
Дело было в лесу. 

По мотивам одноименной сказки  Л. Олиферовой. 

Звучит увертюра к сказке. 

Появляется кукушка, говорит под музыку. 

Кукушка:  Там, где речка- баловница 

По камням течет, струится, 

Там, где лес густой шумит, 

Дом бревенчатый стоит. 

Подойду - ка  я к окошку 

 И  послушаю немножко…/летит к домику/ 

Тишина… Все крепко спят. 

Лес баюкает козлят. 

Кукушка улетает, под музыку вылетают суетливые сороки 

Сорока1: Тррр, тррр. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Ой, что знаю, что скажу: 

 Стала модницей Коза, 

Красит губы и глаза. 

Носит новые сапожки, 

Носит с камушком сережки, 

Сшила новый сарафан, 

 Чтоб понравиться всем нам. 

Сорока2: Тррр, тррр. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Ой, что знаю, что скажу: 

Пробегала здесь лисичка,  

Напевала по привычке, 

Ее песенка простая, 

Да чудесная такая, 

Я всем вам ее бы спела, 

Да запомнить не сумела 

Ля-ля-ля…. 

Обе сороки улетают. Звучит музыка, Мама Коза просыпается, наводит порядок в доме, готовит 

завтрак, собирается на работу. 

Коза: Козлятушки, пора вставать!  

/Будит козлят ласкает каждого, козлята просыпаются потягиваются, зевают, просыпаются/. 

Коза: Милые мои, козлятки, 

На работу я спешу, 

Каша здесь, капуста рядом  

Ешьте, очень вас прошу. 

Козлята: Не волнуйся, все съедим, 

Мы одни здесь посидим. 

Коза: Ох, волнуюсь я за вас, 

Слезы капают из глаз. 

Песня прощания Козы с козлятами. 

Коза уходит. 

1 козленок: /хнычет/  Жаль, что мама в лес ушла. 

2 козленок: У нее свои дела. 

1 козленок: Целый день опять без мамы. 

2 козленок: Ну, не хнычь, не будь упрямым. 



В дом козлята дверь закроем. 

Все козлята: И такое там устроим! 

Регтайм.Козлята веселятся. 

Выбегают лягушка. 

Лягушка: Ква, козлята, как кричите, 

Ква бодаться прекратите, 

Выходите на пригорок  

Веселиться среди елок. 

Ква, ква, собирайся детвора! 

Танец лягушек. 

На полянку выбегают зайчики. 

Танец зайчиков. 

На полянке собралась веселая компания из козлят лягушат и зайцев. Вылетают сороки. 

1 сорока: Тррр, тррр. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Ой, что знаю, что скажу: 

Серый волк здесь пробегал, 

По секрету мне сказал, 

Что сегодня всех подряд, 

Переловит он козлят 

2 сорока: Зубы точит, точит, точит, 

Съесть их хочет, хочет, хочет. 

Ой, беда, ой, беда! 

Сороки улетают. 

Козленок: Быстро, быстро братцы в дом, 

Поскорее дверь запрем! 

Зайцы и лягушата убегают из зала, козлята прячутся в доме. 

Появляется Волк. 

Песня Волка. 

Волк:  Как голодному и злому 

Плохо волку мне больному  у-у-у-у… 

Где бы мясом мне разжиться, 

И с козленком подружиться  у-у-у-… 

Был бы даже рад зайчонку, 

Захудалому козленку у-у-у… 

Волк поет: Тук, тук, тук, тук, тук, тук. 

Отворите, я ваш друг. 

Попросила ваша мать, 

 Вам корзинку передать. 

В ней брусника, земляника,  

Свежий мед душистый. 

Эй, козлята, эй, ребята, 

Открывайте быстро! /стучит/ 

1 козленок: Ой, как хочется клубники, 

Меду, сладкой земляники. 

3 козленок: Нет, козлятам Волк не друг, 

Что за гости утром вдруг?! 

2 козленок: Прочь, от наших от дверей, 

Уходи-ка в лес скорей! 

Волк: Ну, козлятушки, смотрите, 



 Волка не перехитрите! 

Волк уходит садится на край сцены, перебирает шишки, собирает дрова. 

Появляется Лиса, поет песню, волк ей подпевает. 

Песня Лисы. 

Лиса поет: По тропинке лесной я бежала, 

Любовалась, как жизнь хороша. 

Солнце ласково в небе сияло, 

И моя улыбалась душа. 

Попробуйте так же как я, 

Начать новый день с ноты Ля,/волк-ля-ля/ 

С хорошей улыбки, с мелодии скрипки, 

Попробуйте, так же, как я! 

Волк:  Ля-ля! Привет, Рыжая! 

Лиса: Привет, Серый! Какая погода чудесная, потанцуем?! 

Волк: Потанцуем! 

Танго Лисы и Волка. 

Лиса: До свиданья, мне пора, у меня свои дела. 

Лиса уходит за дверь, залетает Кукушка. 

Кукушка: Ку-ку, ку-ку! 

Лесное время 9 часов, 

Сейчас Лисичка к вам придет, 

 Учить вас музыке начнет. 

Козлята: Мы сейчас повеселимся, 

Попоем и порезвимся! 

Ме-е! Ура! 

Входит Лиса с песней. Козлята подпевают. 

Песня Лисы. 

Козлята обнимают Лису. 

Лиса: Ну, хватит, хватит обниматься, 

Пора за дело приниматься, 

Садитесь дружно по местам, 

Урок я музыки вам дам. 

Лиса раздает ложки. 

Песня « Серенький козлик». 

Лиса: Урок окончен детвора, 

Довольна вами очень я. 

Вы тихо в домике сидите, 

И за порог не выходите. 

Под музыку дети садятся за стол, обедают на замедление музыки, засыпают. Крадется Волк. 

Волк: У козляток тихий час, 

Постучу-ка к ним сейчас! 

Волк стучит, появляется заспанный козленок, за ним просыпаются остальные. 

Козлята: Кто там? 

Волк: Почта! Здесь живут Козловы? 

Козлята: Здесь! 

Волк: Все на месте, все здоровы? 

Козлята: Все! 

Волк: Вам Козловы телеграмма. 

1Козленок: Нам ее прислала мама? 

Волк: Нет, ее Бабуля шлет, что одна в лесу живет. 



Шлет в придачу 100 рублей 

Распишитесь поскорей. 

Регтайм. 

Козлята открывают дверь, Волк ловит козлят, уносит одного маленького, появляется Лиса. 

Волк: Как я Лисонька устал, 

Видишь, я козла поймал. 

Вот костер здесь разведем, 

Пообедаем вдвоем. 

Лиса пытается перехитрить Волка и помочь козленку. 

Лиса:  Серый, ты в своем уме? 

Что ты предлагаешь мне? 

Маленький худой козленок, 

 В нем ведь нет совсем силенок, 

Ты подавишься костями, 

Отпусти козленка к маме! 

Волк: Ах, ты, хитрая плутовка, 

Что задумала воровка! 

Отбирает козленка у Лисы. 

Лиса: Там в лесу, за этой речкой  

Жирные паслись овечки…. 

Замечательный обед… 

Ладно, я пошла, привет! 

Лиса медленно вышагивает, время от времени останавливается и оглядывается на Волка, Волк, 

глядя ее в след… 

Волк: Жирные.. .овечки? Много? 

Фу, костлявый и худой, 

Я с тобой Лиса, постой! 

Лиса и Волк уходят. Вылетают сороки. 

Сорока1: Тррр, тррр. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Ой, что знаю, что скажу: 

Там  Козленок слезы льет, 

Маму он Козу зовет. 

Сорока2: Скоро солнышко зайдет, 

Как домой он попадет. 

Нужно помочь Козленку, 

Домой его отвести! 

Сороки отводят Козленка домой, все козлята его встречают. Вылетает кукушка. 

Кукушка:  Ку-ку, ку-ку, лесное время 16 часов. 

Через час, а может раньше 

Ваша мамочка придет. 

Дом в порядок приведите, 

А не то вам попадет! 

Ку-ку, ку-ку! 

Кукушка улетает, козлята наводят порядок в доме, и поют песенку. 

Песня «Поможем маме». 

Возвращается Коза. 

Песня Козы. 

Заключительная песня. 

Все актеры выходят на поклон на последний куплет песни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


