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Сказку мы подарим 

Вам! 

А называется 

сказка «Волк и 

семеро козлят». 

Сказку, известную 

всем давно, 

Переделали мы на 

новый лад, 

Вы смотрели в 

театре её и в кино, 

А наша сказка 

пришла в детский 

сад. 

 

 



Посмотрите, гости наши, 

Дом простой стоит в лесу. 

Там живут наши козлята, 

Маму ждут свою – Козу. 



Коза. Козлятки, 

козлятки, 

Родные, ребятки, 

Откройте мне дверь! 

Стою у порога, 

Молочка очень 

много, 

Откройте мне дверь 
 

Козлята. Мы тебя 

узнаём, 

Сейчас, сейчас мы 

отопрём! 

 



Коза. Ах, мои дорогие 

детушки! 

Все живы, здоровы? 

Проголодались? 

Сейчас я вас травкой 

покормлю, 

Молочком напою. 



Ой, козлятушки, вы ребятушки, 

Остаетесь вы без матушки. 

В огород иду за капустою. 

Может Волк придти – сердцем чувствую. 

Припев 

Надо сидеть, слышите вы, 

Тише воды, ниже травы! 

 



Волк: 

Я – волк-волчище, 

Злой, злой-презлой. 

Хочу козлят перехитрить 

И в лес дремучий 

утащить. 

Чтобы дверь открыть 

суметь, 

Мне придется песню 

спеть. 

Козлята: 

Твой голос на мамин 

Совсем не похож. 

Ты голосом толстым 

Фальшиво поёшь! 

 



Пчелки: Мы в луга летаем, 

нектару набираем 

Возьми медку козляткам, 

маленьким ребяткам! 

 Полезен очень сладкий мед 

Пусть не болеют целый год. 

 Коза:   Спасибо, пчелки! 



Муравьи: Травку быстро 

соберем и в корзинку сложим. 

И до дома донести мы тебе 

поможем.  

(Муравьи собирают траву в 

корзинку и отдают Козе) 

Коза: Спасибо,  муравьишки. 



Заяц:Как живёшь, коза? Где была? 

Коза:Я капусты набрала. 

А теперь вот тороплюсь, 

За детишек я боюсь. 

Зайчиха: Погодите, тётя Маша, 

Вам морковки наберём. 

Пусть едят козлятки 

Милые ребятки. 



  

Ежата: 

1. Хороша опушка наша. 

Каждый кустик здесь знаком. 

Уважают козу Машу, 

Приглашают в каждый дом. 

С добрым утром тетя Маша! 

 Коза: Здравствуйте, милые соседи! 

 2.Вся в заботах и делах, 

Идёшь с корзинкою в руках. 

Всё заботишься о детках. 

Как живешь? Где ты была? 

Коза: полные корзины я набрала, домой 

пора! 



Жил Петух – вокала мастер. 

И творил он чудеса. 

Мог зверям дарить на счастье 

Он любые голоса. 

К Петуху пошёл проказник 

Язычок свой подточить 

Петушок: 

Это, братец, пустяки, 

Будешь петь ты звонко 

И очень, очень тонко. 

 

 Волк: 

Баста, карапузики, 

Кончилися танцы! 



Козлёнок. 

Раз пустили волка в дом, 

Вот, что я считаю: 

Дружно мы сейчас его 

Перевоспитаем! 

 Все. 

На мамин праздник все зверята 

Подарки делают для мам! 

Волк: 

Я хочу вам помогать! 

Болтушка. 

А ты умеешь рисовать? 

Лепить и клеить? Вышивать? 

Волк. 

Да у меня ведь мамы нет! 

Козлёнок. 

Как жалко волка, ну не плачь, 

Ты оставайся с нами! 

 

 



Волк. 

Меня скорее научите 

Подарок маме мастерить. 

Волк. 

Ведь нету мамы у меня. 

Козлята. 

Мамочка, милая, пусть 

остается, 

Для волка у нас местечко 

найдется. 

 

 

 

 

 

Коза. 

Ну, хорошо, оставайся у 

нас. 

Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее: 

Не найдешь теплее рук, 

И нежнее маминых. 



Мама-Коза 

Здесь для всех открыта 

дверь 

Пусть и он играет с 

вами. 

Если ты не страшный 

зверь! 

 Ведущий 

Засмеялся серый волк! 

Улыбнулся серый 

волк! 

Он нашел себе друзей 

С ними будет веселей! 

А еще, важней всего 

Мама есть и у него! 



«Вот и сказочке конец, а кто слушал- 

молодец!» 



Спасибо за Внимание! 


