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КРАСНАЯ  
ШАПОЧКА



Жила-была  
  в одной деревне 

маленькая девочка, такая 
хорошенькая, что лучше неё на 
свете не было. Мать любила её 
без памяти, а бабушка — ещё 
больше.



Ко дню рождения подарила ей 
бабушка красную шапочку. С тех 
пор девочка всюду в ней ходила. 
Соседи так про неё и говорили:

— Вот Красная Шапочка идёт!
Так все и стали называть 

девочку Красной Шапочкой.





Как-то раз испекла мама пирожок 
и сказала дочке:

— Сходи-ка, Красная Шапочка, 
к бабушке, отнеси ей пирожок 
и горшочек масла. Бабушке 
нездоровится, и пирожок поможет 
ей поправиться. Веди себя хорошо 
и не сходи с тропинки.





Красная Шапочка 
взяла корзинку и пошла 
к бабушке. Идёт она 

лесом, а навстречу ей — большой 
серый волк.

— Доброе утро, — сказал волк. — 
Куда это ты идёшь так рано?

— Я иду к бабушке, — ответила 
Красная Шапочка, — ей нездоровится, и 
моя мама сказала, что пирожок, который 
я несу, поможет бабушке поправиться.

— А где живёт твоя бабушка? — 
спросил волк.

— Она живёт в домике под тремя 
большими дубами, —  
ответила девочка.

— Я знаю, где это, —  
сказал волк.



Некоторое время волк шёл  
по тропинке рядом с девочкой. 
Потом он сказал:

— Посмотри, Красная 
Шапочка, сколько красивых 
цветов растёт вокруг! Твоя 
бабушка любит цветы?

— Да, — ответила девочка, — 
и она наверняка обрадуется,  
если я принесу ей букет цветов.

Красная Шапочка сошла 
с тропинки и стала собирать 
цветы, а волк попрощался с ней 
и побежал прямо к домику, 
в котором жила бабушка.





— Бабушка, а почему 
у тебя такие большие зубы? — 
спросила Красная Шапочка.

— А это чтобы скорее 
съесть тебя, дитя моё! — 
сказал злой волк.

С этими словами волк 
выскочил из постели, 
бросился на Красную 
Шапочку и разом 
проглотил её. Потом он 
забрался обратно в постель, 
накрылся одеялом, быстро 
заснул и захрапел.


