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Программмное содержание: Воспитывать устойчивый интерес к театрально 
– игровой деятельности. Совершенствовать исполнительские умения детей в 
создании художественного образа, создавать яркие характеристики героев, 
используя для этого песенные и танцевальные композиции. Формировать 
умения эмоционально и выразительно общаться. 
Реквизиты: домик красной шапочки, домик бабушки, корзинка с 
пирожками, кукла бабушка.  
Декорации: лес, озеро, полянка 
Действующие лица: рассказчица, красная шапочка, мать , бабушка, волк. 
три поросёнка, сорока, лягушки, бабочки, лесные зверята. 
Рассказчица – В том лесу, на солнечной опушке, 
                     В уютной, маленькой избушке 
                     Дочка с мамою жила, 
                     Любимицей ее была. 

(Выходят мать и дочка) 
Мать – Дочка любимая, дочка моя! 
          Купила подарок я для тебя! 
          Шапочку красную носи, моя дочка! 
Девочка – Спасибо, мамуля!..  
               Красивая!.. Очень!.. (надевает шапочку) 
               Шапочку я не сниму никогда, 
               Будет всегда со мною она! 
               На лесную поляну скорей побегу, 
               Красивых цветов для тебя я нарву! 

(Девочка идет на лесную полянку, поет) 
( Прогулка по лесу  ) 

(Девочка собирает цветы. Из-за кустов выглядывают лесные жители, 
выбегают) 

Обитатели леса – Друзья, смотрите, девочка пришла! 
                       – А до чего красивая она! 
                       – И шапочка ей так под стать! 
                       – Ее мы Красной Шапочкою будем звать! 
Все лесные жители– Красная Шапочка! Красная Шапочка! 

(Водят хоровод вокруг Красной Шапочки, танцуют и поют) 
( Вальс на лесной поляне) 

Красная Шапочка – Назвали Красной Шапочкой меня… 
                            Что ж, новым именем довольна я! 
                            Пойду, об этом маме расскажу, 
                            Да и букет цветов ей подарю! 

(Все расходятся) 
Рассказчица – А на окраине леса, в избушке 
                     Жила славная, добрая старушка. 
                     Красной Шапочке бабушкой была, 
                     Мастерицей-рукодельницей слыла. 
                     Жили я бабуси поросята, 



                     Славные, веселые ребята, 
                     Во всех делах ей помогали, 
                   Скучать одной ей не давали. 

(Выходят поросята, поют) 
(  Выходит Бабушка) 

Бабушка – Порядок в доме навели… 
                Пирогов мы напекли… 
Поросята – Со всеми мы управились делами! 
Бабушка – Спасибо, помогли, не скучно с вами!.. 
                Но… Ой, радикулит схватил меня, 
                Пойду-ка, на постель прилягу я! 
Поросята – Заболела бабушка, как быть? 
                 Нужно нам ее родных предупредить! 
                 Ты, сорока, к ним лети, 
                 Красную Шапочку предупреди! 
 

(Все уходят. Сорока улетает) 
Рассказчица – Сорока - птица быстрая, всегда она спешит, 
                     Быстрее телеграммы до места долетит! 

(Сорока подлетает к домику Красной Шапочки) 
Сорока – Я лечу, лечу, лечу, лечу, лечу! 
              Вам весточку от бабушки несу!.. 

(Выходят мать и Красная Шапочка) 
Сорока – Заболела бабушка у вас, 
              Нужно навестить ее тотчас!  
Красная Шапочка – Скорее к бабушке пойду, 
                             Корзиночку гостинцев унесу! 
                             И болезнь скорей у ней уйдет, 
                             Если кто-то радость принесет! 
Мать (вынося корзинку) –  
            – Здесь ватрушка, пирожок, 
              Масла полненький горшок. 
              Прямо по тропиночке ступай, 
              Ровную дорожку выбирай! 

(Красная шапочка идет по лесу, поет. 
Песня Красной Шапочки 

Выходит Волк.  
Здесь же находится  

Сорока – сидит на кустике или перелетает с одного на другой.) 
Волк – Кто тут шастает по лесу? 
          Чья здесь песенка слышна? 
Красная Шапочка – Красной Шапочкой зовусь, 
                            Я в гости к бабушке пошла! 
Волк – Очень рад тебя я видеть, 
          Долго ждал тебя я здесь! 



          Убери свою корзинку, 
          Мне придется тебя…   
(раздается стук дровосеков) 
        …Слышу стук я дровосеков, 
          Ноги уносить пора!.. 
  (торопливо)…Расскажи скорей, девчонка,  
          Чем корзиночка полна? 
Красная Шапочка – Здесь ватрушка, пирожок, 
                            Масла полненький горшок… 
                            Другом будешь мне теперь, 
                            Угощайся поскорей!..  

(Волк в нерешительности) 
                          …Волк, ты не стесняйся, 
                            Ватрушкой угощайся! 
Волк (отходит в сторону)– Не хочу ватрушку…  
                                     Лучше съем старушку… 
                       (ласково) Где живет бабулечка твоя? 
                                     Что-то про нее не слышал я! 
Красная Шапочка – Через озеро, в лесочке, 
                             На высоком бугорочке 
                             Стоит домик небольшой 
                             Под высокою сосной! 

(Волк отходит в сторону) 
Волк – Вот удача привалила, 
          Это очень даже мило! 
          Девчонку надо обогнать –  
          Короткой тропочкой бежать! 

(Волк убегает. Красная Шапочка пожимает плечами, уходит в другую 
сторону.) 

Сорока – Кар! Кар! Кар! Какой кошмар!  
             Серый к бабушке идет! 
             Видно, хочет съесть ее! 
Рассказчица – Тут сорока не стерпела, 
                     Что есть духу полетела 
                     К бабушке в избушку 
                     Предупредить старушку… 

(Сорока улетает. Звучит музыка, по тропинке идет Волк, поет 
Песня волка) 

Волк уходит. Домик бабушки. Выходят поросята, поют песню.  
Песня поросят (второй куплет) 

    Сорока – Кар! Кар! Кар! Какой кошмар!  
             Серый к бабушке идет, видно, хочет съесть ее! 

(Выходит бабушка) 
Бабушка – Или стала я чуть глуховата, 
               Или мне послышалось, ребята, 



               Что Сорока там трещит, 
               Про меня вам говорит? 
Сорока – Кар! Кар! Кар! Какой кошмар!  
              Серый к бабушке идет, видно, хочет съесть ее! 
Поросята – Ты, Сорока, нам не ври, ерунду не говори! 
Сорока – Никогда я не врала! Серый Волк идет сюда! 
Бабушка – Как же быть? Пропала я! 
               Волк-волчище съест меня! 
               Где же спрятаться старушке, 
               Уголок найти в избушке? 
Поросята – Подумаем, друзья, как Волка обхитрить, 
                Уже давно пора его остановить! 
                Сшей ты, бабушка, игрушку – 
                Куклу – старую старушку, 
                Ведь не любишь ты лениться –  
                Ты на все руки мастерица! 
              – Постараемся мы Волка задержать –  
                Попробуем его мы напугать! 
                Сделаю из палок я двустволку, 
                Чтоб сильнее напугать нам Волка! 
              – Мы же будем лаять, как собаки, 
                Чтобы испугался неприятель! 
              – Ну а ты, бабуля, торопись, 
                Скорей за рукоделие садись!   

(Поросята уходят, напевая песню) 
 Рассказчица – Тем временем Красная Шапочка  
                     Шла по тропинке лесной… 
Красная Шапочка – А вот и чудесное озеро 
                            Виднеется передо мной! 
                            Присяду на пригорочек я отдыхать –  
                            За чудною природою хочу понаблюдать!.. 

(Летают бабочки, квакают лягушки) 
Красная Шапочка – Какие здесь красивые бабочки летают, 
                            А хор веселых лягушат песни распевает! 
  Лягушата – Ой, Красная Шапочка, привет! 
                 Сидишь тут, отдыхаешь? 
                 На современный наш балет 
                 Взглянуть не пожелаешь? 
Бабочки – Мы очень любим танцевать! Пора наш танец начинать! 

(Танец бабочек и лягушат) 
  Красная Шапочка – Спасибо, друзья, за танец чудесный! 
                            Отдохнуть мне с вами было интересно,  
                            Но торопиться мне пора –  
                            Бабуля у меня больна! 
Рассказчица – Корзинку девочка взяла и дальше по лесу пошла… 



(Красная Шапочка уходит) 
Рассказчица – А поросята время не теряли, 
                     В кусточках Волка поджидали!.. 
(Выходят поросята, прячутся за кустами. Выбегает Волк) 
Волк – Вот и видно бугорочек, 
          А на нем стоит лесочек, 
          Там и домик небольшой 
          Под высокою сосной!..  
          О!!!... 
        …Дуло из-за елки на меня глядит!!! 
          Видно, что охотник за елкою сидит!!! 
          Шкуру я поберегу, елку эту обойду!.. 
(Обходит елку по другой дорожке. Раздается лай собак («лают» поросята). 
Волк – Идти вперед небезопасно: 
          Собаки лают – там опасно! 
          Мне бы, волку не пропасть – 
          Им бы в зубы не попасть! 
          В кустах придется затаиться,    
          Не буду даже шевелиться!..   

(Волк прячется в кусты) 
 Поросята – Задержали волка мы, друзья! 
              – Уходить отсюда нам пора! 
              – Обмануть его было не сложно! 
              – Не шумите, братцы! Осторожно! (уходят) 
Волк – Стих лай собачий… 
          Не упустить бы мне удачу! 
          Что ж, теперь пора бежать, 
          Как бы мне не опоздать! 
Рассказчица – Тем временем у бабушки в избушке 
                     Была готова сшитая игрушка… 
Бабушка – Вот готова бабушка моя, 
               Видно, что не зря старалась я! 
  Бабушка – На пенек старушку посажу, 
               О чем спросит Волк – сама скажу. 
               Пусть он думает, что это не игрушка, 
               А живая, настоящая старушка! 
             …Слышу, Волк идет сюда! 
               Спрятаться бы мне пора! 
(Бабушка усаживает игрушку на пенек у домика и прячется. Выходит Волк) 
Волк – Вот и домик показался впереди. 
          Бабушка сидит. К ней надо подойти. 
          Но сначала я в косынку наряжусь, 
          Ее внучкою любимой притворюсь! 

(Волк надевает косынку, прихорашивается) 
Волк – Привет, бабулечка-старушка! 



Бабушка – Глаза не видят… Кто ты? 
Волк – Твоя внучка!  
Бабушка – А песня странная твоя… 
               По голосу не узнаю тебя! 
Волк – Морожено недавно съела –  
          Немного горло захрипело! 
Бабушка – Меня пришла ты навестить? 
Волк – Хочу тебя я проглотить! 
Бабушка – Уж больно старая я стала, 
                Не слышу я, что ты сказала? 
Волк – Шутить с тобой я не хочу, 
          Сейчас тебя я проглочу! 
Рассказчица – Набросился Волк на старушку… 
                     На самом деле проглотил игрушку!.. 
(Пауза… Волк широко открывает глаза от удивления) 
Волк – Что-то очень суховата…  
          Или слишком старовата? 
          Видно, зря бабулю съел, 
          Ох, невкусная совсем! 
          И живот мой что-то разболелся… 
          Я, видно, бабушкой объелся! 
          Очень уж невкусная старушка, 
          Лучше съел бы мягкую ватрушку! 
          Шевелиться не могу, тут, на травку упаду!..  

(Волк ложится на траву. Выходят Бабушка, поросята, вылетает Сорока – 
садится на кустик) 

Бабушка – Ну, теперь ты будешь знать, 
               Как старушек обижать! 
Волк – Ой!.. Я разве не тебя, бабуля, съел 
 
Поросята – Ишь, чего ты захотел! 
                Бабушку в обиду не дадим, 
                Тебе мы это точно говорим! 
                Зачем ты, Серый, к нам пришел? 
                В лесу обеда не нашел? 
Волк – Ох, простите вы меня, 
          Бабулю съесть хотел я зря! 
          Доброты такой я здесь не ожидал: 
          Тебя, Бабуля, я совсем не знал! 
          Не ожидал такого я вниманья… 
          Ох, кажется, теряю я сознанье!.. 
Бабушка -    Вот тебе горькая таблетка, 
            Полезная, как сладкая конфетка! ( даёт ему таблетку.) 
Волк (встает) – Спасибо, вы спасли меня! 
                      Всем очень благодарен я! 



                      Бабушку не трону я, поверьте, 
                      Посижу я лучше на диете! 
                      Теперь хочу я мирно жить,  
                      И вашей дружбой дорожить! 
                      Никого не стану обижать – 
                      Это точно вам могу сказать! 
                      Тебя, бабуля, уважаю, 
                      Потанцевать тебя я приглашаю! 
                      Надеюсь, ты меня простила? 
Бабушка – Плохое я уж позабыла! 
Бабушка – На сердце так похорошело! 
               Я будто вновь помолодела!.. 

(Выходит Красная Шапочка) 
Бабушка – Вот и внученька пришла, 
               Мне гостинцев принесла! 
               Угощу я вас, друзья, 
               От души всем рада я! 
               Самовар на стол поставлю, 
               На чаек всех приглашаю! 

Все – Тут и сказочке конец, 
А кто слушал – молодец! 

Заключительная песня «Сказка ложь да в ней всегда намёк» 
 


