Три поросенка
Сценарий в стихах для дошкольников по мотивам сказки «Три поросенка»
Авторы: Буцук Татьяна Валерьевна (учитель-дефектолог) МБДОУ «Д/с «Журавлик» г.Абакан,
Олеся Емельянова. 2004 г.
Продолжительность спектакля: 15 минут
Количество актеров: от 2 до 7
Действующие лица: Ведущий, Наф, Нуф, Ниф, Волк, по желанию Лиса, Медведь

-1Декорация леса, полянка.
Ведущий
В одном лесу волшебном,
Внешне неприметном,
Жили - были звери.
Играли, песни пели.
Жили очень дружно.
Были все послушны.
На полянке на большой
Собирались все гурьбой
Среди них и поросята,
Ох! Веселые ребята.
Внешне были очень схожи.
Их не различит прохожий.
Тот же хвостик, пятачок,
У всех розовый бочок.
Даже схожи имена,
Перечислим их сперва:
Ниф – хвастун и шалунишка.
Очень озорной мальчишка.

-2Нуф – любитель помечтать,
В теплой луже полежать.
Наф – трудиться очень любит,
Ничего не позабудет.
Веселятся все с друзьями.
Полюбуйтесь лучше сами.
Наф
Веселились мы немало,
Но уже похолодало.
И от волка, и от стужи
Домик нам добротный нужен.
Нуф
Нам добротный дом не нужен.
Будем бегать мы по лужам.
Наф, пойдем скорей гулять.
Будем в салочки играть!
Ниф
Если только захочу,
Дом себе я сколочу.

-3В миг построю особняк.
Но пока не знаю как.
Ведущий
Наф на это промолчал,
Инструменты с собой взял.
И решил он: поскорей,
Дом построить из камней.
Наф уходит за кулисы, Ниф и Нуф
танцуют.
Ведущий
Им нисколько не сидится
Всё б играть и веселиться.
К ним лисичка приходила,
Им, упрямым, говорила.
Лиса
Хватит вам уже играть.
Пора строительство начать.
Будут скоро холода,
Что делать будете тогда?
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Нуф
Вот как стукнут холода,
И подумаем тогда.

Ниф
Я возиться не люблю,
Дом из соломы смастерю.

Лиса уходит.

Нуф
Из соломы дом не прочный,
Из веток лучше, знаю точно.

Ведущий
К братьям топает медведь.
Начал грозно он реветь:

Поросята поют песни и мастерят дома.

Медведь
Смотрите - хмурится природа.
Совсем испортилась погода.
Очень близко холода,
Не случилась бы беда.

Ведущий
Не проснулись ещё совы,
А дома уже готовы.
Ниф и Нуф пошли вдвоем
К Нафу в гости, смотреть дом.

Ниф
Все пугают нас зимой.
Что ж такое, братец мой?
Вечер. Нужно нам поспать.
Утром будем мы играть.

Нуф
Что я вижу? Вот нелепость!
Это каменная крепость!
Зачем замок поросенку?
Столько сил… и все без толку.

Медведь уходит, поросята ложатся
спать.

Наф
Крепким должен быть мой дом.
Я от волка спрячусь в нём.

Ведущий
Как-то утром Ниф и Нуф
Так замерзли. Уф! Уф! Уф!
Братья очень удивились,
Лужа тонким льдом покрылась.
Нуф
Ой! Как холодно вдруг стало.
Строить дом пора настала.

Ниф
Оставайся, мы пойдем.
Песню новую споем.

-3Где ты ходишь, глупый волк,
Старый волк, страшный волк?
Ведущий
Так шумели и кричали…
Не сразу волка увидали.
Он дремал под сосной,
Привалившись к ней спиной.
Волк
Это кто в лесу шумит?
Когда волк уставший спит.
Поросята тут визжат,
Мигом съем я поросят.
Волк приближается, поросята убегают.
Ниф
Волк идет. Беда! Беда!
В дом скорей, ко мне, сюда!
Прячутся в соломенном доме.
Волк
Открывайте дверь для волка,
Не хочу стучать без толку!
Плюну, дуну только раз,
Разлетится дом у вас.

Поросята поют песню.

Волк дует один раз, домик ломается,
поросята убегают.

Ниф и Нуф
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!

Нуф
Брат, бежим в мой дом.
Там укроемся, бегом.
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-1Волк
Открывайте дверь для волка.
Не хочу стучать без толку!
Дуну дважды я сейчас,
Разлетится дом у вас.
Волк дует дважды, домик ломается,
поросята бегут к Нафу.
Ниф
Братец, дверь нам отвори.
Нас к себе, скорей, впусти.
Нуф
Ой! Погибнем мы сейчас.
Страшный волк догонит нас.
Наф впускает братьев.
Наф
Вы не бойтесь, поросята.
Успокойтесь вы, ребята.
Тихо, тихо посидите.
Злого волка не дразните.
Волк
Ага! Теперь вас трое!
Кто дверь из вас откроет?
Эй, поросята, где вы там?
Когда ж я буду сыт?
Ну, вот сейчас как дуну,
Ну, вот сейчас как плюну…
Волк дует трижды. Ничего не
происходит.
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Наф
Не старайся волк, всё зря.
Крепкий домик у меня.
Стены прочно возводил.
Камни сам с реки носил.
Здесь железные засовы,
И на счастье – две подковы.

Волк
Ой, горячо! О-у-у-у!

Волк
Открывайте дверь для волка.
Не хочу стучать без толку!
Дуну трижды я сейчас,
Разлетится дом у вас.

Поросята
Хоть полсвета обойдёшь,
Обойдёшь, обойдёшь,
Лучше дома не найдёшь,
Не найдёшь, не найдёшь!

Волк снова дует трижды. Ничего не
происходит.

У меня хороший дом,
Новый дом, прочный дом.
Мне не страшен дождь и гром,
Дождь и гром, дождь и гром!

Волк
А дом стоит!
Вот вышла незадача,
Попробуем иначе.
Волк осматривает дом. Поросята
наблюдают из дома.

Волк мечется по сцене и убегает.
Все три поросенка выбегают из дома и
начинают плясать на поляне.
Поросята поют песню.

Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк!
Где ты ходишь, глупый волк,
Старый волк, страшный волк?

Волк
В окно не влезть, а вот в трубу…
Пожалуй, я смогу!

Волк из леса никогда,
Никогда, никогда
Не вернётся к нам сюда,
К нам сюда, к нам сюда!

Волк карабкается на крышу и ныряет в
трубу.

Конец.

Наф
Ну, это, братцы, слишком!
С котла снимите крышку.
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