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Действующие лица: 

Ведущие:   учащиеся 11 класса 

Красная Шапочка:   учащаяся 8 класса 

Мама Красной Шапочки:   учащаяся 7 класса 

Бабушка Красной Шапочки:   учащаяся 8 класса 

Волк:   учащийся 10 класса 

Три поросенка:   учащиеся 4 класса 

Снегурочка:   учащаяся 10 класса 

Автор (котята):   учащаяся 5 класса 

Мама-кошка:   учащаяся 3 класса 

Котята:   учащиеся 2 класса 

Лесные жители:   учащиеся 2 класса 

Снежинки (танец): учащиеся 10 класса 

 

Цели и задачи: 

- совершенствовать лексические навыки и речевые умения; 

- развивать интерес к изучению английского языка; 

- развивать умения адекватного восприятия иноязычной речи на слух; 

- развивать актѐрские способности у детей; 

- стимулировать познавательный интерес; 

- воспитывать уважение к культуре другой страны; 

- воспитывать ответственность в процессе творческой деятельности. 

Оборудование: оформление сцены, ноутбук, мультимедийный проектор с 

большим экраном, реквизит актѐров. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Scene I 

(На сцене появляются две феи с волшебными палочками) 

A1: Good afternoon, dear friends! Today we want to invite you to the fairy tale! 

A2: Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы хотим пригласить вас в сказку! 

(Взмах волшебной палочки) 

A1: Let’s begin! Once upon a time there was a small house on the edge of a great forest. 

Little Red Riding Hood and her Mother lived there. The girl had such a strange name 

because she was wearing a red riding hood. Her Grandmother lived in a tidy hut in the 

forest. One day Mother asked Little Red Riding Hood to visit Granny. 

A2: Итак, давным-давно, на краю большого леса стоял маленький домик. В нем жили 

Красная Шапочка и еѐ мама. Девочку прозвали Красной Шапочкой из-за еѐ 

шапочки, которую она надевала каждый день. Бабушка девочки жила в 

аккуратном домике в лесу. Однажды мама попросила Красную Шапочку 

навестить бабушку. 

(Мама выходит с пирогами и лукошком) 

Mother: Little Red Riding Hood, Little Red Riding Hood! Where are you? 

Little Red Riding Hood: I am here, Mother. What's the matter? 

(Подходит Красная Шапочка.) 

Mother: Little Red Riding Hood! Today is your grandmother’s birthday. Take a cake, 

some apples and a jug of honey to her. 

Little Red Riding Hood: All right, Mother. 

Mother: Don’t speak to anybody on the way. Don’t stop in the wood. And don’t play 

snowballs with any strangers there. 

Little Red Riding Hood: All right, dear Mother. Good-bye! 

Mother: Good-bye, darling. 

(Красная Шапочка прощается с мамой и уходит) 

 

 

 

 



Scene II 

(Красная Шапочка в лесу.) 

Little Red Riding Hood: How nice it is in the wood. It is frosty and sunny. The weather is 

fine today. The snow is so white and fluffy. And I can make a nice snowman now. 

(Звучит музыка, вальс снежинок) 

(Вдруг Красная Шапочка видит волка.) 

The Wolf: Hello! 

Little Red Riding Hood: Hello! Who are you? I’m Little Red Riding Hood. 

The Wolf:(зевая) I’m a wolf. Where are you going, Little Red Riding Hood? 

Little Red Riding Hood: I am going to my grandmother. It’s her birthday today. I take a 

cake, some apples and honey to her. 

The Wolf: Where does she live, your grandmother? 

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

The Wolf: Is it far from here? 

Little Red Riding Hood: No, it is not. 

The Wolf: Well, good-bye, Little Red Riding Hood. 

Little Red Riding Hood: Good-bye, Mr. Wolf. 

A1: Little Red Riding Hood was walking but suddenly she saw three pigs. They were 

dancing and singing merrily. 

A2: Красная Шапочка пошла дальше и вдруг увидела трех поросят. Они весело 

танцевали и пели. 

(Звучит  веселая музыка, появляются три поросѐнка. Они играют и скачут. Вдруг 

они замечают Красную Шапочку) 

Naff-Naff: Hello, Little Red Riding Hood! I am Naff-Naff. 

Snuff-Snuff: I am Snuff-Snuff. 

Niff-Niff: And I am Niff-Niff. 

Three Little Pigs: We are three little pigs. 

Little Red Riding Hood: Hello! The weather is so wonderful! 

Naff-Naff: Now, stop and listen to me. Winter is coming. In winter Big Bad Wolf is very 

hungry. We must make a house and live there together. 

Niff-Niff: Oh, no! Winter is not coming. It is not cold yet. We have time to play and sing! 



Naff-Naff: As you like. I shall go and make a house. 

(Уходит строить свой дом.) 

Snuff-Snuff: I shall go and make a house, too. 

(Уходит строить свой дом.) 

Niff-Niff: Then I shall go and make a house, too. 

(Уходит строить свой дом.) 

A1: Niff-Niff is making a house of grass. Snuff-Snuff is making a house of sticks. And 

Naff-Naff is making a house of stone. 

A2: Ниф-Ниф стал делать домик из соломы. Нуф-Нуф – из веток, а Наф-Наф – из 

камня. 

Niff-Niff (поѐт): I have made my house of grass. 

Snuff-Snuff (поѐт): I have made my house of sticks. 

Naff-Naff (выходитс большим молотком): My house is not ready. I must go and make 

my house of stone. Good-bye. 

Niff-Niff and Snuff-Snuff (танцуют и поют под музыку): We are not afraid of Big Bad 

Wolf, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf. 

(На поляну незаметно выходит волк. Он видит поросят.) 

The Wolf: I am hungry. Oh, I can see two nice little pigs. Ha! Ha! 

(Поросята начинают дрожать.) 

The Wolf: I’ll catch you, little pigs! 

(Волк дует на один домик. Дом рушится, поросенок прячется в домике у своего 

брата. Волк разрушает второй домик.) 

Niff-Niff (to Snuff-Snuff): Your house is bad, too. Let’s run to Naff-Naff. His house is made 

of stone. 

The Wolf: (running after them): Now I’ll catch you, little pigs. 

(Поросята убегают. Волк бежит за ними) 

Niff-Niff: Oh, Brother, help us! 

Snuff-Snuff: Big Bad Wolf wants to eat us up. 

(Поросята вбегают в дом Наф-Наф.) 

Naff-Naff: Don’t be afraid. My house is made of stone. 

(Появляется волк.) 



The Wolf: Open the door or I shall blow your house down! 

(Волк трясет домик поросенка, дует на него. В этот момент появляется Красная 

Шапочка и толкает его. Волк падает в костер. Взвыв от боли, он убегает.) 

Snuff-Snuff: Dear Little Red Riding Hood! Thank you very much! 

Three Little Pigs: See you later! Bye! 

(Три поросенка начинают петь, обнимаются и уходят со сцены.) 

 

Scene III 

А1: After visiting Pigs’ houses Little Red Riding Hood continued with her traveling. 

Meanwhile the Wolf came to Grandmother’s house. The old lady was lying in a chair. 

Suddenly somebody knocked at the door. 

А2: Побывав в гостях у трѐх поросят, Красная Шапочка отправилась дальше. Тем 

временем волк подошел к домику бабушки. Пожилая женщина отдыхала в 

кресле. Вдруг кто-то постучал в дверь. 

Grandmother: Who’s there? 

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

Grandmother: Oh, what has happened to your voice? 

The Wolf: I’ve caught a cold! 

Grandmother: Lift the latch and walk in. I’m too weak to get up. Come in, darling. 

A1: Grandmother opened the door and the Wolf ran up into the house. The window was 

opened and the brave Grandmother jumped out. Then the Wolf put on Grandmother’s 

dress, cap and glasses and sat down on a chair. Soon Little Red Riding Hood appeared 

near Grandmother’s house. 

A2: Бабушка открыла дверь, и волк вбежал в дом. Окно было открыто, и смелая 

женщина успела выскочить в него. Волк надел бабушкину рубашку, кружевной 

чепец, очки и сел в кресло. Вскоре у домика появилась Красная Шапочка. 

Little Red Riding Hood: May I come in, Granny? How are you? Glad to meet you! My 

Mother sends you greetings. She is going to see you next week. 

TheWolf: Mmm... 

(Красная Шапочка входит в домик бабушки, ставит корзинку на стол и подходит к 

волку.) 



Little Red Riding Hood: Why have you got such long ears, Granny? 

The Wolf: Better to hear you, darling! 

Little Red Riding Hood: What big eyes you have, Granny! 

The Wolf: Better to see you, darling! 

Little Red Riding Hood: Why have you got such a big mouth? 

The Wolf: Better to eat you up! 

(Волк спрыгивает с кровати и хочет схватить Красную Шапочку. Она зовѐт на 

помощь.) 

Little Red Riding Hood: Help! Help! 

(Выбегают три поросенка, мама, бабушка с пистолетами и молотками. Они громко 

кричат, стреляют. Волк пугается и убегает. Все обнимаются и радуются. Красная 

Шапочка поет песню. После первого куплета остановка. Все увидели волка, который 

подглядывал и подслушивал. Волк входит и просит прощения за свое плохое 

поведение). 

The Wolf: I’m so sorry. I’ll be a very good and kind wolf. 

(Его прощают и предлагают присоединиться к веселой компании). 

Grandmother: Join our company! 

Altogether: Sit down, please! 

(На сцену выходят котята и читают стих на английском языке. Выходят лесные 

жители и читают стихи на английском языке. На сцене появляется Снегурочка. Она 

раздает конфеты, поет песню. Последнее слово ведущих, звучит финальная музыка, 

танец.) 


