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Художественное оформление: 

 Зябрина Алена Владимировна, старший воспитатель; 

 Селищева Ольга Валентиновна, музыкальный руководитель; 

 Шумилова Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре. 

Краткое содержание постановки 

 В постановке использована остроумная, пронизанная современными 

ритмами и интонациями музыка — композитора Алексея Рыбникова.  

 Начало сюжета соответствует русской народной сказке «Волк и семеро 

козлят»: мама-коза уходит в огород за капустой, строго наказывая семерым 

козляткам запереться на семь замков и откликаться лишь на еѐ голос, чтобы 

не вышли «обознатушки». Оставшись одни, козлята поют и танцуют, 

привлекая тем самым волка. Чтобы проникнуть внутрь, волк прикидывается 

мамой-козой, напевая песенку: 

 Отворите поскорей мамаше дверь! 

 Я устала, я голодная как зверь! 

Но помня наказ мамы, козлята отвечают из-за двери: 

 Твой голос на мамин совсем не похож! 

 Ты голосом толстым фальшиво поѐшь! 

Сколько ни пытался волк обмануть козлят, они не пустили его внутрь. Тогда 

волк отправляется к Бабке-Ёжке, чтобы она ему помогла: 

 Помоги мне Бабка-Ёжка, научиться петь, 

 Наступил  мне в детстве на ухо медведь. 

 Ты же знаменитая, колдунья? Скажи? 

 В просьбе мне не откажи. 

 Бабка-Ёжка не смогла отказать просьбе волка, так как очень любила 

«козлятинку». «Подправив голосок» волк снова появляется у домика козлят. 

Спев песенку тонким голосом, он одурачивает их, и козлята открывают ему 

дверь: 

 Баста, карапузики, кончилися танцы! 

На что один из козлят отвечает: 

 Помирать — так с музыкой! Запевайте, братцы! 

 Волк связывает козлят и ведет к себе домой. Вдруг ему на встречу идут 

три опѐнка. Начинают ругать волка 



 И не смей ты волк злодей! 

 У козы украсть детей 

 Вот она домой вернѐтся 

 Тяжело тебе придѐтся! 

 Будешь ты бесстыжий знать  

 Как детишек воровать! 

Волку стало ужасно стыдно. Он рассказал что: 

 Не хотел я их пугать 

 Мне бы с ними поиграть 

 Ведь в моѐм пустом дому 

 Очень скучно одному 

 Козлятки его простили и пригласили к себе домой. В это время коза 

вернулась домой, она увидела в пустом доме беспорядок и решила, что всѐ-

таки вышли «обознатушки», и волк похитил еѐ маленьких деточек. Она села 

на лавочку возле дома и стала напевать грустную песню. 

 Подойдя к дому козлятушки успокоили маму-козу и рассказали, что у 

волка нет мамы поэтому он такой злой. Мама-коза пригласила волка в дом и 

сказала 

 Здесь для всех открыта дверь 

 Если ты не страшный зверь. 

 Обнявшись с детками, Мама-коза, Волк и козлятки закружились в 

танце. 
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