
                          Т Р И        П О Р О С Е НК А 

                           (К у к о л ь н ы й   т е а т р ) 

 

Ведущ. Навострите ушки, приготовьте глазки! 

              Мы отправимся сейчас в замечательную сказку… 

              Итак… Время сказке начинаться! 

              Жили-были трое  братцев,                                                    

              Круглых, дружных и смешных, вот как называли их… 

Поросята (по очереди): Я – Наф-Наф! 

                                         Я – Нуф-Нуф! 

                                         А я – Ниф-Ниф, друзья мои 

Вместе: Вас очень рады видеть мы 

Наф-Наф: На дворе стоит весна!  

       Ниф-Ниф: Нас гулять зовет она! 

Нуф-Нуф: Нам на месте не сидится 

Вместе: Хотим играть и веселиться! 

Поют: Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. 

            Где ты бродишь, серый волк, страшный, глупый волк. 

            Ля-ля-ля….   (прыгают, бегают, скачут) 

Ведущ. Давайте и мы, ребятки, вспомним веселую песенку про 

весну. 

      - П е с н я   «Весенняя полечка» или «Солнышко» 

 

Ведущ. За весной – красой природы лето красное катится. 

              Поросята продолжают петь, плясать и веселиться 

Наф-Наф: Здравствуй, радостное лето! 

                   Ярким солнцем все согрето! 

Ниф-Ниф: Побежим мы на лужок в травке поваляться, 

Нуф-Нуф: А потом пойдем к реке, будем в ней купаться! 

Поросята (поют): Как мы весело живем, мы живем, мы живем 

                               Играем каждый  день втроем и весело поем 

                               Не боимся никого, никого, никого 

                               Даже Волка самого, тра-ля-ля-ля-ля! 

Ведущ. Незаметно из-за леса осень хмурая пришла, 

              Солнце яркое тихонько за собою увела 

              Пожелтели листья кленов, лес уж не такой зеленый, 

              Тучи серые плывут… призадумаешься тут! 

 



 

Наф-Наф: Да, пора подумать, братцы,  

                   Надо стройкой  заниматься! 

                  Как мы будем зимовать? 

                  Если дом мы не построим, 

                  Значит будем замерзать! 

                  Нужно вместе строить дом,  

                  Заживем мы дружно в нем. 

Нуф-Нуф: Мы хотим еще играть, камни не хотим таскать, 

                  Все успеем до зимы, не хотим работать мы! 

Поет: Как мы весело живем, мы живем, мы живем! 

            Мы играем и поем, тра-ля-ля-ля-ля! 

Ведущая: Дни становятся короче, и длиннее стали ночи, 

                  Тонкой корочкою льда покрывается вода. 

                  В лужах листья замерзают, о зиме напоминают… 

Нуф-Нуф: Что-то стало холодать. 

Ниф-Ниф: Надо стройку начинать. 

Ведущ.  И наши поросята все-таки решили строить, но         

каждый из них строил дом   только для себя. 

А пока они строят, споем веселую песенку, чтобы стало еще 

веселее! 

      -  «Песенка- чудесенка» или «Ладушки-ладошки» - 

 

Ниф-Ниф (поет): У меня хороший дом,  

                               новый дом, прочный дом, 

                              Мне не страшен дождь и гром,  

                                крепкий дом, да! 

Нуф-Нуф (поет): Хоть полсвета обойдешь,  

                                Обойдешь, обойдешь – 

                               Лучше дома не найдешь, не найдешь, да! 

Ведущ. Интересно, какие домики построили поросята? Давайте 

посмотрим, какой дом получился у Ниф-Нифа.  

(Дом поворачивается фасадом к зрителям) 

Ниф-Ниф: Из соломы! 

Ведущая: А теперь у Нуф-Нуфа! (Дом поворачивается). 

Нуф-Нуф: Из прутиков и веточек! 

 

 



 

Ведущая: Пошли поросята к старшему брату Наф-Нафу. 

(Подходят к домику) 

Поросята: Сколько у тебя камней, глины, красных кирпичей! 

                   Что ты строишь, не поймем! Это крепость или дом? 

Наф-Наф (поет): Я, конечно, всех умней,  

                              всех сильней и хитрей. 

                             Дом я строю из камней, из камней, да! 

                             Никакой на свете зверь,  

                              хитрый зверь, страшный зверь 

                             Не ворвется в эту дверь никогда! 

Нуф-Нуф: Это что еще за зверь будет рваться в эту дверь? 

                   Может, ты нам назовешь, про кого сейчас поешь? 

Наф-Наф: Это я про волка! 

Ниф-Ниф: Никаких волков здесь нет! 

 

(Поросята разбегаются по своим домикам. Входит  В о л к).  

 

Волк: Очень-очень я люблю всякую вкуснятину, 

           Колбасу и ветчину – словом, поросятину!  

          (Подходит к дому Ниф-Нифа) 

          Отопри сейчас же! У-у-у! Слышишь, что я говорю? 

          Ну, держись…  

         Сейчас как дуну – вмиг твой домик развалю! 

Ниф-Ниф: Нет, нет, нет! Не отворю! 

Волк (дует): Ф-Фу-у-у, Ф-фу-у-у!... 

Ведущая: Дунул Волк в последний раз –  

                  Развалился домик враз! 

                  Бросился Ниф-Ниф бежать, 

                  В домик к Нуфчику стучать. 

Ниф-Ниф: Эй, мой братец, отвори, 

                    В дом меня скорей впусти! 

Волк: Ха-ха-ха! Куда вам деться, от меня не отвертеться 

           Съесть хотел по одному, а теперь двоих возьму! 

           Ох! Я, кажется, устал, поросят пока гонял. 

           Передумал кушать вас, отдохну в лесу сейчас… 

Ведущая: Решили поросята, что Волк ушел, и запели… 

 



 

Поросята (поют): Нам не страшен серый волк, 

                                Серый волк, серый волк, 

                                Где ты ходишь, глупый волк,  

                                Старый, страшный волк! 

Волк: Ну и глупые два братца, если Волка не боятся! 

           Только я их обману, овечкой в гости к ним приду!           

            (стучится в дверь) 

Поросята: Кто стучится к нам? 

Волк (блеющим голосом): Я – овечка, поросята! 

                                              Ах, отбилась я от стада, 

                                             Мне у вас бы хоть чуть-чуть  

                                              Подкрепиться, отдохнуть! 

Поросята: Овечку можно и впустить, можем даже накормить. 

                  (Приоткрывают дверь и видят Волка) 

                   Ой-ой-ой-, ведь это волк!  

                  Страшный волк – зубами щелк! 

                   (Убегают в дом Наф-Нафа) 

Волк: А, бежать опять пустились! Только зря! 

           На этот раз   вы напрасно торопились,  

           Догоню и съем я вас! 

           (Волк бежит вдогонку, падает) 

Ведущая: Ни живы, ни мертвы,  

                  Братья в дом Наф-Нафа ворвались 

                  И нырнули под кровати,  

                  Только хвостики тряслись… 

Наф-Наф: Из соломы, щепок, веток дом недолго простоит! 

                  А из камня домик крепок, он от волка защитит! 

Поросята (поют): Никакой на свете зверь,  

                    Хитрый зверь, страшный зверь 

                    Не откроет эту дверь, эту дверь, да! 

                    (Волк стучится в дверь) 

Наф-Наф:  Кто стучит в мой новый дом,  

                     славный дом, крепкий дом? 

Волк: Открывай без разговоров, открывай без лишних споров. 

           Если я не съел двоих, значит, съем теперь троих! 

Наф-Наф: Не открою! Не хочу! Не надейся, не впущу! 

 



 

Волк (дует): Ф-фу-у-у! Ф-фу-у-у!.. 

Наф-Наф: Ну, давай, давай… трудись! 

                  Да смотри, не надорвись! 

Волк: Я трубу на крыше вижу! Влезу я сейчас на крышу, 

           Дымоходом в дом спущусь, вот тогда и угощусь!  

           (Лезет на крышу). 

Наф-Наф: Я обед решил варить, и в печи котел стоит, 

                   А в котле-то – кипяток!.. Вот туда и прыгнет Волк! 

     (Грохот, плеск, шипенье. Волк кричит, воет. убегает). 

Ведущая: С этих пор живут братишки  

                  Вместе в каменном домишке. 

                  Хорошо им там втроем! 

Поросята: Нашу песенку поем! 

Поют: Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь, 

            Лучше дома не найдешь, не найдешь, да! 

            Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь 

            Не откроет эту дверь, эту дверь, да! 

            Волк из леса никогда, никогда, никогда 

            Не вернется к нам сюда, к нам сюда, да! 

Ведущ. Вот так замечательно закончилась эта сказка. А 

помогли справиться со всеми трудностями в ней, как всегда – 

трудолюбие и дружба! А мы с вами знаем замечательную песню 

про дружбу, давайте споем ее, а поросята послушают. 

 

   -  «Песенка друзей»  или «Мир похож на цветной луг» 

 

Ведущ. Вот и сказочке конец! Тот, кто слушал -  м о л о д е ц ! 


