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Как зайчонок
Новый год
встречал
Театрализованная
новогодняя сказка
Эту сказку можно использовать родителям, чьи дети в условиях надвигающихся
морозов отказываются тепло одеваться, собираясь идти на улицу. Драматизировать
данную сказку можно в семейном кругу, пригласив друзей ребёнка.

Д

ля этого следует изготовить несложные атрибуты (маски, ушки
на ободке, хвостики) — их можно
просто вырезать из бумаги совместно с
ребёнком). Можно разыграть сказку с
помощью пальчикового или кукольного
театра. Для большего эффекта родители
могут подобрать подходящую музыку
(особенно в том моменте, когда зайчишка оказывается в лесу: завывание вьюги
и зловещие звуки) или создать эффекты
самостоятельно с помощью шуршания
бумаги, ударов в кастрюли и т.д.
Непослушному ребёнку стоит предложить роль зайчишки, чтобы он смог
на себе прочувствовать, как плохо, а
иногда даже и опасно не слушать своих
родителей и выходить в холода легко
одетым на улицу.

Действующие лица: рассказчик
(бабушка, дедушка или тетя, дядя),
зайчонок (ребёнок, нуждающийся в
психокорекции поведения), мама зайчиха (мама), папа заяц (папа), белки
(друзья, или родители), медведи (друзья, или родители).

Ведущий
Дело было в декабре.
Как положено зиме
С ней пришёл морозец крепкий
Он хватал за щёчки цепко.
Вьюга выла, завывала,
И в лесу похолодало.
Все тропинки и дорожки,
Даже домик бабки-ёжки
Занесло, запорошило,
Всё бело, как в сказке
было.
В эту сказочную пору
Шёл полями, лесом,
бором
Ко всем в гости Новый год.
Ждал его везде народ.
И в лесу конечно звери
Нарядили тоже ели.
Песни пели и плясали.
Веселились и играли.
Зайчонок
Наконец-то мы дождались,
Новый год и к нам придёт.
Мама, нас сегодня в гости
Медвежонок всех зовёт.

Мама
Вот и славно, всё готово,
Главное, что все здоровы.
Ведь зимой такой холодной
Можно простудиться.
И потом весь новый год
Лекарствами лечиться.
Ты, зайчонок, не зевай,
В гости шубку надевай.
Не забудь про шарфик с шапкой,
Чтобы было всё в порядке.
С папой за руку пойдёшь
И подарки понесёшь.
Папа
Только быстро не беги,
А то промочишь сапоги.
Ртом снежинки не хватай,
В сторону не убегай.
Ночью ведь под Новый год
Водят волки хоровод,
Да зайчишек поджидают,
На свой ужин зазывают.
Мама
Так что слушайся, сыночек,
Ведь тебе лишь пять годочков.
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Зайчонок
(отходит в сторону, как бы сам
с собой).
Как всего? Мне целых пять!
Я уже всё должен знать!
Сам большой, дойду без вас,
Вот уж нужен ваш наказ:
«То и это одевай,
По дороге не зевай».
Ох, устал уже от вас,
Сам пойду я в этот раз.
Ведущий
Выскочил во двор зайчонок
Да пустился к медвежонку.
Взял подарки, фейерверки,
И сбежал, открыв все дверки.
Вот бежит он зимним лесом,
Страшно стало и темно.
И до дома медвежонка
Оказалось далеко.
Он решил присесть у ёлки
И немного отдохнуть,
Вдруг услышал — воют волки,
На него наводят жуть.
Час сидит и два проходит,
Только волки не уходят.
Стали мерзнуть уши, хвост,
Весь до косточек промёрз.
В это время все зверята,
И медведи и бельчата,
Ходят, по лесу зовут
Зайца нет ни там, ни тут.

Белки
Зайка, зайка, отзовись,
Зайка, маленький, найдись!
Медвежата
Нет в кустах, нет и у ёлки,
Неужели съели волки?
Бельчонок
Ох, ему наверно худо.
Медвежата
В Новый год случится чудо.
Верим мы, что он найдётся
И к родителям вернётся.
Зайчонок
Где ты, мама? Где ты, папа?
У меня замёрзли лапы.
Ведущий
Вспомнил к месту тут зайчонка,
Что с собой взял к медвежонку
Фейерверки разноцветные,
А в лесу они очень заметные.
Зайчонок
Запущу сейчас ракету,
Пусть летит она кометой
К зайкиной избе, к порогу
И укажет всем дорогу
Как меня тут отыскать,
Чтоб скорей домой забрать.

Ведущий
Как сказал он, так и сделал,
И над белым, белым
снегом
Засияли, засверкали
Разноцветные огни.
И зверюшек всего леса
К зайке сразу привели.
Была радость и веселье,
И столы все в угощеньях.
Ёлка, праздник Новый год,
Только зайку доктор ждёт.
Его долго согревали
И поили сладким чаем.
Простудился наш герой
Той холодною зимой.
Зайчишка
Я, ребята, обещаю,
Что нигде и никогда.
Не ослушаюсь я маму,
Не случилась чтоб беда.
Вы зимою одевайтесь,
Шапок теплых не стесняйтесь.
Берегите руки, нос,
Не возьмёт тогда мороз!
Праздник встретите с
весельем
И хорошим настроеньем!
До свидания, мне пора,
Ждут меня уж у двора!
С Новым годом поздравляю,
Быть здоровыми желаю! ●
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арточки тщательно перемешиваются между собой и раскладываются в
случайном порядке «рубашкой» вверх, главное, чтобы они не перекрывали
друг друга. Каждый игрок может открывать любые две карточки за один
ход. Если при открытии образовалась «пара», то игрок забирает обе карточки
себе и делает следующий ход. Если картинки на перевёрнутых карточках
разные, то игрок кладёт открытые карточки на прежнее место лицевой
стороной вверх так, чтобы все участники игры могли на них посмотреть и
запомнить расположение, после чего открытые карточки переворачиваются
обратно «рубашкой» вверх и ход переходит к следующему игроку. Выигрывает
тот, кто набирает больше парных карточек за игру. ●
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