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«Как Микки и Минни друзей на бал собирали» 

Атрибуты:  

 Общие: 3 карты-плаката, 3 пригласительных билета; 

 «Белоснежка и семь гномов»: осенний баннер, 7 пенёчков, стульчик, 

7 лопаток, осенние листья, пяльцы с вышивкой, игла-шнурок; 

 «Коза с козлятами»: дом, оформленный в русском народном стиле, 

круглый стол, скатерть, 2 стульчика, 2 банкетки, накидки на стульчики 

и банкетки, хохломская посуда: 1 большая и 2 маленькие плошки, 

половник, 2 чайные ложки, 20 деревянных ложек; корзина с овощами, 

каталки-игрушки – 5 штук, 2 машинки на верёвочке, плетень, 

солнышко, 8 колокольчиков; 

 «Винни-Пух»: летний баннер, синий воздушный шарик, зонт для 

Пятачка 

Микки: Сказка радость нам несёт, 

             Тот, кто знает, тот поймёт, 

 Соберём друзей на праздник 

              На весёлый карнавал, 

              И родных и зарубежных, 

              Чтоб никто не заскучал! 

              Карта нам подскажет путь 

              Как к Белоснежке заглянуть, 

              Приглашение вручить 

              И на праздник пригласить! 

Микки и Минни бегут поскоком под музыку по залу. В это время из-

за баннера выходит Белоснежка и гномы. Белоснежка собирает осенние 

листья, гномы «копают». 

Белоснежка: Кто-то в гости к нам спешит 

                      Что-то громко там кричит. 
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                      Надо в гости пригласить 

                      Отдохнуть и погостить. 

                      Заходите в гости к нам! 

Микки: Погостить у вас мы рады 

              Приглашение в награду! 

Микки и Минни садятся на пенёчки, гномы по очереди представляют себя. 

1 гном: Знайте, взрослые и дети, 

              Я храбрее всех на свете!  

              Не боюсь ни темноты,  

              Ни когда шуршат кусты,  

             Никогда волк воет в чаще, 

             Ни совы, в ночи летящей.  

            И поэтому вам всяк  

             Скажет, этот гном – Смельчак!   

2 гном: Ах, как было бы прекрасно 

                   Если б стал алмазом мел,  

                   Если б каждый день был ясным,  

                   И любой летать умел! 

                   Чтоб играла в салки тень,  

                   И был праздник каждый день!  

                  Вот поэтому, приятель, 

                   Все зовут меня Мечтатель. 

3 гном: Я в смятенье и в смущенье!  

             И прошу у вас прощенья! 

             Я к вниманью не привык, 

                  Я волнуюсь: ик-ик-ик!  

             На меня вы не смотрите 

                  И со мной не говорите.  

             Я стесняюсь посторонних, 
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                  Мне и имя дали – Скромник. 

4 гном: Никогда я не ругаюсь, 

             Сладостей чужих не ем,  

             Ни на что не обижаюсь,  

                  И всегда помочь рад всем!  

             А мешок камней любому 

             Донести готов до дома, 

                  Даже если путь в три дня! 

             И поэтому меня 

             Каждый, кто со мной знаком, 

                  Называет Добряком! 

5 гном: Быть умнее всех приятно!  

         Знаю я на всё ответ: 

         Почему на солнце пятна, 

         И откуда в лампе свет, 

         Отчего мокра водица, 

              Как летает в небе птица.  

         А теперь ты угадай-ка, 

              Кто я? Мудрый гном Всезнайка! 

6 гном: Если есть у вас кровать, 

              Я не прочь на ней поспать!  

         Спать люблю я очень-очень! 

              Сплю я днем, и сплю я ночью! 

              Сплю, когда жую еду,  

              Сидя сплю, и на ходу,  

              Потому все гномы в доме 

              И зовут меня Засоня. 

7 гном: Ха-ха-ха! Привет, ребята!  

              Что улыбок маловато?  

              Никогда не вешай нос, 
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               Чтоб он к полу не прирос!  

           Я сейчас вас рассмешу, 

           И спою вам, и спляшу! 

           И любой, кто может, 

                Пусть попляшет тоже!  

           Никому не даст скучать 

                Гном по кличке Весельчак! 

Танец гномов. 

Минни: Рады были отдохнуть, 

              А теперь пора нам в путь! 

Гномы и Белоснежка садятся перед баннером на пенёчки, 

Белоснежка занимается рукоделием. 

Микки: Карта нам подскажет путь 

              Как к козлятам заглянуть, 

              Приглашение вручить 

              И на праздник пригласить! 

Микки и Минни бегут поскоком под музыку по залу. В это время из-

за домика выходит Коза с козлятами. Коза с корзиной полной овощей 

подходит к столу и «готовит обед». Козлята с игрушками (каталки, машинки, 

коляска) играют перед домиком.  

Коза: Кто-то в гости к нам спешит 

          Что-то громко там кричит. 

          Надо в гости пригласить 

          Отдохнуть и погостить. 

          Заходите в гости к нам! 

Микки: Погостить у вас мы рады 

              Приглашение в награду! 
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Коза берёт приглашение, Микки и Минни садятся за стол. Козлята по 

очереди представляют себя. Коза угощает гостей. 

I-й козленок:   Я веселый, безобидный,  

                         Маленький козленок 

                         И смеюсь и улыбаюсь  

                         Прямо из пеленок!  

2-й козленок:  А я плачу без конца,  

                         Без начала плачу,  

                         Ведь я плакса и, друзья,  

                         Не могу иначе.  

3-й козленок:  Ох-ох-ох! Ох-ох-ох!  

                         С животом я маюсь,  

                         Потому, что целый день,  

                         Травкой объедаюсь.  

4-йкозленок:   Ой-ой-ой, боюсь я волка,  

                         Ой боюсь я мишки,  

                         Среди вас ли нет такого,  

                         Вечного трусишки?  

5-й козленок:  Недостатков очень много  

                         Мы рассмотрим в лупу,  

                         Но среди 7 козлят,  

                         Не найдете глупых.  

6-й козленок:  Вы запомнили конечно,  

                         Сразу наши лица,  

                         А теперь вы посмотрите- 

                         Младшая сестрица.  

7- й котенок:   Хоть я ростом маловата,  

                         И почти без рожек,  

                         Песни петь я не могу  

                         Без деревянных ложек! 
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Козлята садятся на лавки, Коза раздаёт им ложки. Исполняется песня с 

игрой на ложках.  

Минни: Рады были отдохнуть, 

              А теперь пора нам в путь! 

Козлята остаются сидеть на лавочках. Коза садится за стол, играет с 

посудой. 

Микки: Карта нам подскажет путь 

              Как к Винни - Пуху заглянуть, 

              Приглашение вручить 

              И на праздник пригласить! 

Микки и Минни бегут поскоком под музыку по залу. В это время из-

за второго баннера выходит Винни-Пух с шариком, за ним Пятачок с 

зонтиком, за ними вылетают пчёлы. 

Винни-Пух: Кто-то в гости к нам спешит 

                     Что-то громко там кричит. 

                     Надо в гости пригласить 

                     Отдохнуть и погостить. 

Микки: Погостить у вас мы рады 

              Приглашение в награду! 

Винни-Пух принимает приглашение. 

Винни-Пух: Эй, девчонки и мальчишки! 

                          К вам пришел герой из книжки. 

                    Я забавный и смешной, 

                          Поиграйте же со мной! 

                          Ручками похлопайте! 

                          Ножками потопайте! 

                  А теперь скажите вслух, 

                        Кто я? Мишка Винни-Пух! 
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Пятачок (обращается к Микки и Минни): 

                        Предлагаем не скучать, 

                        С нами дружно поиграть. 

Проводится музыкальная игра. 

Микки и Минни: Мы приглашаем всех на бал, 

                              На весёлый карнавал! 

Все дети встают и исполняют заключительный танец «Уолд Дисней» 

КОНЕЦ 

  

 

 

 

 


