Синопсис Новогоднего мюзикла.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СКАЗОК»

Эта удивительная сказочная история произошла
накануне Нового года. Брат и сестра Любаша и Гоша
живут в старом доме. Они любители приключений
и всегда мечтали отправиться в путешествие…
И вот однажды….

Накануне Нового Года они находят в большом
бабушкином сундуке древнюю книгу
с надписью "Сказки мира".

Начинают читать её и видят, что не хватает страниц.

Вдруг из этого же сундука появляется Дед Мороз.
Он рассказывает ребятам, что эта книга волшебная.
Она исполняет желания и отвечает на все вопросы.
Но там не хватает сказок о 12 странах.
Их когда - то похитил злой Волшебник, вырвав страницы.
А без них волшебная книга не исполняет желаний…

Любаша и Гоша решили восстановить книгу сказок, чтобы
на Новый год исполнились желания детей.
Но как это сделать?
Дед Мороз: - Для этого нужно побывать в 12 странах и
собрать сказки каждой из этих стран.

Дети:
- Но ведь до Нового Года осталось всего несколько часов.
Невозможно успеть объехать 12 стран за это время.
Дед Мороз говорит ребятам, что есть один способ
мгновенно перенестись через портал, который находится в
старом камине в подвале этого дома.
Но злой Волшебник там сделал свой виртуальный офис, и
никого туда не подпускает.
Гоша - юный айтишник и с помощью программного
приложения старается перехитрить его.

Однако всякий раз злой Волшебник придумывает новые
ухищрения и препятствия для ребят.
А наши герои в каждой из 12 стран встречают
сказочных друзей, которые им помогают выйти из сложной
ситуации. И каждый из них поёт песню, в которой
рассказывает сказку-легенду о своей стране.

И на экране эта сказка оживает в анимации.
Любаша, Гоша и Дед Мороз подпевают и
подтанцовывают им.
Нашим героям удаётся собрать потерянные страницы
волшебной книги.
В финале музыкального спектакля Любаша, Гоша, Дед
Мороз со сказочными друзьями из 12 стран
телепортируются в зрительный зал вместе с волшебной
книгой.
Они поют финальную песню о дружбе и чудесах под Новый
год и предлагают всем ребятам загадать желание.

