
Сценарий « Красная Шапочка.» 

 

Действующие лица:       

Сказочница №1-(взрослый)   

Сказочница№2–(взрослый) 

Мама - 

Красная Шапочка - 

Ежик - 

Заяц - 

Волк – 

Девочки-цветы(5 чел.) - 

Девочки-елочки (5 чел._– 

Бабушка – 

Дровосек №1 – 

Дровосек №2 – 

1Сцена. 

  

Звук фанфар.      

Слова ведущей.       

Музыка «В гостях у сказки» 

Выходят 2 сказочницы. 

 Сказочница №1:  
«Девочка в лесу живет    

  И танцует и поет 

  Любят все ее и ждут 

  Красной Шапочкой зовут» 

 

 Сказочница №2   
«С мамой здесь живет одна 

  Любит бабушку она                

  Поудобней сядь-ка зритель 

  И внимательно смотри  

 

Вместе: 

 «Это присказка, не сказка 

 Сказка будет впереди!»  

  

Звучит музыка. «Французская мелодия» 

Занавес открывается.  

Звучит музыка «Песня мамы» 

На сцене мама печет пироги,а Красная Шапочка примеряет шапочку перед зеркалом. 

Красная Шапочка:  

« Мама,можно погулять  

 Мне с друзьями поиграть?» 

 

Мама:   
«Ну конечно прогуляйся   

 Да смотри не потеряйся 

 Нужно к бабушке сходить  

 Пирожками угостить» 

 

Красная Шапочка: 



 «Далеко я не уйду  

   Позовешь и я приду.»  

(Мама уходит за декорацию) 

Красная Шапочка : «Выходите гулять, ребятишки! 

                                       Выходите девчонки, мальчишки! 

                                       Будем мы играть ,петь и танцевать!» 

Выходят дети из зрительного зала. 

 «Танец маленьких утят» 

(После танца) 

 

Мама:  «Где ты ходишь, егоза? 

                Покажись мне на глаза» 

 

Красная Шапочка:  «Все, ребята, мне пора!» 

 

(Дети прощаются с Красной Шапочкой и садятся в зрительный зал) 

Красная Шапочка: «Что моя мамулечка?  

                                      Мне пора к бабулечке?» 

 

Мама: « Дочка ,бабушка больна! 

                 Навестить ее пора. 

                 Отправляйся  в  дальней путь  

                  И корзинку не забудь  

                  Масло здесь и пирожок 

                   Ну иди скорей дружок» 

 

(Красная Шапочка берет корзинку и собирается идти.) 

 

Мама: (В след)  « Бабушке большой привет! 

                                 До свидания, мой свет!  

Задвигается декорация «лес».    

 Под музыку выходят елочки. 

Слова елочек: 

1Елочка- Мы маленькие елочки стройные такие 

2Елочка-Все стоим в иголочках красавицы лесные! 

3Елочка-Приоделись нарядились на полянку в лес явились! 

4Елочка-Мы подружки-веселушки потанцуем на опушке! 

 

Танец Красной Шапочки и Елочек. 

                                                                    

После танца  на сцену    под музыку      выходят Заяц и Еж     

 

Заяц:   «Девочка, куда идешь? Что в корзиночке несешь?» 

 

Красная Шапочка: «Ежик ,зайка, я иду к деревенскому пруду. 

                                           Бабушка моя больна! 

                                          Так что  я спешу друзья. 

                                            Передай морковку ей 

                                           Витаминов много в ней» 

 

Еж: « И грибочки передай . 

           А в лесу ты твердо знай, 



           С волком встретиться здесь можно 

            Будь ты очень осторожна!   

 

Красная Шапочка:  «Что ж, спасибо вам за все! 

                                             Мы увидимся еще!» 

 

(Звери прощаются и уходят за декорацию) 

Красная Шапочка: «В лесу светло и радостно! 

                                          Зеленая трава. 

                                         Ах, где вы, где вы цветики? 

                                         Люблю вас очень я!» 

 

 На сцену выбегают девочки-цветы    (под музыку вальс цветов) 

 

1Цветок: «Мы цветочки-сестрички 

                    У нас белые реснички, 

 

2Цветок: «Мы танцуем среди летнего луга 

                    И очень сильно любим друг друга» 

 

3Цветок: «Мальчик-ветер нам в дудочку дует 

                      Он с нами веселый танец танцует» 

 

4Цветок:  «Красная Шапочка, выходи на полянку погулять, 

                       Становись вместе с нами танцевать» 

Танец цветов.         (В танце Кр.Шап. собирает цветы в букет) 

 

Раздается     вой волка. 

 

Красная Ш:  «Слышу шум какой-то я , 

                             Прячьтесь поскорей друзья» 

 

Выходит на сцену волк под       музыку волка. 

 

Волк:    «Эй, Красная Шапочка, подожди, 

                Мимо волка не иди! 

                Далеко ли держишь путь? 

                 Можно мне сюда взглянуть?(смотрит в корзинку) 

               Куда идешь и кому пирог несешь?» 

 

Красная Ш.: «К бабушке своей иду и пирог я ей несу» 

Волк: «А где живет бабуся?» 

Красная Ш.: «Вон там ,где ходят гуси» 

Волк: «Так ты идешь не тем путем! Дорога та-а-а короче» 

Красная Ш.: Спасибо, Волк, Вам за совет!» 

Волк:  «Прощай!! Нарви еще букет!!» 

 Красная Ш. уходит за левую сторону декорации. 

Танец волка. 

Волк убегает за правую сторону декорации. 

На сцену выходят сказочницы. 

1 Сказочница: «Ах, как хитер коварный волк  

                              Так обманул бедняжку! 



2 Сказочница: «Он тоже к бабушке пошел 

                                  Как за бабулю страшно!» 

Декорации открываются. На сцене «комната» бабушки. 

(Бабушка ходит по комнате) 

Звук идущих часов 

Бабушка:   «Стала я совсем стара. 

                          Хоть бы внученька пришла. 

                          Мы б попили вместе чаю 

                       Очень я по ней скучаю» 

Стук волка 

Волк:  ( Из-за 2го занавеса, тоненьким  голосом) 

«Ты открой бабуля дверь» 

Бабуля: «Дергай ручку посильней!» 

Волк:  (заходит)  «Ну ,здравствуй бабушка-обед! 

                                   До свидания, привет!» 

( Набрасывается рыча на бабулю и оба убегают за 2ой занавес )  

Волк возвращается с толстым животом и гладит его. 

Волк:  «Ну и славный нынче день! 

              Я немного посижу,  да и внучку подожду.» 

(Одевает шапочку и очки бабушки. Укрывается пледом  и садится в кресло, засыпает.) 

 Храп.         

Стук в дверь 

Красная Шапочка: «Ты открой бабуля дверь!» 

Волк:  (проснулся)    «Дерни ручку посильней» 

Красная Шапочка:  (заходит)   «Что то голос не узнала 

                                                                Видно долго не бывала» 

Красная Ш. проходит, ставит цветы в вазу, корзинку на скамейку и поворачивается к 

волку. 

Красная Ш.: «Бабушка , ну что с тобой ? 

                             Не узнала голос твой. 

                             А как глаза твои горят! 

                             Зубы как клыки торчат!» 

Волк:   «Не узнала, ну и ну! Мы же встретились в лесу!» 

(наступает на Красную Шапочку, сбрасывает очки и шапочку) 

- Серый Волк я  - надо знать!!! 

(набрасывается на Красную Ш. и оба убегают за занавес №2) 

Волк возвращается из-за занавеса с большим животом, гладит его и садится в кресло. 

Волк:   «Вот и славный был денек!!» 

Засыпает.        

     Храп.  

Стук в дверь.       Волк спит. 

1Дровосек:  «Эй, хозяюшка, гостей пусти, чаем нас ты угости!» 

(заходят в дом) 

2Дровосек:  «Дверь не закрыта на замок ,постучим еще разок» 

Стук.   

  Дровосеки пожимают плечами, проходят и останавливаются 

перед спящим волком. 

Храп. 

1Дровосек: «Ну и ну! Вот так дела! Как же волк попал сюда?» 

2Дровосек: «Съел бабулю он и вот разнесло ему живот!» 

Входят Ежик и Заяц. 

 



Заяц:  «Бабушка больна была, 

                К ней в гости внученька пошла» 

 

1Дровосек:  «Съел обоих людоед, сытный был ему обед!» 

 

Ежик:  «Из-за меня мы опоздали, мои ноги подкачали!» 

 

2Дровосек: «Пока спит РАСПОРИМ  брюхо будет серому наука!» 

 

Увозят волка на кресле за занавес №2. 

Из-за занавеса        под музыку         дровосеки возвращаются с бабушкой и внучкой. 

 

Бабушка:    «Вот спасибо вам друзья, а это внученька моя!»» 

 

Красная Ш.  «Волк меня перехитрил, что же будет теперь с ним?» 

 

1Дровосек: «Не волнуйтесь вы напрасно! 

                       Он в зоопарке будет жить. 

                       Будут там его кормить. 

                       А для вас все закончилось сейчас!! 

 

Бабушка:  «А теперь неплохо б чаю 

                      Всех за стол я приглашаю!» 

Музыка .    французская мелодия.   ( все садятся за стол)                                                                                                                   

   Занавес. 

Слова ведущей.   

Выход всех артистов на сцену по музыку «Французская песенка» 

Роли исполняли: 

Прощальный танец 

 «Ладошки.» 

Слова ведущей:  

Начало                     

Нам сказки дарят чудо 

А без чудес нельзя, 

Они живут повсюду 

И нам они друзья! 

Там солнечные краски 

 Танцуют вальс для вас 

Нам не прожить без сказок, 

Им не прожить без нас 

И так слушайте…… 

Конец 

Луч закатный светом изумрудным 

Попрощался ласково с тобой, 

Мы, как могли, сыграли в этой сказке, 

Все кончено, мы сбрасываем маски, 

Рукой с лица стираем липкий пот…… 

Не забывайте подарить добро 

Соседям, родственникам, другу. 

Оно как сказочное волшебство 

Вернется к вам по кругу. 

 



 

 

                   

              

                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        


