
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

(КЮИ Цезарь Антонович) 
 

детская опера-сказка в 2 действиях 

 

Либретто на основе сказки Перро написано М. С. П. 

 

Действующие  лица: 

 

Бабушка (меццо-сопрано) 

Мать (меццо-сопрано) 

Красная шапочка (сопрано) 

Волк (меццо-сопрано) 

Охотник (сопрано) 

Дровосек (меццо-сопрано) 

 

Охотники и дровосеки. Повествующий хор 

 

 

Первое действие. Первая картина. — Давным-давно жила 

девочка, — рассказывает перед занавесом хор. — Носила она 

сшитую бабушкой красную шапочку, так ее и прозвали — 

«Красная шапочка». 

Опушка леса, домик. Мать провожает Красную шапочку. Не 

задерживаясь в пути, она должна поскорей навестить больную ба-

бушку и передать ей гостинцы. Красная шапочка обещает маме 

вести себя в дороге примерно. 

Вторая картина. Лес. Распевая песни, дровосеки рубят 

деревья. Красная шапочка не слушает песен. Помня наказ мамы, 

она спешит к бабушке. Но по дороге так много красивых цветов! 

Девочка не выдерживает и начинает их срывать. Увлеклась Красная 

шапочка и не заметила, как к ней подкрался серый, голодный волк. 

На его расспросы — зачем она здесь? — девочка отвечает, что идет 
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к больной бабушке, которая живет в избушке за мельницей. — 

Побежим наперегонки — предлагает волк. 

И побежала Красная шапочка, провожаемая песней 

дровосеков. 

Второе действие. — Волк обманул девочку, — рассказывает 

перед занавесом хор, — указал ей длинную дорогу. Да и Красная 

шапочка позабыла про мамин наказ: не торопилась, рвала орехи, 

плела венки. Вот и прибежал первым к избушке серый волк. 

В избушке лежит больная бабушка. Ворвался волк, проглотил 

старушку, переоделся в ее платье и улегся в постель — поджидает 

Красную шапочку. Наконец, и она пришла. Разложила на столе го-

стинцы, подбежала к постели. Глядит и глазам своим не верит — 

никак не поймет девочка, откуда у бабушки взялись такие длинные 

уши, острые когти да злые глаза. Волк проворно спрыгнул с 

постели, проглотил Красную шапочку и заснул. 

Слышится звонкая песня. Это идут охотники, — серого волка 

ищут. Сказали им дровосеки, что серый в избушке, вошли в нее 

охотники, распороли волку живот и освободили бабушку с 

внучкой. Хоть и сердита Красная шапочка на волка, а пожалела его 

— попросила охотников зашить зверю живот. Встал на свои лапы 

волк, низко всем поклонился и попросил прощенья. Теперь он 

будет добрым и никогда никому не сделает зла. 

Радостные и веселые, бабушка и внучка провожают 

охотников. 
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