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Актуальность. 
Зима - прекрасное время года. И самый сокровенный праздник, который 

мы отмечаем зимой - это Новый год. Новый год – праздник волшебства, 

время чудес, время исполнения сокровенных желаний. Каждый человек, хоть 

ребенок или взрослый, любит получать подарки. Особенно на Новый год 

от деда Мороза. Мы решили в этом году сделать подарки самому 

деду Морозу. Думали, что ему подарить? И решили, что лучший для него 

подарок будет - новые рукавички. В канун Новогоднего праздника мы 

предложили родителям принять участие в организации выставки совместного 

творчества детей и родителей - «Рукавичка для деда Мороза».  

Целью данной выставки явилось создание необходимых условий для 

творческой активности всех участников, содействие и укрепление связей 

детского сада и семьи, создание праздничной, волшебной, новогодней 

атмосферы. 

 
Тип проекта: краткосрочный, групповой, познавательно - творческий. 

  
Предполагаемые результаты: созданы условия для проявления у детей и 

родителей творческой активности; активизировалось сотрудничество 

родителей по созданию в детском саду и группе предметно – развивающей 

среды. 

 

Цель проекта: создание условий для реализации творческих способностей 

всех участников образовательного процесса – детей, родителей, педагогов. 

 

Задачи проекта: 

- привлечение родителей воспитанников к организации   воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

- приобщение дошкольников к художественному творчеству, используя 

способ нетрадиционных техник рисования; 

- развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы; 

- выявление творчески одаренных детей, их родителей и педагогов. 

 

Участники проекта: воспитатели младшей группы «Солнышко», дети и их 

родители (законные представители). 

 

Образовательные области: познавательно - речевое развитие, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. 

 
Методы: наблюдение, дидактические игры, беседы, рассказывание, 

рассматривание иллюстраций, художественное творчество, чтение, просмотр 

мультфильмов, видео презентаций. 



 

По срокам реализации: краткосрочный (16 ноября по 30 ноября 2020г.) 

 

Этапы реализации проекта: 

 

 I этап – подготовительный. 

- Определение темы проекта. 

- Подготовка наглядной информации для родителей. 

- Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

-Подготовка атрибутов для выставки работ.  

 

II этап: реализация проекта 
 

Познавательное развитие. Наблюдение зимних явлений в природе во 

время прогулок. Рассматривание иллюстраций «Зима», «Новый год», 

«Одежда Деда Мороза». 

 

Социально-коммуникативное развитие. Беседы: «Зимние праздники», 

«Кого я жду на Новый год?», просмотр мультфильмов с последующей 

беседой на новогоднюю тематику, прослушивание новогодних песенок. 

 

Речевое развитие. Загадки о зиме, о персонажах новогоднего праздника, 

пословицы о зиме, зимних явлениях. Разучивание стихов и физкультминуток 

про Деда Мороза. Чтение художественных произведений («Елка» Сутеев В., 

«Скоро Новый год» О. Чусовитина, «Дедушка Мороз» С. Дрожжин и др.).  
 

Художественно-эстетическое развитие.  Рисование «Укрась 

новогоднюю игрушку», «Рисуем пальчиком», «Украсим елочку». 

 

Игровая деятельность. Дидактические игры: «Времена года», «Холодно- 

горячо», «Доскажи словечко», «Новогодние подарки». 

Работа с родителями. Ознакомление родителей с Положением о творческом 

конкурсе и проектом «Рукавичка Деда Мороза». Оформление информации в 

родительском уголке «Нетрадиционные техники рисования». Сбор 

информации к презентации «Рукавичка Деда Мороза». Оформление выставки 
детских работ «Рукавичка Деда Мороза».   
 

   III этап: Итоговый 

Презентация проекта «Рукавичка Деда Мороза». Новогодний утренник 

«Волшебная варежка Деда Мороза», вручение грамот и призов каждой семье, 

принявших участие в выставке. 



Приложение  1 

Итоги творческого конкурса «Рукавичка деда Мороза»  

 

Целью данной выставки явилось создание необходимых условий для 

творческой активности всех участников, содействие и укрепление связей 

детского сада и семьи, создание праздничной, волшебной, новогодней 

атмосферы. 

Наши дружные и отзывчивые родители вместе со своими детьми приняли 

активное участие в подготовке и оформлении выставки. И когда дети начали 

приносить в группу свои работы, мы не переставали удивляться фантазии и 

золотым рукам наших родителей! При изготовлении рукавичек принимали 

участие все члены семьи. Дети, их родители, бабушки с большим 

удовольствием представили свои работы: разнообразные рукавички, которые 

поразили оригинальностью задумки, техникой выполнения, своеобразием и 

неповторимостью. Работы были выполнены в разнообразных техниках 

рисования. Дети были заинтересованы порадовать дедушку Мороза. Каждый 

ребёнок получил огромный опыт и удовольствие в изготовлении новогодних 

сувениров вместе со взрослыми. Выставка получилась очень яркая, 

креативная и праздничная! 

На новогоднем утреннике дедушка Мороз поблагодарил ребятишек и 

родителей за выставку «Рукавичка деда Мороза» и вручил грамоты каждой 

семье, принявших участие в выставке. 

А для нас главным призом стало то, что задуманное удалось и сейчас, 

родители, откликнувшиеся на наш проект, наши лучшие помощники. 

 

Подведены итоги творческого конкурса «Рукавичка деда Мороза». 

 Для участия в конкурсе семьями воспитанников были изготовлены 15 

варежек. Все представленные работы украсили приёмную группы. Гости и 

участники конкурса могли оценить творчество и мастерство наших детей и 

родителей.  

Вот имена участников:  

Семья Петенёвой Арины, семья Устиновой Сони, семья Черепановой Лизы, 

семья Зеленской Даши, семья Чуркиной Лизы, семья Емельянова Андрея, 

семья Касперчик Ромы, семья Корнильцева Димы, семья Ларионова Савелия, 

Черепановой Лолы, семья Пахомова Вити, семья Жеребятьева Ильи. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Материал к проекту «Рукавичка Деда Мороза» 

 

Первый снег   И. Бурсов 
 - Посмотрите-ка, ребята, 
Все вокруг покрыла вата! 
А в ответ раздался смех: 
- Это выпал первый снег. 
Не согласна только Люба: 
- Это вовсе не снежок - 
Дед Мороз почистил зубы 
И рассыпал порошок. 
*** 
За окошком снег идёт, 
Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит. 
  
*** 
Дедушка Мороз  С. Дрожжин 
 Улицей гуляет 
Дедушка мороз, 
Иней рассыпает 
По ветвям берёз; 
Ходит, бородою 
Белою трясёт, 
Топает ногою, 
Только треск идёт. 
  
Самый главный из гостей 
И. Черницкая 
 — Кто в нарядной теплой шубе, 
С длинной белой бородой, 
В Новый год приходит в гости, 
И румяный, и седой? 
Он играет с нами, пляшет, 
С ним и праздник веселей! 
— Дед Мороз на елке нашей 
Самый главный из гостей! 



 Скоро Новый год    О. Чусовитина 
  
Скоро, скоро Новый год! 
Скоро Дед Мороз придёт. 
За плечами ёлочка, 
Пушистые иголочки. 
Он подарки нам разносит 
И стихи читать нас просит. 
  
*** 
Подарки от Дед Мороза     Н. Стожкова 
  
Кладёт Дед Мороз всем зайчатам под ёлку 
По мягкой игрушке – пушистому волку. 
Пусть каждый трусишка играет в того, 
Кто ужас наводит в лесу на него. 
А каждой лисичке – по новой расчёске 
Для модной, блестящей и рыжей причёски. 
Чтоб некогда было зайчат обижать - 
Причёску ведь надо в порядке держать. 
А что же припас Дед Мороз медвежонку? 
Корзинку малины? Медку из бочонка? 
Оставлен под елью огромной лесной 
Будильник, что мишку разбудит весной. 
*** 
Дед Мороз         З. Александрова 
  
Шёл по лесу дед Мороз 
Мимо клёнов и берёз, 
Мимо просек, мимо пней, 
Шёл по лесу восемь дней. 
Он по бору проходил - 
Ёлки в бусы нарядил. 
В эту ночь под Новый год 
Он ребятам их снесёт. 
На полянках тишина, 
Светит жёлтая луна. 
Все деревья в серебре, 
Зайцы пляшут на горе, 
На пруду сверкает лёд, 
Наступает Новый год! 
  
 *** 
 

 



 Дед Мороз  А. Шибаев 
  
К нам на ёлку - ой-ой-ой! 
Дед Мороз идет живой. 
- Ну и дедушка Мороз!.. 
Что за щеки! 
Что за нос!.. 
Борода-то, борода!.. 
А на шапке-то звезда! 
На носу-то крапины! 
А глаза-то... папины! 
 *** 
Дед Мороз    Э. Богуславская 
  
Я Мороз, Красный нос, 
С белой бородою. 
Ущипну – так до слёз! 
Не шути со мною. 
Для чего, почему 
Должен я сердиться? 
Я пришёл к вам, друзья, 
Чтобы веселиться! 
Новый год, Новый год 
С вами я встречаю, 
С новым годом всех вас 
Я и поздравляю. 
  
 *** 
Дед Мороз   С. Пшеничных 
  
Дед Мороз бумажный 
И седой, и важный, 
С бородою и мешком, 
С деревянным посошком… 
Целый год на антресоли 
Он лежал в пыли, в неволе. 
А теперь стоит на стуле 
Он под ёлкой, в карауле - 
Поджидает Новый год. 
- Тихо! Слышите? Идёт! 
  
*** 
 
 

 



Дед Мороз    Е. Тараховская 
  
Он к бровям моим прирос, 
Он залез мне в валенки. 
Говорят, он Дед Мороз, 
А шалит, как маленький! 
Он испортил кран с водой 
В нашем умывальнике. 
Говорят, он с бородой, 
А шалит, как маленький! 
Он рисует на стекле 
Пальмы, звёзды, ялики. 
Говорят, ему сто лет, 
А шалит, как маленький! 
*** 
Старый Дедушка Мороз  А. Костаков 
  
Старый Дедушка Мороз 
С белой бородою, 
Что ребяткам ты принес 
На праздник новогодний? 
Я принес большой мешок, 
В нем игрушки, книжки, 
Пусть встречают — хорошо 
Новый год детишки! 
*** 
  
Ты откуда, Дед Мороз? Е.  Стеквашова 
  
Можно я задам вопрос? 
Ты откуда, Дед Мороз? 
Почему в году лишь раз 
Появляешься у нас? 
- Родом я из дальних стран, 
Где холодный океан. 
И ближайшие соседи - 
Морж и белые медведи, 
Где всю зиму правит ночь, 
Снег - мой сын, а вьюга - дочь. 
Прихожу к вам в Новый год, 
Чтобы радовать народ. 
*** 

 

 



Приложение 3 

Новогодняя сказка для детей «Рукавичка Деда Мороз» 
 

Далеко, далеко, на самом Крайнем севере, в густом лесу жил Дедушка 

Мороз. Был он очень добрым и заботливым.  

Помогал лесным жителям - зайчикам и белочкам, лисичкам и ежикам, 

маленьким птичкам. В сильные морозы угощал их вкусной едой, укутывал их 

жилища снегом, чтобы они не замерзли. 

А когда на небе появлялось красивое Северное сияние, собирал его Дед 

Мороз в свои рукавички.  

В рукавичках оно превращалось в волшебство. А перед Новым годом 

Дедушка Мороз ехал к ребятишкам, на праздник, и волшебные рукавички 

помогали ему угадать желание любого ребенка и сделать ему подарок. 

Накануне Нового года Дедушка Мороз набрал много волшебства и 

отправился к детям на праздник. Он знал, что ребятишки приготовили ему 

разные песенки, стихи, танцы и хотел их поздравить. 

На улице мела метель, было темно, и Дед Мороз не заметил, как потерял 

рукавичку. Очень расстроился Дедушка, загоревал. Сел на пенек и заплакал. 

Увидел его зайка серенький, спрашивает, почему он плачет. Дедушка и 

поделился с ним своим горем. «Не плачь, Дедушка Мороз. 

  Ты всегда нам помогаешь, заботишься о нас. Мы поможем тебе найти 

рукавичку» - сказал зайчик и побежал в лес. Позвал он всех жителей лесных, 

даже медведь проснулся, из берлоги вылез. И стали звери искать рукавичку. 

Белочки по всем деревьям скачут, каждую веточку осматривают. Ежики под 

кустами носиками снег роют, волки и лисы в ямки прыгают, да на горки 

залезают. Медведь косолапый во всех дуплах смотрит - вдруг ветром туда 

рукавичку занесло. Нигде найти не могут. Пригорюнились зверята. Праздник 

скоро, а дети без подарков остаться могут. 

Недалеко от леса, в деревушке жила маленькая козочка. Была она такая 

шалунья, так и норовила от хозяйки убежать. Очень уж ей хотелось с 

лесными жителями подружиться. Вот и в тот вечер убежала она от хозяйки и 

заигралась на полянке, не заметила, как ночь настала, метель поднялась. 

Замерзла козочка, есть захотела, а дорогу домой найти не может. Свернулась 

она клубочком и легла под кустик, чтобы хоть как-то согреться. Вдруг 

порывом ветра прилетело что-то на нее и за рожки зацепилось. Посмотрела 

козочка, а это рукавичка, красивая очень. Затолкала она в нее ножки, чтобы 

согреться и тут же желание исполнилось, тепло стало ей. Обрадовалась 

козочка, что теперь до утра не замерзнет. 

И вдруг услышала, как жители лесные плачут на полянке. Испугалась 

козочка, вдруг съедят они ее. Но когда услышала, что зверушки ищут 

волшебную рукавичку самого Дедушки Мороза, решила, что пусть лучше ее 

съедят, но подарки у детей будут. И вышла на полянку к зверятам. Очень они 

удивились сначала, а потом обрадовались, что рукавичка нашлась. Побежали 

все вместе к Деду Морозу, отдали ему находку. 



Так он обрадовался, стал всем спасибо говорить. А зверята сказали ему, 

что это козочка ее нашла и не побоялась отдать, хотя очень ей страшно было. 

Сильно порадовался Дед Мороз за добрых помощников своих. А козочку с 

собой на праздник взял и сделал ее главной героиней целого года, потому что 

ее доброта и смелость весь год детишек защищать будет. 

 

 

Приложение 4 

 

Сценарий новогоднего праздника  

"Волшебная варежка деда Мороза" 

 

За пятнадцать минут до праздника, когда дети уже одеты, воспитатель 

подводит детей к окну. И вдруг внизу дети видят, как по двору с мешком 

идет дедушка Мороз, увидев детей, радостно машет рукой и уходит. 

Дети входят в празднично украшенный зал. Ёлка закрыта, на полу лежит 

варежка Дедушки Мороза. Дети рассаживаются. 

Ведущая поздравляет гостей! (можно придумать самим, а можно так) 

Дорогие гости наши! 

Мы спешим поздравить всех. 

Пусть придут в году грядущем 

К вам удача и успех! 

Пусть для вас, людей хороших 

Не боящихся забот, 

Будет он не просто новый, 

А счастливый Новый год! 

Ведущая обращает внимание на варежку. 

А это что такое? Варежка…. Маша, это не ты потеряла? Саша, может ты? 

(примеряет) Большая? Значит, кто –то из наших родителей. Никто не 

потерял? Интересно, чья – же это варежка? Как вы думаете? Дедушки 

Мороза? Ой! Правда! Это же дедушка Мороз потерял. Как же он без 

варежки. А давайте- кА ребята сами ему варежку отнесем, вот он обрадуется. 

Да, только мы не знаем, куда же нам идти, а давайте у ёлочки 

спросим. Елочка – красавица появись! Елочка – красавица покажись! 

Проговаривают все вместе 
Открывается занавес, гаснет свет, звучит волшебная музыка и все видят 

красавицу елочку. Огоньки на ней не горят 

Ведущая: Ёлочка, красавица, помоги нам найти дедушку Мороза, 

он потерял рукавичку, а мы хотим ему отнести. 

Ёлочка молчит. 

Ребята, рукавичка д. Мороза…….Она же должна быть волшебная. Давайте с 

помощью рукавички обратимся 

к Елочке. 

Ведущая берет рукавичку, подходит к елочке взмахивает и говорит. 

Ёлочка – красавица улыбнись, огоньками яркими вся зажгись. 



Елочка заиграла огоньками. 

Помоги нам елочка, укажи дорогу. 

Ёлочка: Помогу, если вы мне песни красивые споете, и стихи 

про меня расскажете, тогда и дорогу укажу.. 

Ведущая приглашает детей в круг вокруг елочки 

Ведущая: Смотрите, наша ёлка пушиста и стройна, 

Гирлянды и хлопушки развесила она. 

У елочки нарядной, в кругу своих друзей 

В веселом хороводе закружимся скорей. 

Хоровод -1 
1.Дед Мороз – красный нос 

Деткам елочку принес. 

2. Наша ёлка велика, 

Наша ёлка высока, 

Выше папы, выше мамы! 

Достает до потолка! 

3. Наша елочка пушистая 

Вся от снега серебристая 

На макушке, как всегда 

Светит яркая звезда. 

4. Мы из леса елочку 

Пригласили в сад. 

Нарядилась елочка 

В праздничный наряд. 

5. Возле елочки мы пляшем 

хлопаем в ладоши 

Нет нигде такой, как наша, 

Елочки хорошей. 

6. Наша ёлочка – красавица, 

Наша ёлочка нам нравиться! 

Хоровод -2 
Ёлочка: Спасибо, ребятки! Как вы замечательно пели, молодцы! 

А поможет вам дорогу найти моя загадка. 

« Хвост колечком, сидит под крылечком! 

Громко лает и в дом не пускает!» 

Ведущая благодарит елочку, рассаживает детей. Вместе с детьми 

отгадывают загадку. Это собака. 

Слышится шум гам. Вылетает кошка, за ней гонится собака. 

Они делят сосиску. Это моя сосиска, нет моя. Тебе вот такой кусочек, 

А мне вот такой и т. д. 

Ведущая: Подождите, ссориться, сегодня праздник.! 

Шарик: Гав! И то верно! Сегодня праздник! 

Мурка: Правильно! И не ссорься! Хватает сосиску и убегает. 

Шарик: Ну вот! Из –за вас Мурка утащила мою сосиску. Гав, гав! 

Ведущая: Не горюй, Шарик, помоги нам найти дедушку Мороза, а он 



обязательно угостит тебя вкусной косточкой или сочной 

сосиской. 

Шарик: А как я найду его, у вас есть какая - нибудь вещь от дедушки 

Мороза? ( ответы детей) Тогда вперед! (Шарик нюхает варежку) 

За мной! Звучит музыка, дети бегут вокруг елочки. 

Какая чудесная полянка, сколько снега! А давайте играть в снежки! 

 Музыкальная игра « Снежки» 

После игры дети рассаживаются. Звучит музыка, появляется Мурка. 

Шарик: Ага! Попалась, которая кусалась! Отдавай мою сосиску! 

Мурка: Нет, он опять за старое, сказала же я тебе, это моя сосиска! 

И вообще у меня её нет, я ее по- те- ря- ла! 

Ведущая: Не горюй Мурка! Дедушка Мороз варежку потерял, а Шарик 

нам помогает найти дедушку Мороза. 

Мурка: А где варежка? Вот эта? А она волшебная? 

Ведущая: Конечно, мы её проверяли! Настоящая, волшебная. 

Мурка: А проверить можно? Хочу, чтобы здесь было много - много 

веселых зверушек! И что – бы они все танцевали. 

Танец веселых зверушек. 

Пока, Шарик лихо отплясывает со зверушками, Мурка под шумок 

Уходит и уносит варежку. 

Ведущая: Славно, мы повеселились, но пора искать дедушку Мороза 

Шарик, где варежка? 

Шарик: У меня гав, гав! Нет варежки! Пытается найти, но понимает, 

Что это, «Муркиных» лап дело! 

Ну, что ж пойдем по следу! Уж Мурку я за километр чую! 

Ах, разбойница! Ах, злодейка! Вернем варежку! 

Ребятки, за мной! Звучит музыка, дети бегут за Шариком! 

Как холодно стало в лесу, видно мы совсем близко к дедушке 

Морозу! Давайте поиграем на этой полянке, согреемся. 

Веселая музыкальная игра. 
Шарик: Вы пока здесь посидите, я побегу дорогу дальше посмотрю. 

Шарик убегает с другой стороны появляется Мурка. 

Мурка: Вот, волшебная рукавичка у меня, сейчас я такого наколдую, 

Что захочу, то и получу. Мороженного, сосисок целый килограмм, сметанки, 

жирненькой, вкусненькой и т. д. 

Мурка начинает махать варежкой, делать заказы, но от её колдовства 

Только елочка погасла и все. 

Да что такое, противная варежка, и совсем не волшебная! 

Бросает варежку! 

Ведущая: Да нет, Мурка варежка волшебная, только кто – то взял её 

Без спросу, вот она и не хочет исполнять твои желания.! 

Эх ты, Мурка вот мы найдем дедушку Мороза, что он на это 

Скажет. 

Мурка: Простите, меня, я больше так не буду! И с Шариком помирюсь! 

Ведущая: Ну, что , ребята, простим? 



Слышится музыка, бежит Шарик, ведет Снегурочку. 

Шарик: Смотрите, кого я нашел! Это же Снегурочка! Внучка дедушки 

Мороза! 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! А что Дедушки нет? Он к вам 

давно уже пошел? 

Шарик: Вы тут на полянке, подождите, а я побегу дедушку 

найду, видно недалеко он где – то. 

Мурка: Подожди, Шарик я с тобой! Я тебе тоже помогу, а варежку 

я ребятам вернула. Побежали вместе! (убегают) 

Снегурочка: Эй, подружки, снежинки, летите сюда! 

Давайте эту полянку укроем красивым снежком! 

Танец снежинок! 
Раздается голос деда Мороза: Ау! Я увяз в снегу! Помогите! 

Выбегают Шарик и мурка 

Шарик и М: Ребята, дедушка Мороз увяз в сугробе, нужно помочь дедушку 

Мороза из сугроба вытащить. 

Мы бросим ему канат, а вы тоже помогайте и за канат его 

тащите. 

Под веселую музыку, дети тянут канат и вытаскивают 

Деда Мороза из сугроба. Он благодарит детей за спасение. 

Дед Мороз: Серпантин, как ленточки фонари, как мячики, 

С Новым годом, девочки! с Новым годом... мальчики! 

А на нашей елочке засверкают лампочки, 

С Новым-годом, мамочки, с Новым годом... папочки! 

Заиграют детушки возле елки в ладушки, 

С Новым годом, дедушки, с Новым годом... бабушки! 

Был у вас я год назад, 

Снова видеть всех я рад! 

Подросли, большими стали. 

А меня - то вы узнали? 

 

Снегурочка: Дедушка Мороз! Мы тебя очень ждали. 

Ведущая: А мы, дедушка, нашли твою варежку, вот она! 

Дед Мороз: Спасибо! Молодцы! 

А теперь честной народ 

Становись-ка в хоровод! 

Дети встают в хоровод. 

Дед Мороз: А теперь на нашей елке огоньки зажечь пора 

Пусть еще нарядней станет и сияет до утра! 

Ну-ка, вместе раз, два, три, 

Наша ёлочка , свети! 

Дети говорят слова, огоньки не зажигаются. 

Дед Мороз: Видно, мало ели каши, не слышит вас елочка наша. 

Ну-ка, дружно: раз, два, три. 

Наша елочка, свети! 



Огоньки загораются. 

Хоровод для Деда Мороза. 

Музыкальная игра с дедом Морозом 

Стихи для деда Мороза. 
Дед Мороз: Ребят веселил я и сам позабавился. 

Ребятки, вам праздник понравился? 

Снегурочка: Дедушка, а ты нечего не забыл? 

Дед Мороз: Ничего, внученька! 

Снегурочка: Дедушка, а подарки? 

Дед Мороз: Подарки? Вот беда, когда в сугроб провалился 

мешок с подарками потерял. Искал, искал, не нашел. 

Снегурочка: Ой, как жалко, а как же ребятки без подарка! 

Дед Мороз: Да, это плохо. Но у меня же есть волшебная варежка! 

Ведущая: Но она такая маленькая, а у нас ребяток вон сколько! 

Дед Мороз: Не беда! Ну –ка идите ребята сюда! Садитесь! 

Сейчас мы из маленькой варежки большую сделаем! 

Сюрпризный момент « Волшебная варежка» 
 

Раздаются подарки детям и Шарику косточку и сосиски Мурке. 

 

Финальная песня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


