
Консультация для родителей  

«Встречаем год мышки» 

 

Мышка - забавный и шустрый герой многих сказок, а в наступающем Новом 

2020 году она ещё и хозяйка! 

Предлагаю вам игры и забавы с детьми на «мышиную» тематику, а также 

научу, как сделать костюм мышки для мальчика и для девочки. 

Многие ребятишки с удовольствием наденут на новогодний праздник 

костюм мышки или мышонка! Так давайте доставим ребёнку радость и 

сделаем эти костюмы своими руками!  

 

Сейчас я расскажу, как сделать такой симпатичный костюмчик мальчику. 

 
По этой выкройке нужно выкроить из флиса бежевого и коричневого цвета 

такие детали 



 
Также нужна будет проволока или леска для усов, толстая проволока для 

хвоста, белый и чёрный материал для глазок и наполнитель(синтепон или 

поролон) 

Да, когда будете раскраивать флис, не забудьте 4-5 см на припуски. 

Наметайте, прострочите и приступайте к созданию мордочки: выкроите ушко 

 
Вырежьте и сшейте три таких детали из флиса - две одинаковых и одну для 

серединки уха поменьше, для объёма используя наполнитель. Таким образом 

сделайте два уха и пришейте к капюшону. 

Теперь очередь за носом. 

Вырежьте две детали из светлой ткани(как на фото), сшейте и прикрепите к 

ним чёрные усы, и пришейте конструкцию спереди. 

Смастерить глазки несложно... и мордочка готова. 



Осталась последняя деталь - хвост. Для него толстую проволоку обшейте 

светлой тканью и заполните наполнителем. 

В итоге у вас получится вот такой очаровательный мышонок!) 

 
И девочку превратим в симпатичную мышку! 

 
Для этого за основу возьмём фатин. Правда хорошая идея? 

Согласитесь - пышная юбочка будет очаровательно, празднично смотреться и 

на самых маленьких машках, и на тех, кто постарше! 

Расскажу, как создаётся ту-ту юбка. Вообще эта деталь универсальна и её 

можно использовать для различных образов. 

Вам лишь понадобится фатин серого или розового оттенка, либо микст. 

Разрежьте его на полосы 10-15 см шириной и длиной в два раза больше, чем 

будет длина изделия. Далее по меркам обхвата талии ребёнка, отмерьте 



резинку и начинайте завязывать на ней ленты таким образом, как показано 

здесь 

 
Обязательно добавьте хвостик, украсив его атласной ленточкой в форме 

бантика - ведь мы делаем костюм мышки! 

Но как же без мышиных ушек? 

Их сделать можно на ободке серого или коричневого цвета. Можно обмотать 

его лентой в тон, закрепляя её клеем. Ушки вырежьте из фетра по этим 

заготовкам( можете и серого цвета использовать фетр, и вшить серединки 

розового цвета) 



 
- они легче крепятся и лучше держатся. 

Мышиный хвостик делается также, как и в костюме для мальчика. 

Завершаем образ мышки, накладывая грим - мышка станет такой милой и 

трогательной!) 

Для этого нуженаквагрим - краски на водной основе, которые очень легко 

наносятся и также легко смываются. 

Можно просто нарисовать усики и точечку на носик. 

Готовый костюм можно представить с помощью стихотворений –визиток. 

Мышка 

(cтихотворение-визитка для представления карнавального костюма или маски 

на праздничном концерте, новогоднем маскараде, конкурсе, костюмированном 

вечере или утреннике в детском саду) 

Мышка выбегает на сцену. 

Я из норки выхожу, Мышка крадется. 

Чутко носиком 

вожу. 

Чую! Чую! Чую, 

То, что съесть хочу 

Мышка водит носом из стороны в сторону. 



я! 

Где-то здесь есть 

вкусный сыр! 
Мышка потирает лапки. 

Ух, наделаю в нем 

дыр! 
Мышка показывает руками огромную дыру. 

Любит сыр 

малышка, 

Серенькая мышка. 

Перед словом «мышка» можно сделать паузу, давая 

зрителям возможность самим назвать персонажа. 

Мышонок 

Пи! Хоть не велик 

мой рост, 
Мышонок приседает на корточки. 

Но зато есть 

длинный хвост! 
Мышонок стает и показывает свой хвост зрителям. 

И могу я тем 

гордиться, 

Что и слон меня 

боится! 

Мышонок гордо ударяет себя в грудь. 

А девчонки так 

визжат, 

Словно на углях 

лежат. 

Мышонок зажимает уши руками. 

Чем же страшен им 

шуршонок – 
Мышонок разводит руками. 

Милый маленький 

мышонок? 

Перед словом «мышонок» можно сделать паузу, давая 

зрителям возможность самим назвать персонажа. 

 

 

Мышка — забавный и милый персонаж, герой многочисленных мультиков.  

Предлагаю несколько игр для проведения праздника дома. 

Игра-кричалка «Будем Мышку мы встречать!» 

Отличная массовая игра-шумелка в тему Нового года Крысы (Мышки). 

Помогает расшевелить гостей. Ведущий зачитывает стихотворение, а в конце 

гости дружно кричат строчку: «Будем Мышку мы встречать!»: 

В яркий праздник Новый год 

Веселится наш народ. 

Веский повод прокричать: 



Будем Мышку мы встречать! 

= 

Год Свинки завершается, 

Со всеми он прощается, 

Новый символ пора звать – 

Будем Мышку мы встречать! 

= 

Всех нас скоро ждут подарки 

И салют над елкой яркий, 

Ночь эту долго будем вспоминать, 

Будем Мышку мы встречать! 

= 

Дед Мороза позовем, 

Песенку ему споем, 

Можем даже станцевать! 

Будем Мышку мы встречать! 

= 

Тосты, игры, викторины! 

С утра забиты магазины. 

Чтобы весело гулять, 

Будем Мышку мы встречать! 

= 

Ждем с нетерпением куранты, 

Чтобы желанье загадать, 

Достали рюмки из серванта, 

Будем Мышку мы встречать! 

 

Собери запасы 

Игра будет очень интересна детям, которые в силу возраста обожают 

играть впрятки. Расскажите детям о том, как мышки бегают по полям, 

домам, огородам и ищут всякую вкуснятину. На самом деле, крысы и мыши 

практически всеядны, они могут грызть даже мыло и обои. Но мы, дабы 

особо не углубляться в подробности жизни мышей, будем искать продукты. 



 
До прихода гостей ведущий развешивает, раскладывает, прячет по комнатам 

картинки с изображением еды (все, что может съесть мышка). Детям 

предлагается найти и собрать в мешкизапасы для грызуна. 

 

Встаньте, Мыши, встаньте в круг! 

Кот задумал похитить Мышку и съесть, но никак нельзя этого допустить, 

ведь впереди Новый год, а какой же год без символа! Будем Мышку 

спасать! Все дети становятся в круг — это мышки. В центр круга становится 

один участник — это кот. 

 
На воздушном шарике (желательно белого цвета) рисуем мышь. Задача 

детей: перекидывать друг другу воздушный шарик так, чтобы кот не смог его 

поймать (под музыку). 

 Найти символ года. 

В объёмный полотняный мешочек складывают самые разные мягкие 

игрушки. Среди них есть мышки разного размера. Игрок запускает руку в 

мешок и наощупь определяет, где мышка. Если вытащенная игрушка 

действительно мышка, то игрок берёт её себе в качестве приза. 



 

 

 

Используемые ссылки: 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/172974-kak-sdelat-novogodnij-kostjum-

myshki-k-novomu-godu.html 

http://www.samoshvejka.ru/novogodnij_kostjum_myshki_krysy_svoimi_rukami 

https://nnmama.ru/content/family/celebrat/newyear/podgotovka_k_novomu_godu_

/kostum-mishki-svoimi-rukami 


