
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Детский сад №5 «Буратино» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением                             

физического развития воспитанников п.Новосергиевка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение по театрализованной деятельности 

«Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Для детей второй младшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Доровских Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения по театрализованной деятельности 

«Инсценировка сказки «Рукавичка» 

Для детей второй младшей группы 

Группа: 2 младшая. 

Воспитатель: Доровских Г.В. 

Дата проведения: февраль 2018г. 

Место проведения: музыкальный зал 

Количество детей: все дети группы 

 

Цель: : Развитие артистических способностей детей через театрализованную 

деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у детей умение разыгрывать спектакль по знакомой сказке. 

2.Учить изображать характерные особенности поведения персонажей. 

3. Вызвать эмоциональный отклик у детей от общения со сказкой, от игры с 

музыкальным сопровождением и танцевальными движениями. 

4. Воспитывать чувство взаимопомощи и доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Оборудование: декорации: «Рукавичка», перед ней стоят пять стульев, 

столик, накрытый скатертью, на столе посуда; зимние деревья; угощения для 

детей, деревянные ложки, «снежок», музыкальное сопровождение. 

Художественное слово: сценарий сказки «Рукавичка» 

Действующие лица: 

Сказочница - Доровских Г.В. 

Заяц – Кривобокова Аня 

Лиса – Иванова Даша. 

Волк – Малков Артём. 

Медведь – Черняев Саша. 

Мышка – Буденёва Вероника. 

Участники – все дети группы. 

Предварительная работа: разучивание сценария, изготовление костюмов и 

декораций, подбор музыкального сопровождения, песни «Первый снег» А. 

Филиппенко, игры (самомассаж) «Согревалочка»,   муз .игры «Снежок»,  

танца«Мишки с ложками» ,   

 

Ход развлечения. 

 

Нарядно одетые дети стучат: «Тук, тук, тук! Откройте! В гости нас к себе 

пустите» 

Сказочница: Заходите! Заходите! 

Музыка № 1. (Входят дети под спокойную р. н. музыку, садятся на 

стульчики). 



Сказочница: Здравствуйте, детушки! Здравствуйте, малолетушки! (Дети 

здороваются) 

Воспитатель: Сказочница, мы пришли к тебе сказку послушать. 

Сказочница: Вот и славно.  

Сколько у меня сегодня гостей! 

Да какие все дети хорошие, пригожие, нарядные да опрятные!  

Я рада таким гостям. 

Сижу, вас поджидаю, без вас сказку не начинаю. 

А вы сказки любите слушать? Тогда  расскажу я вам свою любимую сказку. 

Называется она «Рукавичка». 

А знаете, что такое рукавичка? Это варежка. 

Ну, слушайте. Поехал как-то раз дед на базар за гостинцами, да на дороге 

потерял рукавицу. Вот эту (показывает). Бежала мимо мышка. .   

Музыка № 2. (Звучит музыка мышки) 

Мышка: Пи-пи-пи! Беда! Беда! Ой, какие холода! 

Мёрзнет хвостик, мёрзнут ушки. 

Кто согреет мышь-норушку? (Оглядывается, находит рукавицу) 

Ой, нашла! Рукавичка на дороге лежит. 

 В рукавичке буду жить! (Подходит к рукавичке)  

Сказочница: Ребятки, давайте поможем мышке согреться. 

Музыка № 3   игра (самомассаж) «Согревалочка»      

 Сказочница: Зашла мышка в рукавичку и стала там жить. (мышка 

присаживается на стульчик)  

 Музыка № 4  (Звучит музыка зайчика) 

Сказочница: Ребятки, кто это бежит? 

Дети: Зайчик! 

Заяц: Бр-р-р! Как холодно!  

Я по ельничку бежал и от холода дрожал. 

Я дорогу к своей норке с перепугу потерял (Видит рукавицу) 

Что это? Рукавичка! А кто здесь?  

Какой народ в рукавичке живёт? 

Мышь: Я мышка-норушка. А ты кто? 

Заяц: А я зайчик-побегайчик. Пусти меня в рукавичку. 

Мышка: Иди! 

Заяц: Вот спасибо (садится рядом на стульчик) 

Сказочница: В рукавичке вдвоём очень весело живут . 

Очень весело живут, звонко песенку поют! 

А можно и нам с вами спеть? Наши ребятки очень любят петь.  

(Зайчик и мышка встают, поют вместе с детьми) 

Музыка № 5  Песня «Первый снег» А. Филиппенко 

 (после песни заяц и мышка садятся на сои места) 

Сказочница: Бежит по дороге лиса.   

Музыка №6 (Звучит музыка лисы) 

Лиса: По кусточкам, по лесочкам ходит рыжая лиса, 

Ищет норку где-нибудь, приютиться и уснуть. 



Ой, рукавичка! 

 А кто в этой рукавичке, в рукавичке-невеличке? 

Мышка: Я мышка-норушка 

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

Лиса: Я лисичка-сестричка. Пустите в рукавичку. 

Заяц: Мышка, я лисы боюсь… 

Мышка: Ну, зайчишка, ты не трусь!  

Двое нас, она одна. 

Не посмеет съесть тебя! 

Лиса: Ах, зайчишка, ты трусишка. 

 Слышал, что сказала мышка? 

И тебе я докажу, поиграть со мной прошу. 

Заяц: Мы играть всегда хотим. И ребяток пригласим. 

Сказочница: Спасибо, Заинька, мы с удовольствием поиграем. 

Музыка № 7 муз .игра «Снежок» 

Лиса: Ой, ой, ой! Я вся в снегу. В рукавичку побегу! (присаживаются) 

Сказочница: В рукавичке  втроём стали стали жить да поживать. 

По дороге по лесной волк идёт к себе домой. 

Музыка № 8  (Звучит музыка волка) 

Волк: У-у-у! Очень скучно одному-у-у! 

Спрятался куда-то весь лесной народ… 

Чей же домик? 

 Кто же в нём живёт? 

Сказочница: Здесь живёт лесной народ. Как это случилось мы тебе сейчас 

расскажем и покажем. 

Игра имитационно – речевого характера « Рукавица». 

На охоту вышел дед 

Зимнею порою (маршируем на месте) 

Рукавицу потерял 

Под большой сосною (потянулись вверх) 

Дома стал ее смотреть (рукой делаем козырек, приподнимаемся на носочках) 

Не нашел на месте(пожать плечами) 

И отправился искать 

В лес с собакой вместе.(шаг на месте) 

А в лесу в той рукавице 

Звери стали дружно жить(рукопожатье) 

Мышь (руки перед собой на носочках) 

Лисица (повертели «хвостиком») 

Заяц (прыжки на месте) 

Волк (руками показали пасть) 

Кабан (руками кольцо) 

Медведь (показать). 

В лес собачка прибежала  

Всех зверей перепугала(бег на месте) 



Рукавицу подняла 

Деду в руки отдала.(показываем руки) 

Волк: Кто в рукавичке живет? 

Все (по очереди): Я мышка-норушка… 

Я зайчик-побегайчик.  

Я лисичка-сестричка. А ты кто? 

Волк: Я волчок-серый бочок. Пустите и меня! 

Лиса: Вот горе! Кто не придёт – все в рукавичку. Куда же ты влезешь? 

Волк: Да уж влезу. Пустите! 

Лиса: Ну что с тобой делать? Иди!.  
 

Сказочница: В рукавичке вчетвером очень весело живут. 

 Трещат кусты под лапою, под лапою мохнатою. Кто же это? 

 Музыка № 9 (Звучит музыка медведя) 

 Медведь: Ой, какой глубокий снег!  

Ни одной тропинки нет.  

Не хочу сейчас я спать. 

 По лесу хочу гулять.  

Только скучно одному. 

 Где сейчас друзей найду? 

 Рукавичка? Что такое? 

 В рукавичке кто живёт? 

Сказочница: Здесь живёт лесной народ. А ты кто?  

Медведь: А я мишка косолапый. Пустите и меня в рукавичку. 

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

Медведь: Пустите, не пожалеете. Я могу петь, плясать, на балалаечке играть. 

Лиса: Спой нам, мишенька, спляши! (Медведь ревёт) 

Сказочница: Ой, не надо так реветь, уши могут заболеть. 

Ребятки, давайте научим медведя танцевать, да на ложках играть.  

Музыка № 10  Танец «Мишки с ложками»   

Сказочница: Холодно, друзья! В рукавичку вам пора!(звери садятся). 

В рукавичке сразу пять стали жить да поживать. 

 В это время возвращался дед с базара, увидел свою рукавицу, а в ней… Кого 

он увидел, детки? (Дети перечисляют). Правильно. 

Пожалел их дед. Оставил им рукавицу. 

Выходите-ка, зверюшки, хватит греть хвосты и ушки (звери встают) 

Все звери: В рукавичке впятером очень весело живём. 

И отсюда в лес холодный ни за что мы не уйдём! (кланяются). 

Сказочница: И на радостях звери все пустились в пляс! 

Музыка № 11  Пляска зверей (звери уходят в рукавичку) 

Сказочница: Дедушка подарил зверятам рукавичку, а вам ребята передал 

гостинцы. Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец! 

(Воспитатель благодарит сказочницу, прощается, дети уходят под 

музыку №1). 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


