
«Рукавичка»
Вступление

Ведущий: Сказка умница и прелесть
                   С нами рядышком живет,
                   Сказка по свету гуляет, 
                   Сказка песенки поет.
                   И заводит в мир прекрасный, 
                   Где добро и радость ждет.
А сегодня, дорогие зрители, дорогие дети и родители, мы вам расскажем и 
покажем русскую народную сказку «Рукавичка».

Ведущий: (читает текст под музыку Вивальди)
Жили-были дед и баба. Жили они в избушке на краю деревни, возле леса. Зима 
в этот год выдалась очень суровая, снежная и морозная. Закончились дрова, и 
нечем было топить печь. В избе стало холодно, и решил дед пойти в лес за 
хворостом. Надел он свой старый тёплый тулуп, шапку и рукавицы, кликнул 
собаку Жучку, и пошли они в лес за дровами.
Зимний лес укутан снегом, всё сверкает и искрится. В лесу тихо-тихо. Собрал 
дед хворост, взвалил на спину и пошёл домой. 
Снега было очень много. Было трудно идти, и не заметил дед, как по дороге 
потерял рукавичку. А в это время по лесу летела ворона и увидела рукавичку.

Действие 1
Ворона: (Из-за правой кулисы вылетает ворон. Летит справа налево.)
Кар! Кар! Я по лесу летаю. Кар! Кар! Все новости знаю. Все новости собираю. И 
лесным жителям сообщаю. Кар! Кар! Давно вы у нас не были, детки! Давно мы с 
вами не встречались! Кар! Кар! А в нашем лесу новость! Новость! Кар! Кар! На 
поляне у высокой ёлки лежит большая тёплая рукавица! Надо спешить 
сообщить Мышке, Лягушке, Ёжику, Зайцу, Волку и Медведю. Надо спешить, 
надо спешить! Всем лесным жителям сообщить!!! Нет, пусть это будет мой 
большой секрет. 
(Улетает за кулисы. Летит справа налево)

Ворона: ( Вдалеке раздается «Кар! Кар!».  Ворон вылетает навстречу 
лягушке с правой стороны).
Кар! Кар! Новость несу! Новость!
Лягушка: (Поворачиваясь лицом к детям)
 Ква-ква! Ворон летит, новость несёт! (Обращается к ворону.) Ква-ква! 
Здравствуй, Ворон! Ква-ква! Ты всё знаешь. Я так замёрзла. Скажи, где можно 
согреться?
Ворона: Кар! Кар! Здравствуй, лягушка-квакушка! Говоришь, замёрзла? А я 
знаю, знаю! Ой, не скажу! Кар! Кар!
Лягушка: Ты же добрый ворон, видишь, я замерзаю. Подскажи, где можно 
согреться?



Ворона: Кар! Кар! Новость принесла! Но это очень большой секрет! Только 
тебе сообщу. Но ты никому не рассказывай. Там на полянке у большой ёлки 
лежит рукавичка! Большая и тёплая. Кар! Кар!  Может, эта новость тебя 
согреет? Полечу я. Некогда мне. Прощай! Кар! Кар!  (Улетает в левую 
сторону за кулисы)  
Лягушка: (Обращается к детям) Что же это такое – рукавичка? Может, там 
можно согреться?

Пролетала здесь ворона,
Принесла с собою весть,

Что в лесу здесь недалёко
Рукавичка где-то есть.

Ква-ква! Рукавичка... Тёплая, наверно. Пойду и посмотрю. Ква-ква! Может она 
где-то рядом, а может   кто приютит в свой домик. Ведь много добрых зверей на 
свете. Ква-ква! Где же она, где... Ква-ква! Эта рукавичка?  (Прыгает в правую 
сторону и скрывается за кулисами)
Мышь:  (Появляется с левой стороны из-за кулисы и медленно двигается к 
середине под музыку «У леса на опушке»)
Пи - пи – пи! Я мышка-норушка, я маленькая мышка. Пи - пи – пи! Много снега 
намело. Ой как холодно, лапки мёрзнут, ушки мёрзнут, носик мёрзнет, хвостик 
мёрзнет. Где бы погреться? Пи - пи – пи!
Ворона: (вылетает с правой стороны и летит навстречу мышке к 
середине)
Кар! Кар! Здравствуй, мышка! Здравствуй, норушка! Как поживаешь? Новости 
слыхала?
Мышь: Поживаю я плохо. Пи – пи – пи! Снег засыпал вход в мою норку, нет у 
меня теперь домика, и я очень замёрзла. Что мне делать? Пи-пи-пи! Зима на 
дворе! Негде мне согреться. Ты говорил, что новость есть?
Ворона: Кар! Кар! Есть у нас в лесу новость! Но это очень большой секрет! 
Только тебе сообщу. Но ты никому не рассказывай. Там, на полянке, у высокой 
ёлки лежит рукавичка, большая, тёплая! Кар! Кар! Опять разболтала. Ну, 
прощай, мышка. Некогда мне, у меня ещё много дел. (Улетает со словами 
«Кар! Кар!», скрывается за кулисами с левой стороны)
Мышь: (Говорит вслед вороне) Спасибо, ворон!Пи-пи-пи! Что это за новость, 
не пойму. (Обращаясь в зал к детям) Ребята, а вы не знаете, что это такое – 
рукавичка?

Пролетала здесь ворона,
Принесла с собою весть,

Что в лесу здесь недалёко
Рукавичка где-то есть.

Пи-пи-пи! Побегу, поищу эту рукавичку. В ней, наверное, очень тепло и можно 
согреться. Пи-пи-пи! (Убегает в правую сторону и скрывается за кулисами)

Ёж: (Появляется с левой стороны, движется к центру и обращается к 
детям)   Фу-фу-фу!  Я колючий серый ёж.
                                 Я на всех ежей похож 
                                  Горбом спина,
                                  На спине борона



Фу-фу-фу!  Холодно, все в домиках сидят, а мне негде, у кого бы спросить где 
согреться?

Ворона: Здравствуй, Ёж! У меня для тебя новость!

Ёж: Здравствуй ворона! Новость, говоришь?
Фу-фу-фу!  Какая новость? Ведь я очень замерз и хочу согреться.

Ворона: Это очень большой секрет! Только тебе расскажу. Но ты никому не 
рассказывай. Там на полянке, у большой елки лежит рукавичка!
Большая, теплая. Кар! Кар!
Хочешь посмотреть? (Уже улетая на ходу кричит ему издалека)
Может там и согреешься?
Иди, иди, посмотри...Кар – кар!

Ёж: Фу-фу-фу!  Пролетала здесь ворона,
                             принесла с собою весть,
                            что в лесу здесь недалеко
                             Рукавичка где-то есть 
Фу-фу-фу! Пойду, посмотрю рукавичку. А может кого встречу. (Говорит уже 
уходя.)
Большая, теплая. Очень интересно... Фу-фу-фу!  
Может там можно перезимовать?!

Заяц: (обращается к детям)
Здравствуйте ребятишки! Вы меня узнали?
Я зайчик-побегайчик.
Зима уже наступила, а я шубку еще не поменял – не успел.
Все бегаю, то от волка, то от лисы, то от охотников. Нет у меня домика, а зима в 
этом году очень суровая. Кто же подскажет, где можно согреться?

Ворона: Кар – Кар! Новость несу, но никому не скажу!

Заяц: Холодно! Холодно! Холодно! (прыгает туда-сюда ).
Бр-р-р! Дух захватывает! Лапы на бегу к снегу примерзают!

Ворона: ( уже подлетела тихонько и начала его дразнить.)
Косой-косой, не ходи босой! А ходи обутый, лапочки закутай.

Заяц: Здравствуй ворона. Какую новость несешь? Говори быстрее, а то мои 
лапки и ушки замерзли. Мне бегать надо, согреваться.  Где домик поблизости 
есть, не слыхала?

Ворона: Здравствуй косой! Слушай, Заяц,  есть у нас в лесу новость!



Но это большой секрет! Только тебе одному сообщу. Но ты никому не 
рассказывай. Там на полянке, у высокой елки лежит рукавичка. Большая, 
теплая. Полечу дальше, некогда мне. А ты подумай, может что-то и 
придумаешь.
Заяц:  Пролетала здесь ворона,
            принесла с собою весть, 
            что в лесу  здесь недалеко
            рукавичка где-то есть. 
Может это и есть теплый домик, может я его первый найду и будет мне где 
жить. Побегу скорее.

Волк: (Бежит волк и орет свою песню. Мелодия « Ой, мороз-мороз »)
У меня тоска да бессонница.
По пятам за мной голод гонится,
Где найду еду, на снегу, на льду,
Волку голодно, Волку холодно - У-У-У,
Хвост надену я на шею,
Будет мне зимой теплее.
В стужу лютую, в мороз,
Я укутаю свой нос - У-У-У.
Поглядишь, будто пусто кругом. Да меня не надуешь. Я чую – и заяц тут 
пробегал, и ворона...

Действие 2
Жаба: Ква-ква, обманула меня ворона, устала я искать эту рукавичку.
 Ква-ква . А это что такое? Я такого еще не видела в лесу? ( Оглядывается ). 
А-а – это и есть та самая рукавичка! 
Ква-ква-ква, кто-кто в рукавичке живет, 
Кто-кто в пушистой живет?
 Ква-ква. (прислушивается). Тишина. (заходит).
Ой, а в рукавичке я одна.
Хоть кругом и очень сыро –
Здесь хорошая квартира!

Мышь: Тук-тук, кто-кто в рукавичке  живет?

Жаба: Я лягушка-квакушка. А ты кто?

Мышь: Я мышка-норушка.
Я очень замерзла, пусти меня, пожалуйста,к себе  в рукавичку.

Жаба: Заходи скорей, вдвоем будет веселей.

Мышь: Хоть в лесу трещит мороз,
Здесь я свой согрею нос.



Жаба + Мышь: (песня)
Мы с подружкою вдвоем
Очень весело живем,
Ля-ля-ля, ля-ля-ля
Очень весело живем.

Ёж:
 Фу-фу-фу, ой весь лесок я обошел, но рукавички не нашел.
Видать ворона пошутила,
Ой, ой, опять сугроб большой, 
Как же мне идти домой?
Ой, да это же рукавичка! Ой, там кто-то!?
Тук-тук, кто-кто в рукавичке живет?

Жаба: Я колючий еж,
Я на всех ежей похож.
Я очень замерз,
 пустите меня, пожалуйста к вам погреться.

Жаба + Мышь: Заходи скорей, втроем будет веселей.
(Песня): Мы ребята здесь втроем
               очень весело живем,
               ля-ля-ля, ля-ля-ля
               очень весело живем.

Заяц: 1. Прыг-скок, прыг-скок,
Оббежал я весь лесок,
Рукавички так и нет,
Вот вам и большой секрет.
2.Тук-тук, кто-кто в рукавичке живет?

Жаба: Я лягушка – квакушка.

Мышь: Я мышка-норушка.

Ёж: Я  ёжик, ни головы, ни ножек. А ты кто?

Заяц: А я зайчик-побегайчик.
Я очень замерз.
Пустите меня к себе жить.

Жаба + Мышь + Ёж : Ну, заходи!

Заяц: Пусть метут в лесу метели, 
Здесь я лапки отогрею.



( Все вместе вчетвером поют песню):
   Мы ребята вчетвером
   Очень весело живем.
   Ля-ля-ля, ля-ля-ля
   Очень весело живем.

 

 Волк:  Хоть хвост на шею я одел,
             Но себя я не согрел.
             И мечтаю об одном –
             В теплый мне попасть бы дом.
             А вот кажется и он!
             Эй, кто там в рукавичке живет?

Жаба: Я лягушка – квакушка.

Мышь: Я мышка-норушка.

Ёж: Я колючий  ёжик,
 ни головы, ни ножек. 

Заяц: А я зайчик-побегайчик. А ты кто?

Волк: А я Волчок, серый бочок.
Я очень замерз. Пустите меня к себе жить.

Мышь: Вот беда-то, кто не подойдет, все в рукавичке жить хотят. Как же ты 
здесь поместишься? У нас совсем нет места.

Волк: Да я помещусь, вы только пустите.

Заяц: А ты не будешь кусаться? 

Волк: Не буду. Только пустите. Я очень добрый, я со всеми дружу.

Все вместе: Ладно, полезай. В тесноте да не в обиде.
( поют все вместе песенку)
  Мы ребята впятером
   Очень весело живем.
   Ля-ля-ля, ля-ля-ля
   Очень весело живем.

Ведущий: Хоть рукавичка маловата,
Дружно в ней живут зверята.



Все дружно поют:
Мы дружные зверята, 
Не ссоримся совсем.
Мы дружные зверята,
Скажите это всем.

Миша:  Ой, кто это поет?
Где это?
Ребята, вы не видели, не слышали?
Где, где?
Вот, вот, нашел!
Это же рукавичка! 
Кто-кто в рукавичке живет?

Жаба: Я лягушка – квакушка.

Мышь: Я мышка-норушка.

Заяц: А я зайчик-побегайчик.

Ёж: Я колючий  ёжик,
 ни головы, ни ножек.

 Волк: А я волчок, серый бочок. А ты кто?

Миша: А я бурый медведь,
Громко умею реветь.
Ох, как я замерз.
Пустите меня в рукавичку.

Заяц: Куда же мы тебя пустим, когда и так тесно.

Миша: Да я уж как-нибудь помещусь.

Волк: Ладно уж, заходи. Но только осторожно!
А то ненароком передавишь всех.

Миша: Спасибо, я тут с краю пристроюсь.
(Полез в рукавичку. Послышался треск.)

Ведущий: Полез Медведь в рукавичку и порвалась она!!!!
(Звук рвущейся рукавички).
Остались звери на морозе.
Холодно им стало и грустно.
Что же делать? Подумали и решили звери построить новый, просторный, 
теплый дом.



(Все звери запели песню):В рукавичке вместе жили,
                                               песни пели, не тужили.
                                               Так давайте вшестером
                                                Мы построим новый дом.
                                                В новом доме будем жить,
                                                Дружбой будем дорожить.
Целый день тук и тук, 
Раздается звонкий стук.
Строим дом, дом большой
И с крылечком, и с трубой.
Разукрасили мы дом,
На верху флажок прибьем, 
Принесем мы цветов, 
Новый дом, встречай жильцов.

Мышь: Приходите дети!

Жаба: Приходите дети!

Ёж: К нам в другой, и в третий, и в четвертый раз.

Заяц: Много-много сказок.

Волк: Есть на белом свете.

Миша: Самую веселую выберем для вас.

Звучит музыкальное завершение – Веселая карусель.
Все звери по очереди заходят в дом.
Потом все звери выходят на поклон.






