
Сценарий открытого классного часа "Красная Шапочка на новый лад". 

Маша:  
Одну простую сказку. 

А может и не сказку. 

А может не простую, 

Хотим вам рассказать. 

Её мы помним с детства. 

А может и не с детства. 

А может и не помним, 

Но будем вспоминать. 

Осталось нам Сказочника позвать. 

Звучит сказочная музыка выходит Сказочник. 

      Сарваль: Девочка в лесу живет 

И танцует, и поет. 

Любят все ее и ждут 

Красной Шапочкой зовут. 

С мамой здесь живет одна 

Любит бабушку она.  

Звучит музыка. На сцене мам и Красная шапочка. 

Даша: 

Мама можно погулять 

Мне цветов насобирать? 

Олеся:       

Ну конечно прогуляйся, 

Да смотри не потеряйся 

Нужно к бабушке сходить 

Пирожками угостить. 

Собирайся в путь дорожку 

И возьми с собой лукошко. 

Пирожки с картошкой 

Получились загляденье! 

Даша: 

Хорошо мамочка, к бабушке схожу 

И гостинцев отнесу. 

Олеся: 

Бабушке - большой привет 

Осторожней будь, мой свет! 

Мама и Красная шапочка уходят за ширму. 

Появляется сказочник. 

Сарваль: 

 Вот и в путь пошла она 

В страшный лес совсем одна? 

 И совсем не страшный лес 

Очень много в нем чудес. 

Из-за ширмы выглядывает волк, потирает руки и выходит на сцену. 

 

Дима:  



Ха- ха - ха, 

До чего она глупа. 

Сейчас ее поймаю, 

До смерти напугаю. 

Ох, зачесались руки, 

Я весь чешусь от скуки! 

Белка преграждает ему дорогу. 

Даня:   

А ну стоять!!! 

Ты, проказник вон ступай 

Красную Шапочку не пугай, 

Я тебя злодея знаю, 

Шишками закидаю!  

Кидает в волка шишки и убегает. 

 

Дима: 

Ой - ой - ой как больно мне, 

Попало шишкой по спине, 

Лучше сяду на пенек 

Посижу денек 

Шишки, раны подлечу, 

И девчонку проглочу. 

Волк садится на пенек. 

Под музыку вбегает Мышь. 

Глеб: 

Волка буду я лечить, микстурой горькою поить 

Мухомором смажу шишки, злому серому Волчишке. 

Лучше ты не болей, заведи себе друзей. 

Посмотри в лесу дремучем, какое множество зверей! 

Дима: 

Уходи отсюда, кабы не было тебе худо. (Рычит.) 

Мышь убегает. 

Дима: 

Потерял я сон покой 

Я все же волк и очень злой 

Девчонку я поймаю, 

Хоть не съем, но напугаю! 

Звучит музыка. 

Красная Шапочка идет по дорожке, за ней крадется волк. 

 

Дима: Куда спешишь, девчушка? 

Даша: К бабуле на опушку. 

Дима: А где живет бабуся. 

Даша: Вон там, вон ходят гуси. 

Дима: А что в твоем лукошке? 

Даша: Там пирожки с картошкой. 

Дима: Так ты идешь не тем путем. Дорога та надежней. 



Даша: Спасибо, Волк вам за совет. 

Дима: Прощай, будь осторожней. 

Красная Шапочка уходит, а волк идет по дороге и танцует. 

Появляется сказочник. 

Сарваль: 

Ах как хитер коварный волк 

Так обманул бедняжку. 

А сам другим путем пошел. 

Как за бабулю страшно. 

Волк подходит к домику бабушки. 

Дима: 

Ах, вот бабуля где живет... 

Ой, кто-то, кажется, идет... (убегает). 

Звучит музыка. Заходит бабушка. Вбегает Красная Шапочка, за ней 

крадется волк. 

Маша: 

Внучка, милая моя 

Рада видеть я тебя!  

Я вижу, здесь ты не одна 

С собою друга привела! 

Проходите за ограду. 

Видеть вас я очень рада 

Да за стол присядьте с нами 

Угоститесь пирогами. 

Садятся все. 

Дима:  
Ну, спасибо, накормили (потирает брюхо). 

Вот обида, да какая 

Старушка добрая такая, 

К себе в гости пригласила, 

Пирогами угостила, 

Злым и хищным быть не модно 

Уж поверьте это так 

Мне стыдно за свое поведение 

К старушке в домик я зашел, 

Друзей новых здесь нашел! 

Даша: 

Здесь для всех открыта дверь 

Если ты не страшный зверь! 

Сарваль: 

Хочешь, верь или не верь, 

Добрым стал лохматый зверь. 

Что тут думать и гадать 

Каждый добрым может стать. 

Опасались мы напрасно 

Сказка кончилась прекрасно. 

 


