
  № 3/2017         87 

Цветные зонтикиИнга Садовская  
г. Норильск

Инсценировка сказки С. С. Прокофьева

«Петя и Волк»

Действующие лица:
Рассказчик
Петя
Дедушка
Птичка
Утка
Кот (кошка)
Волк
Охотники (3)

Декорации: 
На заднем плане домик Пети и дедушки. 
Все кулисы оформлены деревьями.

Выход рассказчика.

Рассказчик: Поутру, не слишком рано,
Наигравшись во дворе,
Вышел на прогулку Петя,
Да по летней, по жаре!

Зашагал наш Пётр браво,
Поглядел по сторонам.
И на дереве, что справа,
Он подругу увидал.

Петя: Здравствуй, Птичка-озорница!
Я сегодня очень смел!
Я за завтраком с дедулей
20 штук пельменей съел!

Птичка: 20? Это же не шутки!
Ты себя бы поберёг.
Ну а я сейчас слыхала,
Что в лесу гуляет… ВОЛК!

Очень серый и сердитый,
И голодный, не в пример.
Победи-ка его, Петя!
Ты же, Петя, пионер!

Петя: Я пойду сейчас же к волку!
Только будет в этом толку? 

Птичка: Петя! Ты же пионер!
Должен быть во всём пример!

Петя: Так оно, конечно так,
Но с оружием бардак.
Я не взял с собой ружье,
На стене висит оно.

За ружьём мне надо сбегать,
Дедушку предупредить,
Что идём с тобою вместе
Серого волчищу бить!

Появляется утка.

Утка: Кря-кря-кря вам, дорогие!
Мне сегодня не спалось!
Говорят, что в наш лесочек
Приходил недобрый гость.

Ох, сердечко чую пяткой,
Ой, душа моя дрожит,
Кто же мне сейчас поможет,
Кто от волка защитит?

Птичка: Ну конечно, это Петя!
Петя – бравый пионер!
Он ружьём застрелит волка
И покажет всем пример!

Утка: Как ружьём?! 

Птичка: Щас ка-а-а-ак бабахнет!

Утка: Ухнет!

Птичка: Крякнет!

Утка: Крякну я!

Птичка: Ну конечно, ты же утка!
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Утка: Вроде ей была с утра…
Выходит дедушка. 
Петя прячется вместе с птицами.

Дедушка: Петя! Где ты, внучек милый,
Вот разбойник! Беспредел.
Я глаза чуток сомкнул,
А он в лес уж усвистел!

Ладно бы ещё со мною,
Ведь в округе рыщет волк.
Где охотников найти бы…
Пётр! Ну где ты, мой дружок?

Дедушка уходит, ворчит под нос, размахи-
вает руками. 
Выходят Петя, Птичка и Утка.

Утка: А зачем мы всей гурьбою
Прятались от деда? 

Птичка: Чтобы он не волновался…
               Сильно… до обеда…

Петя: Вот теперь уже сложнее
Будет мне победа.
Как достать сейчас ружьё,
Чтоб не встретить деда?
               
Выходит кот, крадётся, нападает на 
птичку. 
Небольшая беготня с Котом, Птичкой, 
Уткой и Петей.
Петя всех разнимает и успокаивает.

Петя: Ах ты, рыжая проныра!
Ах, лохматый рыжий хвост!
Ты не трогай бедных птичек!

Птичка: А то Петя – храбрый мальчик!
Он накрутит тебе нос!

Кот: Больно надо вас мне трогать.
У меня свои дела…

Утка: Вот и топай поскорее,
         Пока шерсть твоя цела.

Кот: Мне совсем не интересно,

Что вы делать собрались.
Но без помощи кошачьей,
Вам совсем не обойтись.

Утка: Это что это такое ты удумал гово-
рить!

Петя: Тихо, утки, птицы, кошки,
Так и с толку можно сбить!
Мы идём сейчас на волка,
Волка нужно истребить!

Уходят Петя, Птичка, Утка, Кот. 
Появляется Рассказчик и Дедушка. 

Дедушка: Вот негодный же мальчишка!
Волк проглотит как коврижку
И закусит кошаком…
Вот бы дал ему пинком!

Рассказчик: Тише, дед, не суетись,
Ты по сказке – хитрый лис.
Петю в лес ты отпускаешь,
И за охотником ступаешь…

Дедушка: Это новый поворот.
Ну а Петька – обормот!
Он не взял с собой ружья!
Ох и дурья голова!

Рассказчик: Ты охотников хотел
Попросить в лесной удел.
Вот ступай скорее, старый,
Пока волк Петра не съел!

Убегают Дедушка и Рассказчик. 
Выходят строем Петя, Птичка, Утка и 
Кот. 
У Пети в руках длинная палка. 
Крадутся.

Петя: Видит кто-то волчий хвост?

Птичка: Мне не позволяет рост…

Петя: Видит кто-то волчье ухо?

Утка: У уток нелады со слухом…

Инга Садовская
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Петя: Видит кто-то спину волка?

Кот: Вижу серую футболку…

Петя: Не хочу я вас пугать, 
Но пора нам убегать!
Это волк сюда идёт!
Будет волку бутерброд!

Убегают от волка. Погоня. 
Волк останавливает всю компанию. На-
ступает.

Волк: Лес гудит весь со вчера,
Что собралась детвора
На меня идти войной…
Я стою перед тобой!

Что ж ты, Петя – пионер,
Не покажешь всем пример,
Как на волка с палочкой,
Вместе с этой галочкой…

Птичка: Я не галка, я пичужка.

Волк: Ах ты, милая подружка!
Мне – что галка, что пичужка,
На зубок – и нет тебя.

Утка: Не боимся мы тебя!

Кот: Тише, глупая кряхтелка!
На зубочек захотела?

Волк: Очень милая компашка!
Так и слушал бы я вас,
Но нам надо торопиться,
Пока дед вас всех не спас….

Петя: Точно! Деда!
Он не спит после обеда!
Громко все давай кричать,
Дедушку на помощь звать!

Все начинают громко кричать, бегать, 
звать на помощь. 
Петя залезает на дерево вместе с Птич-
кой и Котом. Утка осталась под деревом, 
внимание Волка переключилось на неё.  

Утка: Ой, невкусная я птица!

Волк: Ничего, мне всё сгодится.

Утка: Я бываю ядовита.

Волк: Ты уж не ищи защиты.
Подошёл тебе конец…

Птичка (спрыгнув с дерева): 
Утка, вспомни, ты боец!
Не давайся просто так!
Ты невкусна! Это факт!

Пока Птичка отвлекает Волка, Петя спу-
скает верёвку, и Птичка с Уткой по очере-
ди пытаются привязать Волка за хвост.

Петя: Не боимся злого волка!
Ты пугаешь нас без толка!

Волк: Это мы сейчас посмотрим.
Это что за суета?
Проглочу сейчас кота!

Кот: Ты подавишься, волчище!

Волк: Заглотил таких я тыщу!

Петя: Ты не сможешь нас поймать!

Волк: Ну а ты рискни узнать!!!

Вдалеке слышны выстрелы охотников. 
Волк привязан за хвост, но пытается 
убежать. Петя с Котом привязывают его 
ещё крепче.
На поляну выбегают охотники.

Охотник 1: Где волчище?

Охотник 2: Где разбойник?

Охотник 3: Вот он, будьте все спокойны!

Петя: Мы с товарищами разом.
Победили волка сразу.

Инга Садовская
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Дедушка: Ах, разбойник, захотел
Ты ходить на мой удел?
И сейчас без церемоний 
Живо мы тебя прогоним!

Охотник 1: Прогонять его не надо.

Охотник 2: За него же есть награда.

Охотник 3: Мы сейчас его все дружно
Отвезём, да куда нужно…

Волк: Стойте, братцы, не спешите!
Вы себя не торопите…
Вы куда меня собрались?..

Охотник 1: Мы хлопотали!

Охотник 2: Мы старались!

Охотник 3: С зоопарком договорились!

Волк: Отпустите меня, братцы!
Я не буду больше драться!
Буду с детками дружить,
Очень мирно буду жить.

Охотник 1: Вы не слушайте его!

Петя: Подождите, не спешите,
Волк ведь дело говорит.
Если бы его кормить,
Будем очень дружно жить.

Волк: Я буду Петю охранять,
От беды оберегать!

Охотник 2: Нет, не верим мы ему!

Охотник 3: В зоопарк или в тюрьму!

Волк: Мне одна всё сторона.
Зоопарк – он и тюрьма!

Петя: Я, как Петя-пионер,
Подаю во всём пример!

Злого волка на поруки.
Будем делать с волком трюки!
В цирк его определю.
И работать повелю!

Волк: Мне работать? Я же волк!

Петя: А в еде ты знаешь толк?
Чтоб на столе была еда,
Работать надо, господа…

Охотник 1: Петя дело говорит!

Петя: Долг пионерский мне велит!

Охотник 2: Мы не терпим тунеядства!

Охотник 3: И ты, волк, нам 
не препятствуй!

Волк: Да, я понял, что неправ,
У меня же волчий нрав.
Но я понял, что разбоем,
Жизнь свою я не устрою.

Спасибо, Петя-пионер,
Что меня ты пожалел.
Буду я теперь работать.

Охотники все вместе:
И мы на тебя прекращаем охоту!!!

Рассказчик: Вопреки всем ожиданиям
Благодаря моим стараниям…

Дедушка: Погодите, как твоим?
Тут, скорей всего, моим!

Рассказчик: Окончена сказка, 
Прервём наши споры.

Дедушка: Коль будешь ты ласков,
И волк будет добрым!  

Конец
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