
 

Примеры кукольных спектаклей для самых маленьких:  

Данные сценарии даются как примеры для составления собственных сценариев небольшого 

кукольного спектакля для малышей раннего возраста на новогоднем домашнем празднике 

Кукольный спектакль  №1 для детей 1-2 лет «Подарок Деду 

Морозу» 

Фрагменты из книги Караманенко Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» (1973) 

 

Участвуют: 

Медвежонок 

Зайчонок 

Для показа этой сценки нужны морковь и маленький горшочек. 

Из-за ширмы появляются зайчонок и медвежонок. 

Зайчонок. Мишка, надоело мне ждать Деда Мороза. Давай побегаем немножко. 

(Медвежонок не смотрит на зайца.) Мишка, давай поиграем, слышишь? (Мишка 

поворачивается спиной и демонстративно показывает, что он о чем-то думает). 

Зайчонок. (Хватает медвежонка за ухо). Почему ты не хочешь? Давай поиграем, пока нет 

Деда Мороза. (Бьет медвежонка лапкой по спине.) Ты водишь! (Бежит). 

Медвежонок. (Медленно). Не приставай, не видишь - я думаю. 

Зайчонок. А о чем ты думаешь? 

Медвежонок. Думаю, что в Новый год добрый Дед Мороз принесет всем детям подарки. 

А ему никто ничего не подарит. 

Зайчонок. Ну, давай вместе подумаем, что ему подарить. (Заяц и Медвежонок 

поворачиваются спиной друг к другу, думают. Затем они одновременно 

поворачиваются). 

Зайчонок. Давай подарим ему что-нибудь сладкое! 

Медвежонок. Да, да, что-нибудь очень сладкое! Но что? (Заяц и Медвежонок снова 

поворачиваются спиной друг к другу, думают. Затем одновременно поворачиваются). 

Медвежонок и Зайчонок. (Хором) Надумал! Надумал! 

Зайчонок. Подарим ему морковку - это самое вкусное на свете! 

Медвежонок. Нет, самое вкусное - это мед! Подарим ему мед! 

Начинают спорить. 



Зайчонок. Морковка! 

Медвежонок. Мед! 

Зайчонок. Нет, морковка! 

Медвежонок. Хорошо! Давай подарим ему и мед и морковку. Беги скорей. Принесем мед 

и морковку и спрячем их под елкой! 

Зайчонок двумя прыжками убегает, а медвежонок медленно уходит в другую сторону. 

Заяц возвращается с морковкой, весело подпрыгивает. Осматривается. 

Зайчонок. Не могу согласиться с медвежонком, что мед вкуснее морковки. (Начинает 

грызть морковку). 

В это время появляется медвежонок и облизывает лапу. 

Медвежонок. Ох, как сладко! Ох, как понравится Деду Морозу мед! Ах! (Ест мед. 

Обращается к зайчонку). Ты должен согласиться, что мед - самый хороший и самый 

сладкий подарок. 

Зайчонок. Нет, нет, нет! Морковь гораздо слаще! (Грызет морковь). 

Медвежонок. Мед вкуснее! (Ест мед). 

Зайчонок. Морковка вкуснее. (Грызет морковь). Мишка, дай я попробую мед, а ты - 

морковку. Посмотрим, что вкуснее. 

Меняются местами и одновременно ахают от удивления. 

Медвежонок. А от морковки остались только листья! 

Зайчонок. А в горшке нет ни капли меду. 

Медвежонок. Как я мог съесть подарок Деду Морозу?! Что теперь делать? (Плачет). 

Зайчонок. (Плачет.) Что теперь делать? Дети, помогите нам! 

Медвежонок. Горшочек пустой. Но если каждый из вас положит в него что-нибудь, то он 

наполнится. 

Дети кладут в горшочек конфеты и печенье, горшочек наполняется. 

Медвежонок. А теперь мы положим горшочек под елку. Дед Мороз будет доволен! 

Кукольный спектакль №2  для детей 2- 3 лет «Зайкина тётя» 

Фрагменты из книги Караманенко Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» (1973) 

 

На ширме появляется Заяц, он весело прыгает и поёт: 

Ля-ля-ля-ля-ля... 



Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! 

Какой сегодня замечательный день, солнышко светит, птички поют... 

(видит, появившуюся Лису): Ой?! 

Лиса: Ты чего это распелся, Косой? Жаль, что я уже наелась..., а вот завтра..., завтра я тебя 

обязательно съем! Приходи завтра сюда же! (потирая лапы, довольная уходит) 

Заяц (достаёт платок, идёт и всхлипывает): Завтра… завтра…. даже подумать страшно! 

Завтра съест меня лиса. (останавливается) Да, она так и сказала: «Заяц, завтра я тебя 

съем!!» Что же делать? Бежать?? Но куда?  (Выходит пёс-Барбос) 

Лиса всё равно везде найдёт и съест. (плачет) 

 

Пес Барбос ( подходит к зайцу): Слезами горю не поможешь, заинька. Не плачь, а лучше 

подумай, как тебе от лисы спастись (гладит его) 

Заяц(всхлипывая): Что я могу придумать? Лису не перехитришь! 

Пес Барбос:Да, лиса хитра! (ходит по ширме) Хорошо! Я помогу тебе. Иди сейчас же к 

лисе… 

Заяц(испуганно, отскакивает)? Я… сам к лисе? (дрожит) 

Пес Барбос: Да, иди к лисе и скажи, что заболела твоя тётя… 

Заяц: Да у меня нет никакой тёти 

Пес Барбос: Это неважно! Придёшь обратно и найдёшь больную тётю! И скажи лисе, что 

твоя тётя просит лису полечить её. 

Заяц: Но лиса меня съест! 

Пес Барбос: Нет, она попросит тебя отвести её к твоей тёте, лиса хитра, а мы с тобой 

будем хитрее! 

Заяц: Хорошо! Иду! Ой, как страшно! (дрожит, подходит к краю ширмы и кричит) Лиса-а-

а-а! Где ты? Лиса-а-а-а… (пёс Барбос уходит) 

Лиса: Я здесь. (выходит с противоположной стороны) Кто меня зовёт? (заяц 

поворачивается к лисе и пятится от неё) Уж не ты ли меня звал? 

Заяц: Да…Я! Я тебя искал! 

Лиса: Зачем же я тебе понадобилась? (смотрит по сторонам) А нет ли тут поблизости 

собаки? (подходит к одному краю ширмы и смотрит во все стороны) 

Заяц(оглядывается): Нет… Кажется, нет. 

Лиса: Она всё утро за мной гонялась. (оглядываясь, переходит на другой край) Только 

хитростью мне удалось от неё убежать! (зайцу): Так что же тебе от меня надо? 

Заяц(дрожит): Моя тётя заболела и послала меня к тебе просить, чтобы ты пришла и 

полечила её. 

Лиса: Твоя тётя? Послала ко мне, чтобы я её полечила? 

Заяц: Да…она заболела… 

Лиса: Хорошо! Пойду, полечу… я вылечу! Веди меня к твоей тёте! 

(уходят, на ширме появляется пёс, у него на голове платок, который закрывает всю его 

голову. В лапах у него одеяло) 

Пес Барбос: Что же – буду зайкиной тётей. (ложится и прикрывается одеялом) 

(Входят Заяц и Лиса,  подходят к Барбосу, который стонет.) 

Заяц: Вот моя тётя. Тётя, лиса пришла лечить тебя. 

Лиса (оживлённо) Вылечу, обязательно вылечу! (зайцу): А ты уходи отсюда! 



(заяц убегает, пёс стонет) 

Лиса(наклоняется): Ничего, ничего, скоро всё пройдёт. Да не стони так. Мне это не 

нравится. Уж не так ты больна! Сейчас я буду тебя лечить. (стаскивает одеяло) 

(Пес Барбос вскакивает, сбрасывает платок с головы и хватает лису.) 

Теперь ты от меня не уйдёшь! (нападает на лису) 

Л.: Меня, Лису, перехитрили! А я поверила! (отбивается) 

(Они пробегают несколько раз по ширме, и Лиса в страхе убегает.) 

(Заяц. и Пес Барбос появляются снова) 

Заяц и Пес Барбос (поют): Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит, 

Вот что значит настоящий  

Верный друг!  

(Уходят вместе) 

 Далее  с детьми, которые смотрели представление можно поиграть  в игру «Зайцы и 

лиса»: 

Дети изображают зайчиков 

 

По лесной лужайке 

Разбежались зайки 

Вот какие зайки  

Зайки – побегайки 

 

Сели зайчики в кружок 

Роют лапкой корешок 

Вот какие зайки  

Зайки – побегайки 

Стали весело плясать, 

Стали ножки выставлять 

Вот какие зайки  

Зайки – побегайки 

 

Тут бежит лисичка 

Хитрая сестричка 

Ищет, где же зайки, 

Зайки-побегайки (выбегает взрослый, который держит в руках игрушечную лису, зайчики 

разбегаются –убегают в свой «дом») 

 

Кукольный спектакль №3 «Храбрые зайцы» 

Сценарий Олеси Емельяновой: http://www.olesya-emelyanova.ru/index-piesy-

hrabrye_zaycy.html  

Сценка-шутка на полминутки для самых маленьких 



Продолжительность спектакля: 3 минуты; количество актеров: от 1 до 7 (один актер 

может справиться, если Волк будет куклой-перчаткой на одной руке, а зайцы – пятью 

пальчиковыми куклами, одетыми на пальцы другой руки). 

Действующие лица: 

Волк 

Первый Заяц  

Второй Заяц 

Третий Заяц 

Четвертый Заяц 

Пятый Заяц 

Рассказчик 

Лесная полянка. На первом плане справа и слева кусты-кулисы. Из-за кулисы 

выпрыгивает Первый Заяц и начинает под музыку резвиться на полянке. Из-за кустов 

выходит Волк. 

Рассказчик 

Серый волк увидел зайца 

И сказал: 

Волк (грозно) 

                        А ну сдавайся! 

Очень кушать я хочу, 

Вот тебя я проглочу! 

Заяц дрожит. Волк под грозную музыку делает шаг к зайцу. 

Рассказчик 

Зайчик бедненький дрожит, 

А второй спасать бежит. 

Из-за кустов выбегает Второй Заяц и становится рядом с Первым Зайцем. 

Волк (грозно) 

Ах, вы так, а ну пугайтесь, 

Сразу двое мне сдавайтесь! 

Очень кушать я хочу, 

Вас обоих проглочу! 

Волк приближается еще на один шаг. 

Рассказчик 



И не стало б их на свете, 

Но бежит спасать их третий. 

Из-за кустов выбегает Третий Заяц и становится рядом с двумя другими. 

Волк 

Вот вы как! А ну пугайтесь, 

Сразу трое мне сдавайтесь! 

Очень кушать я хочу, 

Всех троих вас проглочу! 

Волк приближается еще на один шаг. 

Рассказчик 

Трое зайцев смерти ждут, 

Но четвертый тут как тут. 

Из-за кустов выбегает Четвертый Заяц и становится рядом с тремя другими. 

Волк (радостно) 

Сколько вас! А ну пугайтесь, 

Сразу четверо сдавайтесь! 

Очень кушать я хочу, 

Четверых уж проглочу! 

Рассказчик 

Но там, где четыре брата, 

Завсегда и братец пятый. 

Из-за кустов выбегает Пятый Заяц и становится рядом с четырьмя другими. 

Рассказчик 

И заплакал серый волк: 

Волк (обиженно) 

Вас тут зайцев целый полк! 

Хоть я очень есть хочу, 

Пятерых не проглочу! 

Рассказчик 

Потерял к ним интерес 

И ушел обратно в лес. 



Волк уныло бредет обратно к кустам и скрывается за ними. Зайцы кричат «Ура!» и 

радостно прыгают под веселую музыку. 

Еще новогодние сценарии Олеси Емельяновой на ее сайте: http://www.olesya-

emelyanova.ru/index-piesy-hrabrye_zaycy.html  

Кукольный спектакль №4 для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

«Мышкины друзья» 

Источник: детский портал «Солнышко» - http://www.solnet.ee/holidays/s3_73.html  Здесь 

дается фрагмент сценария, связанный с показом кукольного спектакля, полную версию Вы 

можете прочитать на детском портале «Солнышко». 

Звучит приятная новогодняя музыка без слов.  

 

Снегурочка: Здравствуйте, малыши. Я - Снегурочка, прилетела к вам на праздник. Меня 

прислал к вам Дедушка Мороз. 

 

Фея: А я - фея снежинок, помощница Снегурочки. Вы знаете, какой праздник скоро 

наступит? Новый год.  

 

Снегурочка: Это самый чудесный праздник в году. Он наступает зимой. 

Вот повеял ветерок, 

Холодом пахнуло, 

Словно бабушка-зима 

Рукавом махнула. 

Полетели с высоты  

Белые пушинки. 

На деревья и кусты 

Сыплются снежинки. 

На улице в это время снег лежит, а дома мы ёлочку наряжаем. Давайте-ка на нашу ёлочку 

посмотрим, потрогаем её. (мамы под руководством ведущих ведут деток пощупать 

большую ёлочку) Как правильно трогать ёлочку - вот так. (мамы проводят ручкой ребёнка 

по ёлочным веткам) 

 

Фея: Хорошая ёлочка, пушистая, но её трогать надо аккуратно, осторожно, потому что у 

ёлочки не листики, а иголки. Если по ёлочке ударить ручкой, то ручку можно поранить. 

 

Снегурочка: Какая у нас елочка? Большая! Высокая! Давайте-ка покажем, какая большая у 

нас эта ёлочка. 

Эта ёлка широка,  

Эта ёлка высока,  

Выше мамы, выше папы,  

Достаёт до потолка! (с помощью мамы дети показывают движения) 

 

Фея: А почему у нас ёлочка огоньками не горит?  

 



Снегурочка: Ай-ай-яй, непорядок! Давайте зажжём огоньки на ёлке! Знаете, что нам надо 

сделать? Похлопать в ладоши! Как будто мы в "ладушки играем". Все в "Ладушки" играть 

умеют? Ну-ка, покажите! (мамы помогают) Итак, по моей команде: "Раз два-три" хлопаем. 

Ой, никак ёлка не зажигается, потому что … (имя ребенка)  тихо хлопает (или не хлопает - 

по ситуации) Давайте ещё раз! (хлопают, ёлка зажигается) Ура, вот мы и зажгли огоньки 

на ёлочке! 

Игрушки разноцветные 

На ёлочке развесили, 

И мы глядим на елочку, 

И нам сегодня весело. 

Огни на елке яркие 

Повсюду зажигаются, 

Во всех домах, по всей стране 

Ребята улыбаются. 

А прыгать, как зайки, вы умеете? Как зайка прыгает? Вот так! Мамы, возьмите деток за 

ручки, а у кого капризничают малыши - на ручки и попрыгаем! Прыг! Прыг! Молодцы! 

Детки молодцы и мамы молодцы! Хорошо прыгаете.  

А теперь мы с вами послушаем сказку. Но для этого нам всем надо сесть на стулья, но не 

просто ножками добежать до них, а пройтись по волшебному мостику.(Деткам дается 

дорожка паззлов, где в середине вынуты фигурки, дети вставляют вынутое и должны 

пробежать раза два по мостику из паззлов; при отсутствии паззлов сделайте их сами из 

картона от коробок) 

 

Снегурочка: Вот и дошли мы с вами до стульев. Умеете ли вы тихо-тихо сидеть? Ну-ка, 

покажите! (самых нетерпеливых посоветуйте взять на колени) 

Тихо-тихо! Ведь сейчас 

Сказку мы начнём для вас! 

 

Кукольный спектакль:  

(Показывает на ширму) 

Ведущая: Это- лес. А вот - домишко. 

Кто живёт в домишке? 

Мышка (выглядывая из домика): Пи-пи-пи, Мышка! 

 

Снегурочка: Здравствуй, Мышка! 

 

Мышка: Здравствуй, Снегурочка! 

 

Снегурочка: Мышка-мышка, как ты живёшь-поживаешь? 

 

Мышка: Хорошо поживаю! Никому не мешаю, добра наживаю. 

 

Снегурочка: А ты одна живёшь? А не скучно тебе одной? 

 



Мышка: Скучно! А что же делать! 

 

Снегурочка: А ты пусти к себе в гости кого-нибудь пожить! 

 

Мышка: Ну, если кто-то добрый придёт, пущу. Одной-то Новый год скучно встречать, а с 

друзьями - весело. Ой, кто-то идёт! (Мышка прячется в домике, выбегает Заяц) 

 

Снегурочка: По дорожкам, по снегам, 

По лесным лужайкам 

Прискакал на праздник к нам 

Длинноухий зайка. 

 

Зайка: Я - маленький Зайчишка, 

Пусти меня в домишко! 

 

Мышка: А ты меня не съешь? 

 

Зайка: Что ты, я добрый, я ем морковочку! И капустку. 

 

Мышка: Ну, тогда проходи. 

 

(Зайчик исчезает в домике) 

 

Снегурочка: Стали мышка-малышка и зайчишка-трусишка жить вместе. 

Они живут - не тужат, друг с другом дружат, 

Ждут Деда Мороза с подарками на Новый год. 

И вот однажды на их домик набрела шла рыжая, пушистая, хитрая... 

 

Лиса: Лиса! 

Я - лисичка-лиса, 

Всему лесу я краса. 

Кто-кто в домишке живёт? 

 

Снегурочка: Там живут мышка-малышка и зайчишка-трусишка! 

 

Лиса (хитро): Ага!  

(дальше - жалобно) Тук-тук-тук! 

Открывайте, я ваш друг! 

Очень холодно зимой, 

Просится лиса домой! 

 

Мышка (из окошка): А что ты любишь кушать? 

 

Лиса: Мышек-малышек и зайчишек-трусишек. 

 

Мышка: Уходи! 



 

Лиса: А вот и не уйду! Вот вы откроете дверь, я вас и схвачу! 

 

Мышка: А мы тебе дверь не откроем! (прячется) 

 

Лиса: Ещё как откроете! Деда Мороза захотите в дом пустить, дверь и откроете. А иначе 

Дед Мороз к вам в дом не войдёт и подарки вам не оставит! 

 

Ведущая: Дети, давайте поможем зайчику и мышке, давайте-ка лисичку прогоним! 

(раздаёт детям и мамам ватные снежки, детки «прогоняют» лисичку: уходи, лиса, кыш! 

Кыш! Уходи!) 

 

Лисичка (обращаясь к Снегурочке): Что это вы тут задумали? 

 

Снегурочка: А ты, лиса, лучше сама уходи! Ты нам не друг! Уйдёшь сама? 

 

Лиса: Вот ещё, и не подумаю! 

 

Снегурочка: Раз так, давайте-ка, дети и мамы, лисичку снежками закидаем и спасём 

мышку и зайчика! (все кидают в сторону ширмы снежки, лисичка может парочку вернуть 

обратно - игра на минуту, а то и две) 

 

Лиса: Ой! Чего это вы! Ой, боюсь снега, он холодный! Ой-ой-ой! (убегает) 

 

Ведущая: Ура! Мы прогнали лису! Мышка, зайчик, выходите! (зайчик и мышка выходят из 

домика) 

 

Зайка: Спасибо вам дети, и тебе, Снегурочка! (кланяются) 

 

Мышка: Спасибо вам за помощь. Теперь Новый год мы хорошо отметим. И Деда Мороза 

дождёмся! Он нам подарки принесёт. 

Ведущая: Ну, бегите, к Новому году готовьтесь, ёлочку наряжайте! 

 

Мышка: Пока!  

 

Зайка: До свидания! 

 

Ведущая (машет): Дети, давайте помашем мышке и зайчику: пока, до свидания! (все 

машут) 

 

Конец кукольного спектакля. Звучит новогодняя музыка.  

 

Снегурочка: Какие вы у нас молодцы, лисичку прогнали, зайчика и мышку спасли! 

 

Фея: Молодцы! За это мы все заслужили весёлый танец! Мамы, дети, вставайте, давайте-

ка потанцуем!  



 

Снегурочка: А как же мы танцевать будем? 

 

Фея: А что ты любишь больше всего на свете, Снегурочка? 

 

Снегурочка: Я люблю снежинки. Вы видели, как кружатся на улице снежинки? Они 

кружатся и поют песенку: 

Мы белые снежинки, 

Летим-летим-летим, 

Дорожки и тропинки 

Мы все запорошим. 

Покружимся над садом 

В холодный день зимы. 

И тихо ляжем рядом  

С такими же как мы. 

 

Фея: Вот и мы с вами сейчас покружимся, как снежинки! 

 

Играет музыка, дети с мамами танцуют под танцевальную музыку, а Снегурочка 

показывает движения: снежинки кружатся в воздухе (руки в стороны), снежинки падают 

на землю (дети присаживаются).  

 

Снегурочка: Дети, а вы Деду Морозу подарок приготовили? Нет? А знаете, мой дедушка - 

Дед Мороз - мне часто жалуется, что он всем-всем деткам подарки приносит, а ему никто 

ничего не дарит! Давайте порадуем дедушку, нарисуем ему подарок! (раздаются 

картонки, на которых наклеены нарисованные ёлочки с шарами. И каждому ребёнку 

даётся два ярких фломастера) 

 

Снегурочка: Видите, ёлочки уже есть, шарики на них висят, а вот гирлянды повесить 

забыли. Нарисуйте-ка гирлянды! Отлично! Мамы, подпишите картинки и поставьте дату. 

Давайте мне ваши рисунки, а перед уходом заберёте их, чтобы положить под ёлочку в 

новогоднюю ночь для Деда Мороза. 

Сценарий кукольного театра для самых маленьких №5. 

Рукавичка 

Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил 

рукавичку. Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит: 

- Тут я буду жить. 

 

А в это время лягушка - прыг-прыг! - спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка. А ты кто? 

- А я лягушка - попрыгушка. Пусти и меня! 

- Иди. 

 

Вот их уже двое. Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, спрашивает: 



- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка. А ты кто? 

- А я зайчик - побегайчик. Пустите и меня! 

- Иди. 

 

Вот их уже трое. Бежит лисичка: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка да зайчик - побегайчик. А ты 

кто? 

-А я лисичка-сестричка. Пустите и меня!  

 

Вот их уже четверо сидит. Глядь, бежит волчок - и тоже к рукавичке, да и 

спрашивает: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- осказках.ру - oskazkax.ru 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик да 

лисичка-сестричка. А ты кто? 

- А я волчок - серый бочок. Пустите и меня! 

- Ну иди! 

 

Влез и этот. Уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись, бредет кабан: 

- Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик, лисичка-

сестричка да волчок - серый бочок. А ты кто? 

- А я кабан - клыкан. Пустите и меня! 

 

Вот беда, всем в рукавичку охота. 

- Тебе и не влезть! 

- Как-нибудь влезу, пустите! 

- Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь! 

 

Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться! А тут 

затрещали сучья: вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит, ревет: 

- Кто, кто в рукавичке живет? 

- Мышка - поскребушка, лягушка - попрыгушка, зайчик - побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок - серый бочок да кабан - клыкан. А ты кто? 

- Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка - батюшка. Пустите и меня! 

- Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно. 

- Да как-нибудь! 

- Ну уж иди, только с краешку! 

Влез и этот. Семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и гляди, 

разорвется. 

 

А тем временем дед хватился - нету рукавички. Он тогда вернулся искать ее. А 

собачка вперед побежала. Бежала, бежала, смотрит - лежит рукавичка и 

пошевеливается. Собачка тогда: 

- Гав-гав-гав! 

Звери испугались, из рукавички вырвались - да врассыпную по лесу. А дед 

пришел и забрал рукавичку.  

 


