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СЦЕНАРИЙ СКАЗКИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ “LITTLE RED RIDING 

HOOD” («КРАСНАЯ ШАПОЧКА») 

 

Цели:  

Обучающие:  

– развитие навыков диалогической речи; 

– развитие фонетических умений таких как правильное 

звукопроизношение, интонирование, ритмическое оформление высказывания. 

Развивающие:  

– развитие памяти, эмоциональности, артистических способностей, 

преодоление страха выступать перед публикой; 

– развитие навыков работы в коллективе. 

Воспитательные:  

– вовлечение учащихся в творческую деятельность; 

– формирование положительной мотивации и устойчивого интереса к 

изучению иностранного языка через драматизацию произведений на 

иностранном языке; 

– формирование чувства ответственности за конечный результат 

совместной деятельности. 



 
 

 Спектакль “Little Red Riding Hood” был исполнен учащимися 10 класса 

для учеников начальной школы в рамках Недели английского языка. Из-за 

недостаточного количества девочек в группе, роль Мамы была заменена на 

роль Папы с некоторыми доработками сценария. 

“Little Red Riding Hood” 

Действующие лица: 

Storyteller (Рассказчик) 

Little Red Riding Hood (Красная Шапочка) 

Dad (Папа) 

Granny (Бабушка) 

Mr. Wolf (Волк) 

Hunter (Охотник) 

Декорации: нарисованный лес, искусственные цветы, в глубине сцены 

накрытое пледом кресло. 

Part 1 

(Звучит спокойная приятная музыка. На сцене появляется Рассказчик.) 

Storyteller: Once upon a time there lived a girl Little Red Riding Hood with her dad 

in a small house near the wood. 

(Рассказчик уходит за кулисы. Музыка звучит снова. На сцене появляется 

Папа. Он ходит по сцене и как будто ищет кого-то. Наконец, он 

останавливается посреди сцены и начинает говорить, обращаясь к зрителям.) 

Dad: I live here with my child, 



 
 

She is my life and hope. 

She helps me in the wild 

And loves the world a lot. 

Last evening I went fishing 

And caught a lot of fish. 

She’ll bring it to her Granny, 

She’ll cook a tasty dish! 

Little Red Riding Hood! Where are you?  

(Появляется Красная Шапочка). 

Little Red Riding Hood: I’m here, Dad! What’s the matter?  

Dad: Hello, my dear! I went fishing last night and caught a lot of fish. Bring this fish 

and a little pot of butter to your Granny, please.  

Little Red Riding Hood: Okay, Dad!  

Dad: But be careful! Don’t speak to anybody on the way and don’t stop in the wood! 

Little Red Riding Hood:  Don’t worry, Daddy. I will be careful. Good bye!  

Dad: Good bye, my dear! 

(Звучит музыка. Папа уходит за кулисы. Красная Шапочка машет рукой ему 

вслед.) 

Part 2 

(Красная Шапочка остается на сцене и обращается к зрителям.) 

Little Red Riding Hood: I love my Granny very much 

And Granny loves me too! 

She’s nice and kind and every day 

She has a lot to do. 



 
 

I’ll help my Granny with her deeds 

And bring her lots of fish. 

She will be glad, she will be pleased, 

She’ll cook a perfect dish! 

How wonderful it is in the wood! There are so many beautiful flowers everywhere! 

I’ll pick some flowers for my Granny! (Начинает собирать цветы и отходит в 

сторону.) 

(Звучит вступление песни “Staying Alive”группы “Bee Gees”. Появляется волк. 

Не замечая Красную Шапочку, он, пританцовывая, двигается по сцене.) 

Mr. Wolf (напевает): I’m strong and grey. I live in the wood. I want to eat Little 

Red Riding Hood! (Замечает Красную Шапочку.) Oh, what a surprise! Good 

morning, Little Red Riding Hood!  

Little Red Riding Hood:  Good morning, Mr. Wolf! 

Mr. Wolf: Where are you going? 

Little Red Riding Hood: I’m going to my Granny. I’m carrying some fish and a 

little pot of butter to her.  

Mr. Wolf: Good girl! And where does your Granny live?  

Little Red Riding Hood: She lives in a little house in the wood near the river. 

Mr. Wolf: Is it far from here?  

Little Red Riding Hood: No, it isn’t. It is near here. 

Mr. Wolf:  Well, I'd love to talk to you but I must go. Good bye, Little Red Riding 

Hood!  

Little Red Riding Hood: Good bye, Mr. Wolf! (уходит за кулисы) 



 
 

Mr. Wolf (злобно хихикая, обращаясь к зрителям): Ha! Ha! Ha! I know the 

shortest way to her Granny’s house and I will be there earlier than her. (Уходит со 

сцены, пританцовывая и напевая.) I’m strong and  grey. I live in the wood. I want 

to eat Little Red Riding Hood! And her Granny and her Dad - that wouldn’t be bad! 

Part 3 

(На сцене появляется Рассказчик и обращается к зрителям.) 

Storyteller: Meanwhile, Granny was doing her housework and wasn’t waiting for 

any guests.  

(Бабушка появляется из-за кулис, медленно ходит по сцене, поливая цветы и 

напевая что-то себе под нос. Окончив работу, она останавливается и 

обращается к зрителям.) 

Granny: I’m watering flowers and singing a song. 

I’m thinking about Little Hood and my son. 

Are they safe and sound? Are they okay? 

Are they going to visit me on holiday? 

Oh! I’m so tired! I have been working the whole morning! And now everything is 

clean and I can sit down and knit a new sweater for my son. He has a birthday soon. 

(Садится в кресло и начинает вязать.) 

(Звучит вступление песни “Staying alive”группы “Bee Gees”. Появляется волк. 

Повязывая слюнявчик или салфетку и пританцовывая в такт музыке, он 

приближается к сидящей в кресле Бабушке.) 

Mr. Wolf:  Knock – knock - knock!  

Granny:  Who is there? 

Mr. Wolf (откашлявшись и изменив голос на более тонкий): It’s me, Little Red 

Riding Hood! 



 
 

Granny (откладывая вязание):  Oh! What a surprise! Come in, darling! 

Mr. Wolf (внезапно появляясь перед Бабушкой): Hello, Granny! 

Granny (с испугом и возмущением): Mr. Wolf?! What do you want? 

Mr. Wolf (жалостливо): Oh, I’m so hungry! 

Granny (с сочувствием): Poor Wolfy! Come here, I’ll give you some apple pie.  

Mr. Wolf (с нарастающим гневом) : What?! Are you kidding me?! I can’t believe 

my ears! I’m Mr. Wolf! I’m strong and grey! I’m REALLY hungry! And I see a very 

tasty dinner! (Угрожающе приближается к Бабушке.)  

Granny: No!  

(Вскакивает, набрасывает на Волка свитер и убегает за кулисы;  Волк, 

пытаясь выпутаться из свитера, бросается за ней вдогонку.) 

Mr. Wolf: Stop! I’ll catch you! 

 (Звучит вступление песни “Staying Alive”группы “Bee Gees”.) 

Part 4 

(За кулисами Волк надевает одежду Бабушки, ее очки, подкладывает подушку, 

изображая большой живот. Волк возвращается, с довольным видом 

поглаживая себя по животу.) 

Mr. Wolf: Mmm…Granny was tasty but I'm still hungry. I will wait for the girl. 

(Волк садится в кресло, раскрывает газету.)   

(Рассказчик выходит на сцену.) 

Storyteller: In the meantime, Little Red Riding Hood was coming to her Granny’s 

house. 



 
 

(Появляется Красная Шапочка, стучится в дверь.) 

Little Red Riding Hood: Knock – knock – knock! 

Mr. Wolf: Who's there? 

Little Red Riding Hood: It’s me, Little Red Riding Hood.  

Mr. Wolf: Come in, dear! 

Little Red Riding Hood: Good morning, Granny!  

Mr. Wolf: Good morning, my darling!  

Little Red Riding Hood: I’ve brought you some fish and a little pot of butter.  

Mr. Wolf: Oh, thank you very much! You are so kind! 

Little Red Riding Hood (присматриваясь к Бабушке): What big eyes you have, 

Granny!  

Mr. Wolf: The better to see you, my dear!  

Little Red Riding Hood (с удивлением глядя на Бабушку): What big ears you 

have, Granny!  

Mr. Wolf: The better to hear you, my dear!  

Little Red Riding Hood (пристально рассматривая Бабушку): What big teeth 

you have, Granny!  

Mr. Wolf: The better to eat you up, my dear!!  

(Волк вскакивает и пытается схватить Красную Шапочку, но она убегает за 

кулисы, он вслед за ней.) 

Little Red Riding Hood (убегая): Help! Help!  



 
 

(Звучит вступление песни “Staying Alive”группы “Bee Gees”.) 

Part 5 

(Волк возвращается с еще большим животом. С трудом передвигая лапы и 

постанывая, он приближается к креслу.) 

Wolf: Oh! Oh! I’m so full! I can’t move. I can only howl.  

(Волк садится в кресло и протяжно воет.)                                                      

(Звучит песня “A Hunting We Will Go”. Браво маршируя, появляется Охотник.) 

Hunter: What a dreadful sound I hear?! 

What a horror! What a fear! 

But I’m a hunter, young and brave! 

I want to fight! I want to save! 

I hear strange sounds. They are coming from Granny’s house. What's happening 

there? (Входит в дом и видит Волка в одежде Бабушки.) 

Hunter (озадаченно): Oh, who are you? 

Wolf (испуганно): I’m … I’m Granny’s new pet. Woof - woof! 

Hunter: And where is Granny? 

Wolf: She… she went for a walk. 

Hunter (обращаясь к зрителям): Is he REALLY Granny’s new pet?! 

(Зрители кричат: ”No, he is Mr.Wolf!” Пока охотник отвлекся, слушая 

зрителей, Волк тихо встает из кресла и, крадучись, идет за кулисы.) 

Hunter (гневно): He is Mr.Wolf! Raise your paws, you evil creature! Stop! Wait! 

(Волк убегает за кулисы, охотник гонится за ним. Слышен звук выстрелов. 



 
 

Звучит спокойная приятная музыка. Все герои выходят на сцену. У Волка на 

животе крест-накрест приклеен лейкопластырь.) 

Storyteller: That’s the story’s end! Everyone is alive and doesn’t feel bad. 

All together: And now, listen to our band! Please, clap us! Don’t spare your hands! 

(Все герои, взявшись за руки, поют песню “What a Wonderful World!”.) 

THE END 


