«Новогодние приключения фиксиков»
СЦЕНАРИЙ УТРЕННИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Ассоциация «Лад». Аликанте
Действующие лица:
СИМКА – Смышлёная и активная девочка-фиксик оранжевого цвета всегда готовая прийти на
помощь друзьям. Прекрасно разбирается в технике, обожает демонстрировать свои знания.
Слегка иронична.
НОЛИК — Мальчик-фиксик голубого цвета, младший брат Симки. У него меньше знаний и
опыта, чем у сестры, поэтому он не всегда может предугадать последствия своих
экспериментов. Он часто попадает в непростые ситуации, выйти из которых ему удается
только с помощью друзей. Нолик уже успел нарушить одно из главных правил фиксиков:
избегать контактов с людьми.
ВЕРТА – самая красивая и самая целеустремленная девочка в классе. Она прекрасно умеет
добиваться того, что ей нужно, и не терпит поражений. Но может помочь и другим выпутаться
из затруднительного положения. Конечно, если ее уговорить.
ФАЙЕР — одноклассник Симки. Душа компании, вечный двигатель, новатор и деятель.
Энергичный фиксик имеет светодиоды ярко-красного цвета. Часто о нём говорят «Мотор
нашего класса». Впервые появляется в 53 серии «Команда».

Оборудование:
1) Конверт с письмом (большой и красивый);
2) Письмо от российской ассоциации с приглашением для фиксиков на новогодний праздник.
3) Костюмы фиксиков.
4) Шаблоны часиков.
5) Инструменты для фиксиков.
6) Наклейки на костюмы фиксиков.
7) Светодиодные ленты на батарейках.
8) Светоотражающая лента для костюмов.
9) Большие и красивые часы для сценки с вирусами.
ХОД ПРАЗДНИКА.
На сцену, под музыку «А кто такие фиксики – большой, большой секрет», выходят СИМКА,
НОЛИК, ФАЙЕР и ВЕРТА.
ФАЙЕР: - Ух, ты! Вы только посмотрите, какая красивая ёлка!
НОЛИК: - Да что там ёлка! Посмотрите сколько гостей!
ВЕРТА: - И все пришли на нас посмотреть? Здорово! Теперь мы самые настоящие звёзды!
СИМКА: - Мы, между прочим, должны оставаться для людей невидимыми и неслышимыми!
Наше дело скромное – тихо пришёл, увидел, отремонтировал и так же незаметно ушёл! Чему
же вы радуетесь?
ВЕРТА: – Симочка, нельзя быть такой серьёзной. К тому же, нас пригласили, а раз пригласили,
значит, точно знали о нашем существовании.
Понимаешь, дорогая, хорошие дела! никогда! не остаются незамеченными.
НОЛИК: - Верта права! Посмотрите, какое письмо нам прислали, и какой большой, красивый
конверт. Послушайте, что в нём написано: (он достаёт письмо и читает его с выражением)
«Дорогие фиксики! Учителя и сотрудники русской школы ЛАД , из города Аликанте,
приглашают вас на новогоднюю ёлку! Обязательно приезжайте! Наши ученики вас очень
любят! Мы попросим Деда Мороза подарить вам подарки, а дети научат вас новогодним
песенкам и расскажут вам стихотворения про зиму и Новый год! Адрес прилагается.»

СИМКА: А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
ФИКСИКИ (ВМЕСТЕ): – Конечно! Новый год это....это...
ТЕКСТ ПЕСНИ:
НОЛИК Что такое Новый год?
/ «ГОВОРИТ» И ТАНЦУЕТ СИМКА/ Что такое Новый год?
Это ягоды и мед.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Это всё без исключенья –
От орехов до печенья –
НОЛИК Вот что значит, вот что значит –
Новый год!
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ФАЙЕР Что такое Новый год?
НОЛИК Что такое Новый год?
ВЕРТА Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Это дудочки и скрипки,
Шутки, песни и улыбки –
НОЛИК Вот что значит, вот что значит –
Новый год!
Что такое Новый год?
Что такое Новый год?
Что такое Новый год?
Это праздника приход!
Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!
Это смех друзей веселых,
Это пляски возле елок –
Вот что значит, вот что значит –
Новый год!
НОЛИК: – Здорово! Я люблю праздники!
ФАЙЕР: - А вы уверены, что мы попали туда, куда нужно? Может, это совсем не Аликанте, и
даже не Испания! У нас сейчас метель метёт, снегом дороги замело,
вот мы навигатор Деду Морозу и отдали, ещё до того, как приглашение получили! А сами-то,
вдруг ошиблись!
ВЕРТА: - Раз уж нас всё равно все видят, давайте-ка поздороваемся и спросим, туда ли мы
пришли.
ФИКСИКИ ХОРОМ: - Здравствуйте, ребята!
/Весело машут детям рукой./
Дети: - здравствуйте!
ФИКСИКИ: - Здравствуйте, родители!
Родители: - Здравствуйте!
ФИКСИКИ: Это Испания? Аликанте? Мы пришли по адресу?
Зал: – Дааа!
Нолик: - А все ли вы знаете кто мы такие?
Зал: - Дааа!
ХОРОМ: - Мы ФИКСИКИ!
СИМКА,НОЛИК, ВЕРТА, ФАЙЕР /каждый представляется по очереди/
СИМКА: - Пойте вместе с нами нашу любимую песенку!
ТЕКСТ ПЕСНИ:

Когда сломался телик,
Когда мобильник сдох,
Компьютер еле-еле,
А чайник вовсе плох,
Не спрашивайте, где мы.
Ведь, что ни говори,
А всякая проблема
Понятней изнутри.
Припев (2 раза):
Раз, два, три – Тыдыщ!
И мы внутри, Тыдыщ!
Чтоб оценить Тыдыщ!
И починить! Тыдыщ!
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В приборах, в механизмах
Работа есть для нас,
Ведь техника капризна.
За нею глаз да глаз!
И в полдень мы, и в полночь –
Всегда на стороже.
Мы экстренная помощь,
Которая уже!
Припев (2 раза):
Не зевай! Тыдыщ!
Давай, давай! Тыдыщ!
Работа есть – Тыдыщ!
Мы сразу здесь! Тыдыщ!
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В работе – наша сила.
Работа – наша страсть.
Нас дело закрутило.
Без дела нам пропасть.
И в глубине приборов,
Как наперегонки,
Мелькают наши скорые
Цветные огоньки.
Припев (2 раза):
Раз, два, три – Тыдыщ!
И мы внутри, Тыдыщ!
Чтоб оценить Тыдыщ!
И починить! Тыдыщ!
Не зевай! Тыдыщ!
Давай, давай! Тыдыщ!
Работа есть – Тыдыщ!
Мы сразу здесь! Тыдыщ!
ФАЙЕР: - Какие весёлые дети! Спасибо, что помогли нам спеть эту песенку!
А когда же придёт дедушка Мороз?
ВЕРТА: - И Снегурочка, конечно! Без снегурочки, что за праздник?
НОЛИК: - Вот всегда так: девчёнки без девчёнок веселиться не могут!
ФАЕР: - Ты не прав! Снегурочка – это внучка Деда Мороза! Она добрая и красивая! (он
мечтательно складывает ручки домиком, и смотрит вверх).
СИМКА: – А ещё она очень любит детей, водит с ними хороводы и рассказывает им сказки про
зиму!

НОЛИК: - Так чего же мы ждём, ребята! Давайте зажжём огни на ёлке, позовём Деда Мороза и
Снегурочку! Пора веселиться! Ну-ка, повторяйте за нами:
Раз, два, три! Ёлочка, гори!
Все дружно кричат: «Раз, два, три! Ёлочка, гори!»
ВНЕЗАПНО, ЗВУЧИТ ГРОЗНАЯ МУЗЫКА И В ЗАЛ ВХОДИТ ВИРУС.
/Музыка – марш Дарта Вердера из фильма «Звёздные войны»./
ВИРУС: (хохоча и с издёвкой) – Не бывать в этом году празднику! Заблудился ваш Дед Мороз!
Я ему навигатор испортил, который вы подарили! Ха-ха-ха! И часы новогодние тоже я поломал!
Если часы двенадцать раз не пробьют – Новый год не наступит! И над ёлочной гирляндой я
как следует поработал! Не загорится ваша ёлочка!
Я страшный и ужасный компьютерный вирус и зовут меня ТРОЯН! Я мастер по неприятностям!
СИМКА, сжимая кулачки и выступая вперёд: – Ах ты, вредина! Неужели ты думал, что мы это
просто так оставим и не поможем нашим маленьким друзьям? Да мы...
ВИРУС: – Да ничего вы не сможете сделать! Я самый страшный вирус ! Бу-га-га! И мне
подчиняются все остальные вирусы на этой планете! (Он трясёт над головой большим мечом.
Фиксики делают шаг назад и перешёптываются.) Я могу поломать всё! Ломать – не строить!
НОЛИК: - Погоди, Симка, не горячись. У меня к Вирусу вопрос есть: А встречал ли ты когданибудь Новый год? Веселился ли от души?
ВИРУС: – Вот ещё! Делать мне больше нечего! Да и не приглашает меня никто, никуда,
никогда! (загибая пальцы )
ВЕРТА: - Это потому, что все знают: куда бы ты не явился - всегда всё испортишь. Придумал
ведь – Деду Морозу навигатор сломать! А ещё, часы и гирлянду испортить!
ВИРУС: - Для этого я и создан! Других предназначений не имею! (он гордо вскидывает голову).
ФАЙЕР: – Да ты хоть раз попробуй как следует повеселиться. Новый год это не просто
праздник, это самый главный праздник в году (поднимая указательный палец вверх).
ВИРУС: - Я? С вами? Новый год?!!! Да ни за что!!! Я вам всё испорчу! Вот увидите, что никакого
Нового года вам не видать, как своих ушей без зеркала!! Сейчас пойду и попрошу метель
мести сильнее. Пусть все пути, все дороги заметёт. Пусть Дед Мороз с вашими подарками
застрянет где-нибудь в лесной глуши и не успеет к вам на праздник!
/Он громко хохочет и уходит за кулисы./
НОЛИК: - Дети, не волнуйтесь! Мы же
/хором/ ФИКСИСКИ!
Мы умеем чинить всё: и часы, и навигаторы, и гирлянды, и даже компьютеры, которые злые
вирусы ломают и уничтожают! Только вам придётся нам немножко помочь!
ВЕРТА: - Уверена, дети отлично справятся с заданием.
СИМКА: - Вам, ребята, нужно закончить стихотворения.
Там, на мамином комоде,
Каждой ночью кто-то ходит!
Слышен лёгкий быстрый шаг
В тишине: тик-так, тик-так!
***
Я к Пушку: «Ну что ты спишь!
Может это всё же мышь?!»
Но зевает кот в усы:
«Это тикают...
/ЧАСЫ!/»
***
Время-времечко бежит,
Деткам подрастать велит.
Шепчут часики вот так:
Тик-так, тик-так!

/В это время в зал выкатывают часы. Тихо –тихо, стараясь пройти незамеченными,
ГРИПП И АНГИНА толкают впереди себя что-то на колёсах. Вещь накрыта чёрной
тканью. /
ВЕРТА: – Тише, дети, тише! Посмотрите, кто это старается пройти мимо нашего праздника
незамеченным.
ГРИПП: – Эй, АНГИНА, толкай быстрее!
АНГИНА:– Да ну тебя, устала я! / она упирает руки в бока и продолжает:/ Вот сейчас отдохну и
снова толкать начнём.
ГРИПП:– Да ты что? ТРОЯН нас накажет! Он ведь самый сильный из вирусов, хоть и
компьютерный. А мы с тобой так, по мелочам: то с температурой дружим, то с насморком, то
кашель в гости зовём.
АНГИНА: – Это точно. Зато нас тоже все боятся! Некоторых так можем испугать, что им потом
приходится уколы делать!
ВЕРТА: /подходит к вирусам, упирает руки в бока и воинственно говорит:/
– Это кто здесь у нас появился? Ты только посмотри!
ГРИПП: - Не подходи ко мне! / он вытягивает руки вперёд, будто защищаясь/ - Я – вирус Грипп!
НОЛИК:– Ну-ка, покажите нам, что это вы там прячете!
АНГИНА: – Самый главный вирус - Троян - приказал нам украсть новогодние часы! Он не
хочет, чтобы вы , Фикскики, их отремонтировали!!
ФАЙЁР: – Ну и что? Мы вирусов не боимся! И часы вам не отдадим! Правда, дети?
ВИРУСЫ ШИПЯТ И ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ВОТ-ВОТ НАЧНУТ ЦАРАПАТЬСЯ.
СИМКА: - Эй, детишки! А давайте и мы их как следует испугаем! Сейчас таблетками незваных
гостей накормим!
/ВИРУСЫ, поднимая руки вверх, убегают. /
ГРИПП: - Не надо таблеток!
АНГИНА КРИЧИТ: – Мы всё расскажем Трояну!
Фаер: Бегите, бегите!
НОЛИК: /с интересом/ – Неужели в самом деле – часы? Давайте, посмотрим!
Он подходит и сдёргивает материал.
ВЕРТА: - Какие красивые часики! Мы их обязательно починим и Новый год придёт вовремя!
Правда, дети?
ДЕТИ: – Дааа!
НОЛИК: - Выходите, стрелочки! Будем танцевать и ремонтировать часы. Слышите: ТИК-ТАК,
ТИК-ТАК! Эти часики хотят, чтобы мы им танец станцевали!
/ИГРАЕТ МУЗЫКА «ЧАСИКИ» ФИКСИКИ И ДЕТИ ТАНЦУЮТ ПОД ЭТУ МЕЛОДИЮ. В это
время НОЛИК чинит часы и пританцовывает./
ФАЙЕР: – АЙ, КАКИЕ МОЛОДЦЫ! ЗДОРОВО ТАНЦУЕТЕ!
НОЛИК: – Урра! Заработали! Да за такой танец, мы какие угодно часы починить можем, даже
самые-самые главные!
ФАЙЕР: – А я гирлянду я починить могу! / Он подходит к ёлке и старается устранить
неполадку./
Симка: - Ну-ка, дети, давайте попросим ёлочку зажечь свои огни! Крикнем по моей команде:
Раз, два, три! Ёлочка, гори!

Дети кричат вместе с ФИКСИКАМИ: Раз, два, три! Ёлочка, гори!
/Ёлка не зажигает огни. /
ФАЙЕР: – Эх, без Деда Мороза наша ёлочка капризничает.
Звучит звон бубенцов/
ВЕРТА: – Ребята, это же сани Деда Мороза к нам путь ищут!
ФАЙЕР: – А давайте мы дружно потопаем и похлопаем! Может, так нас Мороз услышит?
Только вот как мы это сделаем:
СИМКА: – Представьте, что я самый настоящий зимний ветер и хочу заморозить вам ручки и
ножки. Попробуем?
Фиксики:
«На дворе метёт пурга,
Ветер завывает,
Все равно пойдём гулять,
Пусть нас не пугает!»
Ветер (СИМКА): Я вам ручки заморожу!
Дети: А мы будем хлопать! /ГРОМКО ХЛОПАЮТ/
Ветер/Симка: Я вам ножки застужу!
Дети: А мы будем топать! / ГРОМКО ТОПАЮТ/
Ветер/Симка:
Вот залезу в шубу к вам –
Быстро задрожите,
И от ветра ледяного
Вы не убежите!
Дети топают и хлопают и повторяют за Ноликом :
НОЛИК : - Ты нас, ветер, не пугай,
Ты подальше улетай!
Ветер: Шума, смеха не люблю,
Полечу домой, посплю.
ВЕРТА: – Слышу тройку с бубенцами!
Снег клубится за санями!
НОЛИК: – А в санях тех – Дед Мороз!
ФАЙЕР: – И подарков целый воз!
/Звучит новогодняя мелодия.В зал входит Дед Мороз/.
ПРИВЕТСТВИЕ Деда Мороза.
НОЛИК: – Как же ты, Дедушка Мороз, дорогу к нам нашёл? Ведь вирус тебе навигатор
испортил?

Дед Мороз:
– Не боюсь пурги и стужи!
Навигатор мне не нужен!
Все дороги знаю точно!
К вам на праздник – это срочно!
Мои кони вороные,
Мои кони удалые!
По снегам летят, как ветер!
Нет преград для них на свете!
Ни пурга, ни бурелом,
Им, родимым, нипочём!
СИМКА: - Как же мы заждались тебя, Дедушка Мороз! Пока тебя не было, к нам вирусы
страшные приходили.
Нолик: - Часы новогодние испортили, а потом украсть их хотели! Но мы им не разрешили. А
часики отремонтировали.
Дед Мороз: - Что ж, разберёмся!
Он поглаживает бороду, поднимает вверх волшебный посох и громко говорит:
- По моему велению, по зимы белоснежной хотению, явитесь к нам вирусы вредные!
В зал, стараясь противостоять силе желания Деда Мороза, входят вирусы.
Дед Мороз: - Неужели вам так праздники не нравятся, что вы решили и наш испортить?
Троян, воинственно выпирая грудь вперёд: - Никто нас по собственному желанию в гости не
зовёт. Почему же вам музыка и хороводы, а нам только пустота и темнота?
Верта: - А если мы вас пригласим к нам ёлочку, больше разбойничать не будете?
Ангина: - Я не буду! Честное пречестное! Очень хочется повеселиться! Обещаю, что ни у кого
из детей сегодня горлышко не заболит!
Дед Мороз: - Ну что, детишки! Поверим Ангине? Возьмём к себе в хоровод?
Дети: - ДА!
ГРИПП: - И я на праздник хочу. Я тоже обещаю никого не заразить!
Троян: - Раз уж такое дело... / он немножко раздумывает, переминаясь с ноги на ногу/ значит и
я обещание даю ничего больше не ломать и портить. Но это только сегодня! Я всё-таки вирус!
Дед Мороз: - Что ж, поверим вам, проказники. Но запомните: если обманите, снегами вас
замету, льдом покрою, отдам ветру Урагану, пусть всех вас на Северный Полюс унесёт. Там–
то вы никому не навредите. Замёрзнете вот и всё.
Ангина:- Обещаем, обещаем! Сегодня мы будем самыми добрыми вирусами на свете. Вы
таких ещё не встречали!

Дед Мороз: - А где же моя внучка – Снегурочка? Давайте-ка и её пригласим на праздник. Нука, крикнем все вместе: Снегурочка! Снегурочка!
В зал входит Снегурочка.
- Ух! какая у вас ёлка!
Серебриста, ярка, колка.
Вижу, слышу, праздник тут –
Все ребята меня ждут.
Здравствуй, здравствуй, детвора!
Поздравлять мне вас пора.
С Новым годом! С Новым счастьем!
Пусть минуют вас ненастья,
Всем добра желаю я!
С Новым годом, вас друзья!
Снегурочка: Ну что, ребята, будем будем елку зажигать?
Дети: (Да)
Снегурочка Зажгись огнями разными,
Зелёная красавица!
Фонариками яркими нам лица озари
Игрушки золотые твои нам очень нравятся
Нарядная, лучистая, сияй, сверкай, гори!
Ой, не горит, давайте все вместе скажем эти слова: сияй, сверкай, гори!
/Елка загорается. Звучат фанфары и тихая мелодия песни «Маленькой ёлочке»./
Дед Мороз: Посмотрите, как сверкает
Елочка для нас,
Будем петь и веселиться
Возле елки в этот час!
Дети встают в один круг, исполняют хоровод «Маленькой ёлочке холодно зимой».
Вирусы и Фиксики веселятся вместе с детворой.
Далее мы предлагаем использовать стандартный сценарий
(песни, стихотворения, танцы под заводные детские песенки).

