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Звучит сказочная музыка. 
Сказочница: (голос из-за кулис) Поудобней сядь-ка, зритель 
И внимательно смотри 
Это присказка, не сказка. 
Сказка будет впереди! 

Танец-попурри «Где водятся волшебники» 
За горами, за лесами 
За полями, за долами 
В одной маленькой избушке деревушке 
Жила дочка с мамою 
Ой, а сказка то уже началась! 
Звучит музыка. 
Мама: Здравствуй, доченька! 
Красная Шапочка: Здравствуй, мамочка! 
Мама: Я сегодня до зори 
шила шапочку, взгляни 
Твой любимый красный цвет. 
Нравится тебе, иль нет? 
Красная Шапочка: Спасибо, мамочка. Мне очень нравится. 
Мама: Поскорее собирайся 
В путь дорогу отправляйся 
Нужно к бабушке пойти 
Ей гостинцы отнести 
Маслица горшочек  
и сладкий пирожочек 
Красная Шапочка: Ой, скорее побегу 
И Бабулю обниму 
Мама: Осторожней ты иди 
Да не сбейся ты с пути 
Мама уходит. 
Красная Шапочка:  
Иду я по тропинке 
Иду я через лес 
Как много здесь красивого 
Как много здесь чудес 
Послушаю кукушку 

И дальше побегу 
Гостинцы милой бабушке 
В корзинке я несу 
Проснулся лес, проснулся луг 
проснулись бабочки вокруг 

Танец бабочек с лентами 
Красная Шапочка: До свидания, милые бабочки. 
Слышится вой волка, появляется волк 
Волк: Здравствуй детка, здравствуй крошка, куда держишь путь дорожку? 



Красная Шапочка: В гости к бабушке иду И гостинцы ей несу 
Волк: Что, тяжелая корзина Дай тебе я помогу 
Красная Шапочка: Серый волк, тебя узнала 
Мне всё мама рассказала 
Я болтать с тобой не буду 
Ну- ка уходи от сюда 
Волк: Ладно, ладно, извините. 
Красная Шапочка: Поскорее уходите 
Волк уходит. 
Сказочница: Волк как в сказке 
Точь как в точь 
Надо девочке помочь 
Выходят Божьи коровки 
Божьи коровки: Ты, что сказку не читала 
И про волка не слыхала? 
про коварство и про лесть 
Он тебя же может съесть 
Красная Шапочка: Съесть??? 
Божьи коровки. Да! Он, сейчас пойдёт в избушку 
И конечно съест старушку 
Красная Шапочка: Ах, бабушка! 
Божьи коровки: Хватит плакать ты беги 
Бабушку предупреди 
А мы охотников найдём 
И на помощь позовём 
Красная шапочка уходит 
Божьи коровки: Эй, охотники! Идите сюда. Девочке грозит беда 
Выходят охотники. 
1-й охотник: Что случилось, кто нас звал? 
Божьи коровки: Серый волк здесь пробегал. 
2-й охотник: Ох разбойник, ну сейчас Не уйти ему от нас 
3-й охотник: Заряжаем быстро ружья, Встретим волка так как нужно 
4-й охотник: Рота, смирно! Все на право! Поохотимся на славу 
Божьи коровки улетают, охотники уходят. 
Красная Шапочка: Ау, ау 
Никак дорогу ни найду 
Так бежала, так бежала 
что тропинку потеряла 
Появляется волк 
Красная Шапочка: Серый волк, опять вы здесь? Вы меня хотите съесть? 
Волк: Неет 
Красная Шапочка: Из-за вас бежала так 
Бабушку свою спасать 
Волк: Что вы, что вы! Как же так, старость надо уважать 
Бабушку я вашу знаю 
Мимо часто пробегаю 



Если хотите провожу 
И дорогу покажу. 
Берёт Красную Шапочку за руку и идут 
Волк: Здесь на право повернём 
И по мостику пойдём 
Мимо озера, берёз 
Бабушка давно нас ждёт 
Выходят на середину. 
Красная Шапочка: Ох устала отдохну. Садится на пенёк. 
Волк: Ну, а я цветов нарву. Убегает. 

Танец Разбойников 
В конце танца Волк распугивает разбойников. Все уходят 
Сказочница: А в это время бабушку пришли проведывать её соседки… 
За морями, за лесами,  
За высокими горами 
Деревенька, семь избушек, 

Семь крылечек, семь старушек. 
У Маланьи у старушки 
Жили в маленькой избушке 

Фольклорная открытка 
Дети: 
Семь сыновей, семь сыновей… 
Вот с такими вот глазами, 
Вот с такими вот усами, 
Вот с такими вот руками, 
Вот с такими вот ногами, 

Вот с такими вот волосами, 
Вот с такими вот рогами, 
Вот с такой бородой …  
Хватит все, пора домой. 

Сказочница: 
Тень-тень-потетень,  
Выше города плетень  
А у нас - базарный день,  
Едут все кому не лень. 
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«Поехал наш батюшка на базар» 

Сказочница: Веселится весь народ 
Вот и вечер настаёт. 
Игры надо завершать –  
Завтра рано всем вставать. 
Бабушка: Внученька должна прийти 
уж не сбилась ли с пути. (стук в дверь) 
Слышу шорох у ворот 
Кажется, она идёт. 
Красная шапочка: Здравствуй, бабушка моя 
Бабушка: Рада видеть я тебя. 
Не возьму никак я в толк 
Неужели это волк? 
Внучка милая моя 
Зачем ты волка привела 
Красная шапочка: Этот волк совсем не злой - Чуткий, добрый, золотой. 
Красная шапочка: Бабуля, вот в корзинке пирожки. 



Волк: А ещё для вас цветы. 
Бабушка. Вот спасибо! 
Ну тогда сейчас втроем. 
С пирожками чай попьём. 
Волк: Посидите, отдохнёте 
С пирожками чай попьёте 
А мне надо тренироваться 
Футболом заниматься 

Танец волков-футболистов 
Волки: Нет, людей мы не едим 
Спортом занимаемся 
Быть спортсменами хотим 
Футболом увлекаемся. 
Выходят все артисты. 
Красная шапочка: В нашей сказке волк не злой 
Добрый чуткий золотой 
Охотники: Вот это да, а мы не знали 
Как хорошо, что в тебя не попали 
Сказочница: Хочешь верь или не верь 
Добрым стал лохматый зверь. 
Что тут думать и гадать 
Каждый добрым может стать. 
Волк: Злым и хищным быть не модно 
Уж поверьте это так 
Все: Потому и поселился в нашей сказке волк добряк. 

Танец «Барбарики» 
 

 


