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Действующие лица: 
Сказочницы: ребёнок и взрослый 

Мама 

Красная Шапочка 

Бабушка 

Дюдюка- взрослый 

Герои из сказок: «Три поросёнка», «Колобок», «Заюшкина избушка» 

Девочки - цветы 

Сказочница 1: Здравствуйте ребята. Очень рады видеть вас. 

                           В этом зале вы собрались, просим не скучать.                            

 В мире много сказок – грустных и смешных 

 И прожить на свете нам нельзя без них. 

 В сказке может всё случиться, 

 наша сказка - впереди.                           

 Сказка в двери к нам стучится, 

 Скажем гостю: «Заходи!»  

Ребёнок звенит в колокольчик. 

Сегодня к нам приходит сказка «Новые приключения Красной Шапочки». 

 

Сказочница 2: Девочка в лесу живёт, 

                           И танцует и поёт 

                           Любят все её и ждут 

                           Красной Шапочкой зовут. 

                           С мамой здесь живёт одна, 

                           Любит бабушку она. 

Звучит музыка. Мама печёт пирожки. Дочка примеряет шапочку. 

Мама: Красная Шапочка, Красная Шапочка, ну где же ты? 

Красная Шапочка: Да, матушка, я тебя слушаю. 

Мама: Собирайся в путь- дорожку и возьми с собой лукошко. Пирожки с капустой, 

получились вкусные. Бабушке большой привет. Осторожней будь, мой свет. 

Дойдёшь до полянки, увидишь указатель к дому бабушки, и ступай по тропинке. 

Красная Шапочка. Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке. К бабушке схожу и 

гостинцев отнесу.  

Красная Шапочка идет по лесу и напевает 

Сказочница 1:Бежит тропинка через лес, ныряет вправо, влево. 

Куда не глянешь цветы вокруг, да по колено травы. 

И пришла К.Ш. на полянку.  

Увидела указатель. 

Красная Шапочка: Вот по этой тропинке я дойду к бабушке. Ой, какие красивые 

цветы! 



Любуется цветами. Танец. 

Появляется Дюдюка и путает указатели. 

Сказочница 2: Потанцевала Красная Шапочка с цветами и пошла к бабушке, ни о 

чём не подозревая. 

Звучит музыка. 

И вышла К.Ш. на опушку и увидела танцующих поросят. 

Звучит песенка «Нам не страшен серый волк»   

Вместе: Мы веселые три брата, любят игры поросята 

 Любят солнце и лужок, посмотри на нас дружок!  

  -Я Ниф-Ниф!  Я Нуф-Нуф!  Ну а я Наф-Наф ! 

Ниф -Ниф: А ты кто? 

Нуф-Нуф: Куда ты идёшь? 

Наф-Наф: И что в корзиночке несёшь? 

Красная Шапочка: Я К.Ш. Иду к бабушке и несу гостинцы. 

Вместе: К.Ш. а ты любишь играть? 

Красная Шапочка: Очень люблю. 

Наф-Наф: Значит давай с нами играть. 

Игра «Ищи, ищи».      Пока идёт игра, Дюдюка снова путает указатели. 

Красная шапочка: Мне было очень весело с вами. Угощайтесь пирожками. 

Спасибо вам за всё, мы увидимся  ещё. До свиданья! 

Сказочница 1: К.Ш. решила вернуться на полянку, чтобы ещё раз посмотреть по 

какой тропинке идти к бабушке. И была  очень уверенна, что скоро встретиться с 

бабушкой  (звучит музыка). 

Сказочница 2:И вот снова показался домик. Обрадовалась К.Ш. Подбежала и 

видит. 

 Дед с вязанкой хвороста перед домом.    

 

 Дед: Ох, умаялся! Устал!  Я сегодня рано встал,  

 Десять грядок посадил,  В лес за хворостом сходил.  

 Много переделал дел, А покушать не успел.  

 Бабка, скоро ли обед?  

 Из окна выглядывает Бабка.  

 Бабка (весело): А его, дедочек, нет!  Ели хлеб и пили квас  

 Вот и вышел весь запас!  

 Будет новый урожай, Так обедать приезжай!  



 Бабка выходит из дома, забирает хворост и снова скрывается в доме. Кто-то 

скребется. Дед прислушивается.  

 Дед: Погоди-ка, бабка, слышишь,  

 В кладовой скребутся мыши.  

 Ты скорей туда пойди,  

 По сусекам помети.  

 Собери муку в совок,  

 Испечем мы колобок. 

Красная Шапочка:  Здравствуйте дедушка.  

Дед: Здравствуй внученька. Как тебя зовут? Куда путь держишь? 

Красная Шапочка: Я К.Ш. иду к своей бабушке и несу пирожки. 

Дед: А не откажи в помощи моей бабке колобка испечь. 

Сказочница 1: Девочка согласилась и пошла в дом.  

Бабка и К.Ш  выносят колобка. 

Бабка: Посмотри дед- какой колобок получился румяный. Спасибо К.Ш., помогла. 

Песенка колобка: 

Я колобок, колобок, 

По амбару метён, 

По сусечкам скребён, 

На сметане мешён, 

В печку сажён, 

На окошке стужён. 

А ещё у нас есть чудо - ложки. Сыграем на них для бабушки с дедушкой весёлую 

песню. 

Игра на ложках. Дюдюка снова путает указатели. 

Красная Шапочка: Ой что-то я заигралась. Угощайтесь пирожками. Побегу. До 

свиданья! 

Сказочница 1:И снова К.Ш побежала на ту же полянку, где стоит указатель. 

Внимательно посмотрела куда надо идти и пошла. И была очень уверенна, что уже 

очень скоро встретиться с бабушкой (звучит музыка).  Увидела на опушке избушку. 

Подошла поближе и услышала разговор. 

Сказочница 2: У лесочка на опушке  

                  В лубяной своей избушке 

                  Мирно Заяц жил косой 

                  Рядом с рыжею Лисой. 

Сказочница 1: Но ленивая Лисица 

                  Не желала потрудиться 

                  Дом построить лубяной, 

                  А вселилась в ледяной 



 Сказочница 2: Вот весною лед растаял, 

                    Ледяной избы не стало… 

                    Стала хитрая Лисица 

                    К Заюшке на двор проситься.            

Лиса подходит к калитке, стучит. 

Лиса: Ты пусти уж, сделай милость!  

Лиса оббегает избушку. Подходит то с одной стороны, то с другой стороны к 

окошку.    

Лиса: Без избушки сыро, плохо. 

Ночью промялась без сна 

Ты пусти хоть на крылечко… 

 Много ль надо мне местечка? 

  Добрый Заинька, прости, 

  Пожалей меня, пусти!  

Красная Шапочка: Здравствуй лисонька.  Я К.Ш. иду к бабушке и несу гостинцы. 

А ты почему такая грустная? 

Лиса: Избушка моя растаяла, а заяц не пускает меня к себе жить. 

Красная Шапочка: Не грусти. Поиграй с нами. А зайчик увидит, что добрая и 

весёлая, и обязательно пустит. 

                                               Игра «Хитрая лиса».   

Красная Шапочка:  И как же весело мне у вас. Угощайся пирожками. 

           И зайчику возьми. А я побегу. До свиданья! 

Сказочница 1: Вернулась К.Ш. на полянку. 

(встреча сдюдюкой, она показывает верную тропинку)?     

Красная Шапочка:   Так вот кто меня все время сбивает с пути! 

              Здравствуйте! 

              Вы зачем это делаете? 

Дюдюка :  А потому, что со мной никто не хочет играть. 

                      Все меня боятся. Потому и не играют. 

                      Я ведь Дюдюка-вреднюка. 

                      А мне так хочется иметь друзей. 

Красная Шапочка: А я, Красная Шапочка. 

              Угощайтесь пирожками. 

              Мне мама много напекла. 

Дюдюка:  Это мне?!!!   Спасибо. 

Красная Шапочка: Дюдюка,  пойдемте со мной.  

                  Я вас познакомлю со своею бабушкой. 

                  Она вам очень понравится. Она у меня добрая.    



Дюдюка:   Ты меня возьмешь с собой?!!.. 

                    Я покажу тебе тропинку. (разворачивает указатель) 

                    И побежали по тропинке. (звучит музыка) 

 

Около домика бабушки. 

Сказочница 2:   К.Ш и Дюдюка весело шли по тропинке.  

                            Вскоре на пригорке показался домик.  

                            На пороге стояла бабушка. 

Красная Шапочка: Здравствуй, бабушка!  

                                    Познакомься. Это - Дюдюка. 

                                    Она помогла мне найти тропинку к твоему домику. 

                                     А мама передала тебе пирожки.                            

Бабушка:  Здравствуй внученька!  Здравствуй, Дюдюка! 

                    Спасибо. Заждалась я тебя. 

Красная Шапочка:  Я по дороге к тебе нашла новых друзей: трёх поросят, колобка, 

лисичку. 

            Мы немножечко поиграли и я угостила их пирожками,  

            ведь матушка испекла много. 

Бабушка: Ох и умница ты у меня.  

                   Ну пошлите пить чай с пирожками.  

                  Самовар уже на столе. 

                                             Песня « Улыбка» 

Сказочница: Сказки всегда заканчиваются хорошо. От них веет добром и теплом. 

Вот и наша сказка закончилась. А артистам нашим полагаются бурные 

аплодисменты. И я представляю наших талантливых исполнителей. 

 

 

 

 

                                                До новых встреч со сказкой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материал и оборудование: декорации домика бабушки, мамы и Красной Шапочки, 

персонажей из сказки «Колобок», леса, цветочной полянки; ширма с домиком 

зайчика- игрушки (би-ба-бо); ростовые куклы (три поросёнка, лиса, бабушка и 

дедушка); костюмы для Красной Шапочки, её мамы и бабушки, колобка, Дюдюки; 

указатель со стрелками ;деревянные ложки; ноутбук, музыкальный центр. 


