
«Колпачок  с сюрпризом» 

 

Танец «Кабы не было зимы» 

Влетает Ведьмочка, облетает Колпачок, который стоит на 

сцене, а рядом с ним Снеговик. 

 

Ведьм.: Какой красивый колпачок, заберу-ка я его себе, мне 

пригодится! 

 

Снеговик: Нельзя брать чужие вещи без спроса! 

 

Ведьм: Ты кто? 

 

Снеговик: Здравствуйте, я Снеговик, а Вы кто? 

 

Ведьм.: Я – Ведьмочка! Отдай мне колпачок! 

 

Снеговик: Не могу,  Д.М. просил меня колпачок  ребятам в 

детский сад передать! 

 

Ведьм.: (задумывается) А я тебя и спрашивать не буду! Просто 

сделаю так, что ты сейчас растаешь, а я колпачок себе  и заберу! 

(«колдует») 

 

Танец «Папуасы» 

 

Снеговик.: Ой как жарко стало, как в Африке! Кажется,  я сейчас 

растаю… Снежинки-холодинки, скорее на помощь, скорее!!! 

 

Танец: «Снежинки» 

 

Ведьмочка мерзнет, Снеговичку становится гораздо лучше. 

 

Ведьм.: Холодно - то как! Рассердил ты меня, Снеговик…Я сейчас 

такое  сделаю, что ты  напугаешься и  сам убежишь! Где мои 

привидения?   

 

Танец: «Привидения» 

 



Ведьм.: Ну что, испугался?  

 

Снеговик: Нет, не испугался, я очень смелый Снеговик! 

 

Ведьм.: Ах, ты не испугался, ну тогда… тогда… А я вот что 

сделаю! Разбойники, быстрее сюда! 

 

Танец «Разбойники» 

 

Снеговик: какие у тебя разбойники не дружные…! Все 

перессорились!  Ну и ну! 

 

Ведьмочка : Да я сейчас такое сделаю, такое! Да я сейчас так 

громко захлопаю в ладоши, что ты разлетишься на мелкие 

комочки! 

 

Снеговик:: А мы с ребятами еще громче захлопаем! 

 (Дети хлопают в ладоши) 

 

Ведьм.: Даааа, ничего не получилось… А я сейчас так затопаю 

ногами, что уж точно на снежки разлетишься! (топает) 

 

Снеговик: А мы с ребятами еще громче затопаем! 

(Дети топают)  

 

(Ведущий раздает снежки) 

 

Ведущий: Давайте защитим Снеговика!  

(Дети перебрасываются с Ведьмочкой снежками) 

 

Ведьм.: Ладно, Снеговик, не нужен мне этот колпачок! Давай 

мириться! Вот, я даже  тебе снежок подарю, я знаю, ты их очень 

любишь!  

Громко шепчет в сторону: А снежок-то не простой, а сонный. 

(Потирает руки) Съест его Снеговик и уснет…Тогда я колпачок 

себе и заберууууу…. 

 

(Снеговик берет снежок, благодарит Ведьмочку. Начинает есть и 

…засыпает) 



 

Танец «Колыбельная для Снеговика» 

 

Ведущий: Ребята, надо срочно разбудить Снеговика! Вдруг 

Ведьмочка и правда вернется и заберет колпачок! Позовем на 

помощь гномиков! 

 

Танец «Гномики» 

 

 (Гномики звенят в колокольчики, Снеговичок просыпается) 

 

Снеговик:Что случилось? Дети, я что, уснул? 

 

(Дети рассказывают о случившемся) 

 

Снеговик: Хорошо, что гномики меня разбудили! Иначе бы 

Ведьмочка забрала  себе колпачок, а он не простой, с сюрпризом!  

 

(Снеговик поднимает колпачок, там конфетки. Раздает конфетки 

детям, благодарит, что они ему помогали, что они настоящие 

друзья). 

 

Общий танец «Дискотека» 

Дети расходятся по группам 


