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 - Автор1.   

- Автор2.  

 - Коза  

-  Волк  

- Козлята:  

1. Умейка  



 2. Бодайка  

  3. Дразнилка  

  4. Топтушка  

  5. Мазилка – 

  6. Болтушка  

  7. Малыш. 

 - Петушок  

 

 

АКТ ПЕРВЫЙ 

 

 1. Песня МАМА, музыка 2:49 

 

  Автор1. Мы расскажем и покажем  

  Сказку «Волк и семеро козлят».  

  Старая сказка на новый лад. 

  Непростая сказка эта - 

  В ней и шутка, и намек: 

  В нашей сказке спрятан  где-то 

  Добрым молодцам урок. 

 

 Коза сидит на лавочке около домика - перематывает клубок ниток. Два козлика сидят рядом и 

разговаривают, двое бодаются, трое играют в догонялки.  

 КОЗА: Семь козляток у меня, 

   

  Вот она - моя семья. 

  Как зовут их, я скажу,  

  По порядку расскажу. 

  Вот Умейка - он умелый, 



  Вот Бодайка - очень смелый, 

  Вот Дразнилка, вот Топтушка, 

  Вот Мазилка, вот Болтушка. 

  У меня одна дочушка 

  Очень любит поболтать, 

  Не умеет помолчать, 

  У меня один козленок - 

  Непоседа, постреленок. 

  Больше всех его люблю, 

  Малышом его зову. 

   

   

 Ой, козлятушки, вы ребятушки, 

 Остается вы без матушки. 

 В огород иду за капустою. 

 Может Волк придти – сердцем чувствую. 



   

 Надо сидеть, 

 Слышите вы, 

 Тише воды, 

 Ниже травы! 

   

 Вы на семь замков запирайтеся. 

 Лишь на голос мой откликайтеся. 

 Ой, боюсь я за вас, ребятушки, 

 Ох, не вышли бы обознатушки! 

   

 Надо сидеть, 

 Слышите вы, 

 Тише воды, 

 Ниже травы! 

 

 

 Козлёнок 4 

  Не волнуйся, мамочка, 

 Будет все в порядке! 

 Знаем мы из сказочки: 

 Волк ужасно гадкий! 

 

АКТ ВТОРОЙ 

 *** 

 Автор1: 

 Нет … Козлята не скучали … 

 Лишь мамаша – за порог, 

 В ритме танца застучали 



 Ровно двадцать восемь ног. 

 Автор2.Затряслась родная хата, 

  Задрожала вся земля - 

  Это юные козлята 

  Заблажили: ля-ля-ля! 

 5. ПЕСНЯ – ТАНЕЦ козлят Ла,ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла, ла.... 0:59 

 

 \Стучится волк\ 

 

 6. ПЕСНЯ ВОЛКА 0-13 1:12 

 Волк: Отворите поскорей мамаше дверь. 

  Я устала. Я голодная, как зверь. 

  Вас поила я, поила молоком, 

  А теперь мой голос даже не знаком. 

 Бодайка:Твой голос на мамин 

  Совсем не похож. 

  Ты голосом толстым 

  Фальшиво поёшь! 

 Волк: У порога, видно, буду помирать. 

 Не пускаете домой родную мать. 

 Открывайте! Не валяйте дурака! 

 Я – Козлиха. Но охрипшая слегка! 

  Бодайка :Твой голос на мамин 

  Совсем не похож. 

  Ты голосом толстым 

  Фальшиво поёшь! 

 7. ТАНЕЦ ВОЛКА БОЯРСКИЙ 1:58 

 



 

АКТ ТРЕТИЙ 

 

 Автор 2  

 Жил Петух – вокала мастер. 

 И творил он чудеса. 

 Мог зверям дарить на счастье 

 Он любые голоса. 

 К Петуху пошёл проказник 

 Язычок свой подточить 

 

 Будет вам, козлята праздник! 

  Должен он вас поучить! 

 

 \Стучится к Петушку\ 

 Волк: Помоги мне, Петя 



  Научиться петь. 

  Наступил мне в детстве 

  На ухо Медведь! 

 

 Петушок: 

 Проходи, садись! 

 Смело пой, не бойся звука 

 В этом пения наука! 

 Повторяй за мной, дружок! 

 До...  

 Волк: - До... /грубым голосом/ 

 Петушок: - Ре... 

 Волк: - Ре /грубым голосом/ 

 Петушок: 

 Ох, и груб твой голосок! 

 Что ж, его подправим смело! 

 Будешь петь теперь умело!!! 

 

 8. ПЕСНЯ ПЕТУШКА 2:23 Вместе с волком /P.S. Музыку для песни найдёте на сайте www.midi.ru, 

называется Варвара/ 

 

 

Петушок: 

 Петуха здесь знает вся окрестность 

 Все твердят, что нет меня милей. 

 Я любому окажу любезность 

 По вокалу нет меня сильней. 

 Петушок – вокала мастер славный, 

 Каждому настроит голосок, 



 Приходи ко мне большой и малый 

 Подточу я вмиг твой язычок. 

 

 Козлёнок 4 

 Петушок, петушок,  

 Золотой гребешок, 

 По утрам он поёт,  

 Детям спать не даёт. 

 Масляна головушка, 

 Шёлкова бородушка. 

 По утрам он поёт,  

  Детям спать не даёт 

 

 

 Автор1. Педагог позанимался 

  С Волком ровно полчаса. 

  С воем Серый распрощался 

  И заблеял как Коза: 

 

 Волк: Баста, карапузики! 

  Кончилися танцы! 

Книжки,ручки- всё на стол. 

Доставайте ранцы 

( Волк раздаёт задания на карточках каждому участнику сказки: 

Составить слово из слогов, 

Составить и зашифровать предложение с данным словом. 

Составить схему слова ( гласные, согласные звуки) 

 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


