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                                                                                 Сергей Гиргель  

 

                                       КРАСНАЯ ШАПОЧКА                  

                                            пьеса для детей 

 

Действующие лица: 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

МАМА (ЛИСА, БАБУШКА)  

ЗАЯЦ 

ВОЛК 

КРОТ (ДРОВОСЕК) 

 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 

Красная Шапочка и мама выходят перед печкой. Мама в переднике. В руках 

кадушка с тестом.    

 

МАМА: Доченька, наша бабушка захворала.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Моя любимая бабушка?  

МАМА: Бабушка пропалывала огород и простудилась.  Сорока только что на 

хвосте принесла мне эту новость.   

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Какая грустная новость. Нужно скорее навестить 

нашу бабушку.  

МАМА:  Ты отнесешь бабушке баночку варенья и пирожки. Мы их сейчас 

испечем. Тесто я уже приготовила.     

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Мамочка, я хочу тебе помочь!  

МАМА: Конечно, помоги. Одевай передник и накладывай в пирожки 

начинку.  

Красная Шапочка одевает передник.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Вот пирожок с капустой. Вот пирожок с 

вареньем…Вот с грибами…Вот этот будет с изюмом… 

МАМА: А вот этот будет с морковкой.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Замечательные пирожки получаются… 

МАМА: Это потому, что ты у меня такая славная помощница… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Пирожки для бабушки почти готовы! 

МАМА: Нужно их  подрумянить в печке. Пока они будут готовиться, я 

выберу варенье повкуснее. 

Мама уходит. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Печка, печка, печечка, припекай сильней! Пирожки 

для бабушки приготовь быстрей!!! Мне так не терпится попробовать, что у 

нас с мамой получилось. Печка, печка, печечка, припекай сильней! Пирожки 

для бабушки приготовь быстрей!!! Мне кажется, они уже 

готовы…(Обращается к залу) Как думаете, ребята, готовы уже пирожки? 

(Дети отвечают) Мамочка, пирожки уже  готовы!  

(Выходит мама. Она в переднике) 
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МАМА: Доченька, пирожки еще не готовы.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А когда они будут готовы?  

МАМА: Как только ты почувствуешь вкусный сладкий запах. Вот тогда они 

и будут готовы. Нужно еще немножко подождать… 

Мама снова уходит. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА:  Просто так ждать - скучно. Я лучше песенку спою!  

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА ПОЕТ ПЕСЕНКУ 

 

Сладких вкусных пирожков много напеку, 

Бабушке любимой к чаю отнесу. 

С маком, с клюквенным вареньем,  

Будет славным угощенье! 

Позовем к столу друзей, чтобы было веселей! 

Не умею я скучать! Люблю маме помогать! 

Меня знают все вокруг! Красной Шапочкой зовут! 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: М-м-м…как вкусно пахнут пирожки! Бабушке 

наверняка понравятся. 

 

СЦЕНА ВТОРАЯ 

Появляется Заяц. 

ЗАЯЦ: Привет, Красная Шапочка!    

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Привет, зайчишка, серый хвастунишка! А ты как 

здесь оказался? 

ЗАЯЦ: На соседнем огороде сидел, морковку к обеду выбирал. А чем это так 

вкусно пахнет? Прямо на месте усидеть не возможно…Ноги сами к вам 

бегут?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Это мы с мамой пирожки готовим.  

ЗАЯЦ: Пирожки? А с морковкой пирожки у вас есть?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Есть! 

ЗАЯЦ: А с капустой?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: И с капустой. 

ЗАЯЦ: А с вареньем малиновым?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: И с вареньем малиновым…Мама все утро тесто 

месила, а я начинку выбирала, маме помогала…Сейчас пирожки в печке 

румянятся…Будут скоро готовы. Я их своей бабушке на ту сторону леса 

понесу.  

ЗАЯЦ: Я знаю, где живет твоя бабушка. У неѐ в огороде растет очень вкусная 

капуста… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Так вот куда с бабушкиного огорода капуста 

пропадает!?  

ЗАЯЦ: Это не я…Я не брал…Это мне знакомые зайцы в лесу рассказывали… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ха-ха…зайцы в лесу…Так я тебе и поверила… 

ЗАЯЦ: Честное заячье!!! 
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ладно, так и быть…поверю. 

Выходит мама.  

 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 

 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Мамочка, такой замечательный запах!!! Ура!!! 

Пирожки уже готовы! 

МАМА: Да, доченька. Так и есть. Пирожки уже готовы. (Мама вынимает 

пирожки из печки и укладывает в корзинку) Привет, Косой… 

ЗАЯЦ: Здравствуйте. 

МАМА: Ты как здесь очутился?  

ЗАЯЦ: Да…так…шел мимо…решил зайти… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Он на соседнем огороде сидел, морковку выбирал… 

ЗАЯЦ: Ну да…сидел…А тут вдруг – чувствую – запах такой вкусный…Я и 

выбрать ничего не успел. Ноги к вам прямо и принесли.  

МАМА: Да…славные у нас с Красной Шапочкой пирожки получились. 

Румяные, душисты…Угощайся… 

ЗАЯЦ: А с морковкой у вас пирожки есть? 

МАМА: Ну конечно…есть…Вот, попробуй… 

(Мама вынимает из корзинки пирожок и угощает зайца. Заяц жует.) 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Мама, ну давай же мне скорее корзинку. Пирожки 

остынут!!! Нужно к бабушке спешить! 

МАМА: Держи, Красная Шапочка. К бабушке иди прямо по дороге. Нигде не 

задерживайся и никуда не сворачивай. 

ЗАЯЦ: Красная Шапочка, а можно и я с тобой пойду к бабушке? 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Будешь у меня по дороге пирожки выпрашивать? 

ЗАЯЦ: Нет!!! Не буду!!! Честное заячье! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Что ж…Пойдем. 

МАМА: Путь на самом деле предстоит не близкий. А с Зайчишкой вдвоем 

будет веселее.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: И не так страшно… 

ЗАЯЦ: Можешь ничего не бояться, Красная Шапочка. Ты даже не 

представляешь, как тебе со мной повезло. Я самый храбрый заяц в лесу. Не 

боюсь ни лисы, ни медведя. Как только они меня видят – сразу в разные 

стороны разбегаются. Вот какой я сильный. Я в лесу самый-самый 

большой…большой… 

МАМА: Хвастунишка. Идите быстро, чтобы к вечеру успеть к бабушке… 

ЗАЯЦ: Успеем! 

КРАСНЯ ШАПОЧКА: До свидания, мамочка!!! 

МАМА: До свидания, доченька. Бабушке передавай привет!!! 

 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ЛЕС. 

Выходит волк.  
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ВОЛК: Ау!!! Есть тут кто-нибудь!!! Я не ел ничего уже целых три дня!!! Ау 

!!! Нет никого…Ни зайца, ни куропатки…Некого съесть. Одни грибы, да 

ягоды кругом. Что за противный лес!!! Ау!!! 

Появляется Крот. В руках у него большой зонтик. Им крот ощупывает 

землю. Ничего не видит.   

КРОТ: Ау!!! 

ВОЛК: О…А это еще кто?  

КРОТ: Кто здесь?  

ВОЛК (в зал): Да это же крот!!! Никогда не ел кротов. Что ж…нужно когда-

нибудь начинать… 

КРОТ: Извините…Я совсем ничего не вижу…Вы со мной разговариваете?   

ВОЛК: Привет, Крот!!! 

КРОТ: Что?  

ВОЛК: Привет, говорю!!! 

КРОТ:  Добрый день! Очаровательная сегодня погода, не правда ли?  

ВОЛК: Погода замечательная. Очень даже аппетитная.  

КРОТ:  Извините…Где-то здесь…или быть может не здесь…Одним словом 

где-то здесь в лесу я выронил свой очки. Такие кругленькие…темные…от 

солнца…без них я ничего не вижу. Вы их случайно не находили?  

ВОЛК: Нет…не находил! 

КРОТ: Я их вечно кладу мимо кармана. Выронил где-то. А без них я 

совершенно слепой. 

ВОЛК: Это ничего, главное, что я тебя вижу! У, какой жирненький !!! 

КРОТ: Простите, не могу узнать ваш голос. Он мне совершенно не знаком. С 

кем имею честь беседовать?  

ВОЛК: Я – волк.  

КРОТ: Волк?  

ВОЛК: Да!!! Голодный и страшный. Твое счастье, крот, что ты меня не 

видишь. Иначе ты бы уже давно дрожал от страха! 

КРОТ: Но ведь в нашем лесу уже давным-давно нет волков. Они грубили, 

дрались, обижали маленьких…и самое главное – ели всех в подряд.  Всех 

волков из нашего леса давно выгнали дровосеки.  

ВОЛК: Ненавижу дровосеков!!! 

КРОТ: А вы уверены, что вы волк?  

ВОЛК: А кто же я по-твоему. Вот мои зубы, вот мои когти. Р-р-р-р!!! Я 

уверен, что я волк. Я пришел сюда из другого леса. Там  уже не осталось еды.  

КРОТ: А может, вы, ошибаетесь? Может, вы, как и я - просто плохо видите?  

ВОЛК: Я вижу очень даже хорошо. Я наконец-то вижу, кого я съем на обед! 

КРОТ: И кого же этот несчастный?   

ВОЛК: Ты! Почтенный Крот! 

КРОТ: Я?  

ВОЛК: Да! Я съем тебя! К, сожалению, в этом противном лесу я больше 

никого не повстречал. Наверное, всех давно выгнали дровосеки. Ха-ха. 

Давай, полезай скорее ко мне в пасть!!! Я есть хочу!  

КРОТ: Мне триста лет!!! Я невкусный. 
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ВОЛК: Вот сейчас мы и узнаем! Вкусный ты или не вкусный!  

КРОТ: У меня давно закончился срок годности! 

ВОЛК: Какой еще срок годности! Не знаю я никакого срока годности! 

КРОТ: Я очень старый, я давно испортился. Если вы меня проглотите – то 

вам будет очень болеть живот! 

ВОЛК: Противный крот!!! Придумал какой-то еще срок годности! Полезай 

ко мне в пасть и не морочь голову.  

КРОТ: Ну что ж…Раз вам все ровно- пожалуйста. Если у вас разболится 

живот, пеняйте сами на себя. 

ВОЛК: Погоди…Не спеши…Я не хочу, что бы у меня живот болел. 

КРОТ: Ну так и не ешьте меня! 

ВОЛК: Что же мне тогда есть?!  

КРОТ: Поешьте грибов, ягод…Их так много вокруг…Мясо вообще вредно 

кушать! 

ВОЛК: Что? Поесть грибов и ягод? Да ты издеваешься надо мной!!! (Хватает 

зонт крота) Волки не едят ни грибы, ни ягоды! Проваливай отсюда, мерзкий 

крот!   

КРОТ: Зонтик, верните, пожалуйста. 

Волк принимается пугать крота зонтиком. 

ВОЛК: Сейчас я тебе как ударю тебя, больно!!! Вот тебе!!! Вот тебе твой 

зонтик! Обойдешься! Проваливай, пока цел! 

(Крот убегает. Натыкается на пни и деревья. Волк подгоняет его зонтом).  

ВОЛК: Пообедать кротятиной не получилось. Может на самом деле 

попробовать съесть грибов…или ягод.  

(Волк пробует ягоды и грибы). 

ВОЛК: Фу…какая гадость. Никакого вкуса. Противно. Уж  лучше бы я крота 

съел. Живот все ровно болит. От голода!!! Ау!!! 

Выходит лиса. 

 

СЦЕНА ПЯТАЯ 

ЛИСА: Привет, серый!!! Ты чего орешь?  

ВОЛК: Привет, рыжая. Есть хочу. Вот и ору.  

ЛИСА: Иди в другой лес орать.  

ВОЛК: Чего это в другой?  

ЛИСА: Тут тебе искать нечего!  

ВОЛК: Как это нечего? А зайцы, а глухари? Или из этого леса и в правду 

дровосеки всех выгнали?   

ЛИСА: Дровосеки только волков выгнали. Зайцев и глухарей в этом лесу 

полно. 

ВОЛК: Найти бы себе на обед парочку зайчат!!! Поможешь?  

ЛИСА: Ну вот еще! Ты зря в этот лес пожаловал. Тебе тут добычи не видать! 

ВОЛК: Ты чего, рыжая…Найдем подходящего зайца –  поделим пополам! 

ЛИСА: Не хочу! 

ВОЛК: Почему?  



 6 

ЛИСА: Да потому, что я не привыкла делиться своей добычей. В этом лесу 

все зайцы и глухари мои!  

ВОЛК: Что? 

ЛИСА: Что слышал.  Проваливай от сюда подобру, поздорову!  

ВОЛК: Сама проваливай!!! 

ЛИСА: Это мой лес!!!  

ВОЛК: Что? Ах вот ты значит как? Ну держись. 

(Волк бросается на лису. Лиса убегает от волка. Оба дерутся)  

ЛИСА: А…А…Хвост!!! Хвост помял!!! Ну, серый!!! Погоди!!! Я еще 

вернусь!!! Ты у меня еще поплачешь! 

ВОЛК: Давай-давай…возвращайся…Я тебе еще раз хвост подровняю…Лес 

не твой, а общий!!! Еще раз тебя, рыжая, встречу – съем! 

ЛИСА: Спасите! Помогите! 

Лиса убегает. 

 

ВОЛК: У-у-у… как есть хочется…Я слышу чьи-то голоса! Сюда кто-то идет! 

Если это не дровосеки, я съем любого! Да это же Красная Шапочка и Заяц!!! 

Отлично! Красная Шапочка на первое, а Заяц на второе! Хотя, как же мне 

поймать сразу двоих? Если я погонюсь за зайцем, убежит Красная Шапочка. 

Я если я побегу за Красной Шапочкой, убежит вкусный заяц. Так можно за 

двумя погнаться и вообще без обеда остаться. Спрячусь пока и подумаю, как 

их проглотить разом.   

 

Волк прячется. Появляются Заяц и Красная Шапочка. 

 

СЦЕНА ШЕСТАЯ 

Впереди прыгает Заяц. Находит очки крота.  

ЗАЯЦ: Ух ты, гляди-ка, Красная Шапочка, что я нашел! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Кто-то потерял очки!!!  

ЗАЯЦ: Их потерял не кто-то, а наш дедушка Крот. Это его очки! Он их вечно 

или выронит или оставит где-нибудь, а потом ходит по всему лесу и ищет. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Нужно ему их передать или оставить на видном 

месте. 

ЗАЯЦ: Можно и не оставлять. Все ровно не найдет. Солнце слепит ему глаза 

и он не видит дальше собственного носа. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Как же он без очков?  

ЗАЯЦ: Ой…там кто-то есть!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Где?  

ЗАЯЦ: Вон там!!! Впереди!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ой… 

ЗАЯЦ:  Бежим, Красная Шапочка!!! Оно к нам приближается! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А как же бабушка?  

ЗАЯЦ: Навестишь еѐ в другой раз. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А пирожки? Они же остынут!!! 

ЗАЯЦ: Сами съедим!!! 
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Нет!!! Так не честно. Мы с мамой их для бабушки 

пекли. Я не стану их есть одна! 

ЗАЯЦ: Ты их съешь не одна, а со мной!!! Побежали!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Погоди, нельзя убегать просто так… 

ЗАЯЦ: И совсем не просто так. Видишь, там что-то темное шевелится!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Да это же Крот!!! Эй!!! Эй!!! Мы здесь!!! 

Появляется Крот. 

 

СЦЕНА СЕДЬМАЯ 

КРОТ: Кто здесь?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Это мы!!! 

КРОТ: Кто такие мы?  

ЗАЯЦ: Мы, дедушка Крот!!! Красная Шапочка и я - Зайка-Выбегайка!!! Мы 

очки твои нашли!!! 

Красная Шапочка передает Кроту очки. 

КРОТ: Вот так радость!!! Мои очки…Наконец-то я их нашел!!! 

ЗАЯЦ: Это я их нашел!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Мы нашли их для вас, дедушка Крот! 

КРОТ: Спасибо тебе, Красная Шапочка. Вы слышали новость?  

ЗАЯЦ: Какую новость, дедушка Крот?  

КРОТ: В нашем лесу снова появился Волк!  

ЗАЯЦ: Волк?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Волк?  

КРОТ: Да… Злой и голодный. Я от него еле ноги унес!  

ЗАЯЦ: Но ведь всех волков из нашего леса дровосеки давным- давно 

выгнали! 

КРОТ: Этот к нам из другого леса пожаловал. Разбегайтесь по домам и 

сидите смирно! Я сам поглубже в землю закопаюсь!  

ЗАЯЦ: Красная Шапочка, давай назад к маме возвращаться. Я боюсь, если 

мы пойдем дальше, нас обязательно съест волк! 

КРОТ: Съест и глазом не моргнет!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А как же бабушка? 

КРОТ: А что бабушка? С ней что-то случилось?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Сорока на хвосте новость принесла, что бабушка 

заболела. Мы с мамой пирожков напекли. Я иду бабушку проведать… 

ЗАЯЦ: Давай я отнесу пирожки бабушке, а ты побежишь скорее домой.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка вместе с пирожками ждет и меня. Мне не 

страшен никакой Волк! Я пойду вперед. 

ЗАЯЦ: А может лучше вернемся?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Нет! Можешь убегать, а меня бабушка ждет! 

КРОТ: Зайчишка-трусишка…Красная Шапочка права, раз бабушка ждет, 

нужно идти. 

ЗАЯЦ: Но там же волк! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ну и что? Бабушка важнее. 
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КРОТ: Я вам дам один добрый совет! Если встретите Волка, кричите 

«Дровосек! Дровосек!!! Здесь Волк!» Волк испугается и убежит.    

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Спасибо, вам, дедушка Крот. Возьмите пирожок, 

угощайтесь.  

КРОТ: С удовольствием, Красная Шапочка. Передавай бабушке привет. 

Желаю ей здоровья.  

Крот уходит. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ну, пойдем Зайка дальше. Или ты все еще волка 

боишься?  

ЗАЯЦ: Я самый храбрый заяц на свете!!! Пусть волк сам меня боится!!! 

 

Выходит волк с зонтиком и букетиком цветов. Незаметно меняет указатель 

«Самая длинная дорога к дому бабушки» на указатель «Самая короткая 

дорога к бабушке» 

 

СЦЕНА ВОСЬМАЯ 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ой…Кто это?  

ЗАЯЦ: Это он. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Кто?  

ЗАЯЦ: Это волк!!! Мама!!! Папа!!! Бабушка!!!  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: От страха ты совсем забыл, кого дедушка Крот 

советовал звать на помощь!!! (Детям в зал) Ребята, кого нам позвать на 

помощь? (Дети отвечают) 

ВОЛК: Не надо звать никакого дровосека! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А разве вы не хотите нас проглотить?   

ВОЛК: Почему вы решили, что я хочу вас проглотить?   

ЗАЯЦ: Нам дедушка Крот говорил, что ты его чуть не съел!  

ВОЛК: Дедушка крот потерял свои очки и все на свете перепутал! Я не ем 

зайцев! Я вообще не ем мяса! Я гуляю по лесу с зонтиком и ем цветочки! 

Травку, ягодки, грибочки. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А разве бывает, чтобы волки ели ягодки?   

ВОЛК: Ну я же ем. Вот (берет ягодку) ам…ам… 

ЗАЯЦ: Я тебе не верю, серый волк!!! Ты обманываешь нас!!! 

ВОЛК: А ну иди сюда! То есть, я хотел сказать…иди сюда, милый зайчик. Я 

тебя обниму, как брата и ты поймешь, что я говорю правду. Я Добрый волк!!! 

ЗАЯЦ: Нет! Нет! Ни за что! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Зайка, а вдруг это и вправду Добрый волк. Иди, он 

тебя обнимет.  

ЗАЯЦ: Если он меня проглотит, я на тебя обижусь!!! 

(Волк со всей силы обнимает зайца) 

ВОЛК: Не проглочу! Ах, ты мой дорогой!!! Пушистый братик!!! 

ЗАЯЦ: Отпусти!!! Чуть не задушил!!! 

ВОЛК: Это я от любви...Я добрый и совсем не страшный серый волк. Вот 

давай у ребят спросим. Ребята, я добрый? (Дети отвечают) Я добрый!!! Это 

вы меня с кем-то перепутали! 
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Серый волк, нам пора идти! Мы спешим! 

ВОЛК: А куда вы спешите?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Моя бабушка заболела. Я иду еѐ проведать.  

ВОЛК: У тебя еще и бабушка есть?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Да… 

ВОЛК: А где она живет?  

ЗАЯЦ: Не отвечай ему, Красная Шапочка! Тебе это зачем, Добрый волк?  

ВОЛК: Хочу отнести бабушке липовых цветочков к чаю.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка живет за этим лесом на опушке. Сегодня 

утром сорока принесла новость, что бабушка заболела. Мы с мамой напекли 

ей пирожков.  

ЗАЯЦ: Нам некогда с тобой разговаривать, серый волк! Мы несем пирожки 

для бабушки.  

ВОЛК: Если бы у меня была бабушка, я бы тоже носил ей 

пирожки…наверное… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Вы можете носить пирожки моей бабушке. Она 

будет очень рада. 

ВОЛК: Да…конечно…обязательно напеку пирожков и отнесу…Во 

вторник…Или в среду… 

ЗАЯЦ: Красная Шапочка, мы опаздываем!!! Солнце почти зашло… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Простите, уважаемый добрый Волк. Мы слишком 

задержались в дороге. 

ВОЛК: Я покажу вам самую короткую дорогу к дому вашей бабушки. Еѐ 

недавно прорубили дровосеки. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А где она?  

ВОЛК: А вот она! Идите прямо по этому указателю. Она так и называется 

«Короткая дорога к дому бабушки». Не успеете оглянуться, как окажитесь у  

бабушки.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Спасибо, тебе, добрый волк.  

ВОЛК: Спешите! Бабушке мой пламенный привет. Пусть выздоравливает. До 

свидания, братик.  

Волк снова сжимает зайца. 

ЗАЯЦ: Отпусти меня, серый!!! Добрых волков не бывает! Я все ровно тебе не 

верю.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Зайка, перестать. Это не вежливо…До свидания, 

добрый волк. 

ВОЛК: До скорой встречи, Красная Шапочка… 

Заяц и Красная Шапочка уходит. 

 

ВОЛК: Ура!!! Они поверили мне!!! Кто много хочет, тот много получит!!! 

Съем еще и бабушка на закуску!!! Я отправил Красную Шапочку к дому 

бабушки по самой долгой дороге! Пока они будут идти, я побегу к дому 

бабушки по короткой! Устрою засаду и всех проглочу! Ух, как же я наемся!!! 

Первое, второе, третье, и пирожки на закуску!!! (Детям в зале) Только не 

вздумайте проболтаться!!! А не то я вас!!! А-а-ам!!! На ужин!!! 
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Волк убегает.          

 

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ 

ЗАЯЦ: Все идем и идем…Я так устал…Давай сядем на пенек…съедим хотя 

бы один пирожок… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Зайка, ты же обещал не просить у меня пирожки по 

дороге. Вот придем к бабушке, она сама тебя угостит. 

ЗАЯЦ: Пойдем скорее! И прикрой корзинку плотнее. Боюсь, как бы зайцы со 

всего лесу не сбежались на запах. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Что-то ты совсем загрустил…Ладно, держи один 

пирожок…  

ЗАЯЦ: Не надо. Раз я обещал не просить у тебя пирожки по дороге – значит 

не буду просить. Нужно свое обещание выполнять. У бабушки покушаем… 

Выбегает лиса.  

ЛИСА: Спасите! Помогите! Спасите! Помогите! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Что случилось? Пожар?  

ЛИСА: Хуже!!! Хуже!!! В нашем лесу опять появился злой и страшный 

серый волк! Убегайте! Спасайтесь! (Детям в зал) Спасайся, кто может! Он 

мне чуть хвост не оторвал! А еще обещал проглотить! Спасите, помогите! 

Зовите скорее дровосека!  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Погодите! Не кричите! Мы сами только что видели 

волка. Это добрый и ласковый зверь. Он собирает ягоды и гуляет по лесу с 

зонтиком.  

ЛИСА: Вот именно! Свободно гуляет по лесу! Голодный! Этот добрый зверь 

с зонтиком меня чуть живьем не проглотил! 

ЗАЯЦ: Он и меня чуть не проглотил! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Это не правда! Он тебя обнимал тебя брата!  

ЛИСА: Зайца обнимал? Да он искал бок помягче, чтобы укусить посильнее!!! 

Спасите! Помогите! Честную лису из родного леса выгоняют! Зовите скорее 

дровосека! В нашем лесу снова завелся страшный злой волк! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Это добрый волк! Он нам самую короткую дорогу к 

дому бабушки показал! 

ЛИСА: Вы идете к бабушке?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Да. Она захворала. Мы несем ей пирожки.  

ЛИСА: Но это самая долгая дорога к дому бабушки. Волк вас обманул!!!  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Не может этого быть! Он был очень вежливым и 

добрым! (Детям в зал) Правда ребята? (Дети отвечают) 

ЛИСА: Волк притворялся добреньким! Пока он всех не проглотил, его нужно 

выгнать из нашего леса!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Вы специально выдумываете про волка всякие 

глупости, что бы его выгнали из леса! Я верю, что это был Добрый Волк! Мы 

идем дальше по этой дороге! 

ЛИСА: Идите куда хотите, а я убегаю из этого леса. Мне моя шкура дороже! 

Спасите! Помогите! В лесу страшный голодный волк! 
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Лиса убегает. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ну, где же домик бабушки?  

ЗАЯЦ: По этой короткой дороге, которую нам показал волк, мы идем уже  

слишком долго!  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Значит, добрый волк ошибся! Все могут ошибаться!  

Лиса специально хочет погубить доброго волка, чтобы быть в лесу  

полноправной хозяйкой! Это самая короткая дорога к дому бабушки! 

 

Выходит дровосек. Несет на плече топор.  

 

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ 

ЗАЯЦ: Здравствуй, дядя дровосек!  

ДРОВОСЕК: Привет, Зайка-Выбегайка. Добрый день, Красная Шапочка. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Здравствуйте.  

ЗАЯЦ: Дядя дровосек, скажи. Эта дорога самая короткая дорога к дому 

бабушки?  

ДРОВОСЕК: Может быть самая короткая…А может быть и самая долгая…Я 

не знаю…Когда я иду через лес и размахиваю своим топором, для меня все 

дороги одинаковые… А вам зачем? Что-то случилось? 

КРАСНАЯ  ШАПОЧКА: Моя бабушка заболела. Мы с зайкой несем ей 

пирожки. Мы очень спешим. Боимся: как бы они не остыли по дороге. 

ЗАЯЦ: И поэтому нам нужна самая короткая дорога к дому бабушки!  

ДРОВОСЕК: Это дорога точно ведет к дому бабушки. А долгая она или 

короткая я не знаю… Когда я иду по лесу и размахиваю топором… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА и ЗАЯЦ ХОРОМ: Все дороги одинаковые… 

ДРОВОСЕК (смеется): Точно… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Спасибо, дядя дровосек…Мы очень спешим.  

ЗАЯЦ: Нам пора… 

ДРОВОСЕК: И мне пора. Иду на тот край леса прорубать новую 

просеку…Передавайте бабушке от меня привет. Пусть выздоравливает…    

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Обязательно передадим, дядя Дровосек. 

Дровосек уходит. 

ЗАЯЦ: Ничего не понимаю… 

КРАНСНАЯ ШАПОЧКА:  А тут и понимать нечего. Лиса хитрая, дорога 

короткая, Волк Добрый!  

ЗАЯЦ: Волк добрым не бывает! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Очень даже бывает! Пойдем скорее. Солнце вот-вот 

сядет!  

 

Красная Шапочка и заяц уходят. 

 

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ 

Волк бежит через зрительный зал.  

ВОЛК: Ну, вот и домик бабушки. Наконец-то я добрался… Ох…и запыхался. 

Сил совсем не осталось. Три дня не ел. Ну, ничего…Сейчас я и пообедаю и 
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поужинаю. Как же мне в домик бабушки забраться? Она таких гостей как я 

совсем не ждет. 

Волк стучит в дверь. 

 

БАБУШКА: Кто там?  

ВОЛК: Это…это…Это я- дровосек! 

БАБУШКА: Кто? Я не слышу! 

ВОЛК: Бабушка, это я! Дровосек! Решил зайти водички попить! (Детям в 

зал) Ребята, я дровосек? (Дети кричат «Нет!!!») Да – дровосек. Дровосек я! 

Открывай, бабушка, я пить хочу. 

БАБУШКА: Дерни за веревочку, дверь и откроется. 

Волк заходит к бабушке. 

БАБУШКА: Проходи. Стара я стала. Глаза совсем не видят. Плохо слышу. 

Боюсь, как бы волк на меня не напал.  

ВОЛК: Так волков в нашем лесу нет! 

БАБУШКА: Сорока говорила, что появился. Злой и голодный. Хорошо бы 

мне собаку завести. 

ВОЛК: Да не надо никакую собаку. Мало ли, что сорока болтает?   

БАБУШКА: Все ровно боюсь. Не видел ли ты, дровосек, внучки моей-

Красной Шапочки. Заждалась уже. Давно должна была придти, проведать 

меня. Может заблудилась где-нибудь в лесу? 

ВОЛК: Видел, видел бабушка. Шла по дорожке. С зайцами и кротами 

песенки пела. Пирожки несет тебе вкусные. 

БАБУШКА: Пирожки я люблю. Хорошая у меня внученька. Не забывает 

бабушку. Любит. А уж как я еѐ люблю…Вот – носочки теплые ей вяжу. 

Зимой на лыжах чтобы кататься. В гости будет приезжать. 

ВОЛК: Ну что, бабушка… Воды я напился…Теперь бы неплохо и покушать! 

БАБУШКА: А вот Красная Шапочка сейчас придет- будем пить чай с 

пирожками.  

ВОЛК: Одних пирожков мне маловато будет. 

БАБУШКА: Что ты говоришь? Не слышу! Совсем расхворалась.   

ВОЛК: А ты приляг, бабушка. Тебе нужно в постели лежать! Ты же болеешь! 

БАБУШКА: Прилягу…А ты посиди…Красную Шапочку подожди. 

Бабушка ложится в постель. 

ВОЛК: Некогда сидеть, бабушка! Мне обедать уже давно пора. 

БАБУШКА: А угостить-то мне тебя и нечем! 

ВОЛК: Это ничего… 

БАБУШКА: А что же ты будешь кушать?  

ВОЛК: Тебя бабушка!!! 

Волк набрасывается на лежащую на постели бабушку и проглатывает еѐ. 

 

ВОЛК: Ну, вот…кажется посытнее стало. Но все ровно в животе как-то 

пустовато. Где же Красная Шапочка? Слышу! Идут! Так…нужно спрятаться. 

Или нет. Лучше я претворюсь спящей бабушкой. Как раз бабушкин чепчик 

остался. 
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Волк надевает чепчик и забирается под одеяло. Чихает и кашляет. 

 

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ЗАЯЦ: Мне кажется, что бабушка нас совсем не ждет. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Что ты! Мая бабушка всегда меня ждет!!!  

Бабушка!!! 

ВОЛК: Кто там?  

КРАНСНАЯ ШАПОЧКА: Это я!!! Твоя внучка, открывай!  

ЗАЯЦ (Красной Шапочке): Что-то голос у твоей бабушки какой-то странный. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Она болеет. Простудилась. Вот у нее голос и охрип. 

Открывай, бабушка! 

ВОЛК: Дерни за веревочку, внученька. Дверь и откроется. 

Входят Красная Шапочка и Заяц. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Здравствуй бабушка. 

ВОЛК: Здравствуй, внученька. Не могу обнять тебя, милая. Совсем с постели 

встать не могу. Подойди ко мне поближе. Присядь рядом.  

Красная Шапочка садится на постель.   

ЗАЯЦ: Как ты себя чувствуешь, бабушка? 

ВОЛК: Не очень хорошо…Опять хочу есть… 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Вот тебе бабушка корзинка пирожков. Утром мы с 

мамой напекли.  

ВОЛК: Давай их скорее сюда.  

ЗАЯЦ: А можно мне один пирожочек. 

ВОЛК: Самому мало будет! (спохватился) Ой…зайка…Ну конечно 

бери…выбивай повкуснее.  

Заяц берет пирожок. Красная Шапочка подает «бабушке» корзинку. Волк под 

одеялом съедает целую корзинку пирожков.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ну, а сейчас как ты себя чувствуешь?  

ВОЛК: Сейчас получше…Ой…кажется я объелся, то есть объелась…Глаза 

сами слипаются. Спать хочется. Внученька, ты посиди со мной рядом, а я 

посплю немножко…Хорошо?  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ну конечно, отдыхай, бабушка. 

Волк засыпает и храпит. 

ЗАЯЦ: Странная бабушка.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Странная она, потому что болеет. 

Заяц подходит к постели и замечает волчий хвост под одеялом и показывает 

его Красной Шапочке. 

ЗАЯЦ: А хвост у твоей бабушки вырос тоже, потому что она болеет?    

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А!!! 

ЗАЯЦ: Тише, Красная Шапочка! Под одеялом спит волк! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А где же моя бабушка?  

ЗАЯЦ: Мы опоздали. Твоя бабушка у волка в животе. Он еѐ проглотил.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Моя бабушка у волка в животе?  

ЗАЯЦ: Да…Еѐ нужно спасать! Пока волк спит, я побегу за дровосеком. Если 

он проснется, не дай ему убежать.  
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А как же мне его удержать, если он проснется?  

ЗАЯЦ: Заговори его…Но и сама ему на зуб не попадись. Я быстро. Мы 

спасем твою бабушку! 

Заяц убегает. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Но это же был добрый волк. (Детям в зале) Разве он 

мог съесть мою бабушку? (дети отвечают) 

Просыпается волк. 

ВОЛК: Ой…хорошо поспал. И снова проголодался. Внучка, ты где? Присядь 

ко мне поближе.  

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?  

ВОЛК: Это - чтобы тебя лучше видеть, внученька. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка, а почему у тебя такие большие уши?  

ВОЛК: Это - что бы тебя лучше слышать. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?  

ВОЛК: А это - чтобы быстрее съесть тебя, Красная шапочка. 

Волк набрасывается на Красную Шапочку. Красная Шапочка убегает. Волк 

гоняется за Красной Шапочкой. 

ВОЛК: Стой! Не убежишь!!! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Ты не добрый Волк! Ты злой обманщик! 

ВОЛК: Волки добрыми не бывают! Я бабушку проглотил, а теперь и тебя 

проглочу! 

Забегает Заяц и Дровосек. 

ДРОВОСЕК: Стой, Серый! Не смей трогать Красную Шапочку!  

ЗАЯЦ: Не смей еѐ есть! 

ВОЛК: Дровосек? Откуда здесь дровосек?  

ЗАЯЦ: Я его позвал! 

ДРОВОСЕК: Я пришел на помощь Красной Шапочке! 

Дровосек, Заяц и Красная Шапочка гоняются за волком. Волк убегает и 

прячется под одеяло. Дровосек бьет по волку, тот падает за кровать. 

ЗАЯЦ: Так ему и надо, злому обманщику. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Спасите скорее мою бабушку! Она у волка в 

животе! 

ДРОВОСЕК: Сейчас мы еѐ достанем! 

ВОЛК: Ай…ай…мой живот!!! 

Из-за кровати появляется бабушка. 

БАБУШКА: Внученька! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Бабушка, ты жива!!! 

БАБУШКА: Ох, и темно же в животе у волка. 

ВОЛК: Ой…Мой живот!!! 

ЗАЯЦ: Давайте снимем с волка шкуру! И сошьем бабушке хороший 

воротник или теплую юбку, чтобы она не болела. 

ВОЛК: Нет, нет!!! Не надо! Я буду хорошим! Я больше не буду есть 

бабушек. Поверьте мне!!! 

ДРОВОСЕК: Красная Шапочка, поверим волку?  
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КРАСНАЯ ШАПОЧКА: Не знаю…Я уже один раз поверила…Бабушка, 

поверим ему?  

БАБУШКА: Надо подумать. Давай у ребят спросим. Ребята, поверим волку? 

(Дети отвечают) 

ВОЛК: Честное волчье, не надо снимать с меня шкуру. Бабушка, возьми меня 

к себе на службу, я буду тебе вместо собаки. Буду дом охранять от других 

волков. 

ЗАЯЦ: А зайцев кушать будешь?  

ВОЛК: Нет!!! Не буду! Я буду ест ягодки и травку. Простите меня. Ну, 

пожалуйста!  

БАБУШКА: Так и быть, Серый Волк. Я тебя прощаю. Живот я тебе зашью. 

Будешь у меня дом стеречь?  

ВОЛК: Буду! Честное волчье. То есть честное собачье! 

ЗАЯЦ: Обещаешь?  

ВОЛК: Обещаю!!! 

ДРОВОСЕК: И не вздумай хитрить! 

ВОЛК: Не буду! 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: А я ему верю. Это все-таки Добрый волк. 

ВОЛК: Нет сейчас я верный пес! 

ДРОВОСЕК: Вот и хорошо… 

БАБУШКА: Давайте вместе чай пить. 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА: С малиновым вареньем ! 

                  

                                       ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 


