
 

Сценарий новогоднего утренника 

Подготовительная группа. 

 

Воспитатель Гатько Г. А.  

1 кв. категория. 

 

 Ведущая: Здравствуйте, дорогие друзья!  

 Я приглашаю всех на праздник елки новогодней.  

И пусть звучат сегодня песни – нет нашей елочки чудесней!  

Пусть слышится здесь только смех, я приглашаю всех, всех, всех!  

 

Принц:Эй, ребята, торопитесь, поскорей бегите в зал.  

Начинаем, начинаем Новогодний карнавал! 

 

 

Выход «Праздник Новый год» 

 

Под музыку входят дети. Встают вокруг елки. 

 

Ведущая: Уважаемые родители! Дети нашей группы поздравляют Вас с 

наступающим новым годом и дарят Вам новогодний  праздник. 

 

1.Ребѐнок: В круг скорее становитесь, 

 Дружно за руки беритесь, 

 Будем петь, танцевать, 

 Новый год встречать.  

 

Песня: «К деткам ѐлочка пришла» 

 

Дети садятся на стульчики 

 

2.Ребѐнок: 

 

 С Новым годом! С новым счастьем! 

 Мы спешим поздравить всех, 

 Пусть под нашей чудо елкой, 

 Не смолкает громкий смех. 

 

Ведущий: 

В небе звезд блестящих россыпь, 

 Скачет сказка к детям в гости. 

 Нас встретит сказка в этот час 

 Под елочкой лесной. 

 И чудо совершиться здесь, 

 И в шутку, и всерьез.  

 

(звучит музыка,  Перед елкой появляется Золушка.)  

 



Ведущая: Что такое? Что случилось? Да это же Золушка!  

 

Ведущая: Как ты сюда попала?  

 

Золушка: Добрая Фея дала мне волшебную палочку, чтобы в этот Новогодний 

час, сделать вам что-нибудь приятное. 

 Палочка волшебная, 

 К елке прикоснись. 

 Елочка нарядная, 

 Поскорей зажгись!  

 

(Зажигается елка.)  

 

4.Ребѐнок Вот и елка засверкала 

 Ярким золотом огней, 

 Мы на праздник пригласили 

 В хоровод своих друзей.  

 

Ведущая: Ребята! Порадуем Золушку песнями и плясками. 

 

Дети встают со стульчиков. 

 

Хоровод «Новогодняя полька» 

 

 

Дети садятся на стульчики 

 

(Вбегает Баба Яга и маленькая Яга, бегают вокруг елки)  

 

Ведущая: Это еще что такое?  

 

Баба Яга: Это наша елка?  

 

Мал. Яга: Да-да! Наша, наша!  

 

Баба Яга: Мы ее еще в том году высмотрели для Кощея Бессмертного. А эту елку 

сюда привезли! Вот мы вам! Всех заколдуем!  

 

Мал. Яга: Да-да! Заколдуем, заколдуем!  

 

Баба Яга:Ишь, собрались все тут. Чего вам всем тут надо?  

 

Ведущая: Ай-яй-яй! Как вам не стыдно! Мы Новый год здесь встречаем.  

 

 Мал. Яга: Чевось, чевось, встречаете?  

 

Ведущая: Новый год!  

 



Баба Яга: Ну, хватит, хватит! Мы и слушать никого не желаем. Или эта елка 

наша, или мы ее заколдуем, и она навсегда погаснет. Вот!  

 

Мал. Яга: Да, да, погаснет, погаснет!  

 

Баба Яга: И Дед Мороз сюда никогда не прийдет. А подарки все нам достанутся.  

 

Мал. Яга: Вот здорова!  

 

Ведущая: Ребята, что делать? Отдавать елку?  

 

(Дети кричат: "Нет!" Маленькая Яга дергает Бабу Ягу)  

 

Мал. Яга: Что же будем делать?  

 

Баба Яга: Забыла для чего мы здесь!? Мы же зло должны делать. А ну, стройсь! 

За мной шагом марш! Колдовскую песню запевай!  

 

"Мы, Ежки, Ежки, Ежки, 

 На елку мы идем. 

 Веселья мы не любим, 

 С ребятами не дружим, 

 А делаем лишь зло!" 

Колдуют: "Чухара-мухара! 

Мухара-чухара! 

 Раз-два-три! 

 Три-два-раз! 

 Свет погас! "  

 

(Мигает свет, елка тухнет)  

 

Баба Яга и Мал. Яга: (вместе) Ну, вот и все готова!  

 

Ведущая: Не может быть! Елочка, зажгись! Ребята, давайте все вместе скажем 

елочки «Раз, два, три елочка гори» 

 

(Дети говорят, но елка не загорается.)  

 

Баба Яга: Не старайтесь, ничего не получится!  

 

Мал. Яга: Не получится, не получится!  

 

Баба Яга: Ну, что ж! надо бы Кощея Бессмертного  с праздником поздравить. А 

че он, не человек, што ли, ему поди тоже праздник нужен. 

 

Мал. Яга: Конечно, нужен!  

 

Баба Яга и Мал. Яга: (кричат) Эй, Кощей! Эй, Кощей!  

 



(влетает Кощей, облетает вокруг елки)  

 

Кощей: Вызывали?  

 

Баба Яга и Мал. Яга: (испугано)Вызывали! Вызывали! 

 

Кощей: Зачем?  

 

Баба Яга и Мал. Яга: (вместе) С Новым годом хотели поздравить.  

 

Кощей: А эти здесь зачем?  

 

(Ежки от испуга приседают)  

 

Кощей: Я вас спрашиваю, оглохли, что ли?  

 

Ведущая: Не пугай, не пугай! Не боимся мы тебя Кощей!  

 

Кощей: Да я вас всех в бревна превращу с глазами. А хотя… нет! Играть я очень 

люблю. Вот если отыграетесь, не заколдую. Ну, а нет – все будете деревьями.  

 

Ведущая: Ну, что ж, Кощей! Все ребята у нас смелые, быстрые, ловкие. Они 

обязательно тебя обыграют.  

 

Кощей: Посмотрим, посмотрим!  

 

Дети встают со стульчиков 

 

Игра: «Бег на месте». 

 

Дети садятся на стульчики 

 

Кощей сначала быстро бегает, потом все хуже и хуже, в конце совсем ослаб, 

ползет, растягивается на полу. 

 

Ведущая: Ну, все, конец вашему колдовству. Слышу, как сюда Дед Мороз 

спешит.  

 

Кощей: А я так хотел праздновать Новый год у елки.  

 

Мал. Яга: А все ты, Баба Яга! Бежим, отнимем, заколдуем!  

 

Баба Яга: Эхе-хе! Просчиталась я, нынче дети пошли не те…  

 

Кощей: Что же теперь будет?  

 

Ведущая: Ребята, чтобы Дед Мороз не сбился с пути, покричим: "Дедушка, 

Мороз!" 
 



Бабы Ёшки и Кощей, прячутся за елку 

 

Дети зовут Деда Мороза. 

 

Под музыку  входит Дед Мороз 

 

Дед Мороз: Ого-го-го! Иду, иду! Спешу, спешу! 

 Здравствуйте, мои друзья! 

 Из своих лесов дремучих, 

 Долго шел я к вам сюда. 

 Я не опоздал? Правильно попал? 

 Здесь народу полный зал! 

 Славный праздник будет тут, 

 Вижу, что ребята ждут! 

 А что же у вас на ѐлочке 

 Огоньки не горят? 

 

Ведущая: Да, еѐ Бабы Ёжки с Кощеем заколдовали.  

 

Дед Мороз:Ишь, силы нечистной много собралось. 

 Ничего, с ними я сейчас разделаюсь. 

 Но, чтобы их победить, 

 Нужен нам волшебный меч!  

 

Ведущая: Дед Мороз, есть среди гостей  петрушка, он и поможет тебе. 

 Ну-ка,  петрушка, выходи 

 И Деду Морозу помоги. 

 Меч волшебный отыщи.  

 

Под музыку входит  петрушка 

 

Петрушка: Я Петрушка-веселушка! 

В  Лес дремучий я пойду 

 И волшебный меч найду.  

 

(Под музыку  петрушка идѐт вокруг ѐлки 

 Выбегают Бабы Ёшки и Кощей , передают друг другу меч. Петрушка догоняет 

их, забирает меч и отдаѐт Деду Морозу.)  

 

Дед Мороз: Ну, спасибо тебе  петрушка.  

 

(Дед Мороз гоняется за Бабами Ёшками и Кощеем , те орут и убегают.)  

 

Дед Мороз: Вот я вас сейчас! 

 А ну-ка, вон отсюда!  

 

Дед Мороз: Вот теперь можно и огоньки на елочке зажечь.  

 

Ведущая: А мы, ребята, будем помогать Деду Морозу 



 За Дедом Морозом последние слова повторять.  

 

Дед Мороз: Ну-ка, ѐлка, встрепенись!/все: "встрепенись!" с хлопками/ 

 Ну-ка, ѐлка, улыбнись!/все: "улыбнись!"/ 

 Ну-ка, ѐлка, раз-два-три!/все: "раз-два-три!"/ 

 Светом радости гори! /все: "гори!"/  

 

(Елка не загорается)  

 

Ведущая: Что-то не загорается!  

 

Дед Мороз: Прокричали мы без толку, 

 Не проснулась наша ѐлка. 

 Кто-то, видно, не кричал, 

 Кто-то, видно, промолчал! 

 Прокричим ещѐ раз вместе: 

 Раз-два-три! Ёлочка гори!  

 

(Все кричат.Елка загорелась)  

 

Ведущая: Мы не зря старались с вами, 

 Елка вспыхнула огнями!  

 

Дед Мороз: Ах, какая елочка! 

 Искрится вся иголочками. 

 А ну-ка, спойте для меня 

Песня: «Ах какой хороший Дед Мороз». 

 

 

 

Ведущая: Дед Мороз, ты рукавицу потерял.  

 

Дед Мороз: Где?  

 

Ведущая: А вот у ребят, догоняй!  

 

Игра "Догони рукавицу". 

 

Дед Мороз: Ох, озорники! Да быстрые какие! 

 

Ведущая: Дед Мороз! Дед Мороз!  

 

Дед Мороз: Да, я Дед Мороз!  

 

Ведущая: Он к бровям нашим прирос, 

 Он залез к нам в валенки. 

 Говорят он Дед Мороз, 

 А шалит, как маленький.  

 



Дед Мороз: Кто это про меня говорит?  

 

Ведущая: Он испортил кран с водой 

 В нашем умывальнике. 

 Говорят он с бородой, 

 А шалит, как маленький.  

 

Дед Мороз: Что я испортил?  

 

Ведущая: Он рисует на стекле 

 Звезды, пальмы, шарики. 

 Говорят ему 100 лет, 

 А шалит, как маленький.  

 

Дед Мороз: Кто это говорит, что я маленький? А ну-ка, покажите свои руки. Вот 

я вас сейчас заморожу.  

 

Игра "Заморожу" 

 

Дед Мороз: Ох, какие шустрые! Ни кого не заморозил. Устал! 

 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, сядь отдохни, 

 А ребята тебе свои стихи расскажут  

 

СТИХИ 

1.В просторном светлом зале 

Мы елочку убрали, 

Приветливо и ярко 

Огни на ней горят. 

 

2.Мы новый год встречаем, 

Танцуем и играем, 

И ѐлочки нарядной 

Звенит весѐлый смех. 

 

3.Нам нравится морозная, 

Пушистая пора 

Ночное небо звѐздное, 

Сверканье серебра. 

 

4.Снежок порхает, кружится 

На улице бело 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики 

Сегодня посмотри! 

Как розовые яблоки на ветках снегири. 

Снежок изрезан лыжами 



Как мел скрипуч и сух, 

И ловит, кошка рыжая, 

Весѐлых белых мух. 

 

5.Разве к снегу не привыкнем, 

Разве в шубу спрячем нос? 

Мы как выйдем да как крикнем: 

Здравствуй Дедушка Мороз!. 

 

6.И елка зажигается, 

И пляшет хоровод, 

И вот как полагается, 

Приходит Новый год! 

 

7.А Дед Мороз на праздник 

Принес игрушек разных 

И шутками и песнями 

Он веселит ребят. 

 

8.Снег запляшит. Хоровод 

Вихрем закружится, 

Скоро, скоро Новый год, 

Рысью в гости мчиться. 

 

9.От зари и до зари 

Славят зиму снегири 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

 

10.Кто пришѐл? Что принѐс? 

Знаем мы: Дед мороз 

Дед с седой бородой 

Он наш гость дорогой. 

Он нам ѐлку зажжѐт, 

С нами песни споѐт. 

 

11Каждый пусть у ѐлки 

Спляшет и споѐт, 

Весело мы вместе, 

Встретим Новый год. 

 

12.Соберѐтся возле ѐлки 

Развеселый хоровод: 

Лисы, зайцы, белки, волки- 

Все встречают Новый год!. 

 

13В нашем зале так красиво, 

Ёлка пышная на диво 

Мы еѐ убрали сами 



Разноцветными шарами. 

 

14.К нам приехал дед Мороз 

Вместе снами пляшет 

До чего же хорошо 

Всем на елке нашей. 

 

15.Дед Мороз шутник нарядный 

Водит с нами хоровод 

Поглядим и всѐ нарядной 

Снежной искрой уберѐт. 

 

16.Наступает Новый год 

Что он детям принесет 

Принесет снежинки- 

Яркие пушинки. 

Звонкие хлопушки. 

А ещѐ для всех 

Принесѐт веселый смех. 

 

17С Новым годом! 

С Новым годом 

С Новой радостью для всех! 

Пусть звенит под этим сводом. 

Песни, музыка и смех. 

 

Ведущая: Дедушка Мороз!  Ну как ,понравилось тебе как наши дети стихи 

читают.А где же Снегурочка! Внучка твоя Дед Мороз? 

 

Дед Мороз: Да! Пора бы ей прийти. Уже не случилось ли что с ней?  

 

Ведущая: Ребята, вы не знаете, где Снегурочка? 

Дети: нет. 

 

Дед Мороз: Я думаю, надо идти еѐ искать.  

 

Ведущая: Ну, что, ребята, пойдемте искать Снегурочку? Тогда, беритесь за руки, 

и тихонечко пойдем вокруг ѐлочки.  

 

Под музыку идут вокруг ѐлки. 

 Вдруг слышат вой ветра, метели. 

 Выходит Снеговик.  

 

Снеговик: Я, ребята, – Снеговик. 

 К злому холоду привык. 

 Верой, правдою служу, 

 Снежный замок сторожу. 

 Здесь живет совсем одна 

 Королева изо льда.  



 

Ведущая: Эй, Снеговик – Снеговик! 

 Пожалуйста, пропусти нас! 

 Мы идем Снежную Королеву навестить.  

 

Снеговик: Если вы отгадаете загадки, тогда пропущу.  

 

Загадки. 

1.Он пришел нежданно, 

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный, 

Белый, белый( снег) 

 

2 Ёжик на неѐ похож, 

Листьев вовсе не найдѐшь, 

Как красавица, стройна, 

А на Новый год Важна.( ѐлка). 

 

3.Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил, 

Кто же это (дед Мороз). 

 

 

Ведущая: Ну, что Снеговик. Мы отгадали все твои загадки. Ты теперь 

пропустишь. 

 

Дети садятся на стульчики. 

 

Выходит Снежная Королева, под вой метели.  

 

Снежная Королева: В царстве дальнем, в царстве белом 

 Среди снега, среди льдин. 

 Я живу, как Королева, 

 Холод спутник мой один! 

 Снег, искрится, снег сверкает, 

 Радуя меня красой. 

 Никогда он не растает, 

 Даже летом и весной. 

 

 В моем доме всюду стужа, 

 Я владею царством льда. 

 И везде Снежинки кружат, 

 Кружат, кружат и летят!  

 

Ведущая: Эй, Снежинки, выходите, 

 Вокруг елки покружите.  

 

Танец Снежинок 



 

Снежная Королева: Ну, спасибо, вам Снежинки! 

 

 

Снежная Королева: А вы зачем ко мне пожаловали? А ну-ка, быстро отвечайте, а 

то так заморожу, что никогда оттаять не сможете.  

 

машет сосулькой перед носом ведущей 

 

Ведущая: Подождите, подождите! Успокойтесь, пожалуйста! И не машите у меня 

перед носом этой палкой, то есть вашей замечательной сосулькой. Как же возле вас 

холодно. Как бы мне и правда в сосульку не превратиться.  

 

Снежная Королева: Испугались!? Ну-ну, я же пошутила. Сердце у меня правда 

ледяное, холодное, но в душе я добрая Королева. Ах, как давно я не видела веселых 

плясок.  

 

Ведущая: Ну что, ребята, развеселим Королеву, потанцуем!  

 

Танец "Новогодняя дискотека" 

 

Снежная Королева: Ну, спасибо! Развеселили вы меня.  

 

Дед Мороз: Дорогая Королева! Вы случайно не встречали мою внучку 

Снегурочку?  

 

Снежная Королева:  Нет, Снегурочку я не встречала. А вот видела в лесу зверей, 

может быть они знают. А мне пора идти. До свидания.  

 

(Снежная Королева уходит.)  

 

Дед Мороз: Ну, что же по тропинке я пойду и зверушек я найду.  

 

Ведущая: Вы же, ребята, за руки беритесь, вокруг ѐлочки идите и за Дедом 

Морозом следите.  

 

Инсценирование песни "Шел веселый Дед Мороз" 

 

Дед Мороз: Здравствуйте, звери лесные! 

 Низкий поклон от меня. 

 Вижу веселые очень, 

Может поможете нам?  

 

Ведущая: Мы ищем Снегурочку. Вы еѐ не видали?  

 

Звери: Нет.  

 

Дед Мороз: Что ж, и на этом вам спасибо. 

 



Дед Мороз: Где ж Снегурочка моя? 

 Очень опечален я.  

 

Ведущая: Не печалься, дедушка. 

 Здесь друзья у нас везде, 

 Не оставят нас в беде.  

 

Ведущая: Слышишь, слышишь, Дед Мороз! 

 А вот там какой-то шум, может быть Снегурочка?   

 

(На метле влетает Баба Яга.)  

 

Баба Яга: Кто пожаловал? Деточки! 

 Да какие хорошенькие, упитанные. Вовремя вы пришли, я ведь так 

проголодалась.  

 

Ведущая: Что ты надумала Баба Яга? 

 Уж не есть ли нас собралась?  

 

Баба Яга: А что я, по-вашему должна делать? Смотреть на вас и слюнки глотать? 

Вы меня с праздника выгнали. Ох, и сердита я. Вы про Деда Мороза песенки пели, а 

про меня ни разу не вспомнили. Со Снеговиком в игры играли, а со мной нет. А 

теперь по моему лесу ходите, Снегурочку ищите?  

 

Дед Мороз: Подскажи, как вызволить Снегурочку из Кощеева Царства?  

Ведущая: Ну пожалуйста. 

Баба Яга: Хорошо, я вам помогу, но сначала я вас испытаю. Если Дед Мороз  

обежит  вокруг елки быстрее меня,  то открою я вам Кощееву тайну. Ну, а если я 

первая, то не видать вам Снегурочки никогда.  

Ведущая: Ну что, Дед Мороз, ты готов?  

 

Игра "Кто быстрее?" 

 

Баба Яга: Ну, ладно, так и быть. Слушайте. Пойдите вокруг ѐлки по тропинке, да 

по тропинке не простой, заколдованной, а как по ней надо идти узнаете потом. 

Слушайте дальше. Найдете сундук, в сундуке яйцо, в яйце игла, а в игле смерть 

Кощеева.  

Дед Мороз: Спасибо тебе Баба Яга.  

Баба Яга: Ну, счастливо! А я полетела.  

(Уходит)  

Ведущая: Ну что, ребята, вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! Только 

будьте очень внимательны. Смотрите на Деда Мороза , он нам поможет 

Тропинка с препятствиями.  

Ведущая: Вот мы и пришли. 

 Дедушка Мороз, ищи под ѐлкой сундук.  

(Дед Мороз достает сундук)  

 

Дед Мороз: Да вот он! 

 Так открываем /открывает/ 



 Вот оно яйцо /достает яйцо/ 

Разбиваем /разбивает/ 

 Так! Ну, вот и игла заветная /достает иглу/ 

 Все! Конец тебе, Кощей Бессмертный /раздается треск, ломает иглу/  

 

(Звучит музыка, вбегает Снегурочка.Бросается в объятья.)  

 

Снегурочка: Дедушка! Ты спас меня от смерти неминуемой.  

 

Дед Мороз: Не мне, а ребятам говори спасибо.  

 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! Низкий вам поклон за ваши добрые сердца и 

смелые поступки! С Новым годом, друзья! С Новым годом!  

 

Ведущая: Пора уже к нашей ѐлочке вернутся.  

 

Снегурочка: Ну-ка, за руки беритесь! 

 В хоровод все становитесь!  

 

Хоровод «Ёлочка,ѐлка- колкая иголка». 

 

Дети садятся на стульчики  

 

Дед Мороз: Хорошо, когда ѐлка горит! 

 Хорошо, когда песня звучит! 

 И танцует веселый народ. 

 Это значит: идет Новый год!  

 

Ведущая: Пусть глаза, словно звезды горят! 

 Счастье, радость у наших ребят!  

 

Дед Мороз: Нам пора уже прощаться, хоть и весело у вас.  

 

Ведущая: Дедушка Мороз! А где же подарки? 

 Ведь ребята их ждут.  

 

Дед Мороз: Ай-яй-яй! Что я наделал?!  

 

Снегурочка: Дедушка, что случилось?  

 

Дед Мороз: Я же мешок с подарками в лесу оставил.  

 

 

Ведущая: Так звони скорее в лес.  

 

Дед Мороз: /звонит/: Алло! Алло! Лес? Кто у телефона?… Лиса Патрикеевна?… 

Не видела ли ты моего мешка с подарками? Что?… На сучке качается? Меня 

дожидается? Попросила бы зайку достать?… Что?… Прыгнул разок, не достал 

мешок?… Попросила бы ты мишутку… Что?… Лез, да упал? Теперь говоришь у 



мишутки на лбу шишка? Попросила бы ты белочку? Белочка-умелочка достанет… 

Что?… говоришь в миг на дерево прыг, хвостом махнула – мешок столкнула?… 

Что???… Баба Яга? Прибежала, мешок поймала? Да-а-а… 

 Опять эта Баба Яга. 

 

Ведущая: Дедушка Мороз, давайте позовем на помощь Емелю.  

 

Дед Мороз: О! Вот и Емеля!  

 

Входит Емеля, поет. 

 

Емеля: /поет:/ Ты, Морозушко-Мороз! 

 Ты Емелю, не морозь. 

Чок-чок-чок! Чок-чок-чок! 

 Я Емеля – дурачок! 

 Здравствуйте, люди добрые! 

 Как по щучьему веленью, 

 Как по моему хотенью. 

 Печка топлена на славу, 

 Веселись честной народ! 

 Ходит влево, ходит вправо, 

 Ходит печка взад – вперед!  

 

Дед Мороз: Ой, Емелюшка! Да ты нечего не знаешь…  

 

Емеля: Что случилось, дедуля?  

 

Дед Мороз: Баба Яга подарки украла!  

 

 

Емеля: Ох, старая колдунья. 

 Но ничего! Не горюй. Дед. 

 Сейчас мы подарки возвернем. 

 "По – щучьему веленью, 

 По – моему хотенью. 

 Явитесь-ка сюда подарки!"  

 

Вбегает мешок с подарками. 

 

Емеля : Ну, вот и готова! 

 Дед Мороз, получай! 

 И детишек угощай!  

 

Дед Мороз: Ну, спасибо тебе, Емелюшка, выручил.  

 

(Дед Мороз достает  подарки и раздает их со  Снегурочкой детям 

 

Емеля : Ну, мне пора! До свиданья, детвора!  

 



(НА самакате уезжает под музыку.)  

 

Дед Мороз: Пора, друзья! 

 Проститься нужно. 

 Всех поздравляю от души, 

 Пусть Новый год встречают дружно 

 И взрослые, и малыши.  

 

Снегурочка: Я в Новом году вам желаю успеха! 

Побольше веселого звонкого смеха! 

Побольше веселых друзей и подруг, 

 Чтоб все вместе с вами смеялись вокруг!  

 

 

Ведущая: Всем спасибо за вниманье, 

 За задор, за звонкий смех. 

 Вот настал момент прощанья, 

 Говорим вам: "До свиданья! 

 До счастливых новых встреч!"  

 

 

 

 

 

 

 

 


