
МАДОУ ДСКН №2 города Сосновоборск 

Старшая группа комбинированной направленности «Звездочки» 
Воспитатель: Бурнашева Любовь Александровна 

Номинация конкурса: «Давай наполним сказку былью» 

 

Сказка Шарля Перро 

«Красная Шапочка» 

Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка 

еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную 

шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и 

говорили: 

— Вот Красная Шапочка идет! 

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: 

— Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и горшочек 

масла да узнай, здорова ли она. 

Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. 

Идет она лесом, а навстречу ей — серый Волк. 

— Куда ты идешь, Красная Шапочка? — спрашивает Волк. 

— Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла. 

— А далеко живет твоя бабушка? 

— Далеко, — отвечает Красная Шапочка. — Вон в той деревне, за 

мельницей, в первом домике с края. 

— Ладно, — говорит Волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по 

этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет. 

Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой короткой 

дорожке. 

А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не 

торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты.  

 

 

Не успела она еще до мельницы дойти, а Волк уже почти около 

бабушкиного домика. Вдруг видит Волк Белочку, а появилась она из 

города дивного Сосновоборска.  

Говорит Волку Белочка: 

— Здравствуй Волк! А куда ты так бежишь? 

— Я бегу в бабушке Красной Шапочки, - говорит Волк, - чтобы еѐ 

съесть! 

Белочка поняла, что Волк хочет погубить хорошего человека. 

Тогда немного, подумав, Белочка предложила Волку: 

— Волк! Надо думать о добром, а не о плохом! 

 — А что такое добро? – спросил удивленно волк. 

— Добро – это чудо, хорошие слова  и поступки! Добро – это когда ты 

никого не обижаешь и, конечно же, никого не ешь! Надо учиться делать 

приятные поступки! 

Волк удивился, ведь он никогда не делал ничего доброго. 



— А что я могу сделать хорошего здесь в лесу? – спросил Волк у Белки. 

— Нет у нас места, где можно покушать вкусные пирожки и пирожные, - 

ответила Белка, - многим приходиться ходить через весь лес, чтобы 

угостить своих близких пирожками! 

Волк подумал и  решил открыть кафе под названием «Красная 

шапочка и Волк». 

Когда Красная Шапочка подошла к дому своей бабушки, она 

увидела счастливого Волка в белом колпаке. Красная Шапочка 

спросила Волка: 

— Волк, ты зачем одел колпак? 

— Хочу открыть кафе с пирожками и пирожными, чтобы ты и все 

остальные не бегали через весь лес с угощениями! Красная Шапочка, а 

давай работать вместе? – спросил Волк. 

Красная Шапочка согласилась, и появилось кафе, где любой мог 

попробовать вкусные пирожки и пирожные и далеко не ходить. 

И с тех пор Волк никого не обижал, был ласков и добр. А Белочка, 

глядя, как работают вместе Волк и Красная Шапочка, была рада, что 

Волк стал таким добрым и хорошим! 

 


