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«История  о трех  поросят» по мотивам  сказки С.Михалкова 

            Музыка: И.Штрауса,  П.Чайковского,  Д.Уотт, М.Иорданский       

            С.Корольков,  В.Николаев. 

Текст: Н.Алпарова. 

 

    Авторы – составители : преподаватели  Детской школы  искусств с.Сукпак        

     Кызылского района  Республики Тыва  Монгуш  Лира     Комбуевна и   

     Сарыглар  Тамара  Эрес-ооловна. 

 

Действующие  лица : 

Ведущая 

Наф-Наф 

Ниф-Ниф 

Нуф- Нуф 

Волк 

Танцевальная  группа (Цветы, деревья, бабочки) 
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Увертюра-  Музыка : И.Штраус «Полька-пиццикато» 

 

На сцене: танцевальная   группа танцуют польку   и  выбегают весело поросята   

Ведущая:  

Сказка  ходит по лесам 

И встречает тут и там 

Трое пухлых   поросят, 

резво весело визжат. 

Не боятся никого, 

Даже волка  самого. 

Никакой  у них  работы 

От субботы до субботы. 

Это - Наф –Наф – самый старший, самый  умный, никогда  не боится от тяжелой  
работы. 

Это -  Ниф-Ниф -  целый день мечтает и отдыхает, очень  любит,  ест  пирожки, 
мороженое,  конфеты. 

Это - Нуф-Нуф - музыка, песни и танцы – вот, что  всего  на  свете  он  любит. 

Волк –  он очень сильный, злой, но не самый умный волк  в лесу. 

 

Ведущая:  

Но что, же бывает, когда все они собираются вместе? 

Об этом наша история, история  о трех поросят. 
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Поросята исполняют  песня  « Поросята» музыка и слова : С.Королькова 

   
По  лужайке  с  травками, 

мы  ходим  и  чавкаем 
У  реки  с  осокою, 

мы  лежим  и  чмокаем 
Хвостик  закорюкаем – 

радуем  и  хрюкаем 
Кто  же  мы? Отгадайте!  

Это  поросята! 
 

Наф-Наф: 
 

Давайте  играть и веселиться ! 
 

Танец  «Дождик» 
(музыка: Аноним, обработка Н.Михайловского «Полька») 
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                                                           Наф – Наф: 

- Будет  осень  -  холода. 

Надо  строить  теплый  дом! 

- Здесь  будет  гостиная, 
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 Ниф-Ниф: 

-  А здесь кухня. 

Нуф-Нуф: 

-  А  вот сюда  поставим  холодильник, соковыжималку. 

    Ниф-Ниф:                                                                                                                                
-  микроволновую печь! 

Нуф-Нуф: 

-   Там будет спальня, маленькие  кроватки , 

Ниф-Ниф:                                                                                                                                                                                                                   
-     С  теплыми  одеялами. 

Наф -Наф 

-  Раз  мы  пришли  в  согласии,  теперь  все  вместе  дружно  взяться: 

левый, правый, раз, два, пошли! 

Нуф-Нуф: 

-Нет, нет,  это   очень трудно! 

Наф-Наф: 

-Почему? Самое трудно - это  начать. 

Ниф-Ниф: 

- Твой  план  никуда  не  годиться, надо придумать что-то попроще! 

Наф-Наф: 

- Хорошо, делайте   по своему, но  только  нужен  крепкий  дом, 

в  который 

злые звери не  залезут. 

Ниф – Ниф: 

-  Что? С волка  испугался? 

Ведь у нас копытца. 

Нуф-Нуф: 

- Мы его зубами!                                                                                                                                          
И прогоним  волка  в лес. 
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Ниф –Ниф: 

-Удачи, но тебе  нужно  трудиться. Ха-ха- хааа !! 

Нуф-Нуф Ниф –Ниф  танцуют танец 

 

Танец  2-х поросят ( «Русский  народный  танец», обработка 
М.Иорданского) 

  

        

Наф – Наф ( ходит,  собирает нужные  материалы) 

-Не  ходят лентяи – братцы 

Поскорей за дело браться. 

Дом построю из  камней, 
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 Он  прочнее и теплей. (уходит) 

Появляется волк и поет   «Песня волка»                                                                                                                                           

 

--                                          - Осень  холодно  и  сыро, 
                                     А  у  волка  нет  квартиры. 
                                     Голод  мучает  меня 

      Все  сильней  день  ото  дня           (уходит) 
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                    Вальс «Снежинок» (Музыка: П.Чайковского «Вальс»)   
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                             Ниф -Ниф  (видит  лужу ) 

- Ой, посмотри, лужа, пошли купаться. 

Нуф –Нуф 

- Ой, она же льдом покрыта. 

Ниф –Ниф 

-Это, вовсе не беда! 

Нуф –Нуф 

-Это, просто ерунда!   

Пошли,  посмотрим,  как   Наф- Наф   он  строит  дом. 

Волк     (ходит наблюдает за поросятами)и говорит: 

- Когда  я  вижу   маленького   поросенка,  у  меня текут  слюнки, я   начинаю  
представлять  себе  сосиски, его можно коптить, жарить. Поросенка надо готовить  
очень тщательно.   Он  вкусный  не  когда  он  бегает, а когда  он  на  банках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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 Наф –Наф    поет 3 куплет   песни «Песня поросят» (Музыка В.Николаева, 
сл.Н.Алпаровой) 
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-Кто сказал, что свиньи  ленивы? 

Кто сказал, что свиньи  спесивы? 

День за днем с утра спину гну, 

Из  камней  свой дом я сложу. 

п/в: На  беру  камней я  побольше, 

Сделаю я стены  потолще. 

Будет  мне  зимой  по теплее, 

Стану песни петь веселее. 

Нуф -Нуф : 

-Строишь  дом  ты или крепость? 

Это  сущая  нелепость. 

Ниф -Ниф : 

- Да бросай ты этот дом! 

И  пойдем  играть  в мяч  (играют в мяч) 

Наф-Наф (поет припев) 

Ля –ля –ля …… 

Очень скоро ведь зима, 

Помогите  мне  вдвоем. 
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  Ниф –Ниф  : 

-Я построю легкий дом 

Будет  мне  уютно  в  нем! (уходит и строит дом) 

Нуф –Нуф : 

-Дом построить  я успею ( поет песню) 

 Нуф-   Нуф поет  1 куплет «Песня поросят»  (Музыка В.Николаева, 
сл.Н.Алпаровой) 

Ниф –Ниф  поет 1 куплет: 
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    -Таскать  кирпич  какая скука!                                          п/в:  Наберу  соломы   побольше 
      Мешать  раствор,  что за  наука!                                              Сделаю я стены потолще 

Трудиться  много  не  привык                                                  Будет  мне  зимой  по 
теплее                                                                                                                                  
Ведь, я  свинья  не  грузовик.                                                   Стану  песни  петь  
веселее. 

, 
Ниф – Ниф   (  «Песня поросят» 2 куплет) 

-Дом  из  ветвей,  какая  крепость,!                       п/в:          Наберу я веток 
побольше                                                                                                                                                                                             

В  нем слышен  листьев  тихий шелест. .                             Сделаю я стены 
потолще. 

Нарву  ветвей  из  тех  кустов,                                             Будет мне зимой  
потеплее, 

          К обеду  будет  дом  готов .                                                 Стану песни петь веселее                       
 

Волк ( следит за поросятами из  далека): 

- Ох, и холодно в лесу 

Еле  ноги  я  несу 

Пообедать  буду  рад 
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 Отбивной из  поросят. 

Волк  поет  3 куплет  ( «Песня волка»)   
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 -Там, где  домики  стоят 

Слышен визг трех поросят, 

Дайка  я  туда  схожу, 

На  домишки  погляжу.(идет к домику Нуф-Нуф ) 

Волк поет  1 куплет   песни  «Волк собирается в гости»  
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- 

 

-Как шалаш этот дом, 

А  живет в  доме  том 

Вкусный, нежный  Нуф –Нуф 

Обо  мне  позабыв 

п/в:    Надо в гости к вам зайти, 

Ты, дружок меня пусти, 

Дверь скорее отопри, (стучит в дверь) 

С волком лучше не шути. 

Волк  (ласково): 

- Маленький, сладенький  поросенок, 

Кусочек сочной  личинки, 

Пусти  меня в свой дом. 

(злой!) Шевелись быстрей давай! 

Я три дня уже не ел, 

Похудел и побледнел. 
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Нуф –Нуф : 

-Дядя волк, а  чего ты, будешь кушать? 

Волк : 

-Отбивной  из поросят! 

Нуф –Нуф  : 

-Не  открою, я тебе 

А то худо,  будет мне! 

Волк : 

-Раз подую  и  другой !!  

Разлетится  домик твой!   (тфу-у-у  3 раза)     

                                                                                                                                                               

                  

                              Нуф –Нуф     ( исполняется песня  «Погоня»)  
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-Ой, беда, ой, беда 

Страшный  волк  пришел  сюда 

Надо  мне  скорей  бежать 

Где  теперь  приют  искать? 

Волк : 

-Очень лихо убегаешь, 

Все равно тебя поймаю! 

Нуф –Нуф  : 

- Ниф –Ниф  открой! 
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 Ниф –Ниф  : 

-Кто там?                                                                                                                                                                                                
Нуф –Нуф: 

- Скорей открой, за мной волк гонится. 

Волк  песня   («Волк собирается в гости»  2 куплет) 

-Этот  дом  из  ветвей 

Словно  птичье  гнездо. 

Может  быть  соловей 

Свиньям  продал  его? (стучит) 

-Мои  сосисочки, 

Мои свиные блинчики 

Пустите  меня  в  свой  дом. 
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 Ниф –Ниф и Нуф –Нуф : 

-Нет, не пустим! 

Волк : 

-Ну, ладно тогда (вдувает  3  раза) 

                      

 

Ниф –Ниф  и  Нуф –Нуф  исполняют  песню  «Погоня» 
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 -Ой, беда, ой, беда 

Куда  нам  теперь  уйти? 

Где теперь приют искать? 

Кто  нас  будет  приютить?. 

- Быстро  бежим    к  Наф-Нафу 

Волк  : 

-От меня не убежите, 

Вас поймаю,  подождите! 

.               Наф –Наф  :   (Открывает дверь поросятам) 

-Ну, вот, я же вас предупреждал.                                                                                                                                   
(Волк все это слышит, он у двери  громко  дышит) 

Волк поет 3 куплет песни «Волк собирается в гости»  
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 -Этот дом из  камней 

Очень  прочен на  вид, 

А  строитель  Наф –Наф                                                                                                                                              

На  весь  мир  знаменит. (стучится  в дверь) 

-Ну, пустите  меня  в  дом 

Но, будьте  же,  благоразумны 

Давайте, подружимся,  серьезно,                                                                                                                  

.             Я  ничего вам не сделаю. 

Наф –Наф  : 

-Нет, серый волк. Никогда! 

Волк : 

-Раз подую и другой                                                                                                                                                
Разлетится домик твой!(Тфу-у-у) 

Наф-Наф     поет  песню  «Нам не страшен серый волк»                                                                                     

-  
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-Никакой  на  свете  зверь, 

Хитрый  зверь, страшный зверь, 

Не ворвется в эту дверь, 

В  эту дверь, в эту дверь! 

Нуф –Нуф : 

- Ой, сейчас  мы пропадем, 

Ниф-Ниф : 

-В  лапу  волку  попадем! 

Волк : 

- Ну  зачем  мне  поросята ? 

Лучше  я  пойду  к  козлятам 

Семь упитанных  козлят 

Лучше  тощих поросят  ( уходит) 

Нуф –Нуф ,  Ниф-Ниф : 

-Мы спасены, мы спасены. 

Все  поют 1  куплет  песни «Ни Бармалей и  Кащей» 
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-Ни  Бармалей и ни Кашей, 

ни вьюга, ни метель 

Открыть  не  смогут   эту  дверь, 

хоть  верь, а  хоть  проверь. 
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 Открыть не смогут эту дверь, 

хоть  верь, а  хоть  проверь. 

Волк :   (вокруг  дома  обошел, овечьи шкуры надел.  От злости  и пыхтел,  и 
сопел) 

(стучит) 

-Шла  я  долго  по  дорожке, 

Поистерлись  мои  ножки 

Дайте  бедной  мне  напиться 

Чистой, свеженькой  водицы. 

Поросята все вместе: 

-Не овечка ты, а волк! 

Волк: 

-Волка тоже я очень боюсь, 

Пожалейте  меня, пустите. 

Нуф –Нуф: 

-Жалко бедную овечку, 

Пусть погреется у печки 

Ниф-Ниф: 

-Страшно  ей стоять одной, там же волк! 

Наф –Наф:     (заглядывает в окно) 

-Не  овечка –это  волк! 

Из под  шкуры  виден  хвост, 

Вот  такой  у  волка  рост! 

Волк: 

-Вы со мною не шутите, 

Быстро в дверь меня пустите! 

 

Наф –Наф: 

-Не ворчи и не рычи! 

Все равно не пустим. 
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 Волк: 

-Стоит  только  поднажать, 

Дома  будет  не  видать 

Что  хотите, говорите 

Все  сломаю, посмотрите.  (ломается в  дом) 

 

Все  втроем поют  песню  «Нам не страшен серый волк» (Музыка: Д.Уотт) 

-
Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк, 

Не  сломаешь, глупый  волк, 

Страшный   серый  волк. 

Волк (тихо): 

- Дыма нет, не топят печку 

Вот хорошее местечко. ха,ха.. 

По трубе полезу вниз- 

Поросятина, держись! 
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 Нуф –Нуф: 

-Братец, волка не слыхать? 

Ниф –Ниф 

-Братец, волка не видать ! 

НаФ –НаФ: 

Шшш….Что –то  видно  он  задумал 

Слышу в печке тихий шум 

По трубе он лезет вниз 

Серый волк, теперь держись! (топит печку) 

Ниф-Ниф: 

-Ох, попал волк  в кипяток, в кипяток! 

Нуф –Нуф: 

- Обварился в печке нашей. Ура-а..!!!! 

Наф -_Наф: 

-Волк – волчище, подожди! 

Подружиться   ведь  хотел! 

 
Нуф-Нуф,  Ниф-Ниф  поют   2 куплет  песни «Ода»  : 
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Наф –Наф -умнейший из свиней, 

Хвали, слов  не  жалей! 

Наф –Наф -добрейший  из  свиней,                                                                                                                                

Он  выручил  друзей. 

 

Дальше все поют финальную  песню «Ода»  :   (танцоры, поросята, волк)                                                                                                                                  

Придут  веселою  гурьбой 

К  тебе  друзья  твои 

Поможет  друг  в беде  любой, - 

Ты  только  позови. 

Друзей  в  обиду  не  давай, 

Нам с ними веселей, 

С  друзьями  ссор  не  затевай – 

Цени  друзей  своих. 

 

Ты наш друг, мы твой друг 

Представьте, такого конца.  

 

 

 

КОНЕЦ 
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