
«Три поросёнка» (По мотивам сказки С. В. Михалкова) 

 

Действующие лица: 

 

Наф-Наф - Катя 

Нуф-Нуф - Аня 

Ниф-Ниф - Эмма 

Волк – Стёпа 

 

 

Наф-Наф: 

Жили - поживали три поросенка-брата 

Круглые, весёлые ребята. 

 

Волк: 

Смешные были имена у них! 

 

Нуф–Нуф: Наф-Наф! 

Ниф-Ниф: Нуф-Нуф! 

Наф-Наф: Ниф-Ниф! 

 

Нуф-Нуф: 

Любили братцы кувыркаться, 

Когда не знали,  чем заняться. 

Но быстро осень наступала, 

И неуютно на лужайке стало. 

 

Наф- Наф: 

Идите, братцы, все ко мне, 

Пора подумать о зиме! 

Я весь от холода уже дрожу, 

Послушайте, что предложу! 



Давайте мы построим дом 

И будем жить в нём все втроём! 

 

Ниф-Ниф: 

Зима еще так далеко,  

Боимся мы работы! 

А прыгать с братом нам легко 

Нам поиграть охота! 

 

Нуф-Нуф: 

Правильно сказал Ниф-Ниф, 

Вот и ветер приутих! 

 

Наф-Наф: 

Не хотите, как хотите, пеняйте на себя, 

Теплый и надёжный дом построю я! 

 

 

Ниф-Ниф: 

Я себе построю домик 

Очень быстро из соломок! 

 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 

Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

 

Нуф-Нуф: 

Мой домик будет лучше, 

Построю я его из прутьев! 

 

У меня хороший дом, 



Новый дом, прочный дом, 

Мне не страшен дождь и гром, 

Дождь и гром, дождь и гром! 

 

Наф –Наф: 

Я построить домик совсем не тороплюсь! 

Что бы был он крепким, очень потружусь! 

И не будут мне страшны не дожди, не грозы! 

И зимой укроюсь в нём я от морозов! 

 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

 

Волк: 

Что за шум? Кто там поёт? 

Меня плотный ужин ждёт! 

 

Нуф- Нуф: 

Ниф- Ниф: 

Кто за кустом стоит, 

И злобно-злобно так рычит? 

 

Ниф – Ниф: 

Бежит по спинке холодок, 

Братец, это ж серый Волк! 

 

Волк: 

Открывайте двери, быстро, 

Волк голодный на пороге! 



Дунул Я изо всех сил, 

Ниф-Нифа домик развалил. 

 

Ниф- Ниф: 

Ой, я очень испугался, 

Скорее к брату перебраться! 

Впусти, быстрее, братец, 

Я от волка спрячусь. 

 

 

Волк: 

Открывайте двери быстро, 

Волк голодный на пороге! 

Дунул Я изо всех сил, 

Нуф – Нуфа домик развалил. 

 

Нуф-Нуф 

Очень-очень испугались , 

Скорей к Наф- Нафу мы помчались. 

 

Нуф- Нуф и Ниф – Ниф: 

Милый братец наш Наф – Наф . 

Спрячь от злого Волка нас! 

 

Волк: 

Открывайте двери быстро! 

Волк голодный на пороге! 

 

 

Нуф-Нуф: 

Дунул Волк изо всех сил, 

Домик он не развалил! 



 

Ниф-Ниф: 

Дунул Волк потом опять, 

Дом всё продолжал стоять. 

 

Наф-Наф: 

Так он дул и злился очень 

Дул самой тёмной ночи. 

Уморился очень серый 

И домой пошёл не с чем он. 

 

Ниф-Ниф: 

А поросятам весело, 

Они запели песенку: 

 

Вместе: 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 

Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

Никакой на свете зверь, 

Хитрый зверь, страшный зверь, 

Не откроет эту дверь, 

Эту дверь, эту дверь! 

 

Наф-Наф: 

И с тех пор они зажили, 

Веселились, не тужили. 

 

Вместе: 

Три поросенка брата 

Волка не боятся! 



 


