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Сказка «Красная Шапочка» 
На новый лад. 

Звучит песня «В гостях у сказки» муз. А.Дашкевич. Дети встают полукругом. 

 

Дети:  Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети. 

            Чудеса бывают в сказках, разное случается, 

             Зло наказано бывает, всѐ хорошо кончается. 

             Сказка начинается! 

Вед:  В домике маленьком, в старой деревушке 

         Жила-была семья на берегу речушки (выходят Папа и Мама). 

Папа:  Очень рано я встаю, в лесу деревья я валю, 

            Чтоб было всем зимой тепло, дрова трещали в печках, 

            Нельзя мне летом отдыхать, сидя на крылечке. 

Мама:  Я – мама Красной Шапочки, готовлю и стираю, 

             Тружусь на огороде я и в доме прибираю. 

             Пусть нет пока что у меня помощника-сыночка, 

             Но зато есть девочка- маленькая дочка! 

Звучит песня «Красная Шапочка» муз. А.Рыбникова, выбегает К.Ш. 

К.Ш.:  Я – девчушка – хохотушка, веселушка и резвушка. 

            Хожу я в шапочке атласной, зовусь я Шапочкою Красной. 

Звонит телефон. 

Мама:  (в трубку) Что случилось? Вот беда! 

             Ладно, дочь пошлю туда!  

             Дочка, бабушка больна, Очень помощь ей нужна! 

             Соберѐм в корзинку масло, пирожки, варенье. 

             Отнеси-ка бабушке это угощение! 

Под песню Кр.Шап. идѐт к бабушке. Звучит музыка, появляется Волк. 

Волк:  Ты скажи, куда идѐшь? Что в корзиночке несѐшь? 

К.Ш.:  Бабушка моя больна, очень помощь ей нужна! 

Волк:  Этой вот иди дорогой, здесь короче будет путь. 

            Только повернуть у речки ты направо не забудь! 

К.Ш.:  Какой вы добрый, Волк лесной, 

            А мне сказали, будто злой!           (уходит) 

Волк:  Вот так глупая девчонка, легко глупышку обмануть! 

            Я сейчас как раз нарочно показал ей длинный путь. 

            Дорожку выберу другую, съем девчонку и бабулю!  (убегает) 

Вед:  По дорожке вдоль овражка девочка идѐт, 

          Угощение в корзинке бабушке несѐт. 

          Перед нею ручеѐк – не глубок и не широк. 

          Ручеѐк бежит, сверкает, холодна водица, 

          Будто просит из него поскорей напиться! 

К.Ш.:  Ты куда бежишь, ручей? Мне скажи скорей, ты чей? 

Ручей:  Я – весенний ручеѐк, по овражку бегу в лесок. 

             Растопили снег лучи, ручейки совсем ничьи! 



ТАНЕЦ: «Ручейков» муз. Поля Мориа.  

Вед:  Отдохнула у ручья, попила водицы, 

          Ей теперь опять пора в дальний путь пуститься. 

          Девочка идѐт, поѐт, угощение несѐт. 

          Вдруг, с чего бы ей застыть на краю опушки? 

          На неѐ глядят цветы, как друзья-подружки! 

К.Ш.:  Что за чудные цветы небывалой красоты? 

ТАНЕЦ: «Цветов»  
Вед:  Полюбовавшись на цветы, отдохнув немножко, 

          Снова девочка идѐт дальнею дорожкой. 

          Перед нею дивный лес полный звуков и чудес! 

          Шум и гомон голосов отовсюду слышен, 

          Сколько разных здесь певцов под зелѐной крышей! 

Птицы:  Мы – певцы лесные, разные такие, 

              Целый день свистим, поѐм, петь ничуть не устаѐм! 

ОРКЕСТР Птиц муз. А. Кравцович. 

Вед:  В это время хитрый Волк, пробежав дорожкой, 

         Постучал тихонько к Бабушке в окошко. 

Бабушка:  Заходите, заходите! Посильнее дверь толкните! 

                  Волк!? Пришѐл меня проведать? 

Волк:  Я хотел бы пообедать! 

Бабушка:  Подогрей на кухне кашу, щи поешь и простоквашу. 

                  Разболелась что-то я, ох, давленье у меня! 

Волк:  Не могу я съесть больную, разнесчастную такую! 

            На неѐ смотреть невмочь, надо бабушке помочь. 

            Чтоб всегда здоровым быть, сок калины надо пить! 

            Снизит он давление, поднимет настроение! 

Волк подаѐт Бабушке стакан с соком, она пьѐт. 

Заходит в домик, переодевается. 

Бабушка:  Я здорова, молода, словно в прежние года! 

                  Волк, хотите, не хотите, но на танец пригласите! 

Танцуют под песню «Молодой человек, пригласите танцевать». 
Волк:  Ах, какая дама, загляденье прямо!         (уходят в домик) 

Вед:  Птиц в лесу послушав хор, отдохнув немножко, 

          Дальше девочка идѐт по лесной дорожке. 

          Вот болотце перед ней в камышах высоких, 

          Чья-то песенка слышна средь густой осоки. 

Лягушки:  Мы – весѐлые лягушки, мы – певуньи – хохотушки, 

                   Мы – танцоры и резвушки! 

ПЕСНЯ: «Две лягушки» муз. А. Филиппенко. 

Вед:  Полюбовалась на концерт, как поют, однако! 

         Снова в путь. И в конце вышла на полянку. 

         Вот знакомая берѐзка, вот и домик в два окошка… 

К.Ш.:  Что такое? Из окна громко музыка слышна! 

            Но ведь Бабушка больна и нужна ей тишина!  (стучит) 



К.Ш.: Бабушка, открой-ка дверь милой внученьке своей! 

Бабушка:  Внученька, входи скорей, втроѐм нам будет веселей! 

К.Ш.:  Бабушка, здорова ль, ты? Я несу тебе цветы. 

           Здесь в корзинке угощенье: масло, пирожки, варенье! 

Бабушка:  Стол давайте накрывать и гостей пора позвать! 

ТАНЕЦ:  «Маленькие звѐзды». 

Звучит фонограмма песни «В гостях у сказки», Ведущая объявляет 

Вед:  Роли исполняли…… 

Дети выходят на поклон. 
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