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На Шаврова 25 мы в цирке собрались опять!
Всюду празднично, светло!
Впервые на новой арене вас ждет цирковое представление. 
Смотрите и слушайте сами!
Артисты очень известные. Сюрпризы весьма интересные.
Тут звенит веселый смех. 
Акробаты и жонглеры, дрессировщики, танцоры...



Цирковое представленье мы покажем всем гостям. 
Танец с обручами покажем, для пап и мам. 



Ну, ребята, выходите. «Рок-н-ролл» скорей спляшите.



Веселье продолжается! На пляску приглашаются 
Клоуны-озорники, клоуны-весельчаки.



А этот номер весьма необычный
Нам - непривычный, потому экзотичный.
Мы попали на Восток…



Хвостики крючком, нос пяточком, 
Розовые, маленькие, хрюкаем славненько. 
В цирке выступаем, всех забавляем!



Я – великий заклинатель змей, 
Заклинаю музыкой своей.
Не пугайтесь, милые друзья, 
Здесь, в кувшине – дрессированная змея!



Ой! Что же делать? Наш факир случайно, вместе со змеей, 
загипнотизировал и нашего Деда Мороза. 
Уважаемый Факир! Еще разочек поиграй на своей волшебной 
дудочке и расколдуй дедушку.



А теперь, все в хоровод! 
Дружно встретим Новы год!



Открывается «Школа волшебного посоха Деда Мороза»



Внимание-внимание! 
Сегодня на арене впервые медведи на велосипеде!
Крутят лапами педали вы такого не видали? 
Вот бы нам такие лапы, мы тогда, как косолапый,
Закрутили бы педали в цирк бы нас работать взяли! 



У воспитанной собаки нету времени для драки. 
Нужно ей решать примеры, перепрыгивать барьеры,
Приносить мячи в зубах, танцевать на двух ногах,
Застилать свою кровать и котов дрессировать.



К нам на Новый год из Африки прибыли дрессированные слоны. 
В Африке живут слоны, и носы у них длинны, 
Словно шланги из резины - вот такой величины. 
Встречайте слонов под управлением великолепной дрессировщицы



Как хорошо ребята плясали. Даже мне захотелось!
Только вы мне хлопайте громче.



Ждал я, дети, целый год, кто же мне стихи прочтёт?
Окажите уважение, прочитайте стихотворения!



У леса на опушке жила Зима в избушке, 
Она снежки солила в березовой кадушке, 
Она сучила пряжу, она ткала холсты, 
Ковала ледяные да над реками мосты.



Что ж, милые друзья, для вас я чудо главное припас.         
Слышите, как дверь скрипит? Свинка у дверей стоит! 
Дружелюбно всех встречает, с Новым годом поздравляет!

По земле копытцем стукну – озарится всё кругом.
И в подарки превратится, засияет снег огнём! 



Расставаний приходит пора,
Но не будем грустить на прощанье, 
Новой встрече мы рады всегда. 
Цирк чудес говорит: «До свиданья!»


