
 

МБДОУ «Детский сад № 161» 

Подготовительная группа № 11 

 Инсценировка-опера  «РУКАВИЧКА» (по Л. Воронковой) 

 

Ведущий: 

Все девчонки и мальчишки, 

Знаем, очень любят книжки, 

Любят сказки, любят песни… 

А чтоб было интересней, 

Сказку старую покажем, 

Но в стихах её расскажем, 

И расскажем, и споём… 

Ну, уселись? Всё, начнём!!! 

*** 

Ведущий-ребёнок: 

Жил в одной деревне Дед,    (выходят поочерёдно персонажи,) 

Вместе с Бабкой много лет. (усаживаются за стол возле домика, 

И сказать, конечно, нужно, 

Они жили очень дружно. 

На печи сидели  на улицу глядели. 

Была у них Внучка, 

Да собачка Жучка. 

Внучка  по хозяйству помогала: 

Мыла, чистила, стирала, убирала… 

С подружками песни пела, 

В общем, без дела не сидела! 

Внучка: Ближе бабушки чудесной 

Нет подружки у меня. 

Мне с бабулей интересно, 

Не прожить нам врозь ни дня! 

 

 Ведущий-ребёнок: 

 Как-то рано поутру, 

Выпив чаю с молоком, 

Дед на ярмарку собрался –  

Походить, погулять, 

Да подарков поискать.  ( дед допивает чай и встаёт из за стола) 

 

Дед:   

Красно солнышко пригрело, 

На душе повеселело. 



Пойти, что ли, погулять, 

Свои косточки размять?  

По ярмарке похожу, 

Вам подарки поищу! Дед выходит из дома. 

 

Бабка и Внучка:  Дед, смотри, не потеряйся, 

Да поскорее возвращайся!  (Машут ему вслед)  

 

Звучит музыка. Меняются декорации. 

 

 Ведущий-ребёнок:  Внимание, внимание! 

А на ярмарке открывается весёлое гуляние! 

(Выходят ярмарочники) 

1. А ну, честной народ, 

Подходи смелей! 

Покупай товар, не робей! 

2. Подходите, не зевайте, 

Кто что хочет – покупайте! 

3. Не ходите никуда,  

Подходите все сюда, 

Чудо-чудное, диво – дивное, а не товар. 

4. Гляди не моргай, рот не разевай!    

Ворон не считай, товар покупай! 

5. Все товары хороши, 

Что угодно для души! 

 

 Дед:  Эх, товары хороши! 

          Накупил всем от души: 

  

Нашей внучке Настеньке -    (показывает покупки) 

Сарафанчик красненький, 

Бабке- шёлковый платок, 

Кренделек и сайку 

Себе-балалайку! 

Буду песни распевать, 

С праздником всех поздравлять!  

Посмотри, честной народ 

Дед из города идет!   
 (Жучка лает, Дед отмахивается от нее рукавицей. Рукавичка падает, и остается лежать на 

ширме. Дед уходит. За ним убегает Жучка.)  

 

Ведущий-ребёнок:   

Дед покупки перебрал, 

А рукавичку потерял. 



Рукавичка полежала, 

И большою она стала. (Смена декораций) 

 

♪ Выбегает мышка. 

Мышь:  ♫  Вот так хата невеличка, 

                   Из овчины рукавичка 

                   На дороге лежит 

                   В рукавичке буду жить (Заходит за рукавичку) 

 

♪Выходит Лягушка. 

Лягушка:  ♫   Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 

Не торопится весна, 

Зябнут лапки и живот… 

В рукавичке кто живет? 

 

Мышь: Я мышка-норушка, а ты кто? 

Лягушка: А я Лягушка-квакушка. Пусти и меня в рукавичку. 

Мышь: Заходи. (Лягушка заходит за рукавичку) 

 

Обе: ♫  В рукавичке мы вдвоем 

              Очень весело живем. 

 

♪ Выходит Заяц. 

Заяц: ♫    Серый зайчик-побегайчик, 

Я по ельничку бежал. 

Я по ельничку бежал. 

Я от шороха дрожал, 

Я дорогу к своей норке 

С перепугу потерял. 

                 А кто здесь? Какой народ? 

                 В рукавичке  кто  живет? 

 

Мышь: Мышка-норушка и лягушка-квакушка. А ты кто? 

Заяц: Я зайчик-побегайчик. Пустите меня к себе. 

Лягушка: Да иди! (заяц заходит за рукавичку). 

Все: ♫  В рукавичке мы  втроём 

              Очень весело живем. 

 ♪ Выходит Лиса. 

Лиса:    ♫    По кусточкам, по лесам 

Ходит рыжая лиса. 

Ищет норку где-нибудь 

Приютиться и уснуть… 

А кто в этой рукавичке? 

В рукавичке-невеличке? 



 

Мышь: Я мышка-норушка. 

Лягушка: Я лягушка-квакушка 

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

Лиса: Лисику-сестричку пустите в рукавичку. 

Мышь: Ну, заходи. 

  

Все:   ♫   В рукавичке вчетвером 

                 Очень весело живем! 

 

♪ Выходит Волк. 

Волк:    ♫     Снежные поляны 

Вижу я вокруг, 

Волчику-братику 

Скучно одному … 

Спрятался куда-то   

Весь  лесной народ… 

Чья же это хата? 

Кто же в ней живет?          (2 раза) 

 

Все (по очереди): Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка. А ты кто? 

Волк: Я волчик-братик. Пустите и меня. 

Мышь: Вот горе! Кто не придет, все в рукавичку! Куда же ты влезешь? 

Волк: Да уж влезу, пустите. 

Мышь: Ну что с тобой делать, заходи! 

  

Все: ♫    В рукавичке  впятером 

                 Очень весело живем! 

 

♪ Выходит Медведь.  

Медведь:    ♫   Трещат кусты под лапою, 

Под лапою мохнатою. 

Я  проснулся очень рано, 

Из берлоги вылез я! 

Злая вьюга залепила 

Нос, и уши, и глаза. 

Не найду себе покоя: 

Нос огнем вот так и жжет. 

Рукавичка, что такое? 

В рукавичке кто живет? 

 

Все (по очереди): Я мышка-норушка. А я лягушка-квакушка, 

А я зайчик-побегайчик. А я лисичка-сестричка. А я-волчик-братик. А ты кто? 



Медведь:   А я медведь косолапый.  

                    Пустите  вы меня, зверята. 

Мышь:   Нет у нас свободного места, 

                Видишь – и без тебя тесно! 

Лиса:   Ладно, что ли,  заходи, 

            Только хвостик не помни! 

Медведь:  В тесноте, да не в обиде, 

                   Нигде зверей дружней не видел! 

 

Все: ♫       Кто бы слышал, кто бы видел: 

В рукавичке вшестером 

В тесноте да не в обиде 

Очень весело живем! 

♪ Выходит Дед. 

Дед (входит): Говорю тебе, Жучка, я что-то потерял. Чего-то мне не хватает. 

Внучки Настеньки сарафанчик красненький здесь? Здесь! Бабке  шелковый 

платочек здесь? Здесь! И сайка здесь, и балалайка здесь! А что же я потерял? 

♫     Ой, погодка холодна, 

Ветер так и режет. 

Рукавичка здесь одна, 

А другая где же? 

Эх, Жучка, мы с тобой рукавичку потеряли. Пойдем искать! 

♪ Дед уходит. Собака возвращается  к рукавичке. 

Жучка: Кто тут шевелится в нашей рукавице? 

Все (по очереди): Я мышка-норушка, я лягушка-квакушка, я зайчик-

побегайчик, я лисичка-сестричка. Я волчик-братик, а я медведь косолапый. 

Все:        ♫  В рукавичке вшестером 

Очень весело живем. 

И отсюда в лес холодный 

Ни за что мы не уйдем! 

Жучка: Не уйдете? А я как начну на вас рычать! Р-р-р! 

Мышь: Ой, страшно! Убегу в свою нору! 

♪ Мышь убегает. 

Жучка: Р-р-р! 

Лягушка: Ой, меня хватает кто-то, 

Ой, попрыгаю в болото!   

♪ Лягушка убегает. 

Жучка: Р-р-р! 

Заяц: А я в березник ускачу. 

♪ Заяц убегает. 

Жучка: Ну-ка, быстро выходите, 

Рукавичку освободите!  

А не то я вам устрою, 

Как залаю, как завою!!! 



  

Звери: Ой, собака, злющий враг! 

             От нее сбежим в овраг! 

 ♪ Звери убегают. 

 Собака торжествующе лает.  

♪ Выходит дед. 

Дед:  Что ты, Жучка, лаешь? 

           Кого ты пугаешь? 

           Ой, погодка холодна… 

           Рукавичка! Вот она!  (Дед берет рукавицу) 

   

♫    Мы сегодня с Жучкой 

       Из города идем. 

       Мы сегодня с Жучкой 

       Гостинцы  всем несем. 

 

Всем у нас гостинцы есть. 

Рукавички? Обе здесь! 

 

Вот и внучке Настеньке 

Сарафанчик красненький. (выбегает Внучка, становится рядом, 

Бабке-  шелковый платок,  (выходит Бабка, становится рядом) 

Кренделек и сайку, 

Себе-балалайку.   

Буду песни распевать, 

С праздником всех поздравлять. 

 

Дед: У кого там хмурый вид? 

Снова музыка звучит. 

Мы грустить не разрешаем -  

Всех на танец приглашаем. 

 

♫ СТАРИННАЯ  ПОЛЬКА 

 

 В конце танца все   говорят хором: 

 

Посмотри, честной народ, 

Дед из города идет! 

Тут и сказочке конец, 

А кто слушал – молодец! 

 

  

   


