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Цель: Развивать речевую активность и коммуникативную способность 

посредством театрализации украинской народной сказки «Рукавичка». 

 

Задачи: 

1.Активизировать и расширять словарный запас детей, развивать речевой слух. 

2. Закрепить знания о лесных животных 

3.Воспитывать интерес к театрализованной деятельности, способность к 

снятию психологического напряжения, навыки общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 

Оборудование: игрушки зверей, рукавичка, елочки, сугробы. 

 

Ход развлечения 

 

Воспитатель входит в зал вместе с детьми, здороваются с гостями. 

Воспитатель: Сядем, деточки, кружком,  Да поговорим ладком.   Про сказку 

известную, очень интересную.  Открывайте ушки, открывайте глазки, Чтобы 

оказаться в интересной сказке. 

 

Пальчиковая гимнастика «Сказки».  Будем пальчики считать   

 Будем сказки называть: Эта сказка - «Теремок»,  Эта сказка – «Колобок»,    

Эта сказка – «Репка»,  Про внучку, бабку, дедку. «Волк и семеро козлят» -  

Этим сказкам каждый рад!  (Сжимают и разжимают пальчики обеих рук) 

Я сегодня шла в детский сад и что-то нашла. Ребята, посмотрите, что это? 

 

Дети: Варежка. 

 

Воспитатель: На что мы надеваем варежку?   Дети: На руку. 

 

Воспитатель: Правильно, на руку. Поэтому её ещё можно назвать рукавичка. 

Давайте мы сейчас с вами посмотрим сказку, которая называется «Рукавичка». 

А вы мне поможете её рассказать. Договорились?   Дети: Да! 

 

Воспитатель: Мы закроем дружно глазки,  И окажемся вдруг в сказке. 

Итак, сказка начинается.   (роль зверей выполнят дети) 

- Ехал дед на санях и потерял в дороге рукавичку. Лежит рукавичка, мимо 

бежит мышка. 

 

Воспитатель: Дети, кто это?  Мышка. Воспитатель: А какая она? Маленькая, 

серенькая. 

 

Мышка: Вот так хатка-невеличка,  Из овчины рукавичка 

На дороге лежит,    В рукавичке буду жить.  (Мышка прячется в рукавичку).              

 

Песня «Солнышко» 



Появляется заяц. Воспитатель: А это кто?  Дети:  Зайчик.   Воспитатель: А 

какой зайчик: Беленький. 

 

Заяц: Белый зайчик-побегайчик,  Я по ельничку бежал,  Я от шороха дрожал, Я 

дорогу к своей норке с перепугу потерял. Ой, рукавичка! 

Кто, кто в рукавичке живёт? 

Мышка: Я – мышка-норушка.  

Заяц: Я – зайчик-побегайчик. Пусти и меня. 

Мышка: Иди ко мне жить. Заяц прячется.  

Танец «На поляне зайцы танцевали» 

Появляется лиса. Воспитатель: А это, детки, кто?  Дети: Лисичка. 

Воспитатель: Какая она?   

Дети: Хитрая, рыжая, хвостик пушистый. 

Лиса: По кусточкам, по лесам Ходит рыжая лиса. Ищет норку где-нибудь 

Приютиться и уснуть. Что это? Рукавичка! Кто, кто в рукавичке живёт? 

Мышка: Я – мышка-норушка.  

Заяц: Я – зайчик-побегайчик. А ты кто?  Лиса: А я лисичка-сестричка. Пустите 

и меня к себе.  

Мышка: Иди к нам жить. 

Лиса прячется в рукавичку. 

Музыкальная игра «Зайчики и лисичка» 

 

Появляется медведь. Ой, ребятки, а это кто идёт, кусты к земле гнёт?  

 

Дети: Медведь.  

 

Воспитатель: А какой у нас медведь?  

 

Дети: Большой, мохнатый, косолапый. 

 

Медведь: Трещат кусты под лапою, под лапою мохнатою. Иду, бреду по 

ельничку, По хрусткому валежнику. Ой, рукавичка. Кто, кто в рукавичке 



живёт? 

 

Воспитатель: Дети, давайте расскажем мишке, кто в рукавичке живёт. 

 

Дети: Мышка-норушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка.(воспитатель 

показывает персонажей сказки)   Лиса: А ты кто? 

Медведь: Я мишка косолапый. Пустите и меня жить. 

Воспитатель: Дети, и мишке хватит места в рукавичке. 

А Мишенька медведь приглашает нас на веселый танец. 

 

Танец «Мы ногами топ – топ – топ 

 

Воспитатель: Дружно живут звери в рукавичке. Никто никого не обижает, все 

друг другу помогают. 

 

Появляется печальный Дед, с ним Жучка.   Дед – Говорю тебе,   Жучка, я 

что – то потерял, что – то мне не хватает,  давай проверим. 

Ставит на пенек корзинку и проверяет подарки. Внучке Настеньке сарафан 

ладненький здесь? – Здесь. А дочке шелковый платок здесь? – Здесь. И сайки 

здесь, и балалайка здесь. А что же мне не хватает? Потирает руку об руку. Ой 

погода холодна. Рукавичка! Вот одна! 

Эй, Жучка, мы с тобой рукавичку потеряли. Пойдем поищем. (уходит) Жучка 

бежит к рукавичке.  Жучка. Кто там в рукавичке шевелится? 

(Зверюшки отвечают, каждый называя сам себя). Все: В рукавичке всемером 

очень весело живем. И отсюда в лес холодный, ни за что мы не уйдем. Жучка. 

Ах не уйдете? А вот как залаю, как залаю, как зарычу. Звери по очереди 

убегают. 

 

Мышка. Поскорее побегу, в норку спрячусь я свою.  

 

Зайка. А я в ельник поскачу. 

Жучка лает, рычит, фыркает. Звери убегают.  

 

Медведь не может выбраться:. Ой, собака – злющий враг, От неё сбегу в овраг, 

Ой, сейчас я убегу, только выйти не могу.   Убегает медведь. 

 

Дед направляется к Жучке, которая несет рукавичку:. Жучка, что ты лаешь? 

кого ты пугаешь? Ой, погодка холодна. (Видит рукавичку) Рукавичка! Вот она! 

 

(Надевает рукавички и радостный идет домой. Рядом бежит Жучка.) 

 

Мы сегодня с Жучкой из города идем, Мы сегодня с Жучкой гостинцы несем. 

Всем у нас гостинцы есть! Рукавички обе здесь! 

 

Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец! 


