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Цель: создавать у детей радостное настроение. 

Задачи: 

1) Совершенствовать речь как средство общения. 

2) Развивать интерес к театрализованной игре. 

3) Воспитывать артистические качества. 

Декорации: ширма, костюмы, куклы. 

Играет музыка «В гостях у сказки». 

Ведущая: «Здравствуйте ребятишки! Я смотрю вы в сказочных костюмах?». 

Спрашивает у воспитанников, кто в чем, и из какой сказки? (кто отвечает сам, а 

где и другие дети отгадывают из какой сказки персонаж). 

 Далее показывается отрывок из сказки «Колобок». Дети должны отгадать, что за 

сказка. Потом следует отрывок из сказки «Курочка-ряба». 

 Далее идет показ сказки «Колобок». 

 Ведущая: «Вот и сказки конец, а кто слушал молодец!» 

 Детям предлагается самим разыграть только что прошедшую сказку. 

 По договоренности с родителями на определенных воспитанниках надеты 

костюмы для этой сказки (Василина – Колобок, Дима Кондрашин – Заяц, Дима 

Валеухов – Медведь, Дарий Васильев – Волк, Ходосова Лиза – Лиса, Борисова Дарья – 

Бабка, Алпеева Вика – Дедка). 

Стоит стол, на нем посуда, за столом сидит дед и баба. 

Ведущая: «Жил старик со своей старухой в маленькой лесной избушке. Попросил 

однажды Дед». 
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Дед: «Испеки-ка Бабка на обед колобок румяный, вкусный. Раньше ты 

пекла искусно». 

Баба готовит колобок (имитирует движениями процесс замешивания теста, лепит 

форму колобка). 

Ведущая: «По сусеку помела крылышком старушка, горсти две муки нашла, 

больше-то не нужно. Соль добавила, песок, ложки две сметаны. Славный вышел 

колобок, пышный и румяный». 

Появляется Колобок. 

Баба: «Погоди-ка, Дед, чуток, пусть остынет Колобок!». 

Колобок прячется за занавес. 

Ведущая: «Непоседе – Колобку, стыть бы на окошке, но решил он: «Убегу, 

разомнусь немножко!». 

Открывается занавес. На сцене декорация леса. 

Ведущая: « Прыг с окошка – и в лесок покатился Колобок, 

  Мимо елочек, берез, мимо бабочек, стрекоз и цветочков разных: 

  Желтых, синих, красных. Видит в небе синеву и зеленую траву. 

  В небе солнце красно. Все вокруг прекрасно!». 

Навстречу Колобку – Заяц (вдруг наш шалунишка повстречал зайчишку). 

Заяц (важно): « Я полакомлюсь тобой, я с утра не кушал». 

Колобок: «Что ты!? Погоди, Косой! Песенку послушай: 

  Колобок я, непоседа, испекли меня для Деда, 

  На сметанке я мешен, на окошке я стужен, 

  Я ушел от стариков, прыг с окна - и был таков! 

Велика Зайчишке честь: Колобок румяный есть!». 
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 Заяц зачарованный слушает песенку, а Колобок убегает по лесу. Вдруг на его 

пути появляется Волк. 

 Ведущая: «Прикатился по дороге, Волку старому под ноги….в колобках он знает 

толк». 

 Волк: «Как ты кстати, Колобок! Я голодный очень.  

     Съем-ка я тебя, дружок, - буду, сыт до ночи!». 

Колобок: «Что ты, что ты, Серый Волк! Ты меня не кушай!  

Сядь-ка лучше на пенек, песенку послушай!  

(поет песенку) Колобок я, непоседа, испекли меня для Деда, 

  На сметанке я мешен, на окошке я стужен, 

  Я ушел от стариков, прыг с окна - и был таков! 

Обманул Зайчишку славно, от тебя уйду подавно!». 

 С последними словами Колобок пробегает мимо Волка дальше в лес. И тут ему 

навстречу выходит Медведь. 

 Ведущая: «Вдруг навстречу сам Потапыч! Зарычал он, поднял лапу!». 

 Медведь: «Подойди-ка, Колобок! Я перекушу чуток!». 

 Колобок: « Что ты, что ты, косолапый! Опусти ты свою лапу.  

   Лучше песенку мою, ты послушай – я спою! 

(поет песенку) Колобок я, непоседа, испекли меня для Деда, 

  На сметанке я мешен, на окошке я стужен, 

  Я ушел от стариков, прыг с окна - и был таков! Убежал от Зайца я, 

И от злого Волка. И, Топтыгин, от тебя, мне уйти недолго!». 

 

 С последними словами Колобок пробегает мимо Медведя  дальше в лес. И тут ему 

навстречу выходит Лиса. 

 Ведущая: «На опушку прикатился. Хитрая лисица на опушке той сидела, рыжий 

хвост на солнце грела». 
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Лиса: « Как пригож ты, Колобок! Как румян да весел! 

    Говорят, что ты, дружок, знаешь много песен…». 

 Колобок (поет песенку): «Колобок я, непоседа, испекли меня для Деда, 

  На сметанке я мешен, на окошке я стужен, 

  Я ушел от стариков, прыг с окна - и был таков! 

           Убежал от Зайца я, от Медведя я ушел, и от Волка с Зайцем, 

 И Лесе за Колобком тоже не угнаться!». 

 Ведущая: «Ту же песню Колобок, громко спел еще разок, но хитрющая плутовка 

снова притворилась ловко». 

 Лиса (ласково): «Ах, поешь ты так чудесно! Не расслышала я песню…. 

    Сядь ко мне на язычок, и в последний спой разок!». 

 Лиса уводит Колобка со сцены. 

 Ведущая: «Простодушный Колобок, прыг Лисе на язычок….. 

   Глупый! Разве ж это дело?! А Лисица – гам! И съела! 

   Чтобы лисам хитрым, злым, не попасться в сети, 

   В лес ходить нельзя одним, дорогие дети!!!». 

  

 Далее конкурс по сказкам (дети в костюмах). 

 Ведущая: «Отгадайте-ка, из каких сказок эти герои?» (волк – Женя П., медведь – 

Дима В., белка – Аня О., Буратино – Дарий, стрекоза – Лиза Х., заяц – Дима К., лиса – 

Софья). 

 Далее музыкальная часть (закрепление песен из сказок). 

 

 

 


