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Театрализованная деятельность 

 

Сказка « Колобок» 

 

Цель: Обогащение детей впечатлениями, переживаниями с целью развития 

театрализованной деятельности. 

 

Задачи: 

Расширять и обогащать словарь детей. 

 Развивать эстетическое восприятие художественных образов и 

эмоциональное отношение к ним.  

Упражнять в заучивании и повторении предложений  из сказки. 

Воспитывать интерес к театрализованной деятельности. 

Побуждать детей участвовать в театральных  постановках. 

 

Материал: 

 Маски героев сказки « Колобок». 

Декорации к сказке, текст сказки « Колобок». 

 

Роли исполняют: 

Ведущая:  Гудкова Варвара Сергеевна (Воспитатель) 

Дед:           Гудкова Наталия Николаевна (Воспитатель) 

Бабка:        Гудкова Варвара Сергеевна(Воспитатель) 

Колобок:   Ходакова Екатерина (воспитанник группы « Солнышко) 

Заяц:          Уварова Александра (воспитанник группы « Солнышко) 

 Волк:        Кабанова Анна (воспитанник группы « Солнышко) 

Медведь:  Фисковец Никита (воспитанник группы « Солнышко) 

Лиса:         Саакян Арина (воспитанник группы « Солнышко) 

                           

Содержание: 

 

Ведущий: Ребята, вы любите сказки? (Да), а какие сказки вы знаете? 

(ответы детей). Ребята, сегодня мы хотим показать вам одну из наших с вами 

любимых сказок « Колобок»,  и  ребята из моей группы нам в этом помогут. 

Правда ребята? Поможете?  (Да). Тогда я приглашаю наших маленьких 

артистов переодеваться, а вы устраивайтесь по удобнее. Сказка начинается. 

 

Ведущий:  
 

Русская народная сказка «Колобок». 

Жил – был старик со своею старухою 

В маленькой избушке. 

Жили, жили – не тужили, 

Много – много лет прожили! 

 



Старик старухе и говорит: Испеки ка мне ты бабка колобок. 

 

Бабка (Гудкова В. С.): Так из чего спечь-то, муки-то нету? 

 

Старик (Гудкова Н. Н.): А ты по коробу поскреби, по сусеку помети авось 

горсточку муки и наберешь. 

 

Ведущая: Старуха так и сделала: по коробу поскребла, по сусеку помела и 

наскребла муки горсти две. Замесила тесто, скатала колобок, испекла и 

положило на окошко стынуть. 

Непоседе – Колобку 

Стыть бы на окошке, 

Но решил он «Убегу, 

Разомнусь немножко». 

Покатился Колобок 

Мимо елок и берез. 

Вдруг наш шалунишка 

Повстречал Зайчишку. 

 

Заяц (Уварова Саша): Колобок, колобок, я тебя съем! 

 

 (Колобок отпрыгивает в сторону). 

 

Колобок ( Ходакова Катя): Не ешь меня, заяц, я тебе песенку спою: 

Я румяный красный бок, 

Я по коробу скребён, 

Я колобок, колобок, 

По сусеку метён, 

На сметане мешан, 

В печку посажен, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, зайца, подавно уйду! 

 

(Покатился колобок дальше — только заяц его и видел! 

 

Ведущий: И покатился колобок дальше — только заяц его и видел! 

Катится колобок, катится, а на встречу ему волк! 

Облизнулся серый Волк, 

В Колобках он знает толк. 

 

Волк (Кабанова Анна): Колобок, колобок, я тебя съем!  

 

(Колобок отпрыгивает в сторону). 



Колобок (Ходакова Катя): Не ешь меня, волк, я тебе песенку спою: 

Я колобок, колобок, 

Я румяный красный бок, 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метен, 

На окошке стужён. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

От тебя, волк, подавно уйду!  

 

( Покатился колобок дальше). 

 

Ведущая:  И покатился колобок дальше — только заяц его и видел! 

Катится колобок, катится, а навстречу ему волк! 

 

 

Медведь (Фисковец Никита): Колобок, колобок, я тебя съем! 

 

 (Колобок отпрыгивает в сторону). 

 

Колобок: Не ешь меня, косолапый, я тебе песенку спою! 

Я колобок, колобок, 

Я румяный, красный бок, 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На окошке стужен. 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От тебя, медведь, подавно уйду! 

 

( Колобок покатился дальше) 

 

Ведущая: 

И колобок покатился кувырком только медведь его и видел. 

Катится колобок, катится, а на встречу вдруг Лиса. 

 

 

Лиса (Саакян Арина): Здравствуй, колобок! Какой ты румяный, хороший! 

(Колобок  запел свою песенку). 

 

Лиса (Саакян Арина): Какая славная песня, только стара я стала, плохо 

слышу, сядь ко мне на нос да спой еще разок. 



( Колобок садится на руки к лисе и поет свою песенку). 

А лиса его — ам! И съела! 

 

Ведущий: Понравилась вам сказка? (дети - да). Давайте похлопаем нашим 

маленьким актерам (поклон персонажей). А теперь пора прощаться, надо в 

группу возвращаться.  

 

(Дети выходят из зала). 

 
 


