
Сценарий театральной постановки сказки «Красная Шапочка»,  

посвящённой к Дню Матери 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 
· развитие коммуникативной функции, совершенствование звуковой 

культуры и техники речи; 

· активизация познавательной деятельности и расширение кругозора 

· формирование интереса к театрализованной деятельности. 

Оборудование: костюмы Волка, Красной Шапочки, бабушки и мамы 

Красной Шапочки, охотников, корзинка с пирожками, презентация. 

Декорации: искусственные ели и сосны,  домик бабушки: стол, покрытый 

скатертью и чашками для чаепития. 

Действующие лица: 
Сказочница 

Красная Шапочка 

Мама 

Волк 

Охотники 

Бабушка 

Бабочка 

Божья Коровка 

Белка 

соседки бабушки 

 

- В последнее воскресенье ноября мы отмечаем особый праздник – День 

матери. Слово “мама” для всех значит очень много, независимо от возраста. 

Ведь сколько бы нам ни было лет – пять или пятьдесят – нам всегда нужна 

мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

Слайд 1 

Ученик 1 

День матери — великий праздник, 

Несет он радость нам и свет, 

Ведь в череде явлений разных 

Надежней мамы друга нет. 

 

Ученик 2 

Мы долго думали, гадали: 

Что нашим мамам подарить?  

Ведь подарок мы решили,  

Самым лучшим должен быть!  

 

 



Ученик 3 

Подарить Ferrari мы не можем.  

На Мальдивы билет нам не купить.  

Что же нашим мамам подарить?  

  

Ученик 4 

И сам собой пришел ответ: 

Подарим мы билет в театр!  

Все роли здесь исполним сами 

И это наш подарок маме!  

Ученик 5 

Простите, если что не так,  

Ведь быть артистом – не пустяк. (Дети вручают мамам театральные 

программки)  

 

Сцена 1( Музыкальная заставка «В гостях у сказки») 

 

Сказочница:  

Сядь-ка поудобнее зритель,  

И внимательно смотри 

Это присказка, не сказка – 

Сказка будет впереди!  

За горами, за лесами 

За полями, за долами 

В одной маленькой избушке 

Жила мама с дочкой.  

Ой, а сказка-то уже началась! (уходит)  

 

Выходит Красная шапочка, поливает цветочную клумбу. Выходит мама 

Красной Шапочки.  

Мама: доброе утро, доченька!  

Красная Шапочка: доброе утро, мамочка!  

 
Мама: Я сегодня до зари  

Шила шапочку, взгляни! (подает красную шапочку)  

Твой любимый красный цвет 

Нравится тебе или нет!  

 
Красная Шапочка:  Ой, спасибо! Что за прелесть!  

Надо шапочку примерить!  



(Красная Шапочка одевает шапку, достает зеркало, любуется. Мама 

уходит, затем выходит с корзинкой)  

 

Мама:  Красоваться погоди!  

Лучше к бабушке сходи!  

Бабушка у нас больна,  

В домике живет одна.  

Пирожки здесь и малина –  

Лечит лучше аспирина! (подает корзинку)  

 
Красная Шапочка: Ой, скорее побегу  и бабулю обниму!  

 
Мама: Осторожно ты иди,  

Да не сбейся ты с пути!  

(Мама уходит. Красная Шапочка идёт по лесу, любуется природой) 

 

Сцена 2 ( Музыкальная заставка «Звуки леса») 

Красная Шапочка:  Иду я по тропинке,  Иду я через лес,  

Как много здесь красивого, как много здесь чудес!  

Послушаю кукушку и дальше побегу 

Гостинцы милой бабушке в корзинке я несу.  

 

(Музыкальная заставка «Вой волка»)  

 

Красная Шапочка (испуганно): Ой! (Прячется за дерево, затем выходит. 

Звучит музыка, выходит Волк) 

Волк:  Здравствуй, детка,  

Здравствуй, крошка!  

Куда ты держишь путь – дорожку?  

 

Красная Шапочка:  В гости к бабушке иду и гостинцы ей несу.  

 

Волк:  Что, тяжелая корзина?  

Дай тебе я помогу! (пытается забрать корзинку, Красная Шапочка не 

отдает)  

 

Красная Шапочка:  Серый волк – тебя узнала!  

Мне все мама рассказала –  

Я болтать с тобой не буду,  

Ну-ка уходи отсюда! (топает)  

 



 

Волк:  Ладно, ладно, извините (медленно уходит)  

 

Красная Шапочка (вслед):  Поскорее уходите!  

 

(зрителям) Этот Волк такой опасный,  Он живет в горах кавказских!  

 

Выходит Белка: Ах, проказник вон ступай 

Красную Шапочку не пугай, 

Я тебя злодея знаю, 

Шишками закидаю! (кидает в волка шишками) 

 

Волк: Ой – ой – ой как больно мне, 

Попало шишкой по спине.  

(Волк убегает) 

Сцена 3 
(Выходит Божья коровка)  

 
Божья коровка, обращаясь к Красной Шапочке:  

Ты что, сказку не читала?  

И про волка не слыхала?  

Про коварство и про лесть!  

Он тебя же может съесть!  

 
Красная Шапочка: Съесть?  

 

Божья коровка:  Да! Он сейчас пойдет в избушку  

И конечно съест старушку!  

  

Красная Шапочка: Ах, бабушка! (плачет)  

 

Божья коровка:  Хватит плакать! Ты беги –  

Бабушку предупреди!  

 

Божья коровка:  А я охотников найду 

И на помощь позову! (Красная Шапочка уходит)  

Эй, охотники, сюда!  

Девочке грозит беда!  

 

 



 

Сцена 4  (Музыкальная заставка «Горн») 

Охотник 1:  Что у вас здесь происходит?  

Вор сбежал? Кого здесь ловят?  

 
Божья коровка: Волк идет сюда – злодей!  

Он пугает всех людей!  

 

Охотник 2:  Ах, разбойник, ну, сейчас!  

Не уйти ему от нас!  

 
Охотник 1: Заряжаем быстро ружья,  

Встретим волка, так как нужно!  

 

Охотник 2:  Тихо, кажется я слышу волка 

Быстро прячемся за елки! (прячутся) 

 

Сцена 5 ( Музыкальная заставка «Мелодия утра») 

Волк:  Ах, какая красота! Птицы распевают 

Ну зачем же волком злым всех детей пугают!  

Выбегают охотники, окружают волка 

 
Охотник 1: Окружай, его, ребята,  А не то, уйдет лохматый!  

Охотник 2: Волк уйдет! Стоять, ни с места! Сопротивление бесполезно!  

 

Все: Раз, два, три! (музыкальная заставка «Выстрел», Волк убегает)  

 

Охотник 1:  Ах, разбойник, убежал!  

Охотник 2: Это я в него стрелял!  

Охотник 1:  Ты стрелял, да не попал!  

Охотник 2:  Хватит спорить – нету толку!  

Побежим скорей вдогонку! (убегают)  

Сцена 6 (Выходит Красная Шапочка поет песню и танцует. Музыкальная 

заставка «Песня Красной Шапочки») 

 

Красная Шапочка:  

Ау, ау! Гугл – помоги. Никак дорогу не найду!  

Так бежала, так бежала,  

Что тропинку потеряла!  

Выходит Волк 



Красная Шапочка: Это не гугл, а Серый Волк, опять вы здесь?  

Вы меня хотите съесть?  

Волк: Гугла нет, нет сети в лесу давно. Сам ищу его. Кушать вас не 

собираюсь, от изжоги я страдаю. 

Красная Шапочка:  Из-за вас бежала так, Бабушку свою спасать! А от 

изжоги, вот вам Гастал. 

Волк (глотает таблетку): Что вы, что вы, как же так!  

Старость надо уважать!  

Бабушку я вашу знаю,  

Мимо часто пробегаю.  

Если хотите, провожу, и дорогу покажу! (берутся за руки, идут)  

(Музыкальная заставка «Мелодия леса») 

 

Волк: Здесь направо повернем, и по мостику пойдем,  

Мимо озера, берез, бабушка давно нас ждет! (уходят)  

 

Сцена 7 

Сказочница: А в это время бабушку пришли проведывать ее соседки.  

 
Соседки (вместе): Как здоровье? Как дела?  

 
Бабушка: Захворала что-то я…  

 
Первая соседка:  Вот шиповник, он полезный,  

Защитит от всех болезней!  

 

Вторая соседка: Принесла тебе, соседка 

От простуды мед лесной,  

Обязательно попробуй,  

Он пчелиный, золотой!  

 
Бабушка: Всё сейчас я заварю, и душистый чай попьём!  

Всех, кто мне помог в беде,  

Приглашаю я к себе. (соседки проходит, садятся, пьют чай с бабушкой)  

Бабушка: Угощайтесь, не стесняйтесь,  

Душистым чаем напивайтесь!  

Бабушка (с тоской): Внученька должна прийти,  

Уж не сбилась ли с пути! 

 

 Музыкальная заставка «Стук в дверь» (слышен стук в дверь)  

Слышу шорох у ворот, кажется она идет!  

 

Красная Шапочка: Здравствуй, бабушка моя, рада видеть я тебя! 

(обнимаются)  



  

Бабушка: Не возьму никак я в толк,  

Неужели это волк?  

Внучка, милая моя,  

Зачем ты волка привела?  

Красная Шапочка: Этот волк совсем не злой!  

Соседки (вместе):Лучше мы пойдем домой! (испуганно убегают)  

Красная Шапочка: Бабуля, вот в корзинке пирожки!  

Волк: А еще для вас – цветы! (протягивает букет)  

Бабушка: Ой, спасибо! Ну, тогда сейчас втроем 

С пирожками чай попьем! (Все садятся за стол, пьют чай)  

Волк: Ай, как вкусно, ай как вкусно!  

 Пирожки люблю с капустой!  

Выходят охотники. Целятся в волка.  

Охотник 1: Вот и сказочки конец!   

Волк попался наконец!  

Охотник 2: Ах, разбойник, ах злодей!  

Будешь знать, как есть людей!  

Волк (встает, выходит из-за стола): 

Вовсе я людей не ем 

А пирог с капустой ем!  

Красная Шапочка: 
В нашей сказке – волк не злой!  

Добрый, чуткий, золотой!  

Бабушка:  

Что тут думать и гадать,  

Каждый добрым может стать!  

Красная Шапочка: Опасались мы напрасно,  Сказка кончилась прекрасно!  

Волк:   Злым и хищным быть не модно,  

Уж поверьте – это так!  

Все вместе:   Потому здесь и сегодня в нашей сказке волк – добряк!  

 

Сказочница:   Сказка ложь, но в ней намек, юным школьникам урок.  

 Волк: Всем добра желаем мы. 

Красная шапочка:   Сердечно поздравляем 

Хором:    Целуем, любим, обнимаем! 

 

 

 
  

 


