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Фестиваль театрализованных представлений  

по русским народным сказкам  

"Ох, уж, эти сказочки!" 

Русская народная сказка "Волк и семеро козлят" 

Участники сказки: дети старшего дошкольного возраста, родители, педагоги. 

Цель: приобщение детей и родителей к театрализованной деятельности.  

Задачи: совершенствовать умение передавать эмоциональное состояние героев 

мимикой, жестами, телодвижением;  

развивать у детей такие нравственные качества как благородство души, сострадание, 

взаимопомощь;  

воспитывать желание принимать участие в общем деле, приносить радость себе и 

близким. 

Работа с родителями. 
Привлечь родителей к процессу подготовки к спектаклю: изготовление атрибутов и 

декораций, разучивание текстов. 
Предварительная работа 
Знакомство детей с текстом произведения, объяснение значения непонятных слов, 

разбор труднопроизносимых слов, показ сценических образов, распределение ролей, 

чтение сказки по ролям, работа над мимикой, пантомимой, интонациями. 
 

Звучит музыкальная тема "В гостях у сказки".  

На презентации видео со Сказочницей. 

Сказочница: Любят сказки все на свете 

 Любят взрослые и дети, 

 Любят слушать и смотреть, 

 Сказки могут душу греть. 

 Чудеса в них происходят, 

 Люди к счастью путь находят. 

В зал входит Сказочница 

Сказочница: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, уважаемые наши взрослые! 

Я – Сказочница , пришла к вам в гости и принесла с собой сказочное настроение. А 

знаете почему? Потому что сегодня начинается театральный фестиваль  «Ох, уж, эти 

сказочки!», где ребята разных групп вместе со своими родителями и воспитателями 

на протяжении всей недели будут представлять всем зрителям свою русскую 

народную сказку. А вы любите сказки?  

Дети. Да! 

Сказочница:  Я рада, что вы все любите сказки, я их тоже очень люблю, 

несмотря на то, что уже такая взрослая. А почему вам нравятся сказки? (Ответы 

детей и родителей) Сказки уже просятся сюда, пригласим  их, дети? 

Дети: да!!! 

Только мало пригласить, 

Надо громко повторить: 

“Сказка, сказка, оживи 

И скорее к нам приди!” (Все повторяют) 

          Сегодня к нам в гости пришла музыкальная сказка  «Волк и семеро козлят». 

Встречайте артистов! 



         Дом простой стоит в лесу. 

         Там живут наши козлята, 

         Маму ждут свою - Козу! 

(Козлята под музыку скачут в хороводе, потом берут ложки и садятся в центре 

зала) 

ПЕСНЯ КОЗЛЯТ 

Вместе: Мы веселые козлята, 

 Целый день играем. 

 Очень дружные ребята - 

 Песни распеваем. 

1. Я - веселый, безобидный 

Маленький козленок. 

И смеюсь, и улыбаюсь 

Ох, с самих пеленок! 

 2. А я плачу без конца, 

 Без начала плачу, 

 ведь я - плакса и, друзья, 

 не могу иначе! 

3. Ох! Ох! Ох! Ох!  

С животом я маюсь! 

Потому что целый день 

Травкой объедаюсь! 

 4. Ой-ой-ой, боюсь я волка, 

 Ой - боюсь я мишки. 

 Среди вас ли нет такого 

 Вечного трусишки? 

5. Хоть я ростом маловата 

И почти без рожек. 

Проучить большого волка 

Мне мой ум поможет! 

(В конце скачут в хороводе, выходит Коза, козлята становятся полукругом) 

 



Коза : Ох, козлятушки, вы ребятушки, 

           Остаётеся вы без матушки. 

           В огород иду за капустою, 

           Может волк прийти, сердцем чувствую. 

                            Надо сидеть слышите вы, 

                            Тише воды ниже травы. 

           Вы на 7 замков запирайтеся, 

           Лишь на голос мой откликайтеся!!! 

Козлята : Не волнуйся, мамочка, будет всё в порядке, 

                 Знаем мы из сказочки – волк ужасно гадкий! 

Коза: Как приду, спою вам песню 

          Вам мотив её известен: 

(поет) Дин-дон, я ваша мама, 

 Я ваша мама, вот мой дом. 

 Тра-ла-ла-ла-ла, была я на ярмарке, 

 Тра-ла-ла-ла-ла, стою у дверей. 

 Тра-ла-ла-ла-ла, вернулась с подарками, 

 Дверь откройте, дверь откройте скорей! 

(Машут рукой, Коза уходит за кулисы. 

Козлята становятся  на танец) 

 ТАНЕЦ КОЗЛЯТ 

(В конце танца садятся на лавочку возле домика) 

(Забегает Волк и поет) 

ПЕСНЯ ВОЛКА 

(Из-за кулис показывается сначала волчья  лапа, потом морда, затем волк под 

зловещую музыку начинает красться к дому козлят. Стучит.) 

Волк : Отворите поскорей мамаше дверь, 

            Я устала, я голодная, как зверь! У-у-у-у! 

 
Козлята: Твой голос на мамин совсем не похож, 

                Ты голосом хриплым фальшиво поёшь!!! 



Волк : Открывайте, коль хотите 

молока, 

            Я- козлиха, но 

охрипшая слегка! У-у-у-у! 

Козлята: Твой голос на мамин 

совсем не похож, 

          Ты голосом хриплым 

фальшиво поёшь!!!  

Козленок: Нет! козлятам волк 

не друг! 

Что за гости утром вдруг? 

Ты не стой здесь у порога, 

Уноси скорее ноги! 

Волк : Эх, такая операция 

провалилась! Что 

делать? (думает)  Придумал!  На болоте, где опята, 

                 Озорные лягушата. 

                   Звонко песенки поют 

                 Всем покоя не дают. 

     Пусть меня научат петь! 

 (Уходит за кулисы) 

(Под музыку ярмарки выходит Коза, дети парами выстраиваются на свои 

места) 

Дети: 1. Внимание! Внимание!  

    Открывается весёлое гуляние! 

2. Торопись, честной народ, 

    Тебя ярмарка зовёт! 

3. На ярмарку! На ярмарку! 

    Спешите все сюда! 

4. Здесь шутки, песни, сладости 

    Давно нас ждут, друзья! 

5. Народ собирается – 

    Наша ярмарка открывается! 

ТАНЕЦ "ЯРМАРКА" 

 



Коза: Всё купила я для  супа и для щей! 

       Для салата и борщей! 

       В пироги и винегрет, 

       И козлятам на обед! 

       С полною теперь сумой 

       Побегу теперь домой! 

(Уходит за кулисы) 

(Под музыку болота лягушата берут бубны и становятся на свои места) 

Волк бежит по залу и останавливается перед  лягушатами. 

Волк: Ох, зелёные друзья, 

           Как же рад вас видеть я ! 

 Наступил мне в детстве на ухо медведь. 

(с мольбой) Помогите, братцы, научиться петь! 

Лягушата:  Хорошо! А ну-ка, братцы, запевай, 

                   А ты, зубастый, подпевай. 

ПЕСНЯ-ТАНЕЦ "ЛЯГУШАЧИЙ ХОР" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Волк нарочито вальяжно откланивается лягушатам, и наглой походкой, 

напевая «ква-ква» подходит к домику козлят). 

Волк: (сначала распевается, а потом поёт) 

 Дин-дон, я ваша мама, 

  Я ваша мама, вот мой дом. 

  Тра-ла-ла-ла-ла, была я на ярмарке, 

  Тра-ла-ла-ла-ла, стою у дверей. 

  Тра-ла-ла-ла-ла, вернулась с подарками, 

  Дверь откройте, дверь откройте скорей! 

(козлята становятся полукругом) 

Волк: Баста, карапузики!  

 Кончилися танцы! 

Козлята: Помирать - так с музыкой! 

 Запевайте, братцы! 

(козлята с волком друг за другом уходят за кулисы) 

(Выходит Коза) 

Коза:  С полной сумкою гостинцев 

 Возле дома я стою! 



 Песню для своих любимцев 

 У крылечка запою! 

(поет): Дин-дон, я ваша мама, 

     Я ваша мама, вот мой дом. 

     Тра-ла-ла-ла-ла, была я на ярмарке, 

      Тра-ла-ла-ла-ла, стою у дверей. 

     Тра-ла-ла-ла-ла, вернулась с подарками, 

    Дверь откройте, дверь откройте скорей! 

(Коза в шоке роняет корзинку, хватается за рога) 

 Дверь нараспашку… дома никого… 

 Капусту есть некому… 

(поет):Ах, козлятушки, куда сгинули?  

 На кого ж меня вы покинули?  

 Не послушались своей матери –  

 Видно, бдительность вы утратили! (плачет) 

(Звучит мелодия козлят и Волка) 
Коза: Чу… почудилось, наверно… 

 Волчий голос и козлят! 

 Да ведь это на поляне 

 Волк с козлятами поет! 

(Все дети, Козлята и Волк с Козой становятся парами по кругу) 

    ПЕСНЯ-ТАНЕЦ "ХЛОП ТЕБЕ" 

(Выстраиваются парами полукругом) 

 Коза: Да, друзья, сказать осмелюсь: 

   Никто не видел никогда, 

   Чтоб козлята с Волком спелись… 

   Ведь они его еда! 

 Волк: Кто-то скажет: это глупо! 

    А на мой, ребята, взгляд: 

   Всех прекрасней шоу-группа 

  «Волк и семеро козлят» 

Артисты: А теперь, как говорится, с вами нам пора проститься. 

        «До свиданья», - говорят волк и семеро козлят! 

(Артисты кланяются) 

Сказочница: Вам понравилась сказка? Какие герои запомнились больше всего? 

Чему научила вас эта сказка? (Ответы детей) 

Сегодня я с вами прощаюсь, а завтра снова буду ждать в этом зале, чтобы показать 

еще одну удивительную сказку! 

 

 

 

 

 

 


