
ВОЛК В КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ

Заяц: Утром глянул я чуть свет – лес по-зимнему одет.
            Распахнул я настежь двери, в лес гляжу – глазам не верю.
            Эй, смотрите, чудеса – опустились небеса!
            Было облако над нами, оказалось под ногами....
            У меня короткий хвост, чуткий нос и малый рост,
            А на выпуклой макушке вверх  торчат прямые ушки.
(появляется ворона)....
Ворона: Привет, Заяц! Всё стишки про себя сочиняешь и ничегошеньки не 
знаешь. А тут такое творится! У Красной Шапочки шапочка пропала. Если 
сегодня шапочка не найдется, то сказка про Красную Шапочку из всех книжек 
пропадет и мультфильмов. А ведь дети эту сказку так любят!
(Заяц)...
Заяц: Да, Каркуша, беда. Нужно обязательно шапочку найти. Только я вот в 
лесную школу еще не хожу и цвета плохо знаю. Какой он, красный цвет?
Ворона: Я, признаться, тоже цвета путаю. Вот снег – белый, это я знаю. А вот 
какой красный?
Заяц: Пойдем у Медведя спросим, у него здесь берлога недалеко. Может он 
знает...
 (Заяц)....Заяц и Ворона уходят. Появляется спящий Медведь, храпит. К нему 
подходят Заяц и Ворона.
Заяц: Будет громче всех реветь растревоженный Медведь.
Заяц: Пойдем у Медведя спросим, у него здесь берлога недалеко. Может он 
знает...
(Заяц и Ворона уходят. Появляется спящий Медведь, храпит. К нему 
подходят Заяц и Волк).
Заяц: Будет громче всех реветь растревоженный Медведь.
Ворона: Ну, Заяц, ты опять со своими стишками. А Медведь может и вправду 
на нас разозлиться, что мы его разбудим.
Заяц: А давай ребят попросим. Ребята, я вам загадку загадаю, а вы хором  все 
вместе кричите ответ, Медведь проснется и на нас с Вороной не обидется.
Загадка: «Лапу кто зимой сосет? А еще он любит мед, может громко 
зареветь. Как зовут его........» (дети орут»Медведь» и он просыпается)
(Медведь)....(Ворона)...(Медведь)...
Ворона: Миша, тут в сказке беда случилась, шапочка Красной Шапочки 
пропала. Мы с Зайцем хотим помочь ее найти, но мы цвета не знаем. Может ты 
знаешь, какой он, красный цвет?
Заяц: А-а! Я понял. Красный – это тот цвет, какого цвета елки и сосны в нашем 
лесу. Спасибо тебе, Медведь. Ложись, спи спокойно, до весны еще далеко.
(Заяц с Выороной уходят. Медведь ложится и храпит недолго, затем его 
убираем и снова идут по лесу Заяц с Вороной.)
(Ворона)..
Ворона: Мне кажется, что Медведь что-то напутал.
(Навстречу Зайцу с Вороной идет Волк в красной шапочке).
Заяц: Ой, кто это? Очень уж на нашего лесного Волка похож!
(Волк)..
Ворона: Смотри, ведь он в шапке...(говорит это Зайцу).
Ворона: Но это ведь  не красная шапочка. Посмотри – елка ведь другого цвета.
(Волк)...



Заяц: Нет, мы очень торопимся. Ты лучше ребятам загадки загадай.
(Заяц и Ворона уходят)...(Волк)...(Волк уходит. На сцене появляются Ворона 
и Заяц)...(Ворона)...
Ворона: И все-таки мне кажется , Медведь что-то напутал. Я эту песню про 
ёлочку где-то слышала, по-моему в городе, а не в лесу. Там, кажется слова 
другие были.
Заяц: Нет, я эту песню не знаю. Я в городе не бываю. Давай у ребят спросим. 
Они, наверное, песенки знают. Ребята, вы знаете песенку «В лесу родилась 
елочка?»
(Дети орут «Да»)...(Ворона)....
Ворона: Ну спойте нам все вместе. 
(Заяц с Вороной начинают петь с детьми)...(Ворона)...
Ворона: Вот видишь, Заяц, ёлка-то зеленая, а не красная. Медведь спросонья 
всё напутал.
Заяц: Что же нам делать?
(Ворона)....
Ворона: Пойдем сходим к Ёжикам колючим . Может они нам подскажут – какой 
он, красный цвет.
(Ворона с Зайцем уходят. На сцене два ежика).
(Ежик)...(Ежиха)...(Ежик)...(Приходят Ворона и Заяц)
Заяц: Здравствуйте, колючие Ежики, мы к вам по делу.
(Ворона)
Ворона: Красная шапочка свю шапочку потеряла, мы с Зайцем хотим помочь 
её найти. А цвета мы не знаем. Какой он, красный цвет?
...(Ежик)....
Заяц: Ты ребятам загадки загадай, они здесь все такие умные собрались, сразу 
сообразят.
(Ежик)....
Ворона: Но я давно арбуз и помидоры не видела.
Заяц: Я их тоже не ем.
(Ежик)... – показывает раскраски, которые раскрашены другими цветами. 
Ворона тоже смотрит и говорит...
Ворона: Что-то какие-то странные овощи и фрукты...
Заяц: А давайте снова ребят спросим, правильно ли раскрашены эти картинки?
(Дети орут «Нет»)
Заяц: Что же делать? Может быть такой красный цвет или такой, или такой? 
(Показывает цветные листы бумаги, пока красный не появится и дети об 
этом не скажут).
(Ворона)...
Ворона: Вот такой помидор я, кажется, видела.
(Ежиха)....
Заяц: Слушай, Ворона, так значит Волк все-таки был в красной шапочке! 
Пойдем скорее его искать.
(Ворона)....
Ворона: Ребята, а вы не знаете куда Волк пошел
(Ребята кричат: «К Медведю». Ворона и Заяц уходят. На сцене спящий, 
храпящий Медведь и Волк)
(Волк)...Приходят Ворона и Заяц.
Заяц: Вот он! Попался! Значит ты шапочку у Красной Шапочки  стащил!
(Волк)....



Ворона: Ты разве не понимаешь, что без тебя и без шапочки вся сказка 
разладится. А сам говорил, что сказки очень любит. Эх, ты.... 
Заяц: Волк, ведь ты же говорил, что ты добрый и сказки любишь. А ребята 
сказку про Красную Шапочку тоже очень любят. Так ведь ребята?
(«Да!!!» - орут дети)....
(Волк)....- уходит.  (Ворона)...
Ворона: А я полечу, прослежу, чтобы Волк в сказку вернулся и шапочку 
Красной Шапочке вернул. (улетает).
Заяц: Видите, как все хорошо закончилось. Спасибо вам, ребята!
Вы молодцы! Песенки, загадки и даже цвета знаете. Пойду и я в лесную школу 
запишусь, чтобы знать все-все. Пока! (Машет лапой и уходит).


