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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
Вызвать у детей радостное настроение; совершенствовать 

исполнительское мастерство, развитие творческих способностей детей, 

коммуникативных навыков. 

 

 

Зрители под музыку занимают места.  

На сцене лесная полянка (деревья, цветы, домик Красной шапочки) 

 

Под веселую музыку выскакивает Петрушка. 

 

ПЕТРУШКА: Трамтатушки у Петрушки на макушке, 

                          Две зеленые лягушки. 

ДЕВОЧКА: Ага, попался. (Ловит  Петрушку) 

ПЕТРУШКА: Ай, отпусти, не буду, не буду, не буду. 

ДЕВОЧКА: А, если не будешь, стой здесь, 

                      И не мешай мне разговаривать с нашими зрителями. 

ПЕТРУШКА: А я тоже хочу разговаривать со зрителями. 

ДЕВОЧКА: Ну, ладно, разговаривай. 

ПЕТРУШКА: А, что надо говорить? 

ДЕВОЧКА: Ну, воспитанные люди, вначале здороваются. 

Поздоровайся, Петрушка. 

 

Петрушка жмет каждому руку и говорит « Привет» 

 

ДЕВОЧКА: Ой, да не так, Петрушка, иди сюда.  

                       Надо сказать просто « ЗДРАВСТВУЙТЕ» 

ПЕТРУШКА:  Просто « Здравствуйте ». 

ДЕВОЧКА: Да не с просто, а здравствуйте. 

ПЕТРУШКА: (передразнивает) Да не с просто, Здравствуйте. 

ДЕВОЧКА: Да, что с тобой, скажи одно только « Здравствуйте» 

ПЕТРУШКА: Одно только, здравствуйте. 

ДЕВОЧКА: Без одного только, здравствуйте. 

ПЕТРУШКА: Без одного только, Здравствуйте. 

ДЕВОЧКА: Ребята, поздоровайтесь с Петрушкой. 

ЗРИТЕЛИ: Здравствуйте. 

ДЕВОЧКА: Ты все понял? 

ПЕТРУШКА: Здравствуйте!!! 

 

ДЕВОЧКА: Мы вам покажем сказку, 

                      Сейчас начнем рассказ. 

                      В старой сказке и в помине 

                      Нет того, чего у нас! 

 



Но сначала, зрители, загадку отгадать, не хотите ли? 

 

ПЕТРУШКА: Бабушка девочку очень любила,  

                           Шапочку красную ей подарила. 

                           Девочка имя забыла свое. 

                           А ну, подскажите имя ее? 

 

ОТВЕТ: КРАСНАЯ ШАПОЧКА. 

 

ПЕТРУШКА: Солнце поднимается, 

                           Сказка начинается! 

Музыка 

 

ДЕВОЧКА: На лесной опушке 

                       У ручья, в избушке 

                       Девочка одна жила 

                       Озорной она была. 

 

Лужайка около домика, где живет Красная Шапочка. 

  

Песня подружек: Мы веселые подружки, 

                                Озорные хохотушки, 

                                Пляшем, скачем без забот, 

                                С песней водим хоровод. 

 

1 ПОДРУЖКА: Девочки, а где же Красная Шапочка? Давайте ее позовем! 

ВСЕ:  Красная Шапочка! 

2 ПОДРУЖКА: (самая маленькая.) А почему ее так зовут - Красная 

Шапочка? 

3 ПОДРУЖКА:  Подарила ей Бабушка ко дню рождения красивую красную 

шапочку. 

1 ПОДРУЖКА:  С тех пор девочка всюду ходит в своей новой, нарядной 

красной шапочке. 

2 ПОДРУЖКА:  Все так про нее и говорят: “Вот Красная Шапочка идет!” 

ВСЕ:  Вот Красная Шапочка идет! 

КР. ШАПОЧКА:  Здравствуйте, подружки! Вы меня звали? 

ВСЕ:  Здравствуй, Красная Шапочка! 

1 ПОДРУЖКА:  Хочешь с нами поиграть? 

2 ПОДРУЖКА:  Давай песню споем! 

3 ПОДРУЖКА:  Потанцуем вместе! 

 

Песня подружек и КР. Шапочки 

                                     Каждый видит, каждый знает – 

                                      Песня дружбе помогает. 

Не спеши бежать домой, 



С нами вместе песню пой. 

 

Выходи на пляску смело, 

Топай, чтоб земля звенела, 

Не стесняйся, не робей, 

Быстрых ножек не жалей. 

 

Под музыку уходят. 

Выходит Мама. Мама «печет пирожки». 

 

КР. ШАПОЧКА:  Мама можно погулять 

                                 Мне цветов насобирать? 

 

МАМА:  Ну конечно прогуляйся,   

                 Да смотри не потеряйся  

                 Нужно к бабушке сходить 

                 Пирожками угостить. 

 

Собирайся в путь дорожку 

И возьми с собой лукошко. 

Пироги с капустою 

Получились вкусные. 

 

КР. ШАПОЧКА:  Хорошо мамочка, к бабушке схожу 

                                 И гостинцев отнесу. 

 

МАМА:  Бабушке - большой привет 

                 Осторожней будь, мой свет. 

 

Мама и Красная шапочка уходят за ширму. 

 

Выходят Рассказчики. 

ДЕВОЧКА:  Вот и в путь пошла она 

                       В страшный лес совсем одна? 

 

МАЛЬЧИК:  И совсем не страшный лес 

                        Очень много в нем чудес. 

 

Выходят девочки подг. гр и КР. Шапочка. 

 

1 ДЕВОЧКА: По дорожке вдоль овражка девочка идет 

Угощение в корзинке бабушке несет. 

 

2 ДЕВОЧКА: Перед нею ручеек, не глубок и не широк 

Ручеек бежит, сверкает, холодна водица, 



Будто просит  из него поскорей напиться. 

 

КР. ШАПОЧКА: Ты куда бежишь, ручей? Мне скажи скорей, ты чей? 

 

ТАНЕЦ: «РУЧЕЕК» 

 

3 ДЕВОЧКА:   Отдохнула у ручья, попила водицы,     

         Ей теперь опять пора в дальний путь пуститься. 

Машут рукой и уходят. КР. Шапочка идет дальше. 

 

РАССКАЗЧИК  (М): Девочка идет, поёт, угощение несет. 

РАССКАЗЧИК (Д):  Красная Шапочка вышла на луг, 

                                     Зверята лесные  сбежались вокруг.   

     

ЗАЯЦ:   Тра-ля-ля, тра-ля-ля 

               Вновь проснулась вся земля. 

               Снова к нам пришла весна, 

               Снова песня нам нужна. 

 

ЗАЙКА: В небо ты взгляни скорей,  

                Видишь сколько журавлей! 

 

МЕДВЕЖОНОК:  Посмотрите, у берёзки 

                                  На ветвях висят серёжки! 

                                  А за речкой стройный тополь 

                                  Нам ладошками захлопал. 

 

ЕЖИК: И надели ёлки новые обновки 

               С весенними обновами 

               Деревья и кусты! 

 

МЕДВЕЖОНОК: Так пусть же станут новыми 

                                 И  крылья и хвосты! 

 

Появляются Лиса и Белка 

 

ЛИСА:    Мы сменили шубки жаркие 

                 И белка и  лиса. 

                 Надели платья яркие 

                 Как требует весна! 

 

БЕЛКА:  Чтоб на весеннем солнышке 

                 Любой увидеть мог, 

                 Как блещут наши хвостики 

                 И каждый волосок. 



 

КР. ШАПОЧКА:    Проснулся лес, проснулся луг, 

                                   Проснулись бабочки вокруг, 

                                   Птицы, звери  и цветы, 

                                   Повсюду столько красоты!  

Здравствуйте, друзья! 

Вас видеть очень рада я. 

Здравствуй, травка! Здравствуй луг! 

Все в круг, скорее в круг! 

 

ТАНЕЦ ЗВЕРЕЙ 

 

ЗАЙКА:  Девочка. Куда идешь, 

                 Что в корзиночке несешь? 

 

КР. ШАПОЧКА:  Милые мои  иду, я 

                                 К деревенскому пруду. 

                                 Бабушка моя больна. 

                                 Так что я спешу, друзья. 

                                 Маслице и пирожок 

                                 Ей несу в корзинке я. 

 

ЗАЯЦ:  Знаешь что, и мы непрочь 

              Твоей бабушке помочь. 

              Передай морковку ей, 

              Витаминов много в ней  

              (протягивает морковку). 

 

ЕЖИК:  И грибочки передай (дает грибы). 

                А в лесу, ты твердо знай: 

                С волком встретиться здесь можно — 

                Будь ты очень осторожна! 

 

КР. ШАПОЧКА: Что ж, спасибо вам за все, 

                                 Мы увидимся еще. 

 

Под музыку Красная Шапочка идет дальше. Звери машут ей вслед 

 

КР. ШАПОЧКА: Не спросила, Волк, какой 

                                Маленький или большой? 

                                Он колючий или гладкий? 

                                Не боюсь я! Все в порядке!(подходит к пеньку и садится) 

                                Ох, устала, отдохну, 

                                А потом опять пойду. 

 



Из - за дерева за ней наблюдает Волк. 

 

ВОЛК (сам себе): Девочка. В лесу. Одна. 

                                И куда ж идет она? 

                                И корзинка у нее (нюхает) 

                                Пахнет вкусно из нее. 

 

Волк выходит  из — за дерева. 

 

ВОЛК: (из-за дерева): Ку-ку! 

КР. ШАПОЧКА: Ой, кукушечка!  Кукушка, кукушка, угадай, сколько 

пирожков у меня в корзинке?  

ВОЛК: Ку-ку! 

КР. ШАПОЧКА:  А вот и не угадала! Вовсе не два пирожка! 

ВОЛК:  (грубым голосом): Ку-ку! 

 

КР. ШАПОЧКА:  Ой, кто меня дурачит?  

                                  Что все это значит? 

                                   Ну-ка ты, кукушка,  

                                   выйди на опушку!  

 

ВОЛК (выходит):  Ку-ку, Красная Шапочка!  

                                 Ку-ку, крошка! 

                                  Ты куда, красавица,  

                                  Держишь путь-дорожку? 

 

КР. ШАПОЧКА: К бабушке иду своей  

                                И несу в лукошке 

                                Масла сливочного ей 

                                Да пирог с картошкой. 

 

ВОЛК:  Здравствуйте, вы кто такая? 

 

КР. ШАПОЧКА: Внученька я дорогая. 

                                К своей бабушке иду 

                                И гостинцы ей несу. 

                                Бабушка моя больна. 

                                Извините, мне пора! 

 

ВОЛК:  Вот так внучка (чихает и сам себе говорит). 

               Будь здоров! 

               К Бабушке и без цветов! 

 

КР. ШАПОЧКА: Ой! И правду вы сказали, 

Вон их, сколько на поляне! 



 

Красная Шапочка собирает цвет, а Волк убегает к избушке, где живет 

бабушка. 

ВОЛК:  Про цветы — я молодец! 

               Бабке с внученькой — конец! 

               Пусть цветочки собирает — 

               Поздно обо всем узнает. 

 

Выходят девочки в костюмах цветов, садятся на ковер-полянку. 

 

Танец Красной Шапочки, цветов и зверей. 

 

(Выглядывает волк, потирает руки. Во время танца Красная Шапочка 

уходит, волк за ней крадется) 

 

ВОЛК:  Ха- ха - ха – ха- ха- ха, 

               До чего она глупа. 

               Сейчас ее поймаю, 

               До смерти напугаю. 

               Ох, зачесались руки, 

               Я весь чешусь от скуки! 

 

Белочки преграждают ему дорогу. 

 

БЕЛОЧКИ:   Ах, проказник вон ступай 

                         Красную Шапочку не пугай, 

                         Мы тебя злодея знаем, 

                         Шишками закидаем! (Поставить пенек.) 

 

Кидают в волка шишки он от них убегает.  Волк потирает бока, белочки 

убегают. 

 

ВОЛК:  Ой - ой – ой, как больно мне, 

               Попало шишкой по спине, 

               Лучше сяду на пенек 

               Посижу денек 

               Шишки, раны подлечу, 

               И девчонку проглочу. 

 

Волк садится на пенек. 

 

ВОЛК: Потерял я сон покой 

              Я все же волк и очень злой 

              Девчонку я поймаю, 

              Хоть не съем, но напугаю! 



 

КР. ШАПОЧКА:  Проснулся лес, проснулся луг 

                                 Проснулись бабочки вокруг, 

Проснулись травы и цветы, 

Повсюду столько красоты! 

 

Садится на пенек, влетают бабочки. 

 

Танец бабочек. 

 

ВОЛК:  Откуда эта красота? 

               Ой, закружилась голова! 

               Щекочет уши, нос, 

               Чешусь я весь как пес! (Убегает). 

 

Звучит музыка. Красная Шапочка идет по дорожке, за ней крадется 

волк. 

 

ДЕВОЧКА: Осторожно, опасайся. 

МАЛЬЧИК: Волк идет. 

ДЕВОЧКА: Беги, спасайся. 

 

ВОЛК: Куда спешишь, девчушка? 

КР. ШАПОЧКА: К бабуле на опушку. 

ВОЛК: А где живет бабуся. 

КР. ШАПОЧКА: Вон там, вон ходят гуси. 

ВОЛК: А что в твоем лукошке? 

КР. ШАПОЧКА: Там пирожки с картошкой. 

ВОЛК: Так ты идешь не тем путем 

              Дорога та надежней. 

КР. ШАПОЧКА: Спасибо, Волк вам за совет. 

ВОЛК: Прощай, будь осторожней. 

 

Красная Шапочка уходит, а волк идет по дороге и танцует. 

Выходят дровосеки с топориками 

 

1 ДРОВОСЕК: Пилим, рубим там, где нужно, 

                           И работаем мы дружно. 

Топоры в руках поют – 

Славят дровосеков труд. 

 

2 ДРОВОСЕК: Мы в густом лесу, как дома, 

                            Та тропинка нам знакома, 

По которой Волк бежал 

И куда он путь держал. 



 

3 ДРОВОСЕК: Дровосеки, лесорубы. 

                            Пусть не скалят Волки зубы. 

Не боимся мы Волков –  

топоры острей клыков. 

 

ТАНЕЦ ДРОВОСЕКОВ  

 

ДЕВОЧКА: Ах, как хитер коварный волк 

так обманул бедняжку. 

 

МАЛЬЧИК: А сам другим путем пошел. 

Как за бабулю страшно. 

 

Волк подходит к домику бабушки. 

 

ВОЛК: Ах, вот бабуля где живет 

Деревня не плохая. 

Ой, кто-то, кажется, идет... (убегает). 

 

Звучит музыка. Заходит бабушка в очках, садится и вяжет. Вбегает 

Красная Шапочка, за ней крадется волк. 

 

БАБУШКА:  Внучка, милая моя 

                         Рада видеть я тебя! (Обнимает внучку.) 

                         Я вижу здесь ты не одна 

                         С собою друга привела! 

 

Красная Шапочка оглядывается, пугается, прячется за бабушку. 

 

ДРОВОСЕКИ:   Лапы вверх! Стоять, ни с места! 

                              Сопротивление бесполезно! 

                              Окружай его , ребята, 

                              А не то уйдет лохматый! 

          

КР. ШАПОЧКА: Никуда он не уйдет! 

                                У него свело живот! 

БАБУШКА (всем): Проходите за ограду. 

                                   Видеть вас я очень рада 

                                   Да за стол присядьте с нами 

                                   Ешьте пироги с грибами.(Угощаются) 

 

ВОЛК: Ну, спасибо, накормили (потирает брюхо). Выходит на середину 

сцены. 

 



ВОЛК: Вот обида, да какая 

              Старушка добрая такая, 

              К себе в гости пригласила, 

              Пирогами угостила, 

              На меня нашло наваждение 

              Мне стыдно за свое поведение 

 

К старушке в домик я зашел, 

Друзей новых здесь нашел! 

Появляется Кр.Шапочка и мама. 

 

КР. ШАПОЧКА: (становится впереди Волка, защищает его) 

                               Волк, вообще, хороший малый 

                               По натуре он – добряк, 

                               Но воспитан был не так! 

 

ВОЛК: Да, воспитан был не так, 

              По натуре я – добряк! 

              Вы меня друзья простите, 

              И цветы мои примите. 

 

Достает из-за пазухи 3 цветочка и дарит по цветочку  женщинам. 

 

КР. ШАПОЧКА: Здесь для всех открыта дверь 

если ты не страшный зверь! 

 

ДЕВОЧКА: Пришло время расставаться 

И с героями прощаться.       

 

МАЛЬЧИК: Но не будем унывать, 

Сказку будем в гости звать. 

 

ОБЩАЯ ПЕСНЯ 

 

ВСЕ ГЕРОИ: До свиданья, до свиданья, до свиданья, в добрый час! 

Обещаем в этом зале новой сказкой встретить вас!  (поклон) 

 


