Как дед с бабой
Новый год встречали,
Друзей привечали

Новогоднее представление для пожилой публики

Действующие лица

Дед
Старуха
Домовой
Мышки, две девочки 8-10 лет


Оформление сцены: русская изба, стол несобранный, лавки.

Звучит песня «В лесу родилась ёлочка». На сцене появляются Дед и Старуха.

Дед (старухе). Слышь-ка! Песенка! Новогодняя!

Старуха. Да какая песенка! Одни мы с тобой в деревне! Одни! Дачники лишь весной приедут. Откуда песенка?

Дед. Ой, старуха, как с тобой жить невесело! Никакого волшебства! А я вот слышу песенку.

Старуха (зло). Ишь, невесело ему жить. Опять тяпнул горячительного, пока я по хозяйству шевелилась.

Дед. Ты, значит, по хозяйству шевелишься, а я на печке, что ли, лежу да тяпаю? Так понимать вашу… милость?

Старуха. А как хошь, так и понимай! Только дел у тебя зимой никаких особых нет!

Дед. Ты, значит, у нас деловая! А я лежачок печной?

Фонограмма усиливается и снова затихает.


Старуха. Дед, а и впрямь песенка новогодняя!

Дед. Говорил же я тебе, говорил!.. А ты – тяпнул да тяпнул!

Старуха. Откуда песенка-то такая?

Дед (показывает пальцем в небо). Оттуда!

Старуха. Ой, не греши, отец! Не показывай в небо-то понапрасну!

Дед. А откуда она тогда взялась?
Старуха (смотрит в окно). Может, приехал кто?

Дед. Эх, старуха, да в нашу глушь зимой только на танке! (Старуха все ещё смотрит в окно).

Дед. Танка не видно?

Старуха. Не видно! (Опомнившись). Какого ещё танка? Совсем заговорил меня тут.

Фонограмма снова усиливается.

Дед. А песенка-то все звучит.

Старуха (миролюбиво). Звучит.

Дед и старуха (начинают припевать).

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.

Фонограмма затихает.

Дед. А дальше я что-то уж и не помню.

Старуха (недовольно). Не помнит он! А дальше… а дальше…

Дед. Эх, старуха, тебе бы лишь ругаться. А у  самой-то голова-то, как решето.

Старуха (надулась). Сам с решетом ходишь, все на ходу забываешь!

Дед. Ладно ругаться-то. Давай у зрителей наших спросим, помнят ли они эту песенку?

Старуха. Дорогие наши зрители, бабушки и дедушки, и все остальные, конечно, помните ли песенку?

Зрители (отвечают). Помним!

Фонограмма усиливается. Все зрители и Дед со Старухой исполняют песню «В лесу родилась ёлочка». Очень ясно слышен среди хора исполнителей один голос. Фонограмма заканчивается.


Старуха (повеселела). Ой, молодцы наши зрители! Не смотри, что старики, песни петь есть и силы, и желание.

Дед. Старуха а мне все не дает покоя один вопрос.

Старуха. Да какой еще вопрос?

Дед. Кто так звонко пел?
Старуха. Да все звонко пели!

Дед. Нет, один голос звонче всех был!

Старуха. Вечно тебе все чудится!

Дед. Да вот и не чудится мне! Нечего из меня посмешище-то делать!

Старуха. Да успокойся!

Звучит новогодняя мелодия. На сцене появляется Домовой.

Домовой. Здравствуйте! Не ссорьтесь вы! Это я песенку пел! Хотел вас порадовать!

Дед (накаляясь). Старуха, это что ещё за дед? А???

Старуха. А мне почем знать?

Дед.  А что, он ко мне пришел?

Старуха. А что, ко мне?

Домовой. Да успокойтесь! Успокойтесь!  Сейчас разберёмся! Я к вам обоим пришел!

Дед (недоверчиво). Ну да?

Домовой. А вот и да! И вообще я не пришел. Я здесь живу!

Дед (подозрительно смотрит на Старуху). Как живешь? Скрываешься где-то?

Домовой. Ну да, скрываюсь. Да мне и положено скрываться.

Дед (зло). А ну, старуха, дай-ка скалку! Я сейчас твоему ухажеру между лопатками пройдусь!

Старуха. Да, опомнись, ты, старый! Ну, какой ухажер на меня сейчас позарится?

Дед. А вот позарился же! Давай скалку!

Старуха. Не дам я тебе никакой скалки!

Домовой. Тише! Тише! Не шумите! И горячишься ты, дед, напрасно. Твоя старуха здесь ни при чём. Появился я у вас по своей доброй воле.

Дед. Что ещё за добрая воля?

Старуха (Деду). А ты слушай и не перебивай человека-то!

Домовой. А я и не человек!

Старуха (охает). Как не человек? Нечисть, значит преображенная? (Голосит). Ой, вот ведь напасти! Накликали беду! Что же теперь с нами будет?
Дед (на Старуху). Цыц, старая! Не выть мне тут! Разберёмся! Скалку все равно готовь!

Старуха (все еще голосит). Тут не скалку, приворот надо готовить!

Дед. Уймись, старуха! Без тебя разберусь!

Домовой. Я, конечно, нечисть…

Старуха (голосит еще громче). Ой, горе-горькое!

Дед. Да уймись ты, баба глупая!

Старуха, испугавшись, лишь только тихо причитает.

Домовой. Домовой я. За печкой у вас живу.

Дед (подозрительно). Давно живёшь?

Домовой. Да уж дольше вашего.

Дед. А что ж мы тебя раньше никогда не видели?

Домовой.  Да не должен я людям на глаза показываться!

Старуха. А что же показался? Что заставило?

Домовой. Вас жалко стало.

Старуха. Пожалел, значит нас? Так, так, подозрительно все это.

Домовой (добродушно). Да, пожалел. Сижу я за печкой да слушаю, как вы тут целыми днями грызетесь. Дай, думаю, праздник им подарю, на глаза появлюсь. Ночь сегодня волшебная, новогодняя. А вы здесь совсем одичали. И праздники-то перестали встречать.

Старуха (вздыхает). Что правда, то правда.

Дед (тушуется). Неудобно как-то перед гостем. Он, оказывается, Домовой. Дом наш бережёт. Праздник хочет устроить. А я на него со скалкой.

Старуха. Удивил?! Да ты чуть что, сразу за скалку! Так что я её так надежно спрятала, что сейчас уж и забыла куда.

Дед. А я и говорю, что у тебя голова – решето.

Домовой. Тихо! Тихо! Не ругайтесь! Надо к празднику готовиться! Мы с дедом в лес за ёлкой пойдем!

Дед. А старухе моей что делать?

Домовой. А старухе – пироги печь!

Старуха. Пироги печь? Это ж целое дело. Я и не успею, никак не успею!
Домовой. Успеешь» (Жест рукой на зал). Вон помощников-то сколько! Только позови! А я ещё и своих друзей тебе в помощь пришлю.

Дед и Домовой уходят со сцены.

Старуха. А и вправду, зачем мне одной пироги-то печь, если зрителей у нас столько, а  среди них и хозяюшки добрые найдутся.

На сцене появляются две Мышки.

1-я Мышка. Пи-пи-пи! Здравствуй, бабушка!
2-я Мышка. Пи-пи-пи! Здравствуй, бабушка!

Старуха смотрит сначала на одну, потом на вторую Мышь. И вдруг, запрыгнув на лавку начинает кричать.

Старуха. Караул! Спасите! Помогите!

На сцену врываются Домовой и Дед.

Дед (строго). Старуха! Не кричать!

Старуха (не может остановиться). Помогите! Спасите!

Дед (кричит). Мол-чать!

Старуха резко перестает кричать.

Дед. Замолчала? А теперь говори, что случилось?

Старуха (на удивление спокойно). Так это… мыши… (показывает на Мышей).

Дед. Вижу, что мыши!  И что?

Старуха. Так испугалась.

Дед. Это, значит, мы по лесу… по пояс в снегу… елку бросили… (строго). А здесь… мыши!  (Кричит). Ну, Старуха! Ну, погоди!..

Домовой (стыдя). Да что же это такое? Опять ссора? Опять скандал? Ну, испугалась старуха мышей, ну, что с того? Женщины всегда бояться мышей и тараканов. А я забыл предупредить, что мои помощники – мышки.

1-я Мышка. Да, мы помощники!
2-я Мышка. Нас домовой прислал бабушке помогать!

Старуха. Так вы – мои помощники? (Смеется). А напугали-то как!

Дед. Ну, что ты будешь делать со старухой? То смеется, то плачет… и елку где-то бросили…

Домовой. Ладно, дед, кряхтеть! Пойдем лучше елку искать! А старуха с мышками будут пироги печь!

Дед и Домовой снова уходят.

Старуха. Ишь ты, пироги печь… (обращается к Мышкам). А, ну-ка, мышки, найдите-ка двух хозяюшек добрых среди наших зрительниц и приведите их на сцену.


Звучит веселая новогодняя мелодия. Мышки идут выбирать двух участниц конкурса и приводят их на сцену. Фонограмма заканчивается.

Старуха (обращается к участницам). Добрый день, хозяюшки дорогие!


Хозяйки отвечают приветствием.

Старуха. Хорошая хозяйка всегда сможет пироги затворить. Вот я вам и предлагаю конкурс «Затвори пироги». (Обращается к Мышкам). А ну-ка, мышки, принесите-ка нам горшочки и подносы с белыми листочками.

1-я Мышка. Ой, горшочки! Принесём! Принесём!

2-я Мышка. Ой, подносы! Принесём, принесём!

Звучит веселая новогодняя мелодия. Мышки убегают за кулисы и выносят подносы, а на них стоят горшочки и лежат бумажки. Мышки ставят горшочки на стол с двух сторон, а подносы держат в руках. Фонограмма заканчивается.

Старуха. А теперь, дорогие хозяюшки, послушайте внимательно, что вы должны сделать. По очереди будете брать бумажку с подноса и читать, что на ней написано. Если на бумажке написан необходимый компонент для пирогов, вы бросаете бумажку в горшочек. А если что-то ненужное, кладете бумажку на стол. Кто первой заполнит горшочек, тот и победит, всего в горшочке должно оказаться 6 бумажек. Задание понятно? (Хозяйки отвечают). А раз понятно, начинаем конкурс!

1-я Мышка. Не начинаем!
2-я Мышка. Не начинаем!

1-я Мышка. Сначала надо посчитаться!
2-я Мышка. Кто первый начинает? Кто первый?

Старуха. Ах, да! Я совсем забыла. Начинаю считалочку для наших хозяюшек!

Новый год пора встречать
И гостей всех привечать!
Пирогов мы испечем
И друзей всех позовем!

Ну, вот у нас и встало все на свои места. Вы (показывает на первую хозяйку), начинаете первой. А вы – (показывает на вторую хозяйку) второй. Итак, начали!

Проводится конкурс «Затвори пироги»

Хозяйки берут поочередно бумажки, читают их и кладут на положенное место. На бумажках написаны: нужные компоненты (соль, сахарный песок, дрожжи, яйца, мука, молоко), ненужные компоненты (ржавые гвозди, крысиные хвосты, тараканы, подошвы от ботинок, мышьяк, пол-литра водки). Выявляется победительница, которая получает новогодний сувенир. На сцене с елкой появляются Дед и Домовой.

Дед. Старуха! Ты посмотри, какую мы елочку красивую принесли!

Старуха. Ну-ка, ну-ка, посмотрю! (Осматривает елку  со всех сторон). А хороша елка-то, хороша! Только вот нарядим её, и заиграет она у нас!

Дед. Ой, старуха! Столько лет елку не украшали. Есть ли у нас, чем украсить-то? 

Старуха. Ой, не знаю!.. Не помню!.. Надо посмотреть!.. 

1-я Мышка. А мы знаем, что есть!

2-я Мышка. Ящик с игрушками лежит на чердаке!

Старуха. Дед, да какие же у нас помощники хорошие! Все-то они знают! Во всем помогают!
 
Дед. Да, помощники хорошие, только некоторые их криком встречают.

Старуха. Да не вспоминай, с кем не бывает.

Дед. Пойдемте, поищем коробочку.

1-я Мышка. Поищем! Поищем!

2-я Мышка. Поищем!

Старуха, Дед и две Мышки уходят со сцены, на которой остается только Домовой.

Домовой. Пока все жители этого дома ищут новогодние игрушки, я предлагаю вам принять участие в новогоднем аукционе. У  большинства из вас есть внучата, которые любят, когда бабушка или дедушка рассказывают им сказку. А я предлагаю вам сейчас вспомнить зимние и новогодние сказки. Кто назовет сказку последним, получит от меня замечательный новогодний подарок.

Примерный перечень новогодних сказок: «Снегурочка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Морозко», «Два мороза», «Проказы старухи-зимы» и т.д.
На сцене появляется Дед, который несет коробку с игрушками. Мышки суетятся вокруг него. Старуха идет сзади.

Домовой.  А вот и игрушки. Самое время елку украшать. А чтобы не скучно было, песенку споем все вместе новогоднюю, с детства хорошо знакомую – «Маленькой елочке…» все подпевают! Никто не скучает!

Звучит фонограмма. Артисты наряжают елку и поют, зрители им подпевают.
Старуха (вешает дождь на елку). Вот мы и нарядили нашу елочку. А елочка-то так и сверкает!

1-я Мышка. Ура! У нас настоящий Новый год!

2-ая Мышка. Ура! У нас настоящая елка!

Дед. Старуха, елку-то нарядили. А пироги-то к праздничному столу подошли ли?

Старуха заглядывает в горшки, которые стоят на столе.

Старуха. Тесто хорошо поднимается, видать, пироги будут на славу.

Дед. Старуха?

Старуха. Ну, чего тебе?

Дед (Зевает). Что-то устал я. По лесу-то нагулялся, по сугробам налазился. Может, я прилягу? А то ведь усну в самую новогоднюю ночь.

 Старуха. А поди и полежи! (К зрителям). Все без тебя спокойней.

Дед. Чего говоришь-то?

Старуха. Говорю, отдохни!

Дед. Ну, тогда я пойду, значит, это… полежу. (Дед уходит).

Старуха. Домовой, чем нам зрителей-то еще развлечь? Время Нового года еще не подошло.

Домовой. А ты их конкурсами развлеки, вот они у тебя и скучать не будут!

Старуха. Конкурсами? Так их еще придумать надо!

Домовой. А чего тут думать-то!.. Вот ты с чем пироги собираешься печь?

Мышки (обе). С чем?

Старуха. Да ещё не загадывала.

Домовой. А и не загадывай! Дай зрителям задание, чтобы они придумали, с чем пироги печь!

Старуха. Как это придумали?

Домовой. Эх, старуха все-то тебе растолковывать надобно. Нет, чтобы самой постараться.

Старуха. А ты растолкуй!

Домовой. Достаешь листочки, крепишь их к папочке!

Старуха (передразнивает). Достаешь листочки, крепишь их к папочке! Ты хоть подумал, есть ли у меня та папочка? И зачем она мне вообще нужна? Перед дедом мне, что ли, с папочкой выступать?

Домовой. Эх, старуха, не хочешь ты идти в ногу со временем! (К Мышкам). Эй, мыши! Есть ли у нас что на чердаке?

1-я Мышка. А у нас все есть!

2-я Мышка. Все имеется!

1-я Мышка. Мы у дачников подбираем все, что им не нужно.

2-я Мышка. И на свой чердак тащим.

Старуха. Ах, окаянные! Загадили, значит, чердак!

1-я Мышка. Нет, не загадили! 

2-я Мышка. Мы только хорошие вещи собираем!

Домовой. А может у вас и фломастеры найдутся?

Мыши (радостно). Найдутся! Найдутся!

Домовой. Тогда тащите бумагу, папку и фломастеры!

Звучит веселая новогодняя мелодия. Мышки радостно убегают за сцену. Возвращаются с бумагой, папками и фломастерами. Фонограмма заканчивается.

1-я Мышка. Вот!

2-я Мышка. Вот принесли!

Домовой. Хорошо!

Старуха. Чего, хорошо-то? Дальше-то что?

Домовой. А дальше то! Делим зал на две половины, на две команды! Мышки-помощницы…

1-я Мышка. Мы тут!

2-я Мышка. Мы – помощницы!

Домовой. Тихо! Слушайте внимательно! Обходим свои команды и предлагаем зрителям в порядке очередности написать, с чем они любят пироги. Вот и все!

Старуха (нахохлившись). Вот и все! Можно и без геройства!

Домовой. Ладно, старуха, не обижайся! Давай конкурс проводить.

Старуха (отходчиво). А давай!

Домовой. Мышки, готовы?

Мышки (обе). Готовы!

Домовой. Итак, делим команды! (Домовой делит зрительный зал на две условных половины). И!.. Начинаем!..


Звучит веселая новогодняя мелодия. Проходит конкурс «Пироги с начинкой». Фонограмма заканчивается.

Домовой. А теперь, мышки, подойдите, пожалуйста, ко мне! Подведем итоги!

1-я Мышка. Итоги подведем! Подведем!

2-я Мышка. Ой, как интересно! Кто же победил?

Домовой. Спокойствие! Сейчас узнаем!

1-я Мышка. А как мы узнаем?

2-я Мышка. Как?

Домовой (строго). Мышки-малышки, я сейчас вас, пожалуй, выгоню!

1-я Мышка. Всё, Молчим! Молчим!

2-я Мышка. Молчим!

Домовой (строго). А сейчас подводим итоги! Берем листочек у одной команды и у другой! Если начинки в пирогах совпадают мы их вычеркиваем! А если не совпадают, оставляем! Команда, написавшая большее число оригинальных начинок, считается победительницей!

Подводят итоги, выявляется команда победительница.

Старуха. Командуй, домовой, что дальше будем делать, раз ты у нас деловой!

На сцене появляется Дед.

Дед. А дальше, старуха, пироги на стол подавай да гостей наших угощай! Пришло время Новый год встречать!

Звучит веселая новогодняя мелодия. Все суетятся вокруг стола. Старуха несет скатерть. Дед – самовар. Мышки – чашки и блюдца. В конце старуха на подносе выносит пироги. Если у организаторов есть возможность, то пирогами можно угостить всех зрителей в зале. Домовой за веселой суетой наблюдает со стороны. Все усаживаются за стол. Фонограмма заканчивается.

Дед. Вот и Новый год! И, как встарь, на столе закуска, а за столом – гости! Ах, душой повеселел!
1-я Мышка. У нас ненастоящий Новый год!

2-я Мышка. Ненастоящий!

Дед. Это что еще за выступление от маленьких мышей?

Домовой (миролюбиво). Дед, не перебивай! Дай мышкам до конца сказать!

Дед. Да, пусть говорят! Я разве мешаю?

Старуха. А то не мешаешь?

Домовой. За праздничным столом – без ссор! Мышки, продолжайте!

1-я Мышка. Новый год без Деда Мороза не праздник!

2-я Мышка. Новый год без Снегурочки не праздник!

Дед (ворчит) Что мы, дети малые? Дед Мороз, Снегурочка?

Домовой. А ты думаешь, Дед Мороз только к малым детям на праздник приходит?

Старуха (удивляется). Неужто и к нам придет?

Домовой. А то!..

1-я Мышка. Непременно придет!

2-я Мышка. Обязательно придет!

Домовой. Надо только ему дать знать, что мы и наши зрители ждем его!

Дед (все ворчит). И как же мы ему дадим знать?

Домовой. Традиционно!

Старуха. Вот так прояснили ситуацию! 

Домовой. Традиционно Деда Мороза и Снегурочку зовут!

Дед. Так давайте звать! А то дело до пирогов так и не дойдет!

Старуха. Кому про что, а деду все едино!

Дед. Сказками вашими жив я не буду! В праздник сидеть у еды да томиться тоже не годится!

Домовой. Тогда давайте дружно звать Деда Мороза!

1-я Мышка. Все вместе!

2-я Мышка. Дружно!
Домовой. Громко зовем: «Дед Мороз, приходи!» Повторяем вместе три раза.

Артисты и зрители зовут Деда Мороза. Звучит лирическая новогодняя мелодия. На сцене появляются Дед Мороз и Снегурочка. Все встают из-за стола и встречают гостей. Фонограмма заканчивается.

Дед Мороз. Здравствуйте, люди добрые!

Снегурочка. Поклон вам низкий от Снегурочки!

Старуха. Здравствуйте, гости дорогие!

Все остальные присутствующие на сцене говорят: «Здравствуйте!»

Старуха (суетится). Для дорогих гостей самые почетные места! (К деду). Дед, что стоишь?
Рассаживай гостей за столом!

Дед. А я и не стою! Для добрых гостей – лучшие места в доме нашем!

Деда Мороза и Снегурочку сажают в центре стола, а остальные рассаживаются рядышком.

Дед Мороз. А в доме-то вашем изменения. И хорошие изменения.

Снегурочка. Мы раньше ваш дом стороной обходили в Новогоднюю ночь. 

Дед (недовольно). Это почему же стороной?

Снегурочка. Так мы думали, здесь зимой никто не живет. Окна не светятся. Деда Мороза и Снегурочку никто не кличет.

Дед Мороз. А сегодня едем мимо, надо же? Вот чудо! Сами волшебники, а удивляемся! В доме огни горят, Деда Мороза и Снегурочку кличат.

Снегурочка. Обрадовались! Зашли! А нас хозяева дружно встречают. 

Старуха. А вы не грустите! Пироги с чайком попробуйте!

Дед Мороз. Ай, спасибо, хозяюшка! С удовольствием отведаю пирогов твоих, но только когда дело сделаю.

Старуха. Матушки-святушки! Да какое же это дело?

Дед Мороз. Как какое? Самое важное у меня дело в новогоднюю ночь – народ веселить! С праздником поздравлять!

Дед (зрителям). Вот те на! На голодный желудок значит веселиться буду!

Дед Мороз (его услышал). А ты, дед, не грусти! Наши песни с плясками да игры новогодние, всю заботу о еде прогонят!

Дед (оправдываясь). А я что?.. Я ничего!..
Дед Мороз. А раз ничего… начинаем веселье!

1-я Мышка. Ура! Начинаем!

2-я Мышка. Ура! Веселье!

Снегурочка. Встанем вокруг елочки
                      В дружный хоровод.
                      Встретим вокруг ёлочки
                      Праздник – Новый год!

Дед Мороз. Время в круг, друзья, вставать,
                     Дружно за руки всех брать
                     И вокруг душистой ёлки
                     Песни дружно запевать.

Все встают в хоровод. Блок традиционных хороводов, массовых игр, конкурсов. После весёлой потехи Дед Мороз садится на лавку, еле дышит.


Дед Мороз. Уморили вы Мороза! Запыхался я совсем!

Старуха. А ты, Дедушка, посиди! Да немножко отдохни!

Дед Мороз. Не могу я здесь сидеть!
                    Время мне пришло прощаться,
                    В путь-дорогу отправляться.
                    Чтоб поздравить с Новым годом
                    Добрых, радостных людей!

Старуха. А недобрых и нерадостных, что же, не будешь поздравлять?

Дед Мороз. А сегодня таких нет! Все грустные и злые спят и ничего вокруг себя не замечают. А остальные праздник волшебный встречают! Эх, старуха, заговорился я с тобой! А мне и вправду пора! (Зовет Снегурочку). Снегурочка!

Снегурочка. Я здесь, Дедушка! Жду, когда ты меня позовёшь!

Дед. Куда позовёшь?

Старуха. Пора им! Всех надо с Новым годом поздравить, а не только нас!

Дед. Эх, жаль прощаться. Да делать нечего. Погулял и будет!

1-я Мышка. Дед Мороз, уже уходишь?

2-я Мышка. Снегурочка, и ты тоже?

Снегурочка. Не грустите, мышки-малышки! Мы снова придем на следующий год!

Домовой. Эх, хорошо-то как! Давно я так  косточек своих не разминал!

Дед Мороз. Хозяева дорогие, дорогие хозяева! Ждите нас через год!

Звучит новогодняя мелодия. Дед Мороз и Снегурочка уходят. Фонограмма заканчивается.

Домовой. А ведь и мне пора расставаться! 

Старуха. Как расставаться?

Домовой. Я ведь тоже – сила волшебная. А ночь сказочная заканчивается. Пора мне невидимым становиться да за печку отправляться!

Дед. Эка, старуха, так все гости у нас разбегутся!

Старуха. Вот тебе и эка! А у гостей наших своё расписание.

1-я Мышка. И нам за печку!

2-я Мышка. И нам домой!

Старуха. Ну, вы-то хоть в будни заглядывайте! Вы же не волшебные, а просто мыши!

1-я Мышка. До свидания!

2-я Мышка. До свидания!

Старуха и Дед. Спасибо за праздник!

Мышки и Домовой уходят. На сцене лишь Дед да Старуха.

Дед. Ох-хо-хо! Опять мы с тобой одни остались!

Старуха. Одни не одни, а все нас двое!

Дед. Хороший праздник получился!

Старуха. Хороший! А знаешь, дед, я что подумала… давай не будем больше ругаться и ссориться!

Дед. А я о чем? И я о том!

Старуха и Дед (вместе). Ну, вот и хорошо!

После небольшого перерыва можно предложить праздничный концерт.
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