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Красная шапочка. 
Музыкально – театрализованная постановка. 

 

На поляне исполняется танец цветов. 

Появляется гусеница. Ходит между цветами под музыку. 

Гусеница. 

В этом сказочном лесу ужин я себе найду. 

Буду я жевать цветки, оборву все лепестки. 

Цветы. 

Проползай ты лучше мимо, ешь кусачую крапиву. 

Гусеница. 

Помолчи и не учи, что мне есть, куда ползти. 

Пожую твой лепесток, а потом съем  стебелек. 

И оставлю я в порядке чистую, пустую грядку. 

Цветы. 

Как же нам ее прогнать. Надо птиц позвать. 

Птицы, птицы, помогите, спасите, защитите. 

Вылетает под музыку птица. 

Птица. 

Кар-кар-кар, а вот и я, кто обидел вас, друзья. 

Гусеница. 

Кто-кто-кто, наверно я, все равно я их всех съем. 

Птица. 

Правда, кушать надо всем, 

И я тоже голодна, и позавтракать должна. 

Клюну я тебя, пожалуй, стой, куда ты побежала? 

Гусеница убегает. 

Цветы. 

Оставайся птица с нами, будем мы теперь друзьями. 

Будем вместе мы играть, будем петь и танцевать. 

Птица. 

Будем друзьями. 

Улетает. Выходит Кр. Шапочка с лейкой. Начинает поливать цветы. 

К.Ш. 

С каждым днем заметней греет солнце вешнее. 

И в моем садочке я полью цветочки. 

Белую ромашку, розовую кашку,  

лютик – желтенький цветок, синий василек. 

Здравствуйте, мои дорогие цветочки. 

Выходит мама, прячет за спиной шапочку. 



Мама.  

Доченька, иди сюда. 

К.ш. 

Иду, мамочка. Ну, мама, что там, что там? 

Мама. 

Встала нынче на заре сшила шапочку тебе. 

Твой любимый красный цвет, нравится тебе или нет. 

К.Ш. 

Ой, спасибо, что за прелесть. Надо шапочку примерить. 

Надевает шапочку, кружится. 

Мама. 

Красоваться погоди, лучше к бабушке сходи. 

Бабушка у нас больна, в своем домике одна. 

Отнеси ты ей корзинку, масло, пироги с малинкой. 

Чай с душистою малиной лечит лучше аспирина. 

К.Ш. 

Ну, конечно, я пойду и бабуле помогу. Пока, мамочка. 

Мама. 

Не заблудись. 

Мама уходит. К.Ш. бегает по полянке, собирает цветы. 

К.Ш. 

С добрым утром, лес зеленый, С добрым утром липы, клены. 

С добрым утром облака и широкая река. 

И шумящие дубравы, бабочки, шмели и травы. 

ой, кто это там?  Белка. Иди, я тебе шишечку дам. 

Ежик, без головы, без ножек, иди, я тебе яблоко дам. 

Спелое, вкусное. Ежик, мой ежик, без головы, без ножек. 

Зайка, трусишка, давай, я тебе морковку дам. 

Повстречала я в лесу, симпатичную осу, 

Не одну, а сразу двух, на танец их пригласил жук. 

Исполняется танец ос и жука. 

Осы. 

Мы модницы крылатые, платья полосатые, 

Ростом, хоть и крохи, покусаем, будет плохо. 

Жук. 

Ах, какие модницы, пожвольте познакомиться. 

Осы. 

Уважаемый прохожий, ну на что это похоже? 

Вы не представляете, как вы шепелявите. 

Жук. 

Уважаемые гражданки, вы наверное, иностранки? 



Осы. 

Мы совсем не иностранки, мы местные гражданки. 

Мы по лесу все летаем, свои песни распеваем. 

Улетают все. 

К.Ш. 

Ой, я кажется заблудилась. В трясину коварную чуть не свалилась. 

Присяду у берега я на пенек,  

Чуть – чуть отдохну, ведь мой путь так далек. 

Я сижу и горько плачу, обошла меня удача. 

Не найду дорожку к дому, здесь все страшно, незнакомо. 

Выбегают две лягушки, исполняют танец с обручами. 

Лягушки. 

Что случилось, ква-ква-ква. Стала соленая вода. Ква-ква. 

Пруд наш скоро станет морем, ква-ква-ква. 

Очень горькая вода. Ква-ква. 

Смотрит девочка на нас, слезы катятся из глаз. 

Долго здесь сидеть нельзя, говорим тебе не зря. 

Цапли ходят здесь и волк, мы то в этом знаем толк. Ква-ква. 

К.Ш. 

Я так быстро не могу, никуда я не пойду. 

Лягушки. 

Мы поможем тебе. 

К.Ш. и лягушки уходят. Под музыку выходит волк, все пинает. Садится на 

пол, гладит живот и орет. 

У – у- у. Я не злой, я просто есть хочу. 

Вылетает птица. 

Птица. 

Зверятина. Всех перепугал, сам себя наказал. Фулиган. Улетает. 

Волк. 

Я не злой, я просто есть хочу. 

Бедный, бедный мой животик, мой животик пищи ждет. 

Как мне плохо, как мне плохо, никто волка не поймет. 

Выбегает К.Ш. 

К.Ш. 

Что случилось? Ой, это же волк передо мной. 

Волк бегает за К.Ш. с ложкой в руке. 

Ое – ей, помогите, спасите. 

Волк. 

Съем тебя вместо котлет, ты мой праздничный обед. 

К.Ш. забирает у волка ложку, бьет его по лбу ложкой. 

 



К.Ш. 

Разве можно есть детей. 

Волк. 

Голодаю столько дней. 

Холодает все внутру, дай поесть, а то помру. 

Падает на спину. 

К.Ш. 

Вставай. 

Что ж ты ягод не поищешь, а морковка, а салат. 

Волк. 

Фу, мне нужна мясная пища. 

К.Ш. 

Кто же в этом виноват. 

Витамины принимай, маленьких не обижай. 

Дает волку витамины. 

Волк. 

Витамины, что за гадость, пойду, попробую. 

Уходит, тут же выскакивает. 

Опля, а вот и я. 

К.Ш. 

Волк, неужели это ты? 

Волк. 

Да, я серый волк и что же? Я как будто стал моложе. 

Добрым стал, совсем не злым, не был никогда таким. 

Волк обнимается с К.Ш. танцуют. 

Впрочем некогда болтать, мне надо по делам бежать. Убегает. 

К.Ш. 

Пока, пока волк. Чудеса. 

Ой, темнеет на пути, вот бы мне успеть дойти. Убегает. 

Появляется бабушка, садится на лавку, гладит котенка, поет. 

Бабушка. 

Жил был у бабушки серенький котик. 

Жил был у бабушки серенький котик. 

Вот как, вот как, серенький котик. 

На, покушай молочка. 

Садит котенка возле лавки, ставит перед ним блюдце.  

Выбегает К.Ш. 

К.Ш. 

Это место мне знакомо, вижу я дорогу к дому. 

Кто так чисто подмел, кто дрова наколол. 

Впрочем, что же я гадаю, все у бабушки узнаю. 



Бабушка. 

К.Ш. бежит к бабушке, обнимаются. 

Бабушка. 

Здравствуй, внученька моя, рада видеть я тебя. 

Добрый Волк мне пособил, от недуга излечил. 

В травах серый понимает, зверобой и мяту знает. 

Двор убрал, подмел хвостом, за водой сходил с ведром. 

Выбегает Волк с корзиной и цветами. Цветы отдает К.Ш., корзинку 

бабушке. 

Волк. 

Это – вам, а  это – вам, витамины. 

Бабушка. 

Ой, спасибо, Айболит ты мой дорогой. 

Волк. 

Айболит я хоть куда, вам помочь я рад всегда. 

К.Ш. 

Знала я, что ты не злой, наш помощник дорогой . 

Вылетает птица.    

Птица.                                           

Кар –кар –кар, какой шарман,  

Волк бабушке помог. подарил букет цветов  

И на танец пригласил, то – то серый удивил. 

Сколько лет в лесу жила, такого я не видела.   

К.Ш. 

Говорят, что чудес не бывает, это было сказано не раз. 

Но порой они оживают среди нас, среди нас, среди вас. 

Общий танец.                                                                                                                            

 

 


