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Действующие лица: 
1. Царь Батон 

2. Царица Плюшка 

3. Дочка царская – царевна Ватрушка 

4. 1-й гонец царя Батона 

5. 2-й гонец царя Батона 

6. Дед 

7. Бабка 

8. Царский повар 

9. Старуха Чѐрствость, она же тѐтушка Булка 

10. Бабушка Горбушка 

11. Плесень Трехголовая (они же – братья Сухарики) - 

12. 1-я голова (1-й братец Сухарик) 

13. 2-я голова (2-й братец Сухарик) 

14. 3-я голова (3-йбратец Сухарик ) 

15. Колобок, добрый молодец 

16. Пирожник(ца) 

17. Жители деревни Мучное 

 

Картина 1 

 

Автор: 
В некотором царстве, 

В хлебном государстве 

Жили-были царь Батон, 

Царица Плюшка да дочка их - 

царевна Ватрушка. 

 

Ватрушка: 
Что же ты, батюшка, без короны? Непорядок! Люди,чай, смотрят. 

  

Царь: 

Корона! Где моя корона?! 

надевает корону, потягивается: 

Хорошо у нас в Хлебном царстве! Проснешься утром – булочками пахнет! 

 

Ватрушка: 

И ватрушками! 

  

Царица: 
Ах, вы мои дорогие! Пойдемте-ка завтракать! Эй, повар! 

 

Повар: 
Иду-иду! 

  

Царица: 
Что у нас к царскому столу на завтрак? 

 

Повар: 
Прошу к столу, Ваши Величества! Булки сдобные, ватрушки сладкие, бублики с маком!...Всего и не 

перечесть! 



Картина 2. Деревня Мучное 

 

Автор: 
Все бы хорошо было в Хлебном государстве – и царь хорош, и царица милостива, и дочка-царевна 

красавица, и народ трудолюбив да весел!... 

 

Дед играет на балалайке, бабка вяжет – под русскую народную музыку. 

 

Дед: 
А испеки-ка, бабка, пирожков горяченьких! 

  

Бабка: 
И то правда! Пойду тесто поставлю! 

 

Ставит тесто. На заднем плане пробегает Плесень Трехголовая. 

  

Автор: 

Да только завелась вдруг в тех краях нечисть хлебная и давай людям козни строить! 

 

Под музыку появляется старуха Черствость.  

 

Старуха Черствость: 

Ты пеки, пеки, бабка, пироги! 

А уж я над тобой посмеюсь. 

Недаром ведь я – старуха Черствость: 

Вмиг твои пироги зачерствеют! (уходит) 

 

Дед: 
Ну что, Ивановна, готов ли пирог? 

 

Бабка: 
Готов, готов, касатик! На-ко горяченького, с пылу, с жару! 

 

Подает пирожок, дед откусывает, ломает зуб. 

 

Дед: 
Ой-ой-ой! Коренной зуб сломался! (замахивается на бабку балалайкой) 

Ой, зло подшутила, старая! 

 

Бабка: 
Да не виноватая я! Все, как надо, делала! 

 

Дед: 

Пойду в деревню (уходит, навстречу – пирожница) 

 

Пирожница: 

Эй, налетай, народ честной! 

Пирожки румяные, горячие! 

 

Дед: 
Дай-ка пирожка отведать. Да свежие ли? 

 

Пирожница: 
Сам попробуй – убедись, что лучше моих пирожков во всем свете не сыщешь! 

 



Дед (откусывает, морщится, бросает под ноги): 

Тьфу! Гадость какая! Он же у тебя внутри с плесенью! 

 

Пирожница: 
Не может быть! (пробует) 

 

(Выход Плесени) 

 

Плесень 
1 голова: Я –плесень Трехголовая 

2 голова: Я очень хороша! 

3 голова: И если людям плохо, 

Все: У нас поет душа! 

1 голова: Способна лишь на гадости 

2 голова: Нет в мире большей радости 

Все: Чем делать людям гадости! 

3 голова: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

(уходят) 

 

Пирожница: 
До каких пор терпеть будем Плесень Трехголовую да старуху Черствость?! 

 

Дед: 
К царю пойдем! 

  

Бабка: 
К царю! 

 

Картина 3. Царские палаты 

 

Входят пирожница, дед с бабкой и жители деревни, падают на колени, протягивают руки к царю. 

 

Пирожница: 
Защити, государь, от нечисти хлебной! 

 

Дед: 
А уж мы верой-правдой служить тебе будем! 

 

Бабка: 
Спаси, кормилец! 

 

Царь ( встает, важно): 
Ступайте домой! Царь думать будет! 

 

(народ уходит) 

 

Царь: 
Ой, лихо мне! Что делать-то? 

 

Царица: 
Да пошли гонцов богатыря искать! Полцарства пообещай! 

 

Царь: Полцарства?!! 

  

Царевна Ватрушка: 
И дочку впридачу! 



Царь: 
Ну и ну! дела! 

 

Картина 4.Деревня Мучное 

 

Народ. Из толпы выходит Колобок, танцует Барыню. 

 

Автор: 

А в деревне Мучное жил Колобок – румяный бок! 

Все его любили, был он парень добрый, веселый и отзывчивый – 

Слабых не обижал, стариков уважал! 

 

Появляются гонцы  

 

1 гонец: 

Эй, народ честной! 

Слушайте царский указ! 

  

2 гонец: 
Слушайте! Да не говорите, что не слышали! 

 

1-й: Кто от хлебной нечисти государство избавит, 

        Полцарства получит! 

 

2-й: И дочку царскую, царевну Ватрушку, в жѐны! 

 

Народ решает, как быть. 

 

Колобок: 

Ну что ж, давайте, я пойду наше царство от хлебной нечисти спасать! 

Но сначала к бабушке Горбушке загляну, совета спрошу! 

Идет под музыку. 

  

Картина 5. Пряничный домик 
 

Автор: 
Шел Колобок лесами дремучими, горами высокими, степями широкими 

И пришел в пряничный домик своей бабушки.(музыка «Шутка» Моцарта) 

  

Б.Горбушка: 

Зачем, внучек, ко мне пожаловал? 

Дело пытаешь али от дела лытаешь? 

 

Колобок: 
Решил я, бабушка, царство наше от хлебной нечисти спасти 

и жениться на царевне Ватрушке! 

 

Б.Горбушка: 
Тяжело с нечистью справиться. Но я тебе помогу. 

Вот тебе клубок, чтобы до замка нечисти добраться. 

Да возьми с собой большую тряпку и бутыль с маслом! 

Тряпку маслом пропитай да и накинь на Черствость! 

А Плесень только там живет, где темно и сыро, значит, надо замок просушить да проветрить! 

  

Колобок: 

Спасибо тебе, бабушка! Пойду, не мешкая! 



Бросает клубок, идет бодро, напевая песенку на мотив известной песни из к/ф «Огниво» 

 

Вдоль по дороге, 

Вдоль по дороге 

Так бы я, братцы, шел и шел! 

А то, что ветер в карманах, 

Так это пустяк! 

Главное дело, что живой! 

Хлебную нечисть, 

Хлебную нечисть 

Должен я, братцы, победить! 

Пускай народ наш не тужит, 

А песни поет! 

Должен я подвиг совершить! 

 

 

Картина 6. Замок нечисти 
Звучит таинственная, зловещая музыка. 

 

Автор: 
Долго ли, коротко ли шел Колобок, а пришел он к замку заброшенному. 

Стоит замок неухоженный, окна не вымыты, печи не топлены, 

весь в пыли и паутине. Взял он тряпку, пропитал ее маслом и вошел в замок. 

 

К Колобку бросается старуха Черствость, он накидывает на нее большую тряпку, иона превращается 

в тетушку Булку 

  

Колобок: 
Тетушка Булка! 

 

Т.Булка: Спасибо тебе, добрый молодец, что избавил меня от злых чар!  

 

Колобок: 

Помоги мне в замке порядок навести! 

 

Наводят порядок в замке. По углам прячется Плесень трехголовая. По окончании музыки Плесень 

превращается в братьев Сухариков. 

 

1 Сухарик: 
Спасибо тебе, Колобок, что избавил от чар Сухаря бессмертного! 

 

2 Сухарик: 
Мы, братья Сухарики, век не забудем твоей доброты! 

Сухарики (поют): 

Ай-тари-тари-тари! 

Да мы красавцы-сухари! 

Ай-тари-тари-тари! 

Да будем петь мы до зари! 

Ай-тари-тари-тари! 

Ай-тари-тари-тари! 

Все, как один, богатыри! 

 

Все: 
Ура!!! Всю хлебную нечисть победили! 

 



 

Картина 7. Царские палаты 
  

Все медленно идут к царю, царь выходит навстречу – встречаются в середине зала. 

 

Колобок ( с поклоном): 

Здравствуй, Царь-батюшка! 

 

Царь: 
Спасибо тебе, добрый молодец! 

Избавил ты царство наше от хлебной нечисти, 

Половина царства – твоя! 

 

Царица: 
И дочку нашу, царевну Ватрушку, бери в жены! 

 

Проводится игра «Ручеек». 

 

Автор: 
Закатил тут царь пир на весь хлебный мир, 

Выпечки разной было!!! 

Вся-то свежая и ароматная! 

Сдобная и вкусная! 

А о нечисти хлебной 

С тех пор и думать забыли! 

Тут и сказке конец, 

А кто слушал – молодец! 

А сыграли для вас эту сказочку маленькие, 

Но очень талантливые актеры – ваши дети! 

 

                     Конец 

 


