
 Сценка Волк и теленок 

Серый волк в густом лесу встретил рыжую лису. Входит Лиса. 

Звучит фонограмма выходит волк и лиса 

Волк: Лисавета, здравствуй! 

Лиса: Как дела, зубастый? 

Волк: Ничего идут дела, голова ещё цела. 

Лиса: Где ты был? 

Волк: На рынке. 

Лиса: Что купил? 

Волк: Свининки. 

Лиса: Сколько взяли? 

Волк: Шерсти клок. Ободрали правый бок. Хвост отгрызли в драке. 

Лиса: Кто отгрыз? 

Волк: Собаки. 

Лиса: Сыт ли, милый куманёк? 

Волк: Еле ноги уволок. 

Лиса: Хочешь, волченько, покушать? 

Волк: Ага! 

Лиса: Ну, тогда придется слушать! В деревеньке за               

       рекой,родился маленький такой – теленок у коровы.                              

       Ты, его Серый укради, и мы с тобой его съедим! 

Волк убегает. Лиса прихорашивается, оглядывает себя в 

зеркальце. Волк возвращается с большим мешком. Развязывает его. 

Из мешка выбирается Телёнок (ребенок младшего возраста). 

Лиса: Ах, аппетитненький какой! Славный будет ужин мой! 

Маленький телёнок: (прячется за волка). Мама! Мама! 

Волк: Какой он все же маленький! Ну, прям, сыночек            

           маменькин! Да, что тут есть! Кожа, да шерсть!                            

           Давай его я подращу, потом на ужин приглашу! 

Лиса: Ну, ладно! Серый, так и быть! Да, не забудь, оповестить!  

Волк: Какой маленький, какой хорошенький, вкусный наверное.                

Тел. Ма-ма!                                                                                                  

Волк: Где?                                                                                                              

Тел. Ты моя мама! 

Волк: Ты что вчера родился? 

Тел. Не…..сегодня. 



Волк: А! Это другое дело,  ладно ты пойди поспи покамест, там 

разберемся кто я тебе: мама или папа. Да такого маленького такого 

несмышлёного даже неудобно есть. Пусть подрастет а там 

разберемся что с ним делать. Ишь ты, мама, мама. 

Теленок тянет Волка за жилетку, заглядывает ему в глаза.              

Мама! Есть хочу! (Плачет.) Му-у-у! Му-у-у! 

Волк: Что же делать, как же быть? Где еду мне раздобыть?                                   

           Где возьму тебе траву? Ладно, поищу пойду, 

Волк: К корове больше не пойду! А вот козу я попрошу! 

Козочка: Я – Коза Дереза,.  голубые глаза я гуляю на лужке в 

сарафане и платке.  У меня острые рожки, тонкие ножки. 

Волк:  Дай молочка мне, Коза Дереза, хоть капельку – на донышке,  

           Ждет меня ребёночек, маленький телёночек. 

Коза: А ты, Серый, не робей, забирай ведро скорей! Проводи меня 

домой, весь удой мой будет твой! 

(Волк  возвращается домой, кормит телёнка ) 

К домику подходит лиса. Из дома выходит волк. 

Волк: Лисавета, здравствуй! 

Лиса: Привет, зубастый! Куда собрался? Ума набрался? 

   Теленок вырос наш уже? А ну – ка быстро покажи? 

Волк: Да, что ты, еще маленький. И очень, очень слабенький!                       

Хочу  в деревню я сходить, теленку сена попросить. 

Телёнок: (Из дома зовет телёнок.)  Му, му, кушать хочу! 

Лиса: Да, ладно волк! И так сойдет! 

Волк: Нет! Пусть немного подрастет! 

Лиса: Не дал мне съесть его сейчас, с медведем приду в другой раз. 

Теленок: Есть хочу му….! 

Волк: Вот на тебе книжку почитай пока. Про тебя книжка Му-му 

называется. А я в деревню схожу за сеном. 

Звучит фонограмма Ах вы сни, мои сени выходит мужик с сеном.  

Волк: Жизнь или сено!  

Мужик: Сено! Ой, то есть жизнь! Бери сено! 

Выходит теленок с книгой и мычит. 

Кабан: Чего размычался? 

Теленок: Папаня книгу дал почитать. Му-му жалко утонула…а..а 

Кабан: Да какой он тебе папаня. Приемный ты у него. Вот на 

сигарету возьми, курни и все пройдет. 

Волк: Это ты чего теленку даешь? Вот я тебя. 



Кабан: Ты чего дядя. 

Волк: Я тебе покажу дядю! 

Звучит фонограмма волк гоняет метлой кабана 

Теленок: Слушай. Этот что с зубами наружу,                                       

                говорит что я тебе не родной. 

Волк: Ты что! Вот смотри (показывает зеркало) Вылитый я! 

Теленок: Ага. Есть хочу! 

Волк: Вот сено кушай! А я покамест наведу порядок. Детям чистота        

           нужна. Ребенки в грязи жить не могут. (подметает) 

Выходят медведь, лиса, кабан. 

Медведь: Привет сосед. Тут лиса говорила что ты теленочка 

откармливаешь? 

Волк: Тихо, идите, идите, отсюда. 

Лиса: Теленок то подрос? 

Кабан: Делиться надо дядя! 

Медведь: А может не надо. 

Лиса: Надо, надо! 

Волк: Не дам! Мой он, мой! 

Кабан: А теперь будет общий! (наступают на волка волк пятится 

к избушке) 

Теленок: Му, му! Папаня!                                                                     

(выбегает здоровый бык и всех гоняет по кругу) 

Медведь: Я же говорил, что не надо. 

Лиса: Ой! Мою шубу попортил! 

Кабан: Какой здоровый вырос! (Убегают)  

Волк: Сынок! 

Бык: Папаня! 

Волк: Ну вот, а то все мама, мама! 
 

Бык: Пожелаю в год Быка взять удачу за рога, 

А плохому настроенью дать хорошего пинка! 

 

Волк: Ценит Бык любовь и труд, пусть они не подведут, 

Вам подарят много счастья, А от бед уберегут! 

 

Вместе: С новым годом быка! 
 


