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ЦЕЛЬ: 

познакомить детей с правилами дорожного движения. В игровой 

форме закрепить знания о правилах поведения на улице. Доставить детям 

удовольствие от общения с любимыми сказочными героями. 

 

Действующие лица: 

Бабушка 

Дедушка 

Красная Шапочка 

Ёжик Фыркач 

Волк 

Волчиха 

 

Рваное Ухо 

Острый Клык 

Рыжая Лиса 

Мурзик 

Светофор 1 

Сфетофор 2 

Рассказчик 

 

  

Рассказчик. Дорогие ребята! Вы, конечно же, знаете известную сказку о  

Красной Шапочке, её Бабушке и Сером Волке, которую написал 

французский поэт Шарль Перро. Вам ее рассказывали дедушки, бабушки, 

мамы и папы. Эта сказка заканчивается   весело и радостно:   Красная 

Шапочка  встречается со своей любимой бабушкой. А в нашей сказке  

Красная Шапочка попадает в мир иных приключений, но только эти 

приключения происходят в Городе. 

Всё дело в том, что   Бабушка переехала жить в Город - большой и 

современный, а потом позвала  Красную Шапочку к себе в гости.  

Два стола стоят по краям сцены. За одним сидит Дедушка и Красная 

Шапочка, а за другим – Бабушка (Бабушка звонит Красной Шапочке). 

Раздаётся телефонный звонок. 

Бабушка.   Здравствуй, внучка! 

Красная  Шапочка. Добрый вечер, Бабушка!  

Бабушка. Постарела я, внученька, расхворалась совсем. Приходи меня 

проведать. Живу я в Городе на самой Главной улице, в доме №7. 

Красная  Шапочка. Хорошо, бабушка, приду. До встречи. 

Дедушка. Молодец,  Красная  Шапочка, что решила Бабушку проведать. У 

меня для неё тоже подарок есть - вот, молодильное яблоко, съест его 

Бабушка и помолодеет - болеть перестанет. Отнеси его ей в Город. 

Рассказчик. Вот и собралась,  Красная  Шапочка  в Город к Бабушке. Взяла с 

собой лукошко с пирожками и красное яблоко. А пирожки были вкусные-

вкусные, с клубничной, малиновой, яблочной начинкой. Отправилась,  

Красная  Шапочка в дорогу. 

Звучит песня «Про Красную Шапочку» 
 

Идет Красная Шапочка, и вдруг на встречу Ёжик Фыркач. 
Ёжик. Здравствуй, Красная Шапочка. 

Красная  Шапочка.  Здравствуй, Ёжик! 

Ёжик. Я знаю, ты к бабушке идёшь, возьми меня с собой, я тоже очень 

по ней соскучился. 



Красная  Шапочка. Хорошо. Пойдём вместе, веселее будет. 

Рассказчик. Ёжик действительно хотел увидеть Бабушку, но ещё он очень 

боялся за Красную Шапочку. Она ведь шла в Город в первый раз, а там -

машины, трамваи, троллейбусы, большое беспрерывное движение. Правда, 

там есть светофоры, дорожные знаки, зебры-переходы: Но  Красная  

Шапочка   не знала правил дорожного движения: она всё время жила в 

деревне, в лесу. А там не было ни дорожных знаков, ни светофоров - они же 

там не нужны, а Ёжик Фыркач хорошо знал правила дорожного движения. И 

вот почему. 

Ёжик. Однажды меня поймал в лесу мальчик и отвёз к себе домой, в 

большой Город, в свою квартиру. Он выносил меня во двор и играл. ,как с 

игрушкой: толкал, переворачивал на спину и смеялся: "Ежик, Ежик - ни 

головы, ни ножек". Я очень обиделся и однажды убежал от Мальчика. 

Возвращаться домой мне пришлось по улицам большого Города и вот, что 

там со мной произошло. 

Рассказчик. Фыркач поздно ночью вышел на улицу и потопал маленькими 

шажками по Главной улице, где увидел много машин, троллейбусов, 

трамваев. На переходах и на уличных перекрёстках было много светофоров. 

Ёжик  сначала всему удивлялся, а потом понял, что машины  на перекрестках 

останавливаются, когда у   Светофора горит красный  свет, когда зажигается         

желтый - приготавливаются, и едут только на зелёный свет. 

Шум движущегося транспорта. 
 

Ёжик. (Подходит к Светофору) А каким светом ты еще умеешь загораться?   

Светофор 1. Только красным, жёлтым и зелёным. И ты всегда помни: 

Когда красным я горю  

"Не ходи", - я говорю… 

Когда жёлтый - не забудь 

Приготовиться ты в путь!  

А зелёный свет горит- 

Путь тебе всегда открыт!  

И тогда всегда, всегда  

Обойдёт тебя беда! 

Ёжик. (Радостно) Я понял! Если дружить с тобой, то можно смело 

переходить улицу на зелёный свет и всегда стоять на месте, когда горит 

красный. А когда горит жёлтый, надо приготовиться к переходу. 

Светофор 1. Молодец! И ещё запомни, что переходить дорогу или улицу 

нужно там, где нарисованы полосы-зебры или где есть подземный переход. 

При переходе улицы обязательно надо посмотреть в левую сторону, а дойдя 

до середины улицы, - в правую сторону. И только убедившись, что нет 

движущегося транспорта, можно идти дальше. 

Ёжик. Как интересно! 

Светофор 1. Это очень важно. И ещё запомни: если придется обходить 

стоящий транспорт, то трамвай обходи только спереди, где есть водитель, а 

троллейбусы, автобусы и автомобили - сзади. Я вижу, что мы с тобой станем 

друзьями. 



Ежик. Большое тебе спасибо, мой друг! (Идёт дальше, напевая.) 

Когда красным я горю, "Не ходи", -я говорю... 

Рассказчик. Три ночи выходил Фыркач из большого Города. Почему ночи? 

А потому что днём идти он боялся. Вдруг его снова поймает тот большой 

Мальчик, будет толкать, мучить, переворачивать на спину. Красная Шапочка 

очень обрадовалась, когда Ежик вернулся в лес. Он много рассказывал ей о 

большом Городе, о светофорах, машинах. 

Ёжик. Я пойду с тобой не только потому, что хочу увидеть Бабушку, но ещё 

хочу встретиться с главным светофором - мы с ним подружились. Мне 

понравилась его песня, вот послушай: Когда красным я горю, "Не ходи", -я 

говорю... 

Красная  Шапочка. А что такое "Когда красным я горю"? 

Ёжик. Я  тебе обо всём в большом Городе расскажу и всё покажу.  

Фыркач   подошёл к высоким зелёным елям и хотел там сорвать мухомор. 

 

Ежик. Я занесу это своему другу Светофору. Пусть посмотрит на мой 

подарок, а то стоит один. Может, ему скучно. 

В елях Фыркач услышал звонкий голос Рыжей Лисы. Она смотрелась 

в зеркало и пританцовывала, разговаривала сама с собой. 

Лиса. Хорошо, что я подслушала. Красная Шапочка понесёт с этим колючим 

Фыркачом своей Бабушке молодильное яблочко. Это же здорово! Нужно что-

то сделать. Цап-царап—и украсть его.  А потом я его съем и стану самой 

молодой и самой красивой в нашем лесу, а может, и во всём мире. Но одной 

мне не справиться. Что же делать? Придумала! Волка Вову нужно позвать и 

его Волчиху с волчатами. Они и помогут мне отобрать у Красной Шапочки 

долгожданное молодильное яблоко. 

Лиса спрятала в елях своё зеркало и пошла к волчьей яме. Ежик пошёл за ней. 

Волки сидели и развлекались тем, что играли в кости. 

Лиса. Вова! 

Волк. (Вставая) Что случилось? 

Волчиха. (Вставая) Что? 

Волки (Рваное Ухо и Острый Клык) Что? Что?  

Лиса .Что-что. Вы здесь играете, развлекаетесь, а Красная Шапочка в Город 

идёт! 

Волк. Пусть идёт! Она нам не нужна. А то опять будем иметь разные 

неприятности с охотниками и дровосеками, как тогда... Да и Бабушка её 

куда-то исчезла. 

Волки.   Она нам не нужна! 

 Лиса. Да не спешите вы! Ведь Бабушка Красной Шапочки переехала жить в 

Город. 

Волки.(Удивлённо.) Да?  

Лиса.(Передразнивая.) Вот вам и да! В лукошке у неё будут пирожки с очень 

вкусной начинкой, красное яблочко и адрес Бабушки. 

Волк. Адрес Бабушки! Это хорошо! Спасибо тебе, наша соседушка. Вот 

теперь мы и рассчитаемся за всё и с Красной Шапочкой, и с Бабушкой. А 

главное - это адрес и вкусные пирожки. А ты что хочешь из лукошка? 



Лиса.   Я хочу только яблоко. 

Волк. Яблоки мы не едим, отдадим тебе. Ура! Вот и пришёл праздник в нашу 

яму. 

Волк и Лиса стали радостно кричать, прыгать. 

Рассказчик.  Услышав все, что хотел, Ёжик поспешил к Красной Шапочке и 

всё ей рассказал. Но Красная Шапочка не испугалась 

Красная Шапочка. Не бойся, Фыркач, ты же смелый! Колючки твои вон 

какие острые. А самое главное -   В Городе нам поможет твой друг Светофор. 

Ёжик. Конечно же поможет! Так что в путь! 

Красная Шапочка.   В путь! 

Звучит песня «Про Красную Шапочку 
  

Рассказчик.   Красная Шапочка, взяв лукошко, пошла с ЁЖИКОМ дальше, в 

большой Город к своей Бабушке, а вслед за ней незаметно последовали 

Рыжая Лиса, а за ней волки. Они шли и совещались, как им лучше обмануть 

Красную Шапочку. 

Волк. Главное - испугать Красную Шапочку. Лукошко упадёт - мы его цап-

царап и убежим. Как мы и договорились, яблоко отдадим тебе, Рыжая.   

Волчиха. Красная Шапочка не знает, как в Городе переходить дорогу. Надо 

сделать так, чтобы она пошла па красный свет. А как пойдёт на красный, то 

может попасть под машину. Испугается и бросит лукошко. А мы схватим его 

и удерём. Сначала наедимся пирожков, а потом пойдем  к Бабушке. 

Рассказчик. Вот и пришли Красная Шапочка с Ежиком в Город и сразу 

направились к перекрёстку, где стоял Светофор. 

Шум движущегося транспорта. 

Ёжик.  Он такой добрый, такой умный! Вот увидишь, он тебе понравится, он 

с тобой тоже будет дружить! 

Светофор 1. Куда-то люди все спешат, 

                       Куда-то все торопятся,  

                       И пожелать им счастья всем  

                       Мне очень, очень хочется. 

                       Вот красный подал я сигнал- 

                       Остановитесь, люди! 

                       Иначе, я не виноват- 

                       Вам очень плохо будет! 

Красная Шапочка и Ёжик разговаривают со Светофором, который горит 

красным светом. Тут к ним подбегает женщина в шляпе и толкает 

Красную Шапочку. 

Тётя (она же Лиса).   Вот и хорошо, что ты, Красная Шапочка, пришла в 

Город. Как раз горит красный свет. Быстрее переходи улицу! 

Ёжик.  Нельзя! Нельзя! Остановитесь. На красный свет никто не переходит 

улицу. 

Тётя. (Ежику) А что ты  не знаешь? Я добрая тётя и всё знаю! Со вчерашнего 

дня введены новые правила: переходить   нужно только на красный свет, а на 

зеленый идти нельзя. А когда переходишь улицу, то сначала нужно смотреть 

направо, а потом - налево. 



Красная Шапочка. Фыркач, а что ты скажешь? Может, Добрая Тётя правду 

говорит. 

Тётя. Я говорю только правду. Вот и мужчина  подтвердит, что я права. 

Во время разговора Мужчина незаметно   подходит к Красной Шапочке и 

Ежику. 

Мужчина. (он же Волк). Да, Добрая Тётя права. Со вчерашнего дня всё 

изменилось. Вышел закон, согласно которому переходить улицу можно 

только на красный свет и в любом месте, трамвай обходить нужно только 

сзади, а автобусы, троллейбусы – только спереди. 

Ёжик. Неправда! И Добрая тётя, и Мужчина в сером пальто говорят 

неправду.  

Светофор 1. (Строго) Я всё слышу, и все вижу. Женщина - не Добрая тётя, а 

Рыжая Лиса. Вон даже виден рыжий хвост. А Мужчина в пальто - Волк Вова. 

Светофор засвистел в свисток. 

Волк. (Крикнул Лисе) Убегаем! 

Рассказчик.  Хотя и переоделась Лиса под Добрую Тётю, а Волк Вова под 

Мужчину в пальто, ничего у них не получилось. Не удалось им обмануть ни 

Фыркача, ни   Красную Шапочку, ни Светофора. 

Светофор 1.  Здравствуйте, Красная Шапочка и Фыркач!  Рад вас видеть в 

Городе. И помните: улицу переходите только на зелёный свет, трамвай 

обходите только спереди автобусы и троллейбусы -  только сзади. Мои 

друзья-светофоры вам всегда помогут. А вот и зелёный свет - пожалуйста, 

переходите улицу. А там, где нас, светофоров, нет, при переходе посмотрите 

сначала налево, а, дойдя до середины улицы, направо. 

Фыркач и Красная Шапочка. Спасибо тебе, Светофор! 

Светофор 1.  Пожалуйста! Там на другом перекрёстке, так же ,как и я, стоит 

Светофор. Он вам тоже поможет. 

Светофор подарил Ёжику милицейский свисток. 

Волк. (Сбрасывая пальто) Вот так! Не вышло! 

Лиса. (Удручённо) Не повезло! Не   поверили они, что ты Добрый Мужчина в 

сером пальто, а я - Добрая Тётя. Но есть выход!  

Волк.  Какой? 

Лиса. Простой. Они пойдут на следующий перекрёсток, а там тоже стоят  

трёхглазые светофоры. Мы опередим и Красную Шапочку, и колючего 

Фыркача, поговорим со светофором. Пообещаем ему "золотые горы", пусть 

только не вмешивается в наши дела. А если не согласится молчать, разобьём 

ему, глазищи... Понял? 

Волк.  Понял. Буду всех звать. 

Волк заложил лапу и свистнул. Прибежала волчиха и ещё два волка. Волк 

объяснил им, что надо делать. 

Лиса. Прекрасненько! Великолепненько! А сейчас за дело! Вперёд! 

Все побежали к Светофору. 

Волк. (Лисе) Иди, договаривайся с трёхглазым! Ты же считаешь себя умнее 

нас, волков, давай начинай, а то время идёт, а у нас пока ни пирожков, ни 

адреса Бабушки. 

Волк уходит. 



Лиса. (Подойдя к Светофору.) Здравствуй, Светофор! 

Светофор 2. Здравствуй, Добрая тётя! 

Лиса. (Удивленно) А ты откуда знаешь, что я Добрая тётя? 

Светофор 2. Знаю! Мои друзья-светофоры сообщили мне, что Рыжая Лиса 

прикидывается  Доброй Тётей. 

Лиса. (Возмущённо). Вот как! Может, ты .уже знаешь, что сюда идёт Красная 

Шапочка? 

Светофор 2. Знаю. И не одна, а с другом Светофора Ёжиком. 

Лиса. Ну, пусть идут. Только ты, Светофор, не обращай на них внимания. 

Просто стой и молчи. 

Светофор 2. Не могу молчать! Я буду помогать Красной Шапочке и Ежику 

переходить улицу. Буду им подсказывать правила дорожного движения. 

Лиса. На этот раз у тебя ничего не выйдет! Молчи ,а то мы повыбиваем тебе 

все твои глазища. 

 Светофор 2. Да как же так можно! Здесь же переход! Люди идут, и я должен 

быть всегда исправным. 

 Лиса. (Уговаривая) Помолчишь - останешься исправным! 

 Светофор 2. Ни за что я не соглашусь! Я буду помогать нашему другу 

Ежику Фыркачу и Красной Шапочке! 

Лиса. Ах, так! Волки! Все сюда!  Хватайте палки, камни, кирпичи и бейте по 

трёхглазому! 

Волки подбежали к Светофору и начали бить красные, жёлтые и зелёные 

стёкла. Они повалили его на землю, но тут раздался свисток. 

Рассказчик. Но это была не милиция. Это, услышав звон стекла, крики 

Рыжей Лисы и волков, на помощь Светофору прибежали Красная Шапочка и 

Фыркач. Свистел Ёжик, а не милиция. 

Красная Шапочка. (Осматривая разбитый Светофор) Как жаль, что не 

успели! Он больше не будет гореть! Да, Ёжик? 

Ёжик. А это мы ещё посмотрим! 

Ёжик осмотрел Светофор, соединил какие-то провода. 

 Светофор снова загорелся. 

Светофор 2.   Спасибо  вам, Фыркач и Красная Шапочка! Вы настоящие 

друзья! Я всегда буду помнить вашу доброту и всегда готов прийти вам на 

помощь. А волков и Рыжую Лису нужно проучить. 

Ёжик. А как? 

Светофор 2. Подбросьте волкам и Рыжей Лисе адрес штаба школы 

светофоров, а на бумажке напишите, что  это адрес Бабушки. Там, в штабе, 

их и проучат за то, что они всех обижают. Пиши, Ёжик."Главная улица д.25 

кв.105, восьмой этаж. Здесь живёт Бабушка". 

Красная Шапочка. (Радостно). Мы так и сделаем! 

Светофор 2. Счастливого вам пути! 

Светофор запел. 

Когда красным я горю  

"Не ходи", - я говорю… 

Когда жёлтый - не забудь 

Приготовиться ты в путь!  



А зелёный свет горит- 

Путь тебе всегда открыт!  

И тогда всегда, всегда  

Обойдёт тебя беда! 

Рассказчик. А волки с Лисой в лес не убежали, а, собравшись вместе, стали 

решать, как быть дальше. 

Волчиха. Нужно срочно переодеться. 

Волк. Уже переодевались - не выгорело. 

Волчиха.  Да, с Доброй Тетей не получилось. И с мужчиной в сером пальто не 

вышло. А что если переодеться в милицейскую форму и сесть самим за руль. 

Волк. (Радостно). Тогда всё обязательно получится! Я знал, что ты самая 

умная волчиха на свете. 

Волк (Обращаясь к Острому Клыку и Рваному Уху). Быстро переодеться в 

милицейскую форму Рваному Уху и Острому Клыку! 

Волки. Мы готовы! Только машины нет. Где же её взять? 

Волк (Осматривая волков). Молодцы! Настоящие милиционеры. Гаишники. 

Только хвосты спрячьте и не улыбайтесь, чтобы не видно было клыков. А так 

всё отлично. Машину возьмем: тут часто ездит собака Мурзик на самокате. 

Вот у него и заберём самокат. Ты, Острый Клык, сядешь за руль и наедешь 

на Красную Шапочку. 

Волки.  И пирожки наши, и адрес Бабушки наш! 

Волк (Шепчет). Тише! Мурзик едет. Приготовиться Острому Клыку и Рва- 

ному Уху.  

Волки.  Мы готовы! 

Звучит весёлая музыка. 

Рассказчик. По Главной улице Города на самокате ехал радостный Мурзик. 

Он пел песню о хорошей погоде и не ожидал, что на него нападут волки. 

Выскакивают волки. 

Волки. Что ты нарушаешь правила уличного движения? Стой! Лапы вверх, 

Мурзик. Что вы! Что вы! Я ехал правильно. Я никогда не нарушаю правил 

дорожного движения. 

Волки. Ты ехал по правой стороне! 

Мурзик. ТаК положено ехать. По левой же нельзя! 

Волки. Можно! Ты мотай отсюда, а самокат оставь. 

Мурзик. А как же я? Что и скажу маме и папе?  

Волки.  Вон отсюда, а не то... 

Мурзик. Разве так можно? Вы же милиция... 

Волки. Давай, уматывай, а не то сейчас гам - и съем! 

Мурзик.  Так вы не милиция! Вы волки! У вас же клыки видны! 

Мурзик испугался и у бежал. Волки, подобрав самокат, спрятались 

и стали ждать Красную Шапочку и Фыркача. 

Волки. Идут! Приготовиться! Начали! 

Острый Клык на полном ходу направил самокат прямо на Красную Шапочку, 

Фыркач бросился наперерез, чтобы защитить её. Волк затормозил, Красная 

Шапочка отскочила в сторону, а Фыркач не успел. Острый Клык ударил его 

самокатом. Ежик упал на асфальт, но успел свистнуть в свисток. 



Волки. Милиция! Удираем! 

Красная Шапочка заплакала, увидев лежащего Ёжика. 

Красная Шапочка. Не умирай, мои дружок! Не умирай. Мы уже скоро 

придём к Бабушке. Пожалуйста, вставай. 

Ежик открыл глаза, фыркнул и  встал. Красная Шапочка перевязала ему 

лапку, и они пошли дальше. 

Ёжик. Вот давай, Красная Шапочка, положим здесь тот адрес, который нам 

подсказал Светофор. Пусть они думают, что это адрес Бабушки.     

Красная Шапочка. Умница! 

Рассказчик. Красная Шапочка и Ежик положили на тротуар бумажку, на 

которой был написан адрес штаба школы Светофоров, и пошли дальше. А 

волки, собравшись вместе,снова думают, как им обидеть Красную Шапочку. 

Волк. Надо следить за ними! Они нас сами приведут к Бабушке.  

Волки. Следить! 

Волк. А раз так - спать в шапку не будем, а берём их след и из виду не 

выпускаем. 

Волки побежали. 

Острый клык. (Обращаясь к Волку). Там что-то лежит. 

Волк поднял бумажку и отдал Лисе. 

Волк.  Читай, может, это и есть то, что нам надо. 

Лиса. (Читает). Главная улица, д.25 кв.105.Восьмой этаж. Здесь живёт 

Бабушка. 

Волк. (Потирает лапы от удовольствия) Класс! Потеряли они адрес.       

Волки. Класс!  

Волк. Тогда чего стоим! Помчались! 

Рассказчик. Волки побежали и скоро оказались возле высокого дома. Они 

позвонили в дверь. 

Волк. Испугалась, Бабушка! Закрылась на  все замки. Но тебе этот номер не 

пройдёт. 

Волки. А, может, всё открыто. 

Лязг, грохот, сирена. 

Рассказчик. Волк осторожно нажал па ручку  двери, и она тихонько 

отворилась. Рыжая Лиса и все Волки мгновенно  влетели в квартиру, а дверь 

вдруг с шумом,  лязгом и грохотом закрылась. И Рыжая Лиса и Волки попали 

в западню. Но это, дорогие ребята, была квартира не Бабушки, а штаб школы 

Светофоров. Везде: вверху, внизу, по сторонам горели светофоры. Около 

главного Светофора стояли и улыбались Красная Шапочка и Фыркач. 

Светофор 1. Вот мы и встретились. За зло и обман  придётся ответить. 

Светофоры начали свистеть, грохотать, мигать красным светом. Волки 

испугались и начали просить прощения. 

Волк. Мы больше не будем! 

Волчиха. Да и не мы во всём виноваты!  

Волк. Виновата она - Рыжая! 

Светофор 1.(Твёрдо) Вы все будете наказаны! 

Красная Шапочка. А, может, простим? 

Ёжик. Я согласен. Простим, но пусть волки идут учиться в школу 



светофоров. Их там научат не только правилам дорожного движения, но и 

доброте и любви ко всем окружающим.  

Светофор 1. Пусть будет так! 

Лиса. Спасибо! Простите нас, Красная Шапочка, и ты, Ёжик Фыркач! 

Ёжик. Мы вас прощаем, учитесь хорошо. Может, когда-либо и встретимся.  

Светофор 1. До свидания! (Красной Шапочке и Ёжику) Мы сообщили 

Бабушке, что вы идёте к ней в гости. Она вас ждет, Да здесь недалеко, 

Больше вам некого бояться. До свидания! 

Красная шапочка и Ёжик. До свидания! 

Все уходят, кроме Красной Шапочки и Ёжика. 

Рассказчик. Они шли радостные.  Фыркая уже не хромал. От хорошего 

настроения лапка его выздоровела. Красная Шапочка несла лукошко, в 

котором лежали пирожки с вкусной начинкой, молодильное яблоко и адрес 

Бабушки. И небе ярко светило летнее солнце. Было тихо и спокойно. 

Издалека, из штаба школы светофоров, была слышна песня, которую 

подхватили Ёжик и  Красная Шапочка. 

Когда красным я горю, 

"Не ходи", - я говорю… 

Когда жёлтый - не забудь 

Приготовиться ты в путь!  

А зелёный свет горит- 

Путь тебе всегда открыт!  

И тогда всегда, всегда  

Обойдёт тебя беда! 

Рассказчик. Благополучно перейдя  все перекрёстки, зебры. Улицы и 

подземные переходы, Ёжик и  Красная Шапочка счастливо добрались до 

дома Бабушки. Они сидели в гостях у Бабушки, рассказывали ей о своих 

приключениях в большом Городе и с удовольствием пили душистый чай с 
вкусными пирожками. А Бабушка с аппетитом кушала молодильное яблоко. 
Вот так закончилась эта необычная история, хорошо и счастливо.                                                                                                                                                   
  


