
ТРИ ПОРОСЕНКА

Ведущий:  Жили-были три поросенка. Три брата, но такие разные и непохожие 
друг на друга. Только имена у них были похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, 
Нуф-Нуф и Наф-Наф. Все лето они кувыркались в зеленой траве, грелись на 
солнышке, нежились в лужах. Ну вот наступила осень. Солнце уже не так 
сильно припекало, серые облака тянулись над пожелтевшим лесом.
Наф: Пора нам подумать и о зиме. Я весь дрожу от холода. Мы можем 
простудиться. Давайте построим каменный дом и будем зимовать вместе под 
одной теплой крышей.
Ниф: Успеется! До зимы еще далеко. Мы еще погуляем -  это лучше, чем 
таскать тяжелые камни.
Нуф: Когда нужно будет, я сам построю себе дом.
Ниф: Я тоже, я тоже построю, когда захочу.
Наф: Ну как хотите. Тогда я буду один строить себе дом и не буду вас 
дожидаться.
Ведущий: С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Но Ниф-Ниф 
и Нуф-Нуф не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они 
бездельничали с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои 
поросячьи игры, прыгали и бегали.
Ниф: Сегодня мы еще погуляем.
Нуф: А завтра с утра возьмемся за дело.
Ведущий: Но и на следующий день они говорили то же самое. И только тогда, 
когда самая большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой 
корочкой  льда, ленивые братья взялись наконец за работу.
Ниф: Я решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы.
           Из соломы, из соломы смастерю себе хоромы.
           Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь..
           Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь!
Ведущий: Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее 
покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, также как и брат, он 
хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой 
будет очень холодно.
Нуф: Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток, тонких прутьев 
и досточек. Так я и сделаю.
У меня хороший дом, новый дом, прочный дом!
Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром!
Ниф: (вбегает) Ну, вот и твой дом готов! Я говорил, что мы и одни справимся с 
этим делом! Теперь мы свободны и можем делать все, что захотим. Пойдем к 
Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом!
Нуф: Что-то мы давно его не видели! Правда, пойдем посмотрим!
Ведущий: И оба брата, очень довольные тем, что им ни о чем больше не нужно 
заботиться и ничего не надо больше делать, скрылись за кустами. А Наф-Наф 
вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил 
глины и теперь неспеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно 
было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую 
дубовую дверь, чтобы Волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф-
Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой.
Ниф: Что ты строишь?
Нуф: Что это, дом для поросенка или крепость?



Наф: Дом поросенка должен быть крепостью!
Ниф: Брат, не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать?
Наф: Там посморим. Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней!
                                    Дом я строю из камней, из камней, из камней!
                                    Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь,
                                    Не ворвется в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь!
Ниф: Ребята, это он про какого зверя?
Нуф: Эй, ты! Это ты про какого зверя?
Наф: Это я про Волка! В соседнем лесу живет Волк, а если он захочет в наш 
лес переселиться? Что тогда будем делать?
Ниф: Посмотрите, как он боится Волка!
Нуф: Ой, как смешно, он боится, что его съедят!
Ниф: Какие здесь могут быть волки? Никаких волков нет и не будет! Ты просто 
трус!
Нуф: Пойдем, брат, будем гулять и веселиться, а тут нам нечего делать.
Ниф и Нуф уходят и поют:
 Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк,
 Где ты ходишь, глупый волк,старый волк, страшный волк?
Ведущий: по дороге братья пели и плясали, а когда вошли в лес, то так 
расшумелись, что разбудили Волка, который спал под деревом. Волк был злой 
и голодный.
Волк: Что за шум? По-моему, где-то рядом поют и хрюкают поросята. Мне 
просто повезло, что я решил прийти в этот лес.
Ведущий: Наши поросята никогда не видели живого Волка. Они видели Волков 
только на картинках, поэтому братья без страха шли по лесу и разговаривали.
Ниф: Ну какие тут могут быть Волки! Если мы встретим Волка, то схватим его 
за нос, будет знать!
Нуф: Повалим, да еще и свяжем, да еще копытцем – вот так, вот так!
Поют: Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк,
            Где ты ходишь, глупый волк,старый волк, страшный волк?
Ниф и Нуф: Ой, ой! Кто это?
Ведущий: Это наши поросята увидели настоящего, живого Волка!
Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые 
глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам 
пробежал холодок и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята 
не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, но 
поросята вдруг опомнились и бросились наутек. Никогда еще не приходилось 
им так быстро бегать! Поросята бежали каждый к своему дому. Ниф-Ниф 
первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь 
перед самым носом Волка.
Волк: Сейчас же открой дверь! А не то я ее выломаю!
Ниф: Нет, я не открою.
Волк: Повторяю, сейчас же открой дверь! А не то я дуну, что весь твой дом 
разлетится! Ф-ф-ф-у-у-у! (стены дома тряслись, потом дом упал. Ниф-Ниф 
побежал к дому Нуфа, волк за ним.).
Ниф: Брат, открой скорее дверь, за мной Волк гонится!
Волк: Ну, теперь я съем вас обоих, погодите же! От этого дома сейчас ничего 
не останется! (Начал дуть , дом дрожал и когда Волк дунул в пятый раз, дом 
зашатался и упал. Ниф и Нуф  побежали к дому Нафа и забежали внутрь 
.Волк подбежал к дому Нафа и слышит  песню Нафа.)



Песня Нафа: Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь,
                        Не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь!
Волк: (стучит в дверь) Эй, открывайте!
Наф: Кто стучит в мою крепкую дверь?
Волк: Открывайте без разговоров!
Наф: Как бы не так! И не подумаю!
Волк: Ах, так! Ну, держитесь! Теперь я съем всех троих!
Наф: Попробуй! Я знаю, что мне и моим братьям нечего бояться в прочном 
каменном доме! (Волк дул много раз...)
Ведущий: Но, сколько бы Волк не дул, ни один даже самый маленький камень 
не сдвинулся с места. Волк очень устал. Дом стоял как крепость. Тогда Волк 
стал еще злее стучать , царапать когтями стены и снова стучать. Ничего у него 
не получилось, поэтому голодному и злому Волку ничего не оставалось делать, 
как убираться в свой лес. А три брата, три маленьких поросенка, смотрели ему 
вслед и радовались. 
А потом они запели свою веселую песенку:
Три веселых Поросенка 
Обманули злого волка!
Это умный старший брат
Дом построил с толком!
Хоть  полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь,
Лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь!
Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, 
Не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь!
Волк из леса никогда, никогда, никогда
Не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда!
Ведущий: С этих пор братья стали жить вместе, под одной крышей.
Ребята, вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят -  Ниф-Ниф, Нуф-
Нуф и Наф-Наф.



 

 


