
                                                 « М А М А» 

СЦЕНАРИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО 

МОТИВАМ  РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ « ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 

 

  

Дети вбегают в зал на поскоках под музыку из к\ф « мама» и встают в две 

колонны по краям сцены, затем заходят дети другой подгруппы делают 

перестроение и встают в 2 линии вдоль задней части сцены. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ «Песня скомороха дудки (из мультфильма «Площадь 

картонных часов») слова Л. Яхнина музыка В. Шаинского. 

1Мы очень рады всем гостям 
И всех встречаем лаской 
2И не случайно здесь для вас 
Играть мы будем сказку! 
3Сюжет простой –его любой 
И каждый знает с детства. 
4Его герои волк с козой 
Что жили по соседству. 
5Но про нашу героиню 



Новый мы начнем рассказ 
6В старых сказках и в помине  
Нет того что есть у нас! 
7Настал для всех волшебный час. 
Актеры в радостном волненье! 
Вы строго не судите нас 
Все: Мы начинаем представленье! 
Дети садятся на места. 
 
1КАРТИНА. 
Появляется коза и поет песню. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ « ПЕСНЯ КОЗЫ» 
Хороша деревня наша 
 Каждый кустик мне знаком 
Уважают тетю Машу  
Приглашают в каждый дом! 
Как приветливы соседи 
Белка, ласточка, овца, 
А у зайчихи и медведя 
Тоже добрые сердца! 
Здравствуйте, любимая моя ребятня! 
Выбегают козлята. 
Мама! Мамочка пришла! 
Коза.  Как вели себя ребятки? 
           Отвечай одна за всех! 
1козленок.  Не волнуйся, все в порядке! 
2.коз. Мама. Можно взять орех? 
3 коз. Я хочу малины спелой  
4 коз. Мне приснился страшный сон! 
5 коз. Избу я прибрать успела. 
Коза. Где же Гога? 
6коз. Плачет он. 
Коза. Что с тобою за беда? 
7коз. Здесь последняя всегда. 
Коза. Не плачь малышка, улыбнись! 
           Играть в кружочек становись! 
 ПРОВОДИТСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА ПО ВЫБОРУ 
 
Дети садятся на места. На сцене появляется волк. 
Волк. Я сосед по кличке серый 
Коза. Я соседка тетя Маша. 
Волк. Шум мне действует на нервы 



Коза. Я –хозяйка в доме нашем 
Волк. Эй соседка! Эй соседка! 
Коза. Видно скоро будет ссора! 
Волк. Шум у вас стоит не редко. 
Коза. Шум не слышно за забором! 
Волк. Я не сплю ни днем ни ночью! 
Коза. Спишь как суслик беспробудно! 
Волк. Но не очень то не очень! 
           Жить в таком соседстве трудно!     
 

ИСПОЛНЯЕТСЯ «ПЕСНЯ ВОЛКА» 
1к.Насочиняли сказок детям 
Выдумать их пустяк 
По свету напустили сплетен: волки-бяки! 
Что не случиться мы- в ответе 
Волк почему-то враг 
Разве похожи мы на бяк! 
Серый волк невинен как дитя 
Серый волк напрасно оклеветан кем то 
2к.Если когда-то из овина ночью овца сбежит 
Все говорят, что в том повинны волки-бяки! 
Несправедливая картина мой искажает вид 
Кто же сказал, что волк –бандит. 
3к.Я подчинятся себе заставлю  
Слово мое закон 
Ты запирай поплотнее ставни тетя Маша 
Коза. Знай я на место тебя поставлю  
Ишь ты грозится он! 
Прямо скажу –убирайся вон! 
Волк. Я этого тебе не прощу коза! (уходит) 
Выбегают козлята и окружают козу. 
1козл. Мам! Почему он такой злой? 
2козл. У него что нет семьи? 
Коза. Нет, ему не к кому идти домой! 
           Он живет совсем один! 
Завтра я пойду на ярмарку, ребятки 
Слушайте внимательно мои козлятки! 
Не балуйте, не кричите 
Рядом ходит волк учтите! 
Открывайте двери если 
Вам спою такую песню! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «ДИНЬ ДОН» 



Динь дон, я ваша мама 
Я ваша мама. Вот мой дом 
Динь дон маму встречайте 
Маму встречайте всемером! 
Ля ля ля была я на ярмарке 
Ля ля ля стою у дверей! 
Ля ля ля вернулась с подарками 
Дверь откройте дверь откройте скорей! 
А теперь вместе споем. 
Козлята поют припев вместе с козой припев 
Молодцы! Запомнили! 
А теперь всем спать! Спокойной ночи! 
Тихо ночь уж настает 
Звезды водят хоровод! 
Гаснет свет. Включается подсветка. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ ЗВЕЗД 
В конце танца на сцену выходит волк с волчатами 
Волк. (тихо) чтоб проучить эту козу 
            Чтоб королем стать в лесу 
            Я хочу козлят ее выкрасть 
И за них просить потом выкуп! 
1волченок.Замечательный план  
                    Чтоб шумели не слишком! 
2 волчонок. Попадутся в капкан 
                       Тут козлятам, и крышка! 
Волк. Только у козы то голос нежный 
            У меня грубей конечно! 
1волч. Чтобы ее освоить пенье 
             Нужно вам иметь терпенье! 
2 волч.  Мы слух ваш будем развивать 
               И стать талантом помогать! 
 Волк пытается петь песню козы по листку, а волчата подыгрывают на муз 
инструментах. 
 Волк. Песню спел я без ошибки 
            Самого слеза прошибла. 
1волч. Первый сделали шаг  
Мы свое наверстали 
Волк. Больше нету бродяг 
Вместе. Есть волчиная стая! (уходят) 
  
2КАРТИНА. ЯРМАРКА 
Звучит музыка постепенно зажигается свет. в зал забегает 2 ребенка. 



Ярмарка! Приехал попугай! 
Появляется попугай с сопровождением в машине. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ «СУПЕР СТАР» 
В конце танца все дети встают со своих мест в одну колонну и идут змейкой 
по залу за попугаем, встают вкруг. 
Попугай. Ждет ярмарка гостей! 
                 Здесь много новостей 
                 Товаров здесь не счесть 
                  Спеши коль деньги есть! 

ПРОВОДИТСЯ РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА «ГОРШКИ» 
После игра садятся на места. 
Попугай. Товары разные! 
                   товары всякие! 
                   Не пожалеете, что потратили! 
На сцену выходит коза. 
Попугай. Что, хозяйка пришла покупать! 
Коза. Для деток что-то хочу подобрать! 
Попугай. Думать об этом нету причины 
                 Вот! Детям нужно витамины! (показывает морковь) 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ ЗАЙЧАТ С МОРКОВКАМИ 
Коза благодарит за морковь, на сцену выходит медведь. 
Коза. Здравствуй Михайло Потапыч! 
Медведь. Здравствуй тетя Маша! 
Коза. Нет ли у тебя сладостей каких 
           Для козлятушек моих? 
Медведь. Да конечно есть! 
                   Столько что не перечесть! 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ МЕДВЕДЕЙ В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА 
ЛОЖКАРЕЙ 

1Ото всяких от болезней  
Нету ничего полезней 
Чем пчелиный сладкий мед 
Всем он силу придаёт! 
2Выпьем на ночь чай с малиной 
И не страшен грипп с ангиной! 
Слушай что сказал медведь 
И не будешь ты болеть! 
3Я сама читала в книге 
Много пользы в землянике! 
Землянику надо есть 
Витаминов в ней не счесть! 
 



Попугай. Ярмарка наша необычная 
                   Не совсем привычная! 
Дети.  Здесь песни и пляски! 
            Здесь шутки и сказки! 
Дети выходят и встают в круг. 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ-ХОРОВОД «ЯРМАРКА». 
Ах, ярмарка свела меня с ума! 
Мне нравится такая кутерьма! 
У всех сияют счастьем лица, 
Всё мелькает и кружится, 
Будто сказка к нам пришла сама. 
 
Ах, ярмарка, как песня, хороша! 
Глядим мы, как на чудо, не дыша! 
Звучат гармони и гитары, 
Здесь помолодеет старый, 
Ноги пляшут и поёт душа! 
Припев: 
Посмотришь - пропадёшь! 
Любой товар хорош! 
И тут, и тут, и тут 
Тебя сюрпризы ждут! 
 
Ах, ярмарка - весёлая игра! 
Пришла ко всем счастливая пора! 
Как жаль, что нам нельзя беспечно 
Веселиться бесконечно, 
Бесконечно с ночи до утра. 
Ах, ярмарка свела меня с ума! 
Мне нравится такая кутерьма! 
У всех сияют счастьем лица, 
Всё мелькает и кружится, 
Будто сказка к нам пришла сама. 
Припев: 
Посмотришь - пропадёшь! 
Любой товар хорош! 
И тут, и тут, и тут 
Тебя сюрпризы ждут! 
Попугай. Сколько красок сколько смеха! 
                  Вам привез я карусель! 
Коза.  Вот потеха так потеха! 
            Закружилась как метель! 



ПРОВОДИТСЯ ИГРА-АТТРАКЦИОН «КАРУСЕЛЬ» 
 
3 КАРТИНА. 
Выбегают козлята и рассаживаются по местам. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ КОЗЛЯТ 
Мы одни опять 
Скучно ужасно скучно 
Нам нельзя гулять 
Надо сидеть под замком 
Стал не весел наш дом. 
Скучно ну и что ж. 
Но дома сидеть надежней 
Выйдешь пропадешь. 
Волк, серый волк цап-царап 
Нет страшней его лап! 
Я гулять хочу 
Ваш волк мне совсем не страшен 
Встречу –проучу! 
Мне ли бояться волков? 
Братец ты бестолков! 
  
Раздается стук в дверь. 
Козлята. Кто там? 
Волк. (тонким голосом) Это я-ваша мама! 

ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНЮ КОЗЫ «ДИНЬ ДОН» 
Козлята сомневаются, но открывают дверь. Волк врывается, сажает их в 
мешок, оставляет письмо для козы. Уходит и уводит козлят. 
На сцене появляется коза. 
Звучит фонограмма «монолог матери из к\ф мама. 
Коза. (плачет) что же делать? 
           Как же быть? 
           Как козлят мне возвратить? 
 
На сцену выходят медведь с медведицей и зайчиха. 

ИСПОЛНЯЕТСЯ «ПЕСНЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
1.Пошла молодежь, ох- ох  
Так много хотят 
Им все отдаешь, ох- ох, 
 И вот результат 
Припев. 
Не знают они, ах- ах, 
Домашних забот. 



Я ночи и дни, ах- ах, 
тружусь напролет. 
2.Ты сходишь с ума, ах- ах  
и ночью и днем! 
Балуешь сама ах- ах 
 И плачешь потом! 
3.Всегда я детьми, да- да 
довольна была 
Кого ни возьми, да- да  

послушна мила! 

Уходят со сцены. 
Коза. (плачет) что же делать? 
           Как же быть? 
           Как козлят мне возвратить? 
На сцену выходит попугай. 
Попугай. Что ты плачешь, не пойму? 
Коза. Ох, попала я в беду! (показывает письмо) 
Волк –разбойник и злодей 
Выкрал у меня детей! 
Эй хозяюшка не плачь! 
 Я же супермен! Я черный плащ! 
Или нет, я-ковбой! 
Я –супергерой! 
Коза. С волком тебе все равно не справится! 
Попугай. Не волнуйтесь тетя Маша! 
(к детям). Ребята, помощь нужно срочно вашу! 
Не надо волку деньги нести 
Нужно волка провести! 
Поможете? А. 
Отлично.  
Звучит фонограмма звук часов. На сцену выходит волк. 
Волк. Здравствуй соседка! 
Коза. Здравствствуй сосед! 
Волк. Деньги принесла? 
Коза. Да! но с условием! 
Или денег у меня нет! 
Попугай. Три задания у нас для тебя! 
Выиграешь –награда твоя! 
Волк. Ладно будь по-вашему! 

ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ –АТТРАКЦИОНЫ. 
1.РОГА И КОПЫТА. 



2. ЗАЙМИ МЕСТО 
3. УГАДАЙ ЗВЕРЯ 

Коза. Что ж волк ты проиграл пари 
Волк. Вот твои козлята, забери! 
Выбегают козлята и бегут к козе. 
Козлята. Мама! Мамочка! 
Коза. Дорогие мои, любимые! 
Волк. Скажите спасибо маме своей!      
           За то, что она всех красивей умней и смелей! 
Вот у меня никогда не было мамы! Берегите своих мам! 
Зайчиха. Любите их! 
Медведь. Помогайте во всем! 
Коза. Ведь мама –самое первое и главное слово для каждого из нас! 
ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЕСНЯ «МАМА» 
 
Мама! Мамины руки 
Нежно погладят - 
Станет теплей. 
Мама! Мамино сердце 
Вспыхнет любовью - 
Станет светлей. 
Знает каждый: 
Если случится вдруг, 
В дом пришла нежданно беда, 
Мама - самый лучший, 
Надежный друг, 
Будет с вами рядом всегда. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
1Так бывает - ночью бессонною 
Мама потихоньку всплакнет. 
Как там дочка, как там сынок ее? 
Лишь под утро мама уснет. 
Припев: 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама землю и небо, 
Жизнь подарила мне и тебе. 



 
2Так бывает - если случится вдруг 
В доме вашем горе, беда, 
Мама - самый лучший, надежный друг, 
Будет с вами рядом всегда. 
Припев: 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
3Так бывает - станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты -  
Как и прежде, милый малыш. 
Припев: 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОСТЮМЫ 
Коза 
Волк 
Попугай 
Медведь и медведица 
Зайчиха 
Козлята 
Зайчата 
Медвежата 
Волчата 
Звездочки 
 
 


