И отзвенело, и отзеленело,
Когда промчались тёплые деньки,
И больше не летали мотыльки.
А тут неслышно осень подошла
И тихо-тихо стала у ворот.
Встречайте, вот она уже пришла!
А вместе с ней и Новый год!
Новый год уже на пороге, а мы с вами перенесёмся в лес и
заглянем в гости в одну замечательную семью. Это обычная
семья: Папа-Заяц, Мама Зайчиха, четыре сыночка и лапочка
дочка. В канун Рош hа-Шана собрались они за столом, и ПапаЗаяц сказал…

Папа-Заяц:

Отправлюсь я в лес, принесу чего-нибудь вкусненького к
праздничному столу. А вы, ребятки, оставайтесь дома,
готовьтесь к празднику и слушайтесь маму.

Ведущий:

Ходил Папа-Заяц с мешком по лесу, искал что-нибудь
вкусненькое для своих зайчат к празднику, но, как назло,
ничего не попадалось. И вдруг, прямо посреди зелёной полянки
увидел он дикую яблоньку. А яблок на ней видимо-невидимо!
Недолго думая, стал Папа-Заяц яблоки в мешок собирать. Тут
откуда ни возьмись, прилетела вредная Ворона и села возле
него.

Ворона:

Безобразие! Если каждый будет сюда приходить, ни единого
яблока не останется!

Папа-Заяц:

Зря ты шумишь, здесь яблок на весь лес хватит! А у меня дома
зайчата голодные — четыре сыночка и лапочка дочка. Тем
более, праздник на носу!

Ведущий:

Набрал Папа-Заяц полный мешок яблок. Мешок тяжёлый — не
поднять! С трудом потащил он его по лесной тропинке. И тут
навстречу ему…Медведь.

Медведь:

Ну, здравствуй, Заяц! Что это у тебя там в мешке?

Папа-Заяц:

Вот… Яблоки…. Угощайтесь дядя Миша!

Медведь:

Ничего яблочки! Освежают!

Ведущий:

Угостил Заяц Медведя яблоками. Медведь пошел своей
дорогой, а Заяц — своей. Идет Папа-Заяц по лесу, а навстречу
ему бельчата — бегут, шумят. Увидели Папу Зайца,
остановились.

Бельчата:

Дяденька Заяц! Дайте нам яблочек, пожалуйста! Для мамы, для
папы, для бабушки и дедушки! Ведь совсем скоро праздник, а у
нас дома ни одного яблока!

Папа-Заяц:

Угощайтесь, у меня их много, на всех хватит! С наступающим
праздником!

Ведущий:

Пошел Папа-Заяц дальше и встретил своего старого приятеля
Ежа.

Папа-Заяц:

Куда идешь, колючая голова?

Ёж:

Да вот, за грибами собрался! А грибов-то нигде не видно! Вот,
хожу с пустой корзиной…

Папа-Заяц:

А ты лучше у меня яблок возьми! Бери, бери, не стесняйся! У
меня их много! Обрадуешь своих ежат перед праздником!

Ведущий:

И добрый Папа-Заяц насыпал Ежу полную корзинку яблок.
Пошел он дальше, вышел на лужок, а там...
Четыре козлёнка идут по тропинке.
Четыре козлёнка несут по корзинке.

Папа-Заяц:

Постойте, козлята, куда вы идёте?
И что вы в корзинках, козлята, несёте?

Козлята:

Ходили мы к бабушке этой тропинкой,
На праздник несли ей гостинцы в корзинках.
Стало темнеть, мы домой торопились,
И заблудились, в лесу заблудились.
Дяденька заяц, мы голодные! Мы домой хотим! Нам страшно!

Папа-Заяц:

Не бойтесь, мои хорошие, я вам помогу. Возьмите по яблоку,
чтобы утолить голод, и идите прямо по этой тропинке — она
вас выведет из леса.

Козлята:

Спасибо, дяденька Заяц, с наступающим вас праздником! Шана
това у мэтука!

Папа-Заяц:

И вас с праздником! Счастливо вам добраться до дома!

Ведущий:

Пошёл Папа-Заяц дальше. Брёл, брёл, устал. Присел под грибом
отдохнуть, тут его пчелы окружили.

Исполняется танец пчел.
Пчелы:

На душистые цветы
С шумом, весело летим.
Собираем дружно мёд,
Чтобы сладким был весь год!
Здравствуйте дяденька Заяц, не угостите ли вы нас яблоками?
Мы долго летали по лесу, цветов уже мало, пыльцы не найти трудные для нас времена настали!

Заяц угощает пчелок яблоками.
Спасибо, вы очень добры! Мы вас поздравляем с наступающим
праздником!
Пусть будет чистым Новый год,
Как песня скрипки,
Пусть будет нежным Новый год,
Как свет улыбки.
Пусть будет сладким Новый год,
На мёд похожим,
Пусть будет счастлив Новый год,
И вы с ним, дяденька Заяц, тоже!
Папа-Заяц:

Спасибо, пчёлки-труженицы, за такое чудесное поздравление.
Желаю, чтобы Новый год для вас тоже был добрым и сладким!

Ведущий:

Пошёл Папа-Заяц дальше. А в заячьем домике давно ждут Папу
Зайца. Чтобы скоротать время, Мама Зайчиха рассказывала
сказку своим голодным зайчатам. Вдруг в дверь кто-то
постучал. И на пороге появились бельчата. Они принесли
большую, круглую халу.
Вот, это вам, к празднику мама просила передать. Шана това!

Бельчата:
Бельчата убегают.

Мама Зайчиха:

Чудеса…

Ведущий:

Не успела она закрыть дверь, как в неё снова постучали. Это
пришел Ёж-колючая голова. Он принёс красивый, большой
гранат.

Ёж:

Хозяин дома?

Мама Зайчиха:

Нет его, как с утра ушёл, так и не возвращался до сих пор.

Ёж:

Ну, тогда это вам! К празднику, чтобы приумножились ваши
добрые дела, как зёрнышки в гранате. Шана това у мэтука!
Привет хозяину! До свиданья!

Мама Зайчиха:

Шана това! До свидания!

Еж уходит.

Ведущий:

Чудеса продолжались. Мама Зайчиха не могла понять, в чём
дело. Внезапно в дом влетел целый рой пчёл.

Пчелы:

Ж-ж-ж-ж-ж…. Это дом дяденьки Зайца?

Мама Зайчиха:

Да, мы тут живём.

Пчелы:

Значит мы ж-ж-ж-ж, правильно прилетели. А это вам к
празднику — бочонок мёда. Угощайтесь. Шана това у мэтука!
Счастливого
Нового
года!
Привет
Зайцу!

Пчёлы улетают.

Ведущий:

Только вылетели пчёлы, а в дверь снова стучат. На этот раз
пришла Коза.

Коза:

Здравствуй хозяйка, вот принесла вам морковку к
праздничному столу, чтобы достаток в вашем доме был весь
год. Какой у вас все-таки замечательный муж! Пора мне —
козлята дома одни, да и хлопот перед праздником ещё много —
всё надо успеть. Шана това у мэтука! Счастливого Нового года!

Ведущий:

Непонятно, куда же пропал Папа-Заяц? Что он делает так
поздно один в лесу? Посмотрите, а вот, кажется и он — сидит
уставший под деревом.

На лесной полянке сидит Папа-Заяц с мешком, а рядом с ним — Ворона.
Ворона:

Всем яблоки раздал, а меня хоть бы одним яблочком угостил!

Ведущий:

Смутился Заяц, достал из мешка последнее яблоко и отдал его
Вороне.

Папа-Заяц:

Вот, самое лучшее! Клюй на здоровье!

Ворона:

Очень мне нужно твоё яблоко, я их терпеть не могу! Что
делается! Всё раздал, а голодным детишкам к празднику пустой
мешок несёт! Кошмар!

Папа-Заяц:

А я…, а я сейчас обратно в лес пойду, и снова полный мешок
соберу.

Ворона:

Куда же ты пойдёшь, глупый! Смотри, какая туча собирается….

Ведущий:

Но, Папа-Заяц побежал обратно в лес. А когда прибежал к
своей заветной яблоньке, то там, под яблоней сидела рыжая
злая голодная Лиса!

Лиса:

Что тебе здесь нужно?

Папа-Заяц:

Я… я яблочки хотел собрать зайчатам. Меня дома четыре
сыночка и лапочка дочка голодные ждут.

Лиса:

Так, значит, ты яблочки любишь?

Папа-Заяц:

Лю-лю-люблю.

Лиса:

А я зайцев люблю!

Ведущий:

Вот тут-то и пригодился Зайцу пустой мешок — накинул он его
лисе на голову, а сам пустился наутёк. Уже поздно ночью
добрёл до дома Папа-Заяц, еле живой от страха. А дома давно
крепким сном спали сытые зайчата. Только Зайчиха не спала, а
тихонько плакала у окошка. Дверь тихонько открылась, и
вошёл уставший Заяц. Вскочили зайчата.

Зайчата:

Ура! Папа пришёл!

Папа-Заяц:

Я ничего, совсем ничего вам не принёс.

Мама Зайчиха:

Зайчик мой бедный! Успокойся, уже всё хорошо. Зайчата сыты,
и уже давно спали.

Ведущий:

Вдруг страшный удар в дверь потряс весь дом.

Папа-Заяц:

Это Лиса, это она! Заприте дверь! Прячьтесь все!

Ведущий:

Но дверь распахнулась, и на пороге появился дядя Миша.

Медведь:

Извините, что напугал, такой уж я неуклюжий. Вот, держите от
меня подарок! Это рыба! Я сам её из реки выловил. Это вам к
празднику, чтобы вы были всегда не в конце, а во главе! Шана
това!

Ведущий:

Мама и папа успокоились, уложили спать своих зайчат. И мама
Зайчиха рассказала папе о чудесах, которые с ними произошли,
пока он был в лесу. А на следующий день, вся семья собралась
за Праздничным столом. А на столе и мёд, и рыба, и хала, и
гранаты, и морковка, которую мама нарезала кружками,
похожими на монетки. Всё что нужно к празднику.

Зайчата:

Новый год уже у входа,

Он у самых у дверей.
Улыбается природа
В самый первый месяц года,
Месяц праздников — Тишрей!
Гранат и хала с медом, и рыбья голова,
Всех поздравляем с Новым годом,
И говорим: Шана това!
Хорошо, что Новый год
К нам приходит каждый год.
Он приносит нам веселье,
Радость, яблоки и мёд!
Ведущий:

В гости к семье зайцев прилетели пчёлки, пришёл дядя Миша и
Ёж-колючая голова, а за ним прибежали Бельчата с мамой,
папой, бабушкой и дедушкой. Последней пришла Коза со
своими козлятами. Лишь вредная Ворона сидела в стороне и
удивлялась.

Ворона:

Ничего не понимаю! Как могло столько добра из пустого мешка
появиться?

Все звери становятся полукругом, исполняют песню «Будьте добры».

Ведущий:

Вот так, ребята на свете бывает.
В сказке добро всегда побеждает.
Дружба любому поможет в беде,
С преданным другом не страшно нигде.
Что ж, веселитесь, дружный народ!
Всё-таки праздник у нас — Новый год!

Заключительный танец и песня.

