
           «Встреча Красной Шапочки и Серого Хвостика» 

(Звучит песня«Красная Шапочка», она танцует и поет). 

Красная Шапочка: Здравствуйте, ребята!. Ой, какие вы скучные и не веселые. 

Вы, что меня не узнали? Я-Красная Шапочка! Давайте все дружно 

поздороваемся!(дети здороваются). Вот это другое дело!.Ну вот и 

поздоровались. А теперь мне пора! Ведь я иду к бабушке. Я несу ей пирожки. 

Ой, я забыла взять букет цветов, которую просила передать бабушке моя мама, у 

нее сегодня день рождение. Придется возвращаться домой. Ребята, я сейчас 

быстро сбегаю, а корзину оставлю здесь, вы ее посторожите 

пожалуйста.(уходит). 

(появляется Волк) 

СерыйХвостик: Ух, ты! Вот это гриб! Я таких еще не видел!(подходит ближе, 

принюхивается).Нет это наверное не гриб. Пахнет он уж как- то не по- 

грибному! Вкуснее! А если пахнет вкусно – значит, что- то съедобное, значит 

можно это съесть.! (Волчонок берет корзинку в руки, осматривает со всех 

сторон. В этот момент заходит Красная Шапочка, увидев друг друга оба 

вскрикивают, бегут по кругу в разные стороны, сталкиваются, снова 

вскрикивают, бегут назад ивстречаются возле корзины, замирают, испуганно 

глядя друг на друга). 

Красная Шапочка: Ты кто? 

Волк: Я Волчонок! 

Красная Шапочка: Ой, ты меня хочешь съесть? 

Волк: И не собираюсь я тебя есть. Я гриб хотел попробовать. 

Красная Шапочка: Какой гриб? 

Волк: Который вкусно пахнет. Вот этот(показывает на корзину). 

Красная Шапочка:(смеется)Какой же ты смешной! Это не гриб, это моя корзина, 

А вкусно пахнут мои пирожки, которые я несу бабушке. На, попробуй. 

Волк:(жует)И правда вкусные. Не обманул меня мой нос. 



Красная Шапочка: Ну давай знакомиться, раз уж встретились. Меня зовут 

Красная Шапочка. А тебя как? 

Волк: А меня Серый Хвостик. 

Красная Шапочка: Какое странное имя… 

Волк: Ничего странного. Нас четверо братьев. Одного зовут Серое Ушко, 

другого – Серая Спинка, третьего- Серые Лапки, а меня- Серый Хвостик. 

А что ты в нашем лесу делаешь? 

Красная Шапочка: Я иду в гости к бабушке. Она живет вон за том лесом. 

Волк: А как в начале насчет повеселиться? 

Красная Шапочка: А я не прочь, я люблю веселиться, а вы ребята? 

(ответы детей) 

Волк: Давайте поиграем в мою любимую игру«Волчьи прятки». Объясню 

условия игры. Я буду ходить вдоль круга и говоритьслова: «Я Волчонок Серый 

Хвостик приходите ко мне в гости. И до кого я дотронусь, с тем мы разбегаемся 

в разные стороны вдоль круга и занимаем свободное место, а кто не успел, тот 

водящий. 

(игра повторяется несколько раз) 

Красная Шапочка: Молодец, Серый Хвостик! Хорошая игра. 

Красная Шапочка: А у меня тоже есть интересная игра«Карлики и великаны» 

(Карлики -приседаем, великаны- встаем) 

(игра«Карлики и великаны») 

Волк: Как здорово! Я обязательно поиграю вместе со своими братьями. 

Красная Шапочка: А сейчас я буду называть разные предметы, и если это 

можно скушать,- вы хлопаете в ладоши, а если кушать нельзя- вы топаете. Итак 

игра на внимание. 

Булка…. шкатулка 

Гайка….майка 

Варенье…. печенье 



Сыр….рыбий жир 

Мед….самолет 

Ватрушка….погремушка 

Вагоны….макароны 

Шоколад…. мармелад 

Тапочка…. лампочка 

Паруса…колбаса 

Волк: Ух, какие ребятки умные, меня лучше знают, что можно есть, а что 

нельзя. 

Красная Шапочка: А еще вы в какие игры играете в лесу? 

Волк: У нас есть интересная игра«Лесная фигура». 

Красная Шапочка: Научи нас, пожалуйста. 

Волк: Сначала надо всем вместе сказать слова: «С неба сыплется снежок, 

закружись волчком дружок! А потом надо закружиться на месте, махать руками 

. Но самое главное со словами: «Раз, два, три, лесной фигурою замри!. У кого 

самая необычная фигура- тот победил. Вот так! 

Красная Шапочка: Так интересно, давайте ребята поиграем. 

Красная Шапочка: А мы с ребятками любим играть в сладкие игры. 

Волк: Я тоже люблю сладости. 

Красная Шапочка: Давайте все дружно поиграем в игру называемую«Отрежь 

себе приз».(на шпагате развешены конфеты, каждому игроку завязывают глаза, 

в руки дают ножницы, ведущий подводит к шпагату, игрок должен срезать себе 

приз). 

Волк: Я непременно поиграю в эту игру со своими братьями, и тогда все 

конфеты будут моими. 

(проводятся еще несколько игр «Силач»-кто дальше дунет шар»,«Кто дольше 

всех удержит воздушный шар на носу») 



Красная Шапочка: Вот видишь Серый Хвостик сколько игр есть на свете, и в 

эти игры мы играем с ребятками на каждом празднике. 

Волк: А у нас какой сегодня праздник? 

Красная Шапочка: Сегодня у нас праздник«Праздник детства». 

Волк: Вот это да, вот так здорово! 

Красная Шапочка: А нам только осталось поздравить всех с этим 

замечательным днем и пожелать всем, здоровья, счастья, и пусть детство с нами 

будет всю нашу жизнь! 

Волк: Приходите к нам в лес! 

 

 


