Красная Шапочка
Мюзикл.

Выбегает Петрушка.
Петрушка: -Прам, парам, пурум, у Петрушки на макушке две зелёные
лягушки.
Воспитатель: -Ага попались.
Петруша: -У-у-у не буду, не буду больше.
Воспитатель: -А не будешь, стой здесь. И не мешай мне разговаривать с
нашими зрителями.
Петрушка: -А я тоже хочу поговорить со зрителями.
Воспитатель: -Ну ладно разговаривай.
Петрушка: -А что надо говорить?
Воспитатель: -Ну воспитанные люди сначала здороваются. Поздоровайся
Петрушка!
Бежит и со всеми здоровается.

Воспитатель: -Ой, Петрушка, иди сюда да не так. Надо сказать просто
Здрасти.
Петрушка: -Просто, Здравствуйте!
Воспитатель: -Да без просто, Здравствуйте!
Петрушка: -Да без проста, Здравствуйте.
Воспитатель: -Скажи одно только, Здравствуйте.
Петрушка: -Одно только, Здравствуйте.
Воспитатель: -Без одного только, Здравствуйте.
Петрушка: -Без одного только, Здравствуйте.
Воспитатели: -Не с одним не без одного, скажи просто, Здравствуйте!
Воспитатель: -Ну не как не получается у этого Петрушки. Дорогие зрители
помогите, научите Петрушку здоровается.
Зрители кричат Здравствуйте.
Воспитатель: -Ну понял Петрушка?
Петрушка: -Да! Здравствуйте.
Воспитатель: -Молодец! Хорошо, а ведь наши зрители ждут сказки пора
объявлять.
Петрушка: -А я тоже хочу объявлять сказку.
Воспитатель:- Ну что ж объявляй, только сделай это красиво, громко и четко.
Воспитатель уходит. Выбегает арлекина.
Арлекина: -А вот ты где! А я тебя везде ищу. Привет. Привет. Привет.
Петрушка: -Это мой лучший друг Ерошка. А чего же ты не здороваешься с
зрителями.
Ерошка: -А как здороваться? Я не знаю.
Петрушка: -Очень просто. Меня уже научили. Ну здравствуйте ребятки и
взрослые и пятки. (оттаскивает назад Петрушку ) О-о-о-о. Понял как надо?

Ерошка: -Понял. Че тут понимать. Привет пятки розовые ребятки! (Петрушка
утаскивает Ерошку)
Петрушка: -Да не так!
Ерошка: -А как надо!
Петрушка: -Очень просто. Привет ребятишки дырявые штанишки.
(утаскивает Петрушку) Понял.
Ерошка: -Понял. Понял. Привет штанишки дырявые ребятишки!
(Оттаскивает)
Петрушка: -(смеется) Вот же рассмешил. Наверно уши плохо мыл.
Вместе: -А вы ребята уши мыли, не забыли?
Петрушка: -Молодцы! Тогда слушайте внимательно и не говорите потом что
не слышали.
Ерошка: -А давайте им загадаем загадку? Отгадают про кого будет сказка!
Вместе: -Бабушка внученьку очень любила. Красную шапочку ее подарила.
Девочка имя забыла свое. Кто отгадает, как звали ее?
Зрители отгадывают.
Петрушка: -Правильно!
Ерошка: -Слушайте внимательно и не говорите, что потом не слышали. (Ш-шш идут по кругу врезаются лбами)
Петрушка : -Ты что дерёшься?
Петрушка:- А ты что дерёшься? (Толкаются)
Воспитатель: Ой, ой, петухи! Как стыдно! Прекратите немедленно!
Померитесь
Вмести: -Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь
драться я буду кусаться.
Воспитатель: -Ну что померились? (Да) Тогда садитесь и слушайте!
Выходят девочки цветочки. Танец. Выходит Гусеница.

Гусеница: -В этом сказочном саду ужин я себе найду. Буду я жевать цветки,
оборву все лепестки.
Цветки: -Проползай ты лущи мимо, съешь кусачею крапиву.
Гусеница: -Помолчи и не учи, что мне есть куда полсти. Пусть жую твой
лепесток, а потом съем стебелек и оставлю я в порядки чистую пустую
грядку.
Цветочки: -Как же нам ее прогнать? Как? Как? Как? Надо нам птиц позвать.
Птицы, птицы помогите нас спасите, защитите.
(Вылетает птица Ворона)
Ворона: -Кар, кар, кар. Кто обидел вас друзья?
Гусеница: -Кто, кто, кто? Наверно я все равно я всех съем!
Ворона: -Правда кушать надо всех и я тоже голодна и позавтракать должна
клюну я тебя пожалуй, стой куда ты побежала. ( Убегает)
Цветочки: -Оставайтесь птицы с нами будем мы теперь друзьями. Будем
вмести мы играть будем петь и танцевать.
Ворона: - Кар, кар, кар будем мы друзьями. (улетает)
Шапочка: ( Пение птиц. Выбегает) - С каждым днем заметней греет солнце
летнее, и в моем садочки я полью цветочки, белую ромашку, розовую
кашку, лютик жёлтенький цветок, синей василёк. Все. Здравствуйте мои
любимые цветочки.
(голос мамы за ценой) –Доченька иди сюда.
Шапочка: -Иду мама. (Бежит, ставит лейку. Выходит Мама, прячет шапочку)
Шапочка: -Ну мама что там, что там.
Мама : -Стала нынче на заре. Сшила шапочку тебе. Опля! Твой любимый
красный цвет. Ну нравится тебе, аль нет?
Шапочка: -Ой спасибо что за прелесть. Надо шапочку примерить. (Одевает.
Мама выносит корзинку.)

Мама: -Красоваться погоди. Лучше к бабушки сходи. Бабушка у нас больна.
В своем домики одна. Отнеси ка ты корзинку масла, пирожки с начинкой,
чай с душистою малиной лечит лучше аспирина.
Шапочка: -Так конечно я пойду и бабули помогу. (целуются). Пока мамочка.
Мама: - (машет) Смотри только не заблудись.
Шапочка: -Не заблужусь. (Уходят)
Шапочка танцует с цветочками. Цветы уходят.
Шапочка: -С добрым утром лес зеленый! С добрым утром липы, клены. С
добрым утром облака и широкая река! И шумящие дубравы. Бабочки,
шмели и травы. Ой, кто это? Белка иди сюда я тебе шишечку дам. Ежик без
головы без ножек, иди сюда я тебе яблочко дам. Спелое, вкусное. Ежик мой
ежик, без головы без ножек. Зайчик трусишка давай я тебе морковку дам.
Повстречала я в лесу симпатичную асу. Не одну, а даже двух. На танец, в друг
их пригласил жук большой.
Танец две осы и жук.
Осы:- Мы модницы крылатые в платьях полосатых. Ростом хоть и крохи,
кусаем будет плохо.
Жук: - Ах, какие модницы! Позвольте познакомится.
Осы: -Уважаемый прохожий, ну на что это похоже? Вы не представляете, как
вы шепелявите.
Жук: -Странные гражданки. Наверно иностранки.
Осы: -Мы совсем не иностранки просто нежные гражданки мы по лесу все
летаем свои песни распиваем.
Танцуют. Уходят.
Шапочка: -Ой, я кажется заблудилась. В трясину коварную чуть не свалилась.
Присяду у берега я на пенёк. Ведь мой путь так далек. Я сижу и горько плачу.
Не попасть мне наудачу. Не найду дорожку к дому все здесь страшно,
незнакома. И вы бедняги тоже одни. (плачет)
Лягушки танцуют танец с обручами.

Лягушка: -Ква , что случилось ква, ква, ква? Видно Скоро пруд наш тихий
станет морем ква, ква, ква. Здесь теперь как некогда Ква ква очень горькая
вода.
Лягушка: -Не смотрите на добрила Ква, ква. У засохшего старила. Смотрит
девочка на нас, слезы капают из глаз.
Вместе: -кап, кап кап долго здесь сидеть нельзя ква, ква, ква. Говорим тебе
нельзя ква, ква, ква. Цапли ходят здесь и волк. Он опасен и жесток
Шапочка: -Я так быстро не могу. Некуда не побегу.
Лягушки: -Мы поможем тебе. ( одевают обруч) Быстрей.
Уходят. Летит мухомор. Выходит волк. Пинает пень.
Волк: -Ой, ой, ой!
Ворона: -Кар, кар, кар какой кошмар безобразие.
Волк:-Я незлой я просто есть хочу. Ой, ой. (вылетает ворона)
Ворона: - Волчатина, зверятина всех пугал сам себя наказал фулиган.
(убегает)
Волк: -Я незлой, я просто есть хочу. Ой, ой. О бедный, бедный мой животик.
Пищу просит, пищу ждет. Ох. Как мне плоха, как мне плохо. Некто из
взрослых не поймет. Живот. (Выбегает Шапка)
Шапка: -Что случилось? Ой, ой это же волк пере домной. (волк гонится за
шапочкой) Ой, ой помогите спасите.
Волк: -Съем тебя вместо котлет. Будет праздничный обед.
Шапочка: -Разве можно есть детей.
Волк:-Голодаю столько дней. Голод мне не по нутру, дай поесть а то умру.
Шапка: -Вставай! Что ж ты ягод не поищешь, а морковка, а салат?
Волк: -Фу мне нужна мясная пища.
Шапка: -Кто же в этом виноват? А! Витамины принимай. (дает витамины)
Маленьких не обижай!

Волк: -Витамины. Что за гадость пойду попробую. (уходит, кувырок) Опля а
вот и я!
Шапочка: -Волк неужели это ты?
Волк: -Да я серый волк и что же? Я как будто стал моложе. Добрым стал,
совсем незлым. Словно не был никогда таким.
Шапочка: -Вода.
Играют в догонялки. Танец.
Волк: -Что же я тут стою? Хватит болтать пора по делам бежать.
Шапочка: -Пока, пока волк! Чудеса! Вот бы мне успеть дойти. ( убегает)
Выходит бабушка с котом.
Бабушка: -Жил был у бабушки серенький котик. Во как, вот как. На, покушай
молочка. (Выбегает шапочка)
Шапочка: -Это место мне знакома. Вижу я дорожку к дому. Кто так чисто
двор подмёл и дрова наколол? Впрочем что же я гадаю все у бабушки узнаю!
Бабушка (обнимаются) Ты здорова, али нет?
Бабушка: -Здравствуй внученька моя! Рада видеть я тебя! Добрый волк мне
подсобил, от недуга излечил. В травах серый понимает, зверобой и мяту
знает. Двор убрал, подмёл хвостом. За водой сходил с ведром. (выбегает
волк с корзиной цветов)
Волк: -Это вам, а это вам. Витамины!
Бабка: -Спасибо Айболит ты мой дорогой.
Волк: -Айболит я хоть куда. Вам помочь я рад всегда!
Шапочка: -Мерси! Знала что ты незлой, мой помощник дорогой! (вылетает
ворона)
Ворона: -Кар, кар, кар какой шарман. Волк , бабушка и шапочки подарил
букет цветов и натанец пригласил. Серый удивил! Сто лет в лесу жила.
Такого не видела!
Шапочка: -Говорят чудес не бывает это было сказано не раз но порой они
оживают. Они среди нас!

Вмести: -Среди нас! Среди нас! Среди вас!
Танцуют.
Цветочек: -В мире много сказок грустных и смешных.
Ворона: -Но прожить на свети нам нельзя без них!
Гусеница: -Проснутся ты в сказки желаешь одна!
Цветочек: -Но в сказочный мир попадает не каждый.
Шапочка: -Доступен он тем, кто сердцем богат.
Цветочек: -И кто весеннему дождику рад.
Мама: -Может всегда улыбнутся друзьям.
Лягушка: -Кто вместо болота плывет по морям.
Оса: -Кому не страшны даже волки в лесу.
Бабушка:- Кто может рукою достать облака.
Лягушка: -Кто кошки голодной нальет молока.
Жук: -Кто верит что ступа непросто посуда.
Вмести: -Кто знает, что жизнь невозможно без чуда. Представление.

Идет представление актеров.

