
Сценарий к 8 Марта 2016г. 

Сказочное представление  

Действующие лица: 

 Сказочник – Пивоваров Стас 9 «А» 

 Коза – Некрылова Снежанна 8 «А» 

 7 козлят – 3 «А»- Корольков А., Пичугин Д., Любченко А., 1 «А» -  

Верещагин М., 2"А-"Рыжков К.,4"А"- Рылѐв И., Дружинина И.  

 Волк – Попов Д. 7 «А» . 

 Бабушка – Васильева У. 7 «А» 

 

                                         Участники: 

 О кл – 1б –танец"Улыбка" 

 1а,2а, 2б,4а,4б –танец "Мамонтѐнка" 

 2а,2б,3а,3б,4б,4в,7а –стихи 

 2б,3а,3б,8б -песня "Мама-главное слово" 

 4в – танец "Чарльстон" 

 6кл,7а,8а – танец"Волков" 

 9б,10кл.–  частушки(Федосов А, Евстигнеев Д, Мякотин В. )  

 3б – песня о бабушке (Фѐдорова Н.) 

 10кл. – песня "Весна"(Гребенева Ю.) 

 8а – песня "Добрая сказка" (Некрылова Снежанна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 
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весеннего представления 

«Волк и семеро козлят» 
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Тамбов 2016г 



Цель: формирование творческого потенциала учащихся, 
                  уважения и любви ко всем женщинам на земле. 

 

Задачи: 
 Развивать у детей артистичные данные, речь. 

 Прививать любовь к фольклору своего народа. 

 Создать праздничное настроение. 

 Воспитывать художественно-эстетический вкус. 

 Учить взаимодействию, сплочѐнности  в разновозрастном 

коллективе. 

   Оборудование: 

 Оформление зала (декорации, цветы, плакаты,шары и т.д.) 

 Слайдовая презентация. 

 Русские народные костюмы. 

 Музыкальное сопровождение. 

 Атрибуты для сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Сказочник: Здравствуйте, ребятишки, 

          Девчонки и мальчишки, а также их родители, 

          Представленье посмотреть, не хотите ли?  

          (звучит музыка  из сказки) 

Сказочник: Жила-была в одном лесу 

Коза с козлятками, малыми ребятками. 

Жили дружною семьѐй 

Друг за друженьку горой. 

(В это время Коза с козлятами водит хоровод под музыку, затем Коза садится на 

стул, козлята садятся вокруг Козы .) 

         Сказочник: Рано-рано поутру, 

                              Только солнышко взойдѐт, 

                              За кормом Мать-Коза идѐт 

                              Козлятушкам  наказ даѐт. 

 

         Коза: Ребятушки, козлятушки, 

Я в магазин  пойду, продуктов принесу, 

Дома сидите, слышите вы? 

Тише воды, ниже травы! 

 
 

 

Сказочник: Козлята дверь закрывают, 

В дом никого не пускают, 



Козе в хозяйстве помогают, 

Вместе тихо играют. 

(Коза уходит, козлята еѐ провожают. Один козленок берет веник, подметает пол, 

другой козленок берет тазик, «стирает», третий и четвертый читают книгу, пятый, 

шестой и седьмой – шепчутся друг с другом.) 

 
1-й козлѐнок: Скоро Женский день настанет, 

Что подарим милой маме? 

2-й козлѐнок: Любимой мамочке своей 

Песню мы споѐм скорей!  

Песня «Мама – главное слово» 

 
 

Сказочник: Недалѐко от Козы, 

В лесу, в чащобе тѐмной, 

Жил да был один, в глуши, 

Серый волк огромный. 

(Под музыку выходит Волк.) 

 
Волк: Я – Серый Волк-волчище 

Огромные зубищи! 

Я с утра не ел совсем, 

Вот козлят сейчас и съем! Шутка!(улыбается) 

(Стучится в дверь) 



 

 
3-й козлѐнок: Кто там? 

Волк: Коза-Мама дома? 

4-й козлѐнок: Мамы нет. Она в магазин ушла. 

Волк: Откройте дверь! 

5-й козлѐнок: Дядюшка Волк,  извините, но мы дверь вам не откроем! 

Волк: Почему шумите на весь лес? Мне спать мешаете? 

6-й козлѐнок: Мы готовимся  к встрече весны, к празднику 

Волк: Вот я дурень, совсем забыл про праздник. (уходит) 

7-й козлѐнок: (Выглядывает в окно. ) 

Ушѐл. 

Давайте подумаем как ещѐ поздравить маму? 

1-й коз: Я думаю, что можно поздравить стихами и танцами 

                                                 Стихи для  мамы: 
1.Женский день – 8 Марта! 

Прочь ушли морозы. 

Что же подарить мне  маме - 

Свежие мимозы? 

2.Или торт большой, большой 

С кремом шоколадным, 

Зонтик яркий и цветной 

К дорогим нарядам. 

3.Нет, всѐ это ни к чему. 



Ведь букет завянет, 

И не съесть торт одному, 

Ветер зонт сломает. 

4.Ей любовь я подарю, 

Нежность и заботу: 

В доме чисто приберу, 

Как придѐт с работы. 

5.Мы пирог ей приготовим 

Вместе с папою вдвоем. 

И цветы подарим маме, 

И поздравим с Женским днем. 

6.Мама будет очень рада. 

А потом чуть-чуть вздохнет: 

Вот бы день Восьмого марта 

Продолжался целый год. 

 

Танец  «Мамонтенка». 

 
 

(Стук в дверь) 

2-й коз: Кто там? 

Волк: Мама дома? 

3-й: Нет.  

Волк: Открывайте, я ей тоже поздравление приготовил! 



7коз: Дяденька Волк, не обманывайте нас! Все равно мы вам не откроем! Волк: Да, 

ну и продвинутые дети! (уходит, махнув рукой) 

4-й коз: Ребята, но ведь 8 марта праздник не только для мамы, он и для всех 

женщин на земле. 

С праздником весенним 

С праздником  весны 

Всех на свете женщин поздравляем мы. 

 

Танец  «Улыбка» 

 
 

 

5-й коз: А как же можно поздравить наших любимых девочек ? 

6-й коз: Я думаю, хорошо бы спеть для них частушки 

 



Частушки

 
 

                                                  1.Мы- веселые ребята, 

поздравляем вас, девчата, 

С женским праздником весны, 

нежности и красоты! 

2. На уроках мы сидим 

И на девочек глядим: 

И красивы , и умны- 

Лучше просто не найти! 

3.На столе лежит журнал, 

ну а в нем пятерочки, 

потому что в нашей школе 

Умные  девчоночки! 

4.Повезло же вам, девчата, 

Вы уже счастливые, 

Потому что мы у вас- 

Самые красивые. 

5.Речка чистая бежит, 

чистая  до донышка, 

Наших девочек улыбки 

                                                  Яркие, как солнышко! 



6.Целый день я так старался  

На девчонок не смотрел.  

Еле-еле удержался –  

Дѐрнуть за косу хотел. 

7.Говорят, что мы – задиры,  

Вы не верьте никогда.  

В нашем классе командиры  

Были девочки всегда. 

8.Почему мы здесь все пляшем, 

Почему мы здесь поем? 

Потому что всех девчонок 

Поздравляем с Женским днем! 

9.Милые девочки, будьте всегда красивые, 

Нежные, удивительные, добрые, ласковые, 

Загадочные, счастливые, здоровые, любимые! 

7-й коз: Кто там? 

Волк: Козлята, открывайте немедленно - мама вернулась! 

1-й: Дяденька Волк, мама не называет нас так! 

Волк: А как она вас называет? 

2-й: Птенчиками, рыбками... 

Волк: Ладно, тушканчики, погодите у меня! (Уходит). 

3-й: Нам нужно не забыть поздравить всех женщин нашей школы. 

Для них будет исполнен танец «Чарльстон»  

 



 

 

(Стук в дверь) 

4-й: Кто там? 

Коза: Козлятушки-ребятушки, отваряйтися, отпирайтися 

Ваша мама пришла, бабушку с собою привела  

Все козлята хором. Ура!  

(отваряют дверь, встречают маму и бабушку) 

Бабушка: А я вам к празднику пирожков напекла 

5-й коз: 
Мы для вас приготовили поздравления, присядьте и послушайте. 

 

 

Стихи. 

 

1.У меня есть бабушка, 

У меня есть мама. 

И поэтому, друзья, 

Я счастливый самый. 

2.Они мне колыбельные 

Песни напевали, 

А когда слегка подрос, 

Книги мне читали. 

3.Научили честным быть, 

Добрым, терпеливым, 

Аккуратным быть всегда 

И трудолюбивым. 

 

4.Помогают и сейчас, 

Учат, объясняют. 

Если станет грустно мне, 

Нежно приласкают. 

 

5.В школу я теперь хожу, 

Науки изучаю. 

Маме, бабушке скажу: 

«Люблю вас, уважаю. 

6.Постараюсь лишь на «пять» 

Я всегда учиться. 

Постараюсь, чтобы мной 

Вы могли гордиться! 

 

 

 

 



Песня про бабушку 

 

 
(Стук в дверь) 

Коза: Кто там? 

Волк: Это я, сосед ваш, открой! 

(Коза открывает дверь) 

Волк: обращается к козлятам 

Вы что же это не пускали меня? 

6-й: А Вы, дядюшка Волк, съесть хотели нас. 

Волк: Ужас, какие дети криминальные! А почему вы решили, что я съесть вас хочу? 

Волк:  Я не собирался вас есть! 

7-й: А зачем же вы пришли?! 

Волк: Я с моими друзьями волками пришѐл поздравить всех с праздником весны.  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы исполним для вас танец «Волков» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песня Козы –мамы «Добрая сказка» 

 

 
 
Сказочник: Вот и подошла наша сказка-представление к концу. 

Хочу от лица всех мужчин поздравить женскую половину с самым прекрасным 

праздником, праздником весны. 

Пусть счастьем сегодня солнце светит, 

В тени оставив сноп больших тревог, 

И все цветы, какие только есть на свете, 

Цветут сегодня пусть у ваших ног. 

 

Песня «Весна» 

 

 

 

 
 


