
 

Пальчиковый театр «Рукавичка» 
 

Как же тяжело порой придумать интересное занятие своему ребенку. Но Вы – 

ответственные родители – готовы на все ради счастливых улыбок своих 

ненаглядных малышей. Подготовьте настоящее театральное представление по 

известной сказке «Рукавичка» вместе со своими детками. Покажите им, 

насколько весело и занимательно можно провести время, и это будут лучшие 

моменты их счастливого детства! 

 

Пальчиковый театр «Рукавичка» 

Любой родитель знает, что одинаковых детей не бывает. Несмотря на 

маленький возраст, каждый ребенок – это отдельная личность со своим 

характером и собственным мнением. Но все же, есть у всех малышей одна 

общая черта – тяга к познанию нового и интересного. Вот почему все мамы и 

папы стараются преподнести своему чаду информацию как-то по-

особенному, чтобы впоследствии у него оставались лишь приятные и 

положительные воспоминания. 

Для примера можно взять обычную сказку. Зачастую мы берем в руки книгу, 

усаживаем малыша на коленки или укладываем в кроватку, и просто читаем, 

показывая картинки. Конечно, такой вид общения ребѐнку будет необычайно 

приятен и полезен. Но как Вы смотрите на то, чтобы познакомить сына или 



 
дочку со сказкой в самом необычном формате, например, при помощи 

домашнего театра? 

Пальчиковый театр – увлекательное занятие, от которого будут в восторге не 

только ребята, но и взрослые. Тем более, что создать инвентарь для 

представления мы предлагаем Вам самостоятельно. Свяжите удивительную 

игрушку – разноцветную рукавичку и к ней симпатичных животных, которые 

одеваются на пальчик. Вы удивитесь, но даже на этом этапе Ваши детки могут 

оказаться полезными. Предложите ребенку самостоятельно выбрать цвета 

пряжи, пусть он тоже принимает участие в подготовке театра, ведь это так 

увлекательно – творить вместе со своим чадом! 

«Рукавичка» – известная и любимая многими детками народная сказка. Просто 

представьте себе, насколько интересно будет Вашему непоседе не просто 

слушать рассказ, а посмотреть настоящее представление! Именно такие 

мгновения драгоценного совместного времяпрепровождения запоминаются 

на всю жизнь своим бесконечным теплом, радостью и позитивом. 

Уверяем Вас, создать чудо для собственного ребенка намного проще, чем 

кажется. Для каждого малыша его родители априори являются волшебниками, 

которых они любят искренне и по-настоящему. И только ради этого стоит 

стараться и удивлять, ведь наши дети – самые лучшие и достойны всего самого 

безупречного! 

 

Сказка «Рукавичка» 

Шѐл дед лесом, а за ним бежала собачка, и потерял дед рукавичку. 

Вот бежит мышка, залезла в рукавичку: 

— Тут я буду жить! 

Вот лягушка скачет и спрашивает: 

— Кто, кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка. А ты кто? 

— Лягушка-квакушка. Пусти и меня! 

— Иди! 

Стало их уже двое. Вот бежит ещѐ зайчик, подбежал к рукавичке и 

спрашивает: 

— Кто, кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка, лягушка-квакушка. А ты кто? 



 
— А я зайчик-побегайчик. Пустите и меня! 

— Да иди! 

Стало их уже трое. Вот бежит лисичка и спрашивает: 

— Кто, кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. А ты кто? 

— А я лисичка-сестричка. Пустите и меня! 

— Да иди! 

А тут волчик бредѐт и тоже спрашивает: 

— Кто, кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка. А ты кто? 

— А я волчик-братик. 

— Да уж иди! 

Влез и он — уже их пятеро. Бежит кабан: 

— Хро-хро-хро! Кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка, волчик-братик. А ты кто? 

— Хро-хро-хро! А я кабан-клыкан. Пустите и меня! 

— Вот горе! Кто не набредѐт, все в рукавичку! Как же ты сюда влезешь? 

— Да уж влезу, — пустите! 

— Что поделаешь, — иди! 

Влез и он. Уже их шестеро, и так им тесно! А тут трещат кусты, вылезает 

медведь и тоже к рукавичке: 

— Кто, кто в этой рукавичке живѐт? 

— Мышка-скреботушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка, волчик-братик и кабан-клыкан. А ты кто? 

— Как вас много! А я медведь-набредь. Пустите и меня! 

— Куда мы тебя пустим, когда и так тесно? 

— Да как-нибудь поместимся. 

— Иди, только с краешку! 



 
Влез медведь — семеро стало. Да так же им тесно, что рукавичка вот-вот 

разорвѐтся. 

Как вдруг дед спохватился — нет рукавички! Он тогда назад — искать еѐ, а 

собачка впереди бежала. Бежала, бежала, видит — лежит рукавичка и 

шевелится. Собачка тогда: «Гав-гав-гав!» Звери испугались, как выскочат из 

рукавички, — да все и разбежались по лесу. Пришѐл дед и забрал свою 

рукавичку. 

 


