Олеся Емельянова
Красная шапочка
Сценарий (пьеса, инсценировка) в стихах для постановки сказки Шарля Перро в домашнем кукольном театре.
Продолжительность спектакля: 20 минут
Количество актеров: от 2 до 6
Действующие лица: Красная шапочка, Мама, Серый Волк, Бабушка, Охотник, Рассказчик
На переднем плане слева несколько деревьев и дом Красной Шапочки, справа дремучий лес. Посередине растет несколько цветочков. На втором
плане поле и опушка леса.
-1-2-3Рассказчик
Лес дремучий сладко спит
На холме подушке,
Домик маленький стоит
На его опушке.
В доме девочка живет,
И поверьте, дети,
Что прелестнее ее
Нет на целом свете.

На другой опушке,
Но ходить-то нелегко
Через лес старушке.

Из дома выходит Красная Шапочка и
начинает рвать цветы через один.

Рассказчик
И с поры той без нее
Крошку не видали.
Красной Шапочкой ее
Все за то прозвали.

Рассказчик
И добра, и весела,
И собой пригожа,
И, хотя еще мала,
Всем всегда поможет.
Матушка гордится ей
И души не чает.
Ну а бабушка по ней
Что ни день – скучает.
Хоть живет недалеко,

Красная Шапочка
Сшила, сидя у окна,
Мне она обнову –
Шапку алого сукна
С кантиком шелковым.

Ты сходи к ней, мой дружок,
Отнеси лукошко.
Мама передает
корзину.

Красной

Шапочке

Мама
А еще ей отнеси
Маслице коровье
Да получше расспроси
Про ее здоровье.
От нее известий нет,
Я уже в тревоге.

Из дома выходит Мама с корзиной.
Красная Шапочка бросает букет и
подбегает к ней.

Красная Шапочка
Соберу я ей букет
Новый по дороге!
Расцвела медвежья жуть,
Синьки да коринки!

Мама
Испекла я пирожок
Бабушке с картошкой.

Мама
Осторожней, дочка, будь!
Не сходи с тропинки.
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-1Красная Шапочка медленно идет к лесу,
срывая оставшиеся цветы по дороге.
Мама машет ей рукой и уходит в дом.
Рассказчик
Сказки б не было у нас,
И была б здесь точка,
Если б матушкин наказ
Не забыла дочка.
Шла себе она, и вдруг
Серый волк навстречу.
Красная Шапочка подходит к лесу. Ей
навстречу выходит волк.
Волк
Здравствуй, здравствуй, милый друг!
Ты никак далече?
Красная Шапочка
К бабушке иду своей
И несу в лукошке
Масла сливочного ей
Да пирог с картошкой.
Волк (в сторону)
Догадаться нелегко,
Где живет старушка.
Красная Шапочка
Да, совсем не далеко!
На другой опушке!
Слышится стук топора, одна из елок
падает, а волк убегает. Красная

-2Шапочка тоже скрывается в лесу. Домик
Красной Шапочки исчезает.
Рассказчик
Съел бы крошку новый друг,
Но судите сами,
Как тут съешь, когда вокруг
Машут топорами.
И решил коварный волк
Обхитрить малышку.
Красная Шапочка с большим букетом
выходит из-за деревьев слева. Прямо
перед ней возникает Серый волк с
цветами и преграждает ей дорогу.
Волк
Что-то не возьму я в толк
Ты куда спешишь так?
Даже все твои цветы
С этим не сравнятся.
Но коль очень хочешь ты,
То давай меняться!
Красная Шапочка бросает свой букет и
берет цветы у Волка. Вдалеке снова
стучат топоры. Волк озирается по
сторонам.
Красная Шапочка
Ах, как миленько цветут!
Лепестки сердечком!
Волк (тихо и вкрадчиво)
Знаю, где они растут,
Укажу местечко.
По тропинке той иди…

-3Волк показывает на деревья слева.
Волк
Выйдешь на поляну.
Да тебе ведь по пути,
Провожать не стану.
Красная
Шапочка
деревьями слева.

скрывается

за

Волк
Что ж посмотрим, кто из нас
Раньше доберется.
До избушки лишний час
Ей идти придется!
Серый Волк скрывается за деревьями
справа. Как только он уходит перед
деревьями справа появляется дом
Бабушки.
Рассказчик
И помчался серый волк
По прямой тропинке,
Зубки лязгают: «Щелк! Щелк!»
Дыбом шерсть на спинке.
Серый Волк появляется из-за деревьев
слева, тяжело дышит и, оглядываясь по
сторонам, крадется к дому Бабушки.
Рассказчик
Прибежал, едва дыша,
К домику подкрался.
Огляделся не спеша,
В дверцу постучался.
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Волк стучится в дверь.

Помогите!

Волк
Тук! Тук! Тук!

Бабушка снова появляется в окне, но
волк утаскивает ее обратно и
появляется в окне уже в очках и с
чепчиком на голове.

В окне появляется Бабушка.
Бабушка
Кто там?
Волк (подражая голосу Красной
Шапочки)
То я!
Внучка в шапке красной!
Да впустите вы меня,
Здесь небезопасно!
Принесла я пирожок,
Маслица горшочек!
Бабушка
Заходи скорей, дружок!
Дерни за шнурочек!

Волк
Как же я
Славно пообедал!
Подремлю, пока меня
Ужин не проведал!
Волк кладет голову на лапы и засыпает,
время от времени всхрапывая.
Рассказчик
Шла добыча дотемна
Тропкою окольной,
И была собой она
Как всегда довольна.

-3Волк (подражая голосу бабушки и зевая)
Ам-га! Кто там?
Красная Шапочка
Это внучка ваша!
Принесла гостинцев вам:
Маслица для каши
Да с картошкой пирожок!
Волк
Заходи скорее!
Дерни, детка, за шнурок.
Я стара, болею!
Красная Шапочка дергает за шнурок,
входит в дом, но тут же отступает
назад, роняя цветы и лукошко.
Рассказчик
Только бабушка ее
Очень изменилась.

Из-за деревьев слева появляется Красная
Шапочка с огромным букетом цветов и
идет к дому.

Волк тоже выходит и
приближаться
к
ней.
отступает.
Волк
Здравствуй, дитятко мое!
Али что случилось?
Обниму тебя сейчас!

Дом начинает ходить ходуном.

Красная Шапочка (поет)
По тропинке я пошла,
Я пошла, я пошла!
И цветочечки нашла,
Славные нашла!

Волк
Ну, посмотрим кто кого!

Красная Шапочка стучит в дверь. Волк
перестает храпеть.

Бабушка
Ой, беда случилась!

Красная Шапочка
Тук! Тук! Тук!

Волк дергает за шнурок и бросается в
дом. Бабушка в окне исчезает.
Рассказчик
Дернул серый за него,
Дверь-то и открылась.

начинает
Девочка

Красная Шапочка
Вы бы не спешили!
Руки, бабушка, у вас
Очень уж большие!

3

-1-

-2-

Волк
Это, чтобы обнимать,
Было мне сподручно!
Расскажи про дом, про мать.
Все ль благополучно?
Красная Шапочка
приближается.

отступает,

Волк

Волк
Это чтобы рассмотреть
Мне тебя, дурашка!

Рассказчик
И от сытости его
Скоро в сон склонило.

Красная Шапочка
А скажите мне, зачем
Вам такие зубки?

Волк начинает громко храпеть.

Волк
Ими я тебя и съем!
Зубки-мясорубки!

Красная Шапочка
Ой! Скажите мне, к чему
Вам такие уши?
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Рассказчик
А в ту пору молодой
Шел охотник мимо.
Из-за деревьев слева выходит Охотник с
ружьем на плече и идет к дому.

Волк бросается на девочку и съедает ее.
Волк
Все зачем, да почему!
Чтоб тебя послушать!
Красная Шапочка
приближается.

отступает,

Волк

Волк
Ужинать давно пора
Далеко ль до ночи?
Ты мне с самого утра
Голову морочишь!
Что торчишь здесь целый час,
Словно к пню пришили?
Красная Шапочка
Очень уж глаза у вас,
Бабушка, большие!
Как начнут огнем гореть,
По спине мурашки!
Красная Шапочка
приближается.

отступает,

Волк

Волк (икая и поглаживая брюхо)
Уместилась, но с трудом!
Вкусная какая!
Вот что будет с тем, кто в дом
Всех подряд пускает!
Возвращусь-ка я туда,
Лягу у порога,
Ведь добычи никогда
Не бывает много.
Может, кто еще придет
Навестить старушку.

Охотник
Над соседскою трубой
Я не вижу дыма.
Ну-ка, в дверцу постучу,
Дерну за шнурочек.
Охотник входит в дом и тут же
выглядывает из окна.
Охотник (зрителям)
Волк! Ей-богу! Не шучу!
Спит, как ангелочек!

Волк возвращается в дом и выглядывает
из окна.

Слышится несколько выстрелов. Из
дома выбегает Волк. Охотник за ним.

Рассказчик
Притаился волк и ждет,
Смотрит на опушку.

Охотник
У, проклятый! Вот сейчас
Я тебе устрою.
Выстрелю, как белке, в глаз,
Живо брюхо вскрою!

Волк
Час прошел, и никого.
Скучно – нету силы!
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ружьем встает над ним. Волк
отпихивает ружье.
Волк
Не стреляй! Не виноват!
Ни за что страдаю!
Я и четверть зайца, брат,
За год не съедаю!
Голос Бабушки
Помогите!
Волк (оглядываясь)
Кто кричит?
Охотник (подозрительно)
Голос-то старухи.
Охотник снова поднимает ружье. Волк
начинает бить себя по животу.
Волк
Это в животе урчит.
Видно, с голодухи.
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А не то убьет сейчас,
Если вас услышит!
Охотник
падает.

стреляет

в

Волка. Волк

Охотник
Волку тут конец пришел.
Волк (со вздохом)
Не попал он мимо.
Появляется
Шапочка.

Бабушка

и

Красная

Красная Шапочка
И охотник нас нашел
Целых, невредимых.
Все (хором)
Собирая иногда
Синьки да коринки,
Не сходите никуда
Со своей тропинки!
Все кланяются. Конец.

Голос Красной Шапочки
Волк нас съел!
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Волк снова бьет себя по животу.
Голоса Бабушки и Красной Шапочки
(хором)
Спасите нас!
Волк
Эй, вы там, потише,
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