
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» с. Весёлое»

Сценарий спектакля по мотивам мультфильма 
«Волк и семеро козлят да на новый лад»

(Вторая младшая группа)

Подготовила воспитатель:Дашевская Т.Н.

2014г Весёлое



Сказка «Волк и семеро козлят».

 Жила-была в лесной избушке на лесной опушке коза с семерыми козлятами. 
Часто уходила коза в лес за капустой, а козлятам строго-настрого говорила:

 Коза - Ах, козлятушки,                                                                                              
Вы, ребятушки

 Остаетесь Вы без матушки. 

 В огород иду за капустою, 

 Может волк прийти, 

 Сердцем чувствую! 

 Надо сидеть, слышите вы

 Ниже травы, тише воды! 

Вы на семь замков запирайтеся, 

 Лишь на голос мой откликайтеся! 

 Ох, боюсь за вас, ребятушки, 

 Как не вышли бы обознатушки! 

 Козленок- Не волнуйся, мамочка, будет все в порядке, знаем мы из сказочки 
волк ужасно гадкий! 

 Ушла мама коза. Козлята остались дома одни. Они играли и пели песни. 

 Козлята- На печи сидеть в избе нам не интересно, 

 В жизни тот ни бе, ни ме, кто не любит песню! 

 Вдруг раздался стук в двери. 

 Мал.козленок-Это мамочка пришла! 

Козленок-Кто стучится? 

Волк-Отворите поскорей мамаше дверь, 

 Я устала, я голодная как зверь… 

 Па-бу-ду-ба, па-бу-ду-ба, да-па! 



 Козленок- Твой голос на мамин со всем не похож, 

 Ты голосом толстым фальшиво поешь! 

 Волк - Вас поила я кормила молоком, 

 А теперь мой голос даже не знаком! 

 Па-ба-ду-ба, па-ба-ду-ба, да-па! 

 Козленок- Твой голос на мамин со всем не похож… 

 Козленок- Ты голосом толстым- фальшиво поешь! 

 Волк – У порога мне дадите помирать, 

 Не пускаете домой родную мать… 

Открывайте, не валяйте дурака, 

 Якозлиха, но охрипшая слегка! 

 Па-ба-ду-ба, па-ба-ду-ба, да-па! 

 Козлята (все вместе) - Твой голос на мамин со всем не похож! 

 Ты голосом толстым фальшиво поешь! 

 Волк отправился к медведю-кузнецу. В это время медведь-кузнец делал 
новый клюв дятлу. 

 (Медведь стучит по наковальне и подает новый клюв дятлу) 

 Медведь- На-ка, дятел, на тебе новый клюв, ну-ка попробуй-ка постучи! 

 Дятел (берет клюв, примеряет) : Спасибо тебе, Михайло-Иванович (улетает) 

 Появляется Волк. 

 Медведь- Здравствуй, Серый! Чего пожаловал? Или зубы притупились? 

 Волк- Нет, Михайло Иванович, язык у меня грубый и толстый. Оттого и 
голос страшный… Только малых детей пугаю… Окажи милость, сделай мне 
тоненький голосок… 

 Медведь- Ну, если дети боятся, то можно. Сделаю как ты просишь. 

(Медведь стучит по наковальне (Пенек) 

 Медведь- Вот и готово! 



 Волк (тоненьким голоском) - Спасибо тебе, Михайло Иваныч! (уходит) 

 Волк идет по дорожке, одевает косынку на голову и напевает:

 Ваша мать пришла, 

 Молочка принесла! (напевает дважды) 

 Вдруг в двери постучали. 

 Козленок- Кто там? 

 Голос (волк) - Я вернуласякозлятушки домой, 

 С переполненной капустою сумой… .

 Козлята поверили и открыли Волку. 

 Волк- Баста карапузики, кончились танцы! 

 Козленок- Помирать так с музыкой, запевайте братцы (козлята напевают) 

 Волк- Эх, жалко сразу есть! Ну-ка полезайте в мешок по одному… 

 (козлята залезают в мешок). И лишь один козленок спрятался в печке и волк 
его не нашел. 

 Пришла коза домой, в доме никого, капусту есть некому… Села и 
заплакала… 

 Коза- Ах, козлятушки, куда сгинули? 

 На кого ж меня Вы покинули

 Не послушали своей матери, 

 Видно бдительность вы утратили! 

 Позабыли вы голос матушки… 

Получилисяобознатушки! 

 Допустили вы упущение, 

Видно волк проник в помещение… 

 Вдруг из печи вылезает маленький козленок и бросается к маме-козе:

Мален. Козленок-Мама, мама, приходил серый волк, он козлят у нес! 



 Коза- Пойдем искать козлят! 

 Идет коза с козленком по тропинке и вдруг все слышат музыку, бегут на 
лужайку… А там… 

 Козленок- Что хотят пусть говорят:

 «Такмол не бывает»! 

 Волк и семеро козлят

 Вместе распевают! 

 Коза схватила цветок и подарила волку! 

 Вед. - Вот что сделала с волком великая сила искусства!


