
сказочные и реальные ситуации и вы‐
звать разные чувства [2]. К.Д. Ушин‐
ский обращал особое внимание на
значение воображения в жизни ре‐
бенка. Он писал, что «дитя искренно
привязывается к своим игрушкам,
любит их нежно и горячо, и любит в
них не красоту их, а те картины во‐
ображения, которые само же к ним
привязало». Он отмечал: ребенок «бу‐
дет переделывать и перестраивать
купленные вами игрушки не по их
значению, а по тем элементам, кото‐
рые будут вливаться в него из окру‐
жающей жизни, – и вот об этом‐то ма‐
териале должны более всего поза‐
ботиться родители и воспитатели»
[11]. С.Л. Рубинштейн также подчер‐
кивал роль накопления ярких, раз‐
нообразных впечатлений в развитии
детей и их влияние на игру вообра‐
жения. «Чем шире, богаче, разнооб‐
разнее опыт человека, тем – при про‐
чих равных условиях – богаче будет
и его воображение» [7].

В.А. Скоробогатов рассматрива‐
ет игру как источник развития во‐
ображения. «Игры являются мощ‐
ным средством развития психики
ребенка вообще, в том числе его во‐
ображения» [8].

Во многих научных исследова‐
ниях подчеркивается особая роль в
организации игр дошкольников

Технология развития 
творческого воображения

дошкольников

Аннотация. В статье рассматри‐
вается технология развития вооб‐
ражения дошкольников на интег‐
рированных занятиях и кукольных
спектаклях, в основе которых лежит
авторская сказка. Технология реа‐
лизуется посредством анализа ху‐
дожественного образа персонажа.
Особое внимание в статье уделяет‐
ся роли театральной куклы и ее воз‐
можностям в активизации творче‐
ского воображения детей.

Ключевые слова. Дошкольная
психология, воображение, театр ку‐
кол, интерактивный спектакль, со‐
творчество, диалог, игра, авторская
сказка.

Р
азвитие творческого вообра‐
жения личности, способной к ин‐
новационной деятельности, –

актуальная проблема современно‐
го дошкольного образования. Как
показали исследования Н.Я. Боль‐
шуновой [1] и О.А. Устиновой [10], 
образование и воспитание могут осу‐
ществляться в формах драматиза‐
ции сказки, где особое место отво‐
дится игре как ведущей деятельности
дошкольников.

Известно, что игра с куклами и
другими игрушками сопряжена с ра‐
ботой творческого воображения, спо‐
собного синтезировать различные
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тор пишет, что «происходит идентификация
предметов с людьми – в характере, движении,
пластике, что помогает детям не только понять
окружающее, но и осознать себя, свое внут‐
реннее Я» [6]. Эти данные согласуются с по‐
ложением отечественной психологии и пе‐
дагогики о роли предметов‐заместителей в
развитии как игры, так и воображения до‐
школьника [3, 12].

Разработанная мной технология по раз‐
витию воображения детей дошкольного воз‐
раста представляет собой курс из трех цик‐
лов, каждый из которых включает 10 интег‐
рированных занятий. Последовательность
проведения состоит из пяти взаимосвязанных
этапов.

1. Анализ художественного образа в раз‐
личной творческой деятельности с при‐
влечением разных видов искусства (музыка,
литература, театральное и изобрази‐
тельное искусство).

Педагог на специально организованных
интегрированных занятиях не навязывает
детям тот или иной образ с помощью иллюст ‐
раций или игрушек в процессе знакомства с
художественным или музыкальным про‐
изведением, а дает возможность каждому 
ребенку создать свой образ в воображении,
а затем воплотить его посредством различной
творческой деятельности (изобразитель ной,
театрализованной, музыкальной). Каждое
интегрированное занятие для детей стар‐
шего дошкольного возраста состоит из музы ‐
кально‐ритмических движений, слушания
музыки, творческого задания и игры. В основе
лежит авторская сказка, которая объеди‐
няет все виды творческой деятельности.

2. Взаимодействие с художественным
образом посредством кукольного персонажа,
управляемого педагогом, в творческих по‐
исковых ситуациях.

На этом этапе у ребенка появляется воз‐
можность сравнить созданный им образ и
дополнить его при взаимодействии с куколь‐
ным персонажем. Например, в начале работы
дети знакомились с образом Тучки. Затем
Тучка (кукольный персонаж) сама приходит к
дошкольникам и просит помочь решить ту или

взрослого, способного вызвать интерес к
определенным явлениям и «событиям жизни»
посредством книги, картины, театра кукол,
способных актуализировать воображение и
чувства ребенка [2].

А.Ю. Татаринцева предлагает развивающую
программу по куклотерапии [9]. Особен‐
ностью этой программы являются занятия, со‐
держание которых включает в себя упраж‐
нения по стимулированию различных психи‐
ческих процессов, а также игры и компью‐
терные упражнения.

О.Ю. Одинцова и Н.В. Пережигина утвер‐
ждают, что кукла может влиять на развитие
фантазии, игры, речи детей, способствовать ак‐
туализации опыта, чувств, особенно в случае,
если она носит «незавершенный образ». Ис‐
следователи подчеркивают и значение само‐
го облика куклы, «который является эталоном
этническим, поведенческим, эталоном внеш‐
него вида и норм общения для ребенка. Образ
куклы выступает одновременно как сред‐
ством трансляции факторной информации,
так и средством когнитивного развития, а
также средством воспитания» [5].

Особый интерес для нашего исследования
представляют предметные куклы; в такой
роли может выступить практически любой
предмет. Сама предметная кукла – это «те‐
атральная кукла, в основе которой – бытовой,
обиходный предмет, исходная его суть не ис‐
чезает по ходу развертывания драматурги‐
ческого сюжета, а порой даже способствует
становлению характера данного сцениче‐
ского персонажа» [6].

И.Ф. Петров, усматривая близость театра и
детской игры, приходит к выводу, что ребен‐
ку необходимо раскрыть иные возможности
использования обычных предметов в игре пу‐
тем демонстрации спектаклей с предметны‐
ми куклами и самостоятельной творческой
деятельности по изготовлению театральных
кукол. Он отмечает, что «в игре используют‐
ся предметы, оторванные от их функцио‐
нального назначения. Предмет выходит за рам‐
ки своего утилитарного назначения, проявляя
неожиданные свойства, пробуждающие ху‐
дожественные ассоциации ребенка». Далее ав‐

Научный поиск 113



4. Организация воспитателем самостоя‐
тельной деятельности детей с целью за‐
крепления и усложнения ранее успешных иг‐
ровых ситуаций.

На этом этапе воспитатель предлагает по‐
играть на занятии в понравившуюся игру или
сказку. По желанию дошкольники могут ис‐
пользовать продукты своего творчества, из‐
готовленные ранее. Таким образом, материал
предыдущих этапов позволяет выстраивать
диалог между ребенком и кукольным ге‐
роем во время игр в группе. В рамках экспе‐
римента было установлено, что беседы с ре‐
бенком с помощью куклы способствуют раз‐
витию и усложнению самостоятельной игры,
повышают интерес к чтению и позволяют кор‐
ректировать поведение дошкольника в тех
или иных проблемных ситуациях, возникаю‐
щих в группе.

5. Создание и воплощение детьми худо‐
жественного образа в виде продукта твор‐
чества с последующим его использованием
в самостоятельной игре, выступлениях или
выставках.

На этом этапе у дошкольников появляет‐
ся возможность создать театральную куклу
с целью использования ее как в самостоя‐
тельных играх, так и в коллективных выступ‐
лениях.

Исследование показало: театральные кук‐
лы, участвующие в специально организован‐
ных занятиях и спектаклях с использованием
авторской сказки, могут служить эффектив‐
ным средством развития воображения детей
старшего дошкольного возраста. Метод на‐
блюдения позволил выявить особое отно‐
шение детей к театральным куклам: они всех
кукольных персонажей отличают от обычных
игрушек и представляют их реальными.

После интерактивного спектакля у до‐
школьников каждый раз появлялось желание
повторить и дополнить игру, проигранную во
время спектакля. Согласно исследованиям
Н.Я. Большуновой [1], это свидетельствует о
том, что предлагаемый ребенку вид дея‐
тельности актуализирует внутреннюю рабо‐
ту, связанную с развитием игры и вообра‐
жения.

иную проблемную ситуацию (в рамках «твор‐
ческого задания»). К примеру, помирить ка‐
пельки дождя, которые поссорились, с помо‐
щью мягкой губки и гуаши; используя 
музыкальные инструменты, придумать веселую
музыку дождя для полянки с яркими цветами
и печальную – для серо‐голубых цветов; помочь
Тучке сочинить сказку по названию: «Сказка о
том, как волшебная лейка Тучки помогла де‐
вочке Маше», «Как мальчик Петя перестал быть
грязнулей», «Сказка о том, как Тучка пропала»,
а затем представить ее в театральном вопло‐
щении. Тот или иной кукольный персонаж
взаимодействует с детьми в течение трех за‐
нятий. Далее на смену им приходят новые.

3. Взаимодействие с художественным
образом на интерактивных спектаклях по‐
средством театральных кукол.

Во время этой работы дети наблюдают за
развитием знакомого образа на кукольном
спектакле и взаимодействуют с ним посред‐
ством игры. Если на втором этапе дети пыта‐
лись решать самостоятельно игровые задачи,
то на данном этапе в процессе интерактивных
спектаклей у них появляется возможность уви‐
деть решение этих же задач в новой ситуации,
что, бесспорно, дополняет их опыт, способ‐
ствует развитию воображения, коррекции
поведения и снижению страхов.

Сергей О., например, очень боялся грозы,
кукольного персонажа Тучки, испытывал труд‐
ности в сочинении сказок. На третьем занятии
после спектакля «Подарок» ребенок стал уча‐
ствовать в играх с Тучкой и придумал свою
сказку: «Жила‐была девочка Маша. Она очень
боялась грома. Начался дождь. Дождь лил дол‐
го, а потом появилась Тучка и позвала играть.
Они летали по небу. Было весело. А потом Туч‐
ка сделала вкусный сок и угостила девочку из
волшебной лейки». В спектакле, который ви‐
дел Сергей, Тучка подарила Маше волшебную
лейку, которая могла исполнять желания. Де‐
вочка полила пустую корзинку, и в ней появи‐
лись цветы. Таким образом, Сергей О., ком‐
бинируя и преобразовывая свои представле‐
ния, придумал оригинальный сюжет сказки, что
говорит о развитии начальных форм творче‐
ского воображения.
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Как он разошелся! Залил все вокруг. Шагнуть
некуда – сразу попадешь в огромную лужу. За‐
лезу‐ка на дерево, под его листочками не про‐
мокну! (Влезает на дерево.)

Дождь все льет и льет! Никак не заканчи‐
вается. Позову‐ка я Солнышко.

Солнышко, выгляни! 
Красное, высвети!
Выйди поскорее, 
Будь к нам подобрее! 
Нет, не слышит меня Солнышко! Ребята, по‐

могите мне Солнышко позвать, давайте все
вместе:

Солнышко, выгляни!
Красное, высвети!
Выйди поскорее, 
Будь к нам подобрее!
(Звучит минусовка песни Т. Морозовой

«Наши мамы». Появляется Солнышко.)
Солнышко. Слышу, слышу! Здравствуйте,

дети! Здравствуй, Машенька! Высушу все
лужи и тропинки.

Маша. Спасибо, Солнышко, за то, что все
дорожки в лесу высушило! Теперь я смогу спу‐
ститься с дерева.

(Солнышко спряталось, девочка спрыгивает
с дерева. Плащ зацепился за ветку, остался на
дереве.)

Подарок маме

Интерактивный кукольный спектакль 
для дошкольников

(автор сценария и песен А. Черданцева)

В спектакле участвуют планшетные куклы.
Актеров трое, они используют открытый при‐
ем вождения кукол. В спектакле могут при‐
нимать участие дети, так как куклы просты в
управлении.

Действующие кукольные персонажи: Де‐
вочка Маша, Подснежник, Белочка, Зайчик,
Солнышко, Тучка, Ветерок.

Ход спектакля

Звучит минусовка песни «Жар‐птица» дет‐
ского театра песни «Светофор» [13].

На сцене два стола, задрапированных тка‐
нью – креп‐сатином светло‐зеленого цвета и
белой органзой. Появляется Маша.

Маша. Здравствуйте, ребята! Меня зовут
Маша. Больше всего на свете я люблю осень.
А знаете, почему? Потому что осень приносит
много красивых листочков, озорных тучек, ша‐
ловливых прохладных ветерков… И еще у
моей мамы – день рождения! Я хочу ей по‐
дарить ее любимые подснежники. Но все
знают: осенью они не растут, а появляются
весной с тающим снегом. Поэтому я решила
пойти за подснежниками в волшебный лес. 
Там можно встретиться с разными времена‐
ми года! Я надела плащ (вдруг дождик пой‐
дет), ботиночки. Теперь можно отправлять‐
ся в волшебный лес за подснежниками.

(Маша исполняет припев песни, отмечен‐
ной выше.)

Я в лес за подарком для мамы спешу,
Не прячься, подснежник, я очень прошу!
Мой милый цветочек, скорей покажись!
Не бойся меня, ты со мной подружись! 

(2 раза.)
(Актер с куклой поворачивается спиной к

зрителям. Другой актер ставит на стол дерево.
Слышится шум дождя.)

Маша. Все дорожки обошла, а подснежник
не нашла. Что это гремит? Дождик начался.

Научный поиск 115



лодная ночь, я мечтаю о большом теплом
доме, какой есть у каждого из ребят. Хочу
ночью укрываться теплым одеялом, а утром
просыпаться и пить чай с конфетами. Где же
мне найти такой домик?

(Ветерок снимает с дерева плащ и накры‐
вает им цветок.)

Подснежник (барахтаясь под плащом).
Ой, что это? Ветерок, ты хочешь поиграть со
мной в прятки?

Ветерок. Нет, я нашел красоту, из которой
можно сделать настоящий дом.

Подснежник (рассматривая плащ). Ой, ка‐
кая красота красивая и большая! Спасибо, Ве‐
терок! Ты настоящий друг. Плохо, что эта кра‐
сота в лужу упала и испачкалась. Смотри, здесь
еще и дырка! А разве бывает дом с дырой?

Ветерок. Ха‐ха! Нет, не бывает!
Подснежник. Ребята, чем ее можно зала‐

тать или зашить? (Ответы.) Где взять эти са‐
мые нитки и иголку?

Маша. Вот незадача! Подснеж‐
ников не нашла! Плащ не уберегла.
Как мне его достать? Боязно снова на
дерево забираться. Может, прути‐
ком? Пойду прутик поищу. (Уходит.
Звучит музыкальная композиция 
Т. Суворовой «Мышки с сыром» из
сборника «Танцевальная ритмика»
[14]. Подснежник барахтается в сне‐
гу, затем выходит.)

Подснежник. Вот здорово дождик
разошелся! Правда, ребята? Обо‐
жаю дождь! Можно играть дожде‐
выми каплями, шлепать по лужам,
шуметь вместе с ручейками. Имя
мое – не‐е‐жное: Подснежник. Да, я
живу под снегом, но я сильный и сме‐
лый, несмотря на тоненький стебе‐
лек и маленькие листочки. Про‐
биться через корку льда и снег на‐
встречу весеннему солнцу не так
просто! Мне нравится греться на
солнышке. А еще я люблю прохлад‐
ный весенний ветер. Мы с ним от‐
лично играем вдвоем! Хотите, я по‐
знакомлю вас со своим другом? Да‐
вайте его позовем!

(Дети зовут Ветерок. Он появляется.)
Ветерок. Здравствуйте, ребята! Здрав‐

ствуй, Подснежник! Зачем ты меня позвал?
Подснежник. Для того чтобы поиграть в

нашу любимую игру – щекопрятки.
Ветерок. В щекопрятки? Тогда прячь свои

листочки, а не то буду их щекотать.
(Подснежник прячется. Ветерок его на‐

ходит и пытается щекотать. Подснежник ока‐
зывается за деревом.)

Ветерок. Он так спрятался, что не найти! По‐
лечу к ребятам играть.

Подснежник (выглядывая из‐за дерева).
У них же нет листочков. Как ты собираешься
с ними играть?

Ветерок. А у них есть руки! Ребята, прячь‐
те скорее руки!

(Ветерок играет с детьми. Старается по‐
щекотать руки, колени, уши и т.п.)

Подснежник. С тобой весело! Но знаешь,
хочу тебе признаться: когда наступает хо‐

Научный поиск 116



Тучка. Тогда улыбнитесь скорей!
(Дети улыбаются. Тучка замечает домик

Подснежника и начинает возмущаться.)
Тучка. Ой, какой грязный домик! Это не‐

порядок!
Подснежник. Мы с ребятами тебя и позвали

для того, чтобы ты помогла его вымыть.
Тучка. Домик помыть?! Сделаю это с ра‐

достью! Посмотрите, сколько у меня дождя! 
И еще, и еще! (Подлетает к домику и гремит над
ним «дождиком» – металлическими палочками,
которыми ударяет друг о друга.) Вот и славно!
Полюбуйся, Подснежник, на мою работу!

Подснежник. Отлично!
Тучка. Нравится? За то, что ты любишь чи‐

стоту, сделаю тебе подарок. Лейку подарю!
Она волшебная! Если загадать желание и
произнести слова: «Раз, два, три, лейка, уди‐
ви!», то желание непременно исполнится.
Чем бы мне вас удивить и порадовать? При‐
думала! Порадую вас разноцветным дожди‐
ком. Давайте вместе произнесем волшебные
слова, и из лейки польется настоящий раз‐
ноцветный дождик!

Подснежник. Давайте вместе скажем:
«Раз, два, три, лейка, удиви!».

(Подснежник и дети произносят волшебные
слова, Тучка «поливает» всех конфетти из лей‐
ки.)

Подснежник. Спасибо, Тучка!
Тучка. Теперь пришло время мне улетать,

а тебе надо просушить домик. Прощай, Под‐
снежник! До свидания, ребята!

Подснежник. Кого же нам позвать посу‐
шить домик? (Заглядывает в домик, начина‐
ет чихать.)

Дети. Солнышко!
Подснежник. Верно! Скорей нужно по‐

звать Солнышко! В таком домике легко про‐
студиться.

(Дети повторяют закличку «Солнышко».
Звучит минусовка песни Т. Морозовой «Наши
мамы». Появляется Солнышко.)

Солнышко. Здравствуйте, друзья! Под‐
снежник, какой у тебя чудесный домик!

Подснежник. Чудесный, правда немного
мокрый! Солнышко, пожалуйста, высуши мой
домик!

Ветерок. Знаю, где! Найду веточку и сде‐
лаю из нее иголку. А из травинок – нитки, и за‐
шью дыру.

(Звучит музыкальная композиция Т. Суво‐
ровой «Мышки с сыром». Ветерок вылетает
к ребятам, кружится с плащом, «зашивая
дырку»; залетает за столы, незаметно меняет
плащ на шалаш такого же цвета.)

Ветерок. Я не только зашил дырку, но и
скрепил нитками прутики, чтобы сделать
тебе домик.

Подснежник. Спасибо! Это настоящий до‐
мик!

Ветерок. Пожалуйста! А теперь пришло вре‐
мя мне улетать.

Подснежник. Прощай, Ветерок, мой дру‐
жок!

Ветерок. До свидания! 
(Улетает.)
Подснежник. Все‐таки мой домик гряз‐

ный. Из‐за того что в лужу упал! А у вас, ребята,
в комнатах чисто? 

Дети. Чисто!
Подснежник. Я хочу, чтобы у меня тоже до‐

мик был чистым. Позову свою подружку Туч‐
ку. Пусть она его вымоет. Она не только лю‐
бит всех умывать, но и сама обожает мыться.
Давайте ее позовем!

(Дети зовут Тучку, и она прилетает.)
Тучка. Здравствуй, Подснежник! Здрав‐

ствуйте, дети! У меня, у Тучки, чистенькие руч‐
ки. И я люблю деток‐чистюль, которые умы‐
ваются по утрам, моют ручки, чистят зубки.
Если я громыхаю: «Бу‐бу‐бу!», вы меня не бой‐
тесь! Это я немного рассердилась: увидела ка‐
кого‐то грязнулю. 

Подснежник. А среди ребят грязнуль нет,
так что у тебя нет повода сердиться!

Тучка. Правда? Сейчас проверю. Дети, по‐
кажите свои руки! (Дотрагивается до рук
детей и хвалит их за чистоту.) Какие вы все чи‐
стенькие! А вот ушки точно не мыли сегодня!

Дети. Мыли!
Тучка. Покажите свои ушки!
(Дети показывают ушки, Тучка их хвалит.)
Тучка. Какие чистюли! Знаю, знаю! Зубки за‐

были сегодня почистить!
Дети. Нет! Не забыли!
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Маша. Правда? Какой ты храбрый! Ну,
пойдешь со мной?

Подснежник. Ты действительно живешь в
большом светлом доме и возьмешь меня с со‐
бой?

Маша. Конечно!
Подснежник. Пойдем скорее!
Маша. Пойдем!
(Раздается звук удара в записи.)
Маша. Кто‐то шишками кидается. Навер‐

ное, тот самый хулиган, который у меня плащ
хотел взять.

Подснежник (прячась за дерево). Кажется,
я боюсь!

Маша. Подснежник, где ты? Выходи.
Подснежник (дрожа). Я его боюсь!
(Звучит мелодия из сборника Т. Суворовой

«Танцевальная ритмика». Появляется Белочка.)
Маша. Так это ты не хотела отдавать мой

плащ?
Белочка. Нет, не я. Это Подснежник. Мне

с дерева все хорошо видно.
Маша (Подснежнику). Ты не хотел отдавать

мой плащ?
Подснежник. Я хотел, чтобы у меня был боль‐

шой, просторный дом. А Белочка, между про‐
чим, настоящая проказница. Чем‐то кидается!

Белочка. Не кидаюсь, просто я случайно
грибок выронила. Хотела маме на праздник
подарок сделать. Подарить самый большой
сушеный грибок, да и уронила прямо в снег.
Теперь гриб не найти!

Маша. Я тоже спешу маме сделать пода‐
рок. Вот этот Подснежник! Ну да ладно, по‐
могу тебе, грибок поищу.

Подснежник. И я помочь могу!
Белочка. Чем ты можешь помочь?
Подснежник. У меня есть подарок Сол‐

нышка. Настоящий солнечный лучик. Без
него вам гриб будет трудно найти. Я лучиком
погрею, снег и растает.

Маша с Белочкой (хором). Отлично! 
(Лучик светит, «снег тает» – белую орган‐

зу актеры медленно стягивают со стола, и ска‐
зочные персонажи находят гриб.)

Подснежник. Вот твой грибок! Держи.
Белочка. Спасибо! Вы настоящие друзья.

Приходите ко мне в гости.

Солнышко. Конечно, я тебе помогу. Смот‐
ри, как просушу! (Три раза наклоняется к до‐
мику и сушит его своими лучами.)

Подснежник. Какой он стал тепленький!
Солнышко. Чтобы в твоем доме всегда

было тепло и светло, я подарю тебе свой лучик.
Подснежник. Спасибо, Солнышко!
Солнышко. Мне пора на небо. До свидания,

Подснежник! До свидания, друзья!
Подснежник. До свидания! Пойду в до‐

мик, подарок отнесу и отдохну немного. 
(Начинает храпеть. Звучит минусовка пес‐

ни «Жар‐птица». Выходит Маша с длинным пру‐
тиком.)

Маша. Наконец я нашла то, что нужно. Ой,
а где мой плащ? (Садится, начинает плакать.)

Подснежник (не выходя из домика). Кто шу‐
мит? Кто мне спать мешает?

Маша. Что это? Домик. Как это я его сра‐
зу не заметила? Как ваш домик похож на
мой… на мой… плащ.

Подснежник. Это не плащ вовсе, а мой до‐
мик! Разве не видно?

Маша (смеясь). Конечно, видно! Это мой
плащ. Его, наверное, ветром принесло с де‐
рева на землю. Какой он чистый и даже не по‐
рвался! Здорово!

Подснежник. Еще бы не здорово! Его Ве‐
терок снял, Тучка вымыла, дырку я сам зашил,
а Солнышко высушило. Был твой плащ, а
стал мой дом! Уходи!

Маша. Сам уходи!
(Начинают делить плащ, не видя друг дру‐

га. Раздается звук удара – в записи. Герои па‐
дают в разные стороны. Первой встает Маша
и видит Подснежник. Звучит минусовка пес‐
ни «Жар‐птица».)

Маша. Ой, Подснежник! Какой красивый!
Я тебя долго искала и наконец‐то нашла.

Подснежник. А зачем ты меня искала?
Маша. Чтобы взять тебя к нам в большой

дом, посадить в красивый горшочек и пода‐
рить маме на день рождения. Кто‐то здесь из
моего плаща сделал домик, не хочет его
мне отдавать. Ты не видел этого хулигана?

Подснежник. Нет, не видел. Если я его
встречу, тогда покажу ему, как чужие вещи
брать!
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(Цветок не замечает, что вытащил
из ямки Зайчика, у которого на го‐
лове оказался Машин плащ, за‐
крывший его мордочку.)

Подснежник. Маша, пожалуйста,
обходи те места, где лежит снег, а
то… Кто это?

(Звучит «Кантри» Т. Суворовой из
сборника «Танцевальная ритмика».)

Подснежник. А‐а‐а! Спасите!
(Подснежник бегает вокруг кор‐

зинки. За Подснежником бежит Зай‐
чик, накрытый плащом.)

Подснежник. Ой! Зайчонок!
Зайчик. Наконец‐то я тебя до‐

гнал!
Подснежник. Зачем ты за мной го‐

нялся?
Зайчик. Хотел тебе «спасибо» ска‐

зать за то, что ты меня вытащил из
ямки. Огро‐о‐омное спасибо! Я уж ду‐
мал, мне никогда оттуда не вы‐
браться.

Подснежник. Я еще и не то могу!
Вообще, я самый смелый и силь‐
ный.

Маша. А мне кто‐нибудь поможет
выбраться из ямки?

Зайчик. Кто там кричит?
Подснежник. Не бойся, это моя подруга

Маша.
Зайчик. Пойдем поможем ей выбраться!
(Подснежник пытается вытащить девочку,

но у него ничего не получается. Зайчик по‐
могает Маше выбраться из ямки.)

Маша. Ну наконец‐то! Спасибо, Зайчик!
Зайчик. И вам спасибо, что мне помогли из

ямки выбраться. Пора мне домой. Наверное,
заждались меня мама и сестренки. С самого
утра хожу, ищу им подарки к празднику.
Ничего что‐то не нашел. (Поднимает кор‐
зинку.)

Маша. Так это твоя корзина?
Зайка. Только она совсем пустая.
Подснежник. Это не беда! Будут подарки

для тебя и для всей твоей семьи. Где‐то
здесь была лейка. Мне ее подружка Тучка по‐
дарила. Теперь давай свою корзинку и смот‐

Маша. Непременно навестим тебя! Но
сейчас нам пора торопиться. До свидания!

Подснежник. Пойдем скорее, а то опоз‐
даем!

Маша. Поспешим! Вот моя мама обраду‐
ется.

(Звучит музыкальная композиция Т. Суво‐
ровой «Пингвины» из сборника «Танцевальная
ритмика». Актеры с куклами поворачивают‐
ся спиной к детям. В это время третий актер
ставит пустую корзинку на стол. Появляется
Маша.)

Маша. Смотри, какая‐то корзинка!
Подснежник. Где? И правда! Это не ваша

корзина, ребята? (Ответы.)
Маша. Давай посмотрим вокруг! Вдруг

тут еще кто‐нибудь есть. (Проваливается в
ямку.)

Подснежник. Говорил я тебе, что нужно
быть осторожной, под ноги смотреть. Подо‐
жди, сейчас я помогу тебе выбраться!
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ри на настоящее волшебство. Раз, два, три,
лейка, удиви!

(Раздается «волшебный» звук – в записи.
Один из актеров ставит в корзинку цветы.)

Зайчик. Какие цветы красивые! Вот спаси‐
бо, удружили!

Маша. Передай наши поздравления сест‐
ренкам и маме. Нам нужно торопиться, мы
должны успеть поздравить мою маму с днем
рождения.

(Звучит песня Т. Морозовой «Наши мамы».)
Маша. Пойдем скорее, Подснежник! Дом

совсем близко!
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