
Театральная студия «Диалог», группа 2 б класса. 

 

Тема: Рождение спектакля «Волк и семеро козлят» 

 

1. Прочитайте сценарий и выучите свои роли. 

Алёна Нестерчук 
 

Волк и семеро козлят. 
Пьеса для детской театральной студии, 

по мотивам русской народной сказки. 
Действующие лица 

Волк 
Коза 

козлята: 
Розочка 
Белочка 
Майка 

Стрекоза 
Фролушка 
Саввушка 
Серёжка 

Место действия 
лесная полянка перед домом Козы и козлят. 

 
     Козлята выбегают из дома, бегают по полянке, резвятся. Из дома 
выходит Коза с корзиной. Козлята окружают маму. 
 
  Розочка 
Мамочка уходит вновь по своим делам… 
  Фролушка 
Принесёт чего-нибудь вкусненького нам! 
  Стрекоза 
Но опять до вечера мамочка уйдёт! 
  Серёжка 
И козляток в домике – как всегда! – запрёт… 
    Коза 
Сегодня чудесная очень погода. 
Мне в домике вас запирать неохота. 
Но здесь вас одних оставлять страшновато: 
Опасностей много повсюду, козлята! 
  Розочка 



Не волнуйся, мамочка! 
Дети будут паиньки! 
  Белочка 
Поиграем в салочки 
Или с резвым заинькой, 
Или с хитрой лисонькой. 
  Саввушка 
Не волнуйся, матушка! 
  Хором 
Говорим мы искренне! 
  Коза 
Деточки! Козлятушки! 
Если злобный Волк придёт – 
Спрячьтесь! Пусть он в дом войдёт… 
Двери крепко подоприте 
И меня спокойно ждите. 
Принесу я травушки 
Фролушке и Саввушке, 
Белочке и Розочке, 
Майке и Стрекозочке, 
И Серёжке славному! 
Не забудьте – главное… 
  Козлята 
Надо вместе всем держаться, 
Злого Волка не бояться: 
Много нас, а он один –  
Захотим и победим!!! 
  Коза 
Лужи после дождика… 
Будьте аккуратнее: 
Вы свою одёженьку 
Грязью не заляпайте! 
  Розочка 
Не волнуйся, матушка, 
Милая, хорошая! 
  Белочка 
Будет у козлятушек 
Чистою одёженька! 
  Саввушка 
Посидим в беседочке… 
  Коза 
Хорошо, козлятушки. 



До свиданья,  деточки! 
  Козлята 
До свиданья, матушка! 
 
     Коза уходит. Козлята разбегаются по полянке. 
 
  Майка 
Грязи много – не беда: 
Есть проточная вода! 
Коль заляпаем одёжку, 
Отстирает всё Серёжка! 
  Серёжка 
В чехарду сыграем, братцы? 
  Майка 
Только надо рассчитаться! 
 
     Козлята играют в чехарду. На поляне появляется  Волк, хватает одного 
из козлят, старается оттащить его в кусты. Остальные козлята   
плотным кольцом окружают Волка, бодают его, пока Волк ни выпускает 
свою жертву. Волк пробует убежать, но козлята не выпускают его из 
круга. 
 
  Волк 
Ой! Щекотно! Прекратите! 
Умоляю – пощадите! 
Хватит старших обижать! 
  Стрекоза 
Захотелось убежать? 
  Серёжка 
Лучше, братец, поиграем! 
  Саввушка 
Вот мы Волка погоняем!.. 
  Майка 
Волк половит нас немножко. 
В пару с ним вставай, Серёжка! 
 
     Игра «Черепашки»: Серёжка и Волк ловят сначала любого козлёнка 
(Серёжка крепко держит Волка за переднюю  лапу),  пойманный козлёнок 
присоединяется к ним (хватает Волка за другую переднюю лапу), втроём 
они ловят следующего козлёнка… и так до тех пор, пока не будут 
пойманы все козлята… 
 



  Волк 
Это всё? 
  Майка 
   Ха, размечтался! 
  Волк 
Зря с детишками связался! 
  Майка 
Вот что, братцы: в круг встаём! 
В центре – Волк. С него начнём. 
 
     Козлята скачут по кругу и поют: 
 
Волк бродил по лесу, по лесу, по лесу 
И нашёл принцессу, принцессу, принцессу! 
 
     «Принцесса» (одна из козочек) берёт Волка за передние лапы, остальные 
козлята встают попарно. Все козлята поют: 
 
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем! 
И лапками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем! 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем! 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем! 
 
     Шестеро козлят окружают Волка и «принцессу», скачут  и поют: 
 
Шли они по лугу, по лугу, по лугу, 
Встретили подругу, подругу, подругу! 
 
    «Подруга» (козочка) присоединяется к ним, все козлята скачут, поют: 
 
Давайте все попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем! 
И лапками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем! 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем! 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем! 
 
     Козочки и Волк встают в круг, в центре круга – Серёжка… 
 
Шёл козёл по лесу без дела, без толка, 
Встретил не принцессу, а серого Волка!!! 
  Волк 
Это что за суета? 
Подкатила тошнота. 



Что-то стало дурновато… 
Отдохнуть пора, ребята! 
  Серёжка 
Ну, нет, ещё попрыгаем! 
  Козлята (подхватывая) 
         Попрыгаем, попрыгаем! 
И лапками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем! 
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем! 
И ножками потопаем, потопаем, потопаем! 
  Волк 
Я очень старый и больной, 
Не издевайтесь надо мной! 
Прошу: пустите! 
  Фролушка 

        Вот уж нет! 
  Розочка 
Останься с нами на обед! 
  Белочка 
Тебя мы вкусно угостим! 
  Саввушка 
За всё на свете отомстим!.. 
  Волк 
Ах, на обед?.. Да я вас съем!!! 

Стрекоза 
А сколько нас, ты знаешь? 
  Волк 
           Семь! 
 
     Козлята скачут,  бегают,  кувыркаются, перепрыгивают друг через 
друга и через Волка; Волк старается их пересчитать… 
 
  Волк 
Один… два… три… четыре… шесть!.. 
Мне что-то расхотелось есть. 
Пойду домой и лягу спать! 
  Майка 
Да нет уж, Волк, давай играть! 
Играем в прятки. Не хитри! 
Теперь считай до тридцати! 
 
     Волк «голит», козлята разбегаются и прячутся… Когда Волк 
заканчивает считать, на поляне появляется Коза… 



 
  Волк 
Кто не спрятался – простите!.. 
  Коза 
Дети где мои?! 
  Волк 
    Пустите!!! 
  Коза 
Отвечай!!! 
  Волк 
       Да отпустите! 
Я не знаю. Поищите. 
  Коза 
Издеваешься, наглец?! 
  Волк 
Отпустите, наконец! 
Ваши дети Волка хуже: 
То скакали здесь по луже – 
У меня в мозолях пятки! 
А теперь… играют в прятки! 
Это ужас настоящий!!! 
  Коза 
Забодаю!!! 
  Волк 
      Я – водящий! 
Не мешайте нам играть! 
Вы идите отдыхать. 
И обед готовьте! В дом 
Мы вернёмся восьмером. 
  Коза 
Ты не болен? 
  Волк 
     На обед 
Приготовьте мне котлет. 
Приглашён я в гости к Вам 
Вашей доченькой, мадам! 
Попрошу Вас не мешать: 
Мне пора козлят искать! 
 
     Козлята дразнят Волка: он успевает их заметить, а Коза – нет…   
 
Вот один! А вон другой: 



Вижу – дрыгаешь ногой! 
Чей-то хвост!.. Видны рога!.. 
Тут ещё одна нога!.. 
Шевельнулся кто-то там!.. 
Здесь их шестеро, мадам! 
А последний – за спиной!   (за Козой) 
  Коза 
Не шутите так со мной! 
  Волк 
Я шучу?! Мне не до шуток!!! 
Я так нежен, ласков, чуток… 
Я заботлив. Разве нет? 
Да готовьте же обед! 
Я по горло наигрался 
И весьма проголодался… 
 
     На поляну выбегают козлята, бросаются к Козе. 
 
  Козлята 
Мама!.. 
  Коза 
      Дети!    
  Розочка 
    «По секрету»: 
Приглашён наш Волк к обеду! 
  Коза 
Расчудесно! На обед 
Не видать тебе котлет! 
  Волк 
У меня в желудке пусто! 
  Фролушка 
Ничего, поешь капусту. 
  Саввушка 
Можешь листья пожевать. 
  Волк 
Лучше буду голодать 
  Стрекоза 
Волк сегодня на диете!!! 
  Волк 
Как тебе не стыдно?.. 
  Коза 
    Дети, 



Пожалейте бедолагу – 
Одинокого бродягу: 
Без семьи, друзей живёт, 
Песни грустные поёт… 
  Стрекоза 
Ночью выспаться мешает! 
  Коза 
…А никто не утешает… 
Жалко Волка? 
  Серёжка 
    Пусть уходит! 
  Майка 
Кто-нибудь его проводит?.. 
  Коза 
До свиданья, бедный мой! 
  Розочка 
Попрощайся и со мной! 

Коза               
Молодцы, мои козлята! 
  Козлята 
Вместе нам держаться надо!!! 
  Коза 
А теперь пойдёмте в дом 
  Козлята 
Восьмером!!! 

 

2. Словарь театральных терминов – запомнить. 

 

Авансцена – пространство сцены между зрительным залом. 

Антракт – промежуток между действиями спектакля. 

Афиша – объявление о представлении. 

Грим – подкрашивание лица, изменение внешности. 

Декорация – украшение сцены. 

Диалог – разговор между двумя или несколькими лицами. 

Жест – движение рук, головы, передающее мысли. 

Мимика – изменение выражения лица, отражающее эмоции. 

Срок – 17.04.2020. 

 


