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На сцене стоит звездочет смотрит в подзорную трубу (фононом играет 

музыка). На сцене сумрачно звездочет освещен «пушкой». 

Звездочет:- о, о… (удивляется) 

- так много звезд сегодня. 

- как бежит время, уже утро (грустно) 

Фонограмма ярмарки, дети выскакивают на сцену, проезжает телега с 

различными товарами. 

Красная шапочка провожает маму на ярмарку. 

Красная шапочка:- Мама (кричит ей вслед, машет ей рукой показывает 

зеркалом солнечного зайчика) все уходят со сцены. 

Волк крадется из леса, оглядывается, чтобы его никто не видел и пишет 

на заборе надпись и исчезает в лесу Фонограмма волка. 

Красная шапочка выглядывает из окошка и увидев надпись громко 

читает. 

Красная шапочка:- у тебя опять заболела бабушка. ( Красная шапочка 

отправляется в гости к бабушке.) 

Танец с цветами. Дети цветы и красная шапочка убегают со сцены. 

Звучит фонограмма волка, на сцене появляются волки переодетые в 

дровосеков, оглядываются по сторонам, фонограмма стук топора .Волк 1 

замахивается топором и кричит. 

Волк1:- ложись толстый (волк 2падает возле лесины) 

Красная шапочка:- А, а а а (появляется из –за кулис и удивленно разводит 

руками) 

Волк 2: - Это она (удивленно выглядывает из- за лесины и садится на 

нее) 

Волк 1:- Она. Кого я вижу, какая встреча! 

Красная шапочка:- глазам не верю какими судьбами. 

Волк 2:- Куда путь держим? (одновременно вскакивает на лесину). 

Красная шапочка:- к бабушке. 



Волк 2:- редкая удача нам по пути (спрыгивает с лесины и толкает плечом 

другого волка) 

Волк1:- а где ваша бабушка живет. 

Красная шапочка:- Ой, а почему у его такие зубы (подходит к волк , тот 

прикрывает рот рукой) 

Волк 2:- какие еще у него зубы? 

Красная шапочка:- негодные, вот какие разве можно столько сладкого есть, 

а еще лесоруб . 

Волк 2:- и мучного (щипает волка1тот подпрыгивает) 

Красная шапочка:- вы что ему же больно (топает ногой) ,а если вас так 

ущипнуть (щипает волка2) 

Волк 2:- ты что же, больно! 

Красная шапочка:- А нука откройте рот (подходит к волку 2) у вас все 

зубы болеет или только один.(волк 2 испуганно смотрит красную 

шапочку) 

- А что это у вас такие глаза (поворачивается к волку 2) 

Волк 2:-какие. 

Красная шапочка:- злющие. 

- Если у вас от чего –то испортилось настроение, то не надо его портить 

другим, мне пора (и веселая на подскоках отправляется дальше) 

Волк 2:- ты куда? ( кричит ей вслед) 

Красная шапочка:-  к звездочету конечно же! 

Волк 2:-к какому звездочету , ты же к бабушке шла, а как же бабушка. 

Бегут за красной шапочкой и спорят между собой. 

Волк1:- а где, мешок мамин? 

Волк 2:-ты же его куда то дел, ищи давай!!Все уходят со сцены. 

 

 



Картина 2. 

На сцене стоит звездочет на счетах считает звезды, перед ним 

стоит табличка « днем сон , ночью считание звезд» 

Красная шапочка:-  Здравствуйте, ну что как продвигаются наши дела, 

сколько насчитали еще миллион двести восемьдесят штук. 

Звездочет кивает головой. 

Красная шапочка:-  так мало, значит вы опять отвлекались. Вы не спали 

сегодня днем? 

Звездочет:- я спал. 

Красная шапочка:-  нет, не спали. 

Звездочет:- я пытался заснуть. 

Красная шапочка:-  вы опять занимались не своим делом, все знают что вы 

поспорили с бабушкой. 

Звездочет:- ну и что я и сейчас утверждаю, что свистульки делать гораздо 

проще , чем считать звезды. Пойдем  посмотрим. 

Танец звезд. Красная шапочка с  удивлениям смотрит на звезды, 

звездочет смотрит в подзорную трубу и одновременно любуется. Дети 

убегают со сцены. 

Звездочет:- вот видишь красная шапочка какие они прекрасные, пойдем я 

тебе еще, что- то покажу.( уходят со сцены).  

В этот момент появляются волки  крадутся,  чтобы их никто не увидел, 

подходят к сундуку и начинают доставать из него вещи. 

Волк 2:- А, никакой приличной одежды (достают различные вещи из 

сундука), а еще звездочет называется. (Надевают на себя  шапки, берут 

сачки и прячутся за кусты) 

Выглядывают из – за кулис. 

Волк 2:-  так (смотрит по сторонам) ну если сейчас подведешь (и прячутся  

обратно в кусты) 

 Под музыку выбегает красная шапочка  танцует, собирает цветы, волки 

крадутся из-за кустов, волк 1имитирует ловлю бабочек. 



Красная шапочка:-  нет, нет (обращает на них внимание) бабочек так не 

ловят, у нас в деревне (прыгает как будто за бабочкой) 

Волк 1:- у них в деревне, так бабочек не ловят ты ,что сума сошел 

(обращается к волку 2) 

Красная шапочка не обращает на них внимание продолжает ловить 

бабочек. 

Волк 1:- ну почему Рофел.(удивленно) 

Волк 2:- да потому что, так можно поймать только теленка, профессор. 

- заходи с левой (крадутся за красной шапочкой с мешком) 

Красная  шапочка:-   ай бабочка (задевает волка и начинает с ним играть в 

догонялки. 

- за мной профессор (волки бегают за красной шапочкой ) 

Картина 3. 

Выбегает бабушка, вместе со звездочетом. 

Финальный танец. 

 


