
Театрализация сказки «Волк и семеро козлят» 

Цель: Обучение детей безопасному поведению в окружающей обстановке,     

посредством сказки. 

Задачи: 1. Учить детей быть осторожными.  

               2. Не открывать дверь при любых обстоятельствах. 

               3. Развивать фонематический слух, речь.  

               4. Воспитывать бдительность при общении с чужими людьми.  

Оформление группы:  

Одна половина зала убранством избы – печка, стол, скамейка, стулья. 

Другая: Лес с речкой. Коза с козлятами сидит на ковре. 

Сказочница: 
    Стоит в поле теремок, дверь закрыта на замок. 

    В домике козлята спят, сладко носики сопят. 

    Рано утром все вставали, и зарядку выполняли. 

    Вышли козлята гулять, свои ножки поразмять 

    По лужку гуляем, ножки поднимаем (высоко поднимаем колени) 

    1,2,3,4.5 на носках идём гулять (ходьба на носках) 

    А, теперь, козлятки, мы идём на пятках (ходьба на пятках) 

    1,2,3,4,5 будим прыгать и скакать. 

    На полянку поспешим, 

    Друг за другом побежим (лёгкий бег). 

Коза: 

Семь козляток у меня, Вот и вся моя семья. 

1-й козленок:  

Я веселый, безобидный, маленький козленок, 

И смеюсь и улыбаюсь ох, с самых пеленок! 

2-й козленок:  
А я плачу без конца, без начала плачу, 

Ведь я плакса и, друзья, не могу иначе. 

3-козлёнок:  

 Пушистый, мохнатый козлёнок Пушистик 

 Я словно котёнок, я мягкий и чистый! 

 4-козлёнок:  
 Я Задира, забияка, не боюсь я даже драки, 

 Я копытцами стучу, волка злого проучу! 

5-козлёнок: 

Недостатков очень много мы рассмотрим в лупу, 

Но среди 7 козлят, не найдете глупых. 



6-й козленок:  

Вы запомнили, конечно, сразу наши лица, 

А теперь вы посмотрите - младшая сестрица. 

7-й козлёнок:  

Хоть я ростом маловата, и почти без рожек, 

Проучить большого волка, мне мой ум поможет. 

Сказочница: Жила-была коза с козлятами.  

Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную.  

Как только уйдет — козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. 

Воротится коза, постучится в дверь и запоет. 

Коза: 
Мои милые сыночки и послушные дочки. 

Мама в лес густой пойдёт,  

Травки, молочка вам принесёт. 

Дверь закройте на крючок. 

Сказочница: И пошла Коза в лес, травки пощипать, молочка добывать.  

Жил еще в лесу густом Хмурый серый волк с хвостом. 

Волк: У-У-У ах как кушать я хочу - у – у - у….. 

Сказочница: Как то волк в лесу гулял и козляток увидал. 

Волк:  (Трет живот) 

Вот бы мне таких козлят 

Я бы был ужасно рад! 

Постучусь я к ним сейчас 

Украду я всех козлят. 

Волк стучится и говорит грубым голосом: 

 Мои милые сыночки и послушные дочки. 

Мама в лес густой пойдёт,  

Травки, молочка вам принесёт. 

Дверь закройте на крючок. 

Козленок 5:   Кто – то стучится. 

Козленок 3:  Мама сказала дверь не открывать! 

Козлёнок 1: Твой голос на мамин совсем не похож, 

             Ты голосом толстым фальшиво поешь! 

Козлёнок 7: Слышим, слышим это не матушкин голосок,  

                       Наша мама поёт тоненьким голосом. 

Сказочница: 

 Пошёл Волк к себе домой, чтобы  выпить волшебного зелья.  

 А в это время вернулась Коза.  

 



Коза: Мои милые сыночки и послушные дочки. 

           Мама в лес густой пойдёт,  

           Травки, молочка вам принесёт. 

           Дверь закройте на крючок. 

Козлёнок 6: Мама к нам приходил волк, но мы ему не открыли. 

Сказочница:   

Коза их покормила, а сама опять в лес собралась. 

Хвалит козлят, и строго наказывает волка не впускать.  

Ушла коза. 

Волк  к дому подбежал, и с вой голос испытал. 

Волк тоненьким голоском:  
Мои милые сыночки и послушные дочки. 

Мама в лес густой пойдёт,  

Травки, молочка вам принесёт. 

Дверь закройте на крючок. 

 

Козлёнок 4: Это мамин голосок! 

Козлёнок 7: Нет не мамин! 

Козлёнок 2: Нет мамин! 

Козлята открыли дверь. 

Сказочница: 

Схватил Волк Козлят, посадил в мешок и унёс в лес. 

Волк берет мешок с мячами и уносит их. 

 Появляется коза. 

 Коза: Побегу, Волка догоню и Козлят отберу! 

 Сказочница: Коза уходит за сцену. 

 Появляется волк с мешком.  

 Идет по лесу. Коза догоняет Волка 

Коза: Стой негодный! Отдавай моих Козлят!   

Волк: Не брал я их. 

Коза: А что в мешке? 

Волк: Яблоки! 

Коза: Я рогами тебя забодаю! 

Волк: Ладно! Забирай! 

Волк мешок бросает и убегает. 

От - туда выбегают козлята. 

Коза: Козлятушки мои! 

Сказочница: Запомните это правило дети. Если дома вы остались, 

                        А, в квартиру постучались. Ни за что дверь не открывайте. 

 


