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Действующие лица:

Ниф –Ниф
Нуф-Нуф
Наф-Наф
Волк
Ведущий.

Три поросѐнка

Выходит группа артистов. Актѐры поют, приплясывают, в руках у
актѐров куклы поросят.
Вступительная песенка.
1. На нитках облака висят,
И солнышко на страже.
Про трѐх весѐлых поросят
Мы сказку вам расскажем.
Они давно в лесу живут
На солнечной опушке
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф зовут
Лесные их зверушки.
Братишки дружат со зверьѐм
И разные букашки.
А мы их весело зовѐм
«Мордашки-замарашки»
А в том лесу полно чудес
И всякого такого.
Они пришли, конечно, в лес
Из сказки Михалкова.
Но есть у нас актѐрский долг
Вам рассказать, ребята.
Что рядом бродит серый волк,
Держитесь, поросята!
Уходят.

Ведущий:
(монолог-зачин)
Сядьте в креслах уютней, дети,
Чтобы сцена была видна…
Жили-были на белом свете
Три поросѐнка – три толстуна.
Жили весело,
Жили просто,
Кувыркались в траве не молчком.
Одинакового были роста,
Хвост крючком,
А нос пятачком.
Носик был у них вроде кнопки,
Розоватый, чуть мокрый круг.
Знали братцы лесные тропки
И все лужи знали вокруг.
И болотца любили тоже,
И раздолье пахучих трав.
Имена у них были похожи.
Как?
Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф.
Жили-были.
Катилось лето.
Стало меньше в лесу тепла.
Стало меньше солнца и света.
Осень жѐлтая подошла.
И задумались тут три брата,
На осеннюю глядя красу.
Как-то раз собрались поросята
На собранье в своѐм лесу.

НАФ-НАФ: (чихает) Апчхи!
НУФ-НУФ: Будь здоров, братец Наф-Наф!
НАФ-НАФ: Спасибо, братец Нуф-Нуф! (чихает) Апчхи!
НИФ-НИФ:
Смотри, как он расчихался! Будь здоров, братец!
Только чихай, пожалуста, куда-нибудь в сторону,
А то ты нас заразишь!
НАФ-НАФ:
Здорово я промѐрз сегодня ночью. И сейчас ещѐ
дрожу от холода. Не пора ли нам, братцы, подумать
о зиме?
НИФ-НИФ: Как это-подумать?
НАФ-НАФ: Пока было тепло, мы спали под кустиками, грелись
На солнышке. Но ведь скоро выпадет снег. Как же мы
Будем жить без крыши над головой?
ПОЁТ: Братья поросята, тише,
Не случилось бы чего
Как прекрасно жить под крышей,
Крышей дома своего.
Как прекрасно жить под крышей,
Крышей дома своего.
В нѐм тепло, светло и сухо,
Два запора, три крючка,
Словно в доме Вини-Пуха
Или в доме Пятачка.
Словно в доме Вини-Пуха
Или в доме Пятачка.
НУФ-НУФ: Что же ты предлагаешь, братец?
НАФ-НАФ: Давайте построим себе дом и будем в нѐм зимовать.
НИФ-НИФ: Успеется! До зимы ещѐ далеко.
ПОЁТ: На зелѐной ѐлке
Шишки для красы
Зелѐные чѐлки,
Зелѐные усы.
Проживѐм без дачи,
Вечером и днѐм.
С визгом поросячьим
По лесу пойдѐм.

НИФ-НИФ: Когда нужно будет, я сам построю себе дом!
НУФ-НУФ: И я тоже!
НАФ-НАФ: А почему бы нам не потрудиться вместе? Втроѐм
И строить быстрей и жить веселей!
НИФ-НИФ: А может быть, я хочу жить один в своѐм доме?
НУФ-НУФ: И я тоже. Одному жить как-то приятнее. Ночью
Рядом никто не храпит…
НАФ-НАФ: Ну, как хотите! А я завтра же возьмусь за дело!
НИФ-НИФ: На здоровье! Мы тебе не мешаем. Делай что хочешь!
НУФ-НУФ: А мы ещѐ погуляем. Мы ещѐ не нагулялись как
следует. Верно, братец Ниф-Ниф?
НИФ-НИФ: Это ты правильно сказал. Работа в лес не убежит.
Мы ещѐ успеем наработаться. А сейчас мы хотим
Гулять и веселиться! Вот так.(кувыркается через
голову).
Песенка Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа
Стоят берѐзы с ѐлками,
Осенний лес хорош,
Несѐт мешок с иголками
По дорожке ѐж.
Стоят под малахаями
Грибы тихи.
На беды все чихаем мы
Вот так «Ап-чхи!»
НАФ-НАФ: Смотрите, братцы! Как бы вы не прогадали! (чихает)
Ап-чхи!
НИФ-НИФ: Будь здоров!
НАФ-НАФ: (чихает) Ап-чхи!
НУФ-НУФ: Ещѐ раз, будь здоров, братец!
НАФ-НАФ: Значит, вы не хотите со мной вместе строить один дом
на всех?
НИФ-НИФ: Не хотим!
НУФ-НУФ: не желаем!
НАФ-НАФ: Очень жаль! Уговаривать я вас не собираюсь (уходит)
НИФ-НИФ: Подумаешь!
НУФ-НУФ: ну и пускай! А мы ещѐ поиграем…
НИФ-НИФ: И потанцуем…
НУФ-НУФ: И попоѐм как следует!

( поросята играют в свои поросячьи игры)
НАФ-НАФ: ( Носит кирпичики и поѐт песенку)
Песенка Наф-Нафа.
Жить и не дружить с трудом –
Это всѐ нелепость.
Я себе построю дом,
Будет дом как крепость.
Поросятам без труда
И ребятам тоже –
Никому и никогда
Просто жить не гоже.
Нынче осень на дворе,
Берегу денѐчки,
Ёж живѐт в своей норе,
Жук живѐт в пенѐчке.
На лугу замѐрз ручей,
Иней под горою,
Я себе из кирпичей
Крепость-дом построю.
( во время исполнения песенки Наф-Нафом к нему подкрадываются
Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, пугают его, дразнят).
Песенка-дразнилка
Никому твой дом не нужен –
Говорит лесной народ.
Загляни в любую лужу,
В луже всѐ наоборот.
Припев: Ты буквально не прав,
Наш серьѐзный Наф-Наф,
От работы устав,
Плачет бедный Наф-Наф.

У тебя ума палата,
Даже не жалел ночей.
Кто сказал что поросятам
Нужен дом из кирпичей?
Припев: Ты буквально не прав,
Наш серьѐзный Наф-Наф,
От работы устав,
Плачет бедный Наф-Наф
(убегают).
На этой песенке растѐт дом Наф-Нафа. Выходит Ведущий.
ВЕДУЩИЙ: Закачались на весу
Ягодные кисти,
Стало холодно в лесу,
Пожелтели листья.
( идѐт смена листьев.)
Куст рябины завял.
Скрылся в норке ѐжик.
По лесам загулял
Длинноногий дождик.
Утеплили дома
Зайцы и лисята,
Подобралась зима
К нашим поросятам…
( выходят артисты с поросятами)
Песенка Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа.
НУФ-НУФ:

Мы не хрюкаем, не плачем,
Не пугает нас зима
Коллективом поросячьим
Сами выстроим дома.

НИФ-НИФ:

Я без кооператива,
Не заманивай меня.
Дачу выстрою красиво,
Если надо за два дня.

НУФ-НУФ:

Без оценок и отметок
И без старшего дружка
Я построю дом из веток.

НИФ-НИФ:

Я – из этого стожка.

( поросята строят отдельно друг от друга дома из веток
И из стожка. Идѐт музыкальная связка.)
НИФ-НИФ:

( поѐт и работает.)
Не придѐт ко мне беда,
С ней мы не знакомы.
Я построил без труда
Домик из соломы.
Этот дом не на века.
Но зато ударно
Я построил из стожка
Быстро и шикарно.

НУФ-НУФ:
ОБА:

птицы громко голосят,
Будто нет единства.
Кто ругает поросят,
это просто - свинство!

( танцуют около своих домиков).
( Полянка без домов. Дома где-то за сценой.)
НИФ-НИФ:
Нуф-Нуф:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:

Братец Нуф-Нуф! Тебе нравится мой домик?
Нравится. Только, по моему, мой домик лучше!
Это почему же твой домик лучше? Объясни,
пожалуйста!
Твой – из соломы.
Ну и что из этого?
а мой из веток и прутьев. Мой прочнее. И зимой в

НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
нравится?
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:

Нѐм будет теплее.
Зато я построил свой домик быстрее! Раз, два, и
- готово! За один день! А ты работал целую неделю
и ещѐ два часа!
братец Наф-Наф свой дом строил целые две недели!
Ещѐ – бы! Он, говорят, натаскал камней, намесил
глины…А зачем?
Ты знаешь, что он мне сегодня сказал?
Нет, не знаю.
Я спросил его сегодня: «Что ты построил, дом
Для поросѐнка или крепость?» И ты знаешь, что он
мне ответил?
Понятия не имею!
Он мне ответил: «Дом для поросѐнка должен быть
крепостью!» Вот что он мне ответил! Как тебе это
Не собирается ли он с кем-нибудь воевать?
А ты знаешь, что он пел во время работы?
Откуда я знаю. Я же его две недели не вижу, две
недели с ним не разговариваю!
Я запомнил его песенку. Вот, что он пел.(поѐт).
Песенка Наф-Нафа.
Если можешь, мне поверь,
Я добьюсь удачи.
Мне не страшен серый зверь –
Недруг поросячий.
Слышал я в лесу ни раз
Про его свирепость.
И поэтому сейчас
Я построю крепость.

НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:

Это он про какого зверя?
По - моему, про Волка!
Посмотрите, как он боится Волка! Ай-ай-ай! Он
боится, что его съедят?
Конечно, он не из храбрых, если построил себе
такой домище!
Какие здесь могут быть волки? Когда всем
известно, что зайцы выгнали из леса последнего

разбойника! Наш братец просто трусишка! (смеѐтся)
Ха-ха-ха!
НУФ-НУФ:
А мы – храбрые! Правда?
НИФ-НИФ:
Что правда – то правда! Мы ничего не боимся.
ВЕДУЩИЙ: (выходит).
Братья так развеселись,
Разбудив лесной народ,
Даже в бурный пляс пустились,
Заводили хоровод.
Стали ухать и аукать,
Завизжали как на грех.
Стали очень громко хрюкать,
На ноги поставив всех.
От восторга осмелели,
Глупость всякую неся,
Заплясали и запели
Дуралеи – порося.
НИФ-НИФ:

(поѐт)
Жил да был Серый Волк,
Что по лесу рыщит.
Был да был Серый Волк,
Серый Волк – волчище.

НУФ-НУФ:

(поѐт)
День и ночь напролѐт
Выл да выл волчина,
Выл, а думал, что поѐт
Этот дурачина.

НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:

ну какие тут могут быть волки! Какие? Откуда?
я никогда в жизни не видел живого Волка! Мне
Было бы даже интересно посмотреть на него!
что бы ты с ним сделал?
я бы его…схватил за нос! А ты?
а я бы…я бы его за хвост!
Повалим, да ещѐ свяжем, да ещѐ ногой вот так, вот
так. (показывает).

НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:

Хавстливая песня Нуф-Нуфа и Наф-Нафа.
Встретим волка в лесу
Мы смертным боем.
Мы из Волка колбасу
Сделаем с тобою.
Как кинжал пятачок,
Хвостик словно плѐтка.
Серый Волк – дурачок,
Копчѐная селѐдка.
Приходи, Волк любой,
Мы из волчьей спинки
Понаделаем с тобой
Жевательной резинки.
(Кувыркаются, бросаются листьями и вдруг замечают Волка.
Немая сцена. У поросят хвостики торчат пистолетами.)
ВОЛК:

Это кто такой храбрец
Грозно разорался,
Что из Волка холодец
Сам сварить собрался?
Это кто визжит в лесу,
Хрюкает так смело,
И из Волка колбасу
Собирался сделать?
Поросячая родня,
Свинство – не иначе.
Ну-ка, спойте для меня
Ваш романс свинячий.
( Поросята уныло поют свою хвастливую песню).
Сядьте рядышком для вас
Я сейчас спою романс.
Песня Волка.
Я певцом был когда-то отменным,
В ночь концертов давал пятьдесят.
Я люблю поросѐнка под хреном,

Я с горчицей люблю поросят.
Я грибы обожаю поганки,
Но себя не позволю дразнить.
Я сложу вас в консервные банки,
Буду долго на память хранить.
( Поросѐнок падает за ширму в руки актѐра, его уносят.
Второй дрожит, как лист, хвостик крутится винтом.)
ВОЛК:

Свинюшки больше не грозят
Мне, Волку, смертным боем.
Вас было двое поросят,
Куда другой девался?
Я вижу одного пока.
Мне это маловато.
Мне все нужны для шашлыка.
(Грозно.) Держитесь поросята!

НИФ-НИФ:
Ой! Караул!
ВОЛК: (рвѐтся в дверь) Сейчас-же отопри дверь! А не то я еѐ
выломаю!
НИФ-НИФ: ( переведя дух) Нет-нет, я не отопру!
ВОЛК:
Сейчас-же отопри дверь! А не то я так дуну, что
Весь твой дом развалится.
Дыбом шерстка на спине,
Льѐтся пот на холку,
Помогите, детки мне,
Обиженному Волку.
Дом пока стоит стеной,
Мы пробьѐмся к дому.
Ну-ка, деточки, со мной
Дуйте на солому.
(Когда Волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все
стороны, как-будто на него налетел ураган. Волк
щѐлкнул зубами перед самым пятачком маленького
поросѐнка. Но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился
бежать к домику брата. Тот быстро впустил его к себе и
успел захлопнуть дверь перед самым носом разбойника.

ВОЛК:

(рычит).ну, теперь съем вас обоих! Никуда вы от меня не
уйдѐте!
(Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга.
Но Волк очень устал и потому решил пойти на хитрость.)
ВОЛК:

(громко). Я передумал! Я не буду есть этих худосочных
поросят! Я лучше пойду домой!
НИФ-НИФ:
Брат, ты слышал? Он сказал, что не будет нас есть.
Оказывается мы худосочные!
НУФ-НУФ:
Это очень хорошо.
НИФ-НИФ:
Ты слышал? Он боится зайцев!
НУФ-НУФ:
Как же их не бояться, если у них есть настоящее
охотничье ружьѐ, и они умеют из него стрелять!
НИФ-НИФ:
Вот бы нам найти в лесу какое-нибудь ружьѐ или
хотя бы пистолет!
НУФ-НУФ:
Поздно об этом думать, если за дверью уже стоит
Волк!
НИФ-НИФ:
А по-моему, он ушѐл.
НУФ-НУФ:
Ты думаешь? (прислушивается)
НИФ-НИФ:
Он же сказал: «Я лучше пойду домой!» Разве ты не
Слышал?
НУФ-НУФ:
(прислушивается). Очень может быть, что
действительно ушѐл домой. Хорошо всѐ-таки, что я
построил себе домик не из соломы, а из веток и
прутьев. Твой-то как разлетелся!
НИФ-НИФ:
А твой не разлетится?
НУФ-НУФ:
Я надеюсь.
(братьям стало весело и они запели как ни в чѐм не бывало. НифНиф и Нуф-Нуф пляшут и поют хвастливую песню поросят «Стоят
берѐзы с ѐлками…I-й куплет)
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
ВОЛК:

(испуганным голосом) Кто там?
(дрожа)Кто там?
(тонким, чужим голосом) Я-я-я-я-бедная маленькая
овечка! Пустите меня переночевать, я отбилась от
стада и очень устала!
Песенка «овечки» (жалобная)
Я – бедная овечка,
Стою я чуть дыша.
Болит моѐ сердечко,

Болит моя душа.
Ударилась я спинкой.
Беда в моей судьбе-е-е,
Сейчас болею свинкой,
Пустите в дом к себе-е-е.
НУФ-НУФ:
(брату) Пустить?
НИФ-НИФ:
Овечку можно пустить! Овечка – не Волк!
НУФ-НУФ:
Я тоже так думаю. Надо еѐ пожалеть.
( Поросята приоткрыли дверь, они увидели Волка. Волк
сбросил с себя овечью шкуру.)
ВОЛК: Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не
останется!
НИФ-НИФ:
(брату) Мы пропали! Теперь мы пропали!
НУФ-НУФ:
Он нас обманул!
НИФ-НИФ:
А что, если твой домик не такой прочный, как ты
думаешь? Он же нас съест! Что делать, братец?
НУФ-НУФ:
Не знаю. Держи покрепче дверь!
( Волк принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул
второй, потом третий, потом четвѐртый раз. С крыши слетели
листья, стены дрожали. Но дом всѐ ещѐ стоял.)
НИФ-НИФ:
(брату) Твой домик прочнее моего, но я боюсь, что
И он не выдержит!
НУФ-НУФ:
Теперь ты понимаешь, для чего Наф-Наф строил
себе каменный дом!
НИФ-НИФ:
Теперь я понимаю. Но мне от этого не легче!
НУФ-НУФ:
Если бы мы были поумнее, мы были бы сейчас в
полной безопасности!
ВОЛК: (жалуясь)
Ну скажите мне, ребята,
Подскажите срочно.
Кто дразнился? (Дети кричат: «Поросята!)
Абсолютно точно.
Помогите мне, ребята.
Знаете, наверно.
Кто хвалился? (Дети кричат: «Поросята!)
Совершенно верно!
Кто кричал в лесу когда-то
Про ежа и шишки?

Кто грозился? (Дети кричат: «Поросята!)
Правильно, детишки!
Наберите воздух в грудь,
Помогите дом раздуть.
… Тех, кто Волка слушает,
Он охотно кушает.
( Волк дует, дом шатается и разваливается.)
НУФ-НУФ:
Ой! Мы разваливаемся! Ой! Мы погибли!
(Волк дунул, дом зашатался и развалился. Одна только дверь
некоторое время ещѐ стояла посреди развалин. В ужасе
поросята бросились бежать.)
ВЕДУЩИЙ:

Убежали поросята,
Бой проигран, это факт.
И поэтому, ребята,
Объявляется антракт.
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Картина в доме Наф-Нафа.

ВЕДУЩИЙ:

По старинке я начну
Действие второе:
Жили-были, вдруг зима.
С толком и без толку
Понастроили дома,
Повстречались Волку.
Задаю себе вопрос:
Как же быть. ребята,
Волк два домика разнѐс.
Где же поросята?
Где их дружный коллектив.
Братский, но беспечный?
Мчится Нуф, и мчится Ниф
К старшему, конечно.
А за ними Волк бежит
И от злости весь дрожит.
( Бегут поросята, за ними бежит Волк.)

ВОЛК:

(кричит) Ухвачу-у-у!
Укушу-у-у!
Утащу-у-у!
Удушу-у-у!
И съем!
( Каменный дом Наф-Нафа…и т. д.)

НАФ-НАФ:

(сидит на табуреточке, подкладывает в огонь
поленце дров и напевает).
Ленивая кошка
Не ловит мышей.
Ленивая чушка
Не моет ушей.
Ленивый котѐнок
Боится воды.
Ленивый цыплѐнок
Сидит без еды.
Ленивый гусѐнок
Не знает пруда.
Плохой поросѐнок
Не любит труда.
Гордится трудом
Своим буду всегда.
И Волку в мой дом
Не войти никогда.

( не успел Наф-Наф допеть свою песенку, как за дверью
Послышался знакомый визг. В дверь забарабанили. Наф-Наф
быстро отодвинул засов и впустил в дом братьев. Наф-Наф
быстро закрыл дверь на засов, сам сел на табуреточку и
громко запел.)
Ленивый гусѐнок
Не знает пруда.
Плохой поросѐнок
Не любит труда.
Гордится трудом
Своим буду всегда.

И Волку в мой дом
Не войти никогда.
( Но тут как раз постучали в дверь.)
НАФ_НАФ:
ВОЛК:
НАФ-НАФ:
ВОЛК:
НАФ-НАФ:
ВОЛК:
НАФ-НАФ:
ВОЛК:

(спокойным голосом). Кто стучит? Кто?
(грубым голосом). Открывай без разговоров!
(твѐрдым голосом) Как бы не так! И не подумаю!
Ах так! Тогда я съем всех троих!
Попробуй, дружище!
И попробую!
Приятного аппетита!
Держись, свинушка! (читает)

Все сидят свинушки тут.
Чушки, хрюшки, вам капут.
Я сейчас два раза плюну,
А потом три раза дуну.
И от дома твоего
Враз не будет ничего!
( Волк дует, аж посинел от натуги.)
ВОЛК:

(обращаясь к ребятам).
Помогите мне, ребятки,
Вас тут двести пятьдесят.
Я вам всем по шоколадке
Дам за этих поросят.
Дайте мне скорей ответ:
Вместе дунем или нет?

(Дети кричат: «Нет!» Волк дует ещѐ раз, сидит, думает).
НАФ_НАФ: (братьям) Вылезайте, братцы! Вам здесь нечего
бояться!
НИФ-НИФ:
(вылезает из-под кровати, чихает. Апчхи!
НУФ-НУФ:
(вылезает из-под кровати, чихает. Апчхи!
НАФ-НАФ:
Я сегодня не подметал под кроватью. Ну теперь-то
уж вам нечего бояться! Можете не дрожать!
( А Волк продолжал дуть)
НИФ-НИФ:
(успокоившись) У тебя замечательный дом, братец
Наф-Наф!
НУФ-НУФ:
Надо было нам помочь тебе, когда ты его строил.
НИФ-НИФ:
Чтобы жить потом вместе!

НАФ-НАФ:
НИФ-НИФ:
послушали!
НАФ-НАФ:
НИФ-НИФ:
увидел!
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:

Я же вам предлагал, но вы отказались!
Мы сделали большую глупость, что тебя не
Хорошо, что всѐ обошлось!
Ещѐ бы немножко и ты бы нас никогда больше не
Он бы нас съел!
(прислушивается) На этот раз он, кажется, ушѐл
по-настоящему!
Ты знаешь, Наф-Наф, он притворился мирной
овечкой и напросился переночевать.
Мы его сами чуть-чуть не впустили в дом!
И тогда он разрушил его до основания!
Теперь нам негде жить…
Мы об этом поговорим. (прислушивается) Волк

НИФ-НИФ:
НУФ-НУФ:
НИФ-НИФ:
НАФ-НАФ:
ушѐл.
ВОЛК: (на крыше, про себя) Я ушѐл…Хо-хо-хо. Сейчас вы
увидите, как я ушѐл…И куда я ушѐл…И зачем я ушѐл…
(поѐт)
Хитрая песня Волка.
Я – волчище умный,
Не бросил я борьбу.
Я сейчас бесшумно
Спущусь через трубу.
Думаете – струшу?
У зрителей спрошу.
Спущусь и хрюшек тушу
Враз перекушу.
( лезет в трубу……………………….)
ВЕДУЩИЙ:

Знает каждый из рубят,
Что не выйдет толку.
Что Наф-Наф – их старший брат,
Не поддастся Волку.
Понял он его дела
Носом поросячьим.
Поднял крышечку котла
С кипятком горячим.

Получай, волчище долг,
Помни о котором.
В кипяток свалился Волк,
Улетел с позором.
Надо в жизни дружно жить,
А не как придѐтся.
И трудиться, и дружить,
И с врагом бороться!
(Открывается дверь домика, три поросѐнка выбегают из дома
и поют свою победную песню.)
ВЕДУЩИЙ: Эй, Наф-Наф!
НАФ-НАФ:
Я Наф-Наф.
ВЕДУЩИЙ: Эй, Нуф-Нуф!
НУФ-НУФ:
Я Нуф-Нуф!
ВЕДУЩИЙ: Эй, Ниф-Ниф!
НИФ-НИФ:
Я Ниф-Ниф.
ВЕДУЩИЙ: Говори нашим зрителям чѐтко:
НАФ-НАФ:
Мы теперь – боевой коллектив.
НИФ-НИФ:
Не боимся ни волков, ни чѐрта.
ПРИПЕВ:

Мы знаем: дружба свята.
За помощь от ребят
Все братья поросята
Спасибо говорят.
Костяные у нас каблучки
Позовите, когда будет нужно.
И ещѐ у нас пятачки,
И хорошая, братская дружба.

ПРИПЕВ:

Мы знаем: дружба свята.
За помощь от ребят
Все братья поросята
Спасибо говорят.
Благодарны мы вам от души.
И глаза раскрывайте и уши.
Старший брат наш Наф-Наф, малыши,
Каждый вечер работает Хрюшей.
(Выступает по телеку Хрюшей.)

ПРИПЕВ:

Мы знаем: дружба свята.
За помощь от ребят
Все братья поросята
Спасибо говорят.
КОНЕЦ.

