
                                   Красная Шапочка. 

                      Либретто  музыкальной сказки. 
Звучит музыка в стиле Кантри. Занавес открывается. 

Входит рассказчик сказки – пан Трулялинский. 

 

Рассказчик: Рад вас видеть, дорогие гости и родители. 

                     Коль пришли к нам в детский сад, 

                      Сказку видеть не хотите ли? 

                       Ну-с, начнём! 

Звучит музыка, выход героев сказки. 

Песня « Кто не слышал об артисте?» 

Рассказчик:  В одной маленькой деревне 

                      Под названьем Припевайка 

                      В переулке Веселинском жили: 

                      Славная хозяйка, с ней дочурка Трулялюрка, 

                       Да бабуля Трулялюра, 

                       Да охотник наш Макей – самый главный Трулялей, 

                       Со своими помощниками-ребятами, 

                       Охотниками-Трулялятами. 

                       Ещё смешливые девчушки 

                        По прозванью Трулялюшки, 

                       Да волчонок – Трулялёнок, 

                       Да ребятки – Трулялятки. 

                        На заре они встают, чаю наскоро попьют. 

                        И встречает вся компания 

                        звонкой песней утро раннее. 

                        В Припевайке весь народ 

Все: Припеваючи живёт. 

                       Дети-артисты расходятся на свои места. 

                       Мама сидит с Красной Шапочкой и вяжет.   

Мама исполняет песню «Баю-бай» Ю.Картушиной 

Рассказчик: Вспыхнули на синем небе звёзды, 

                     дочка спит, уткнувшись в одеяло. 

                     мамочка – забота, хоть и поздно. 

                     над работою сидит устало… 

  Мама исполняет песню «Баю-бай» Ю.Картушиной 

          Красная Шапочка просыпается и потягивается.  

Красная Шапочка : С добрым утром, мамочка! 

Мама: С добрым утром, дочка! 

            День настал давным – давно, 

             Он стучит в твоё окно. 

             Поскорее одевайся, 

             В путь дорогу собирайся. 

              Нужно к бабушке пойти, 



               Пирожков ей отнести. 

Красная шапочка; Нам нужно для бабушки выпечь пирог. 

                                 Какая начинка в нем будет творог? 

                                 Добавим мы ягод и мармелада, 

Начинке такой будет бабушка рада! 

В помощницы бабочек мы позовём, 

Румяный и вкусный пирог испечём! 

Бабочки исполняют песню « Меси, катай» фр.нар.мелодия. 

Мама:    А теперь пора идти, 

               Доброго тебе пути!  

Звучит музыка, бабочки летают и кружатся. 

Красная Шапочка идёт по полянке, любуется природой. 

Красная шапочка: Проснулся лес, 

                                Проснулся луг. 

                                 Проснулись бабочки вокруг. 

                                 Проснулись травы и цветы, 

                                 повсюду столько красоты! 

             Навстречу Красной Шапочке крадётся волк. 

Волк: Ты куда это идёшь? 

           Что в корзиночке несёшь? 

Красная шапочка: Ни за что я не скажу, 

                                 Пропусти меня, спешу.  

Волк: Пропустить? Как бы не так! 

           Не такой уж я простак. 

            Отвечай, добром прошу! 

Красная шапочка: Я волков не выношу. 

Волк: Ну шапочка, ну лапочка, ну пожалуйста 

Красная Шапочка: Ладно, слушай! Я иду 

                                 К Камышовому пруду. 

                                  От него тропа идёт, 

                                 В дом, где бабушка живёт. 

 Волк: Ну а что в корзинке? Камыши, былинки? 

Красная Шапочка: А в корзинке… 

Бабочка: Молчи! Ничего не говори. 

               Ты что? Сказку не читала? 

                И про волка не слыхала? 

                 Про коварство и про лесть? 

                 Он же хочет всех вас съесть. 

Красная Шапочка: Съесть? Что съесть? 

Волк: Да пирожок дай хоть попробовать разок. 

Красная шапочка: Нет. Серый, это пирожки для бабушки. 

Волк: Ну и до свиданья, мне надо торопиться. 

           Красная Шапочка и волк расходятся в разные стороны. 

Рассказчик: Пока всё как в старой сказке. 

                     Слушайте, что будет дальше. 



                      В одном огромном замке 

                       А может и не в замке, 

                       А может не в огромном, 

                        У мамы с папой жил 

                        Капризненький ребёнок, 

                       а может не ребёнок, 

                        а может поросёнок, 

                        а может крокодил.  

            По залу бежит Малыш, за ним няньки. 

Малыш: Не хочу, не буду, надоели, отстаньте! 

Нянька: Скушай хоть ложечку, выпей глоточек. 

                        Малыш убегает. 

Нянька: Тары-бары, трали-вали, 

               мы ребёнка потеряли. 

Рассказчик: Наша нянечка ревёт… 

Нянька: От хозяйки попадёт. 

               Нянька плачет, уходит за занавес. 

Малыш: Однажды летним вечером 

                Я погулять по улице  

                 Без нянек захотел. 

                 И заблудился сразу, 

                  А может и не сразу. 

                  Уселся я на землю 

                    И громко заревел. 

                      Выбегают няньки. 

Нянька:1. Ты наша крошка, рыбка, птичка, 

             Киска, зайка, земляничка. 

              2.Тише, деточка не плачь, 

              Принесу тебе калач. 

              Хочешь, дам тебе игрушку? 

              Барабан и погремушку? 

Малыш: Что-то холодно мне стало, 

                принесите одеяло. 

       Няньки укрывают одеялом. 

                   Жарко мне, горю, горю, 

                     Разверните, говорю. 

                     Снова холодно мне стало, 

                     принесите одеяло (плачет). 

                     Няньки падают в обморок. 

Рассказчик: Вот это даа… 

А может песню ей споем?  

И гнома Дрёмыча позовём? (зовут) 

    Песня « Весёлый гном» исполняют все дети с муз. инструментами 

Рассказчик: Красная Шапочка, пироги – то у тебя не остыли? 

                      Пора дальше в путь отправляться. 



Бабочки: 1.Ну и дочка, вот так раз. 

                Мамин помнишь ты наказ? 

                По коротенькой тропинке 

                  Отнести должна корзинку. 

                  По дороге не шалить 

                    И не с кем не говорить. 

                    Ты трещала без умолку, 

                    И раскрыла тайну волку. 

                    Он уже зашёл в избушку, 

                     И, наверно, ест старушку. 

                   2.Хватит плакать, я бегу  

                        И бабуле помогу. ( Шапочке) 

                       Мчись к охотнику Макею, 

                        Приведи его скорее. 

                         К нам спешите на подмогу, 

                         Да не спутайте дорогу ( разбегаются в разные стороны)  

           Красная шапочка бежит к охотникам.    

Красная Шапочка: Милый дедушка Макей, 

                                 Вы с винтовкою своей 

                                  Поспешите в ту избушку, 

                                  Хочет волк там съесть старушку! 

Охотник Макей: Что трещишь ты без умолку? 

                              Расскажи скорей про волка? 

                              Он большой? Огромный просто? 

                                Со слона он будет ростом? 

                                Как у крокодила пасть? 

                                 Как бы мне там не пропасть. 

                                 Ой, что-то сделалось с ногой, 

                                 А теперь ещё с другой… 

                                  Стар я стал уже теперь, 

                                  Не боится меня зверь. 

                                   А, да ладно, помогу, 

                                   Злого волка подстрелю. 

        (охотникам)       Рота смирно! Все направо! 

                                    Поохотимся на славу. 

                         Охотники маршируют за занавес.  

Рассказчик: А вот и камышовый пруд. 

                     Сюда тропинка всех ведёт, 

                      В дом, где бабушка живёт. 

         Из домика выходит бабушка, накрывает на стол. 

 Бабушка: Расспросите-ка весь свет –  

                 Будет вам один ответ. 

                 Нет умнее и добрее бабушки, 

                   Ласковее и мудрее бабушки. 

                  Кто знает всё наперечёт? 



                  А чудо-пироги печёт? 

                  Хоть уж волосы седые, 

                   Но душой мы молодые. 

                  И вообще, скажу вам честно, 

                  Бабушки – верх совершенства! 

Бабочка: Открывайте-же, беда! 

                 Волк сейчас придёт сюда. 

Бабушка: Быстро двери на защёлку! 

                 Где бы спрятаться от волка? 

Бабочка: Надевайте-ка мешок, становитесь в уголок. 

               Волк подумает: «мука», и не сунется пока. 

               А я в чепчик наряжусь и чаёвничать примусь. 

                 Волк подходит к домику и стучит. 

Бабочка: Здравствуй, внучка, как дела? 

                Я давно тебя ждала.  

                Заходи скорее в дом, угощу тебя чайком. (пьют чай) 

                 Ну, наелся? Ой, наелась? 

                  А теперь пора за дело. 

                  Вот, возьми лопатку и вскопай мне грядку. 

           Волк копает грядку сначала быстро, потом медленнее. 

            Устав копать, садится без сил. Его окружают охотники. 

Охотники: Лапы вверх, стоять на месте! 

                     Сопротивленье бесполезно! 

                    Окружай его, ребята, а не то уйдёт, лохматый! 

Волк: Да никуда я не уйду, я ходить-то не могу. 

           Я, вообще, хороший малый, по натуре я добряк. 

            В детский садик не ходил я. 

             И воспитан был не так. 

              Простите меня, пожалуйста. 

Рассказчик: Так и быть, тебя прощаем, 

                     В Припевайку приглашаем 

Рассказчик: Так и жили в деревушке 

                       Под названьем Припевайка. 

                      Эта славная хозяйка, 

                        С ней - дочурка Трулялюрка, 

                       Да бабуля Трулялюра. 

                        Да охотник наш Макей, 

                        Самый главный Трулялей. 

                        А ещё полно ребят, голосистых трулялят. 

                         На заре они встают, чаю наскоро попьют,  

                       И встречает вся компания 

                        Звонкой песней утро раннее. 

Все: В Припевайке весь народ припеваючи живёт! 

 

                                 



                                            

                             


