
Колобок – ледяной бок 
Роли: 

1. 1-ый рассказчик 

2. 2-ой рассказчик 

3. 3-ий рассказчик 

4. Колобок 1-ый 

5. Колобок 2-ой 

6. Заяц 1-ый 

7. Заяц 2-ой 

8. Заяц 3-ий 

9. Ёлочка 1-ая 

10. Ёлочка 2-ая 

11. Медведь 

12. Лиса 

13. Волк 

14. Маша 

15. Сказочник 

Ведущая: Мир соткан из чудес, давайте вместе с вами  

Устроим чудеса сегодня в нашем зале!  

Мы песенки споем гостям, попляшем, поиграем!  

Вам побывать в стране чудес сегодня предлагаем! 

Ребенок 1: Рады-рады все в лесу,  

Зимний праздник на носу!  

Дед Мороз на Новый Год  

Всем подарки принесет. 

Ребенок 2: Скоро-скоро к малышам  

Дед Мороз приедет сам,  

Соберет у елки всех,  

Будут игры, будет смех. 

Хоровод «Новый год». Рассаживание детей. 

Сказочник: Я сказочник, я сказочник, 

Художник самых красочных 

И праздничных картин. 

Я осторожно кисточкой 

Волшебную взмахну. 

И сказку интересную 

Я здесь писать начну. 

 

Пролог 



1-ый рассказчик: Жил на свете Колобок, Колобок – круглый бок. 

Только был он не простой. 

Все: А какой? 

2-ой рассказчик: С морковкой гладкой? 

3 –ий рассказчик: С малиной гладкой? 

2-ой рассказчик: Может, мясной? 

3-ий рассказчик: Или с рыбкой какой? 

1-ый рассказчик: Говорю ж вам: не простой! 

2-ой рассказчик: Неужто золотой? 

1-ый рассказчик: Золотым было яйцо, 

Его курица снесла на крыльцо! 

3-ий рассказчик: Про курицу мы знаем! 

1-ый рассказчик: Да мы не эту сказку играем! 

У нас будет сказка другая.  

Все: Какая? 

1-ый рассказчик: «Колобок – Ледяной бок» 

Все: А-а-а, мы так и знали…. 

1-ый рассказчик: Вы что, уже эту сказку играли? 

2-ой рассказчик: Про Колобка, который студился? 

3-ий рассказчик: Студился, студился и покатился? 

2-ой рассказчик: Сначала в двери, потом – за порог? 

3-ий рассказчик: Припустил за порог со всех ног! 

1-ый рассказчик: Это же неинтересно!  

Сказка-то вам известна! 

Все: Какая? 

1-ый рассказчик: «Колобок – Ледяной бок» 

Все: Нет, эту сказку мы не знаем! 

1-ый рассказчик: Так давайте её сыграем! 

 

Картина первая 1 

 

Колобок (поёт): 

У леса на опушке 

Живу в своей избушке, 

Я мал и крутобок, 

Я – снежный Колобок! 

На завтрак съем сосульку, 

А на обед – снежок, 

Я бело-белоснежный  



Чудесный Колобок. 

Никого, никого не боюсь я, 

Захочу, захочу – покачусь я, 

Да с горы, да с горы ледяной 

Никому не угнаться за мной. 

 

Картина 2 

Зайцы (вместе): Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: Колобок я ледяной 

Заяц 1-ый: Ледяно-ой? 

А разве бывает такой? 

Разыграть решил зайчишку? 

Ты – капуста с кочерыжкой. 

Колобок: хоть и белый я, но всё же… 

Заяц 2-ой: На капусту ты похожий!  

Обмануть себя не дам! 

Откушу кусочек! Ам! 

Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! 

Колобок: Заяц, заяц, что с тобой? 

Заяц 3-ий: Ты капуста не простая, 

Ты капуста ледяная, 

Хоть и вкусная на вид! 

Ой, как горлышко болит! 

Колобок: Колобок я ледяной, 

Весь из снега 

Заяц 2-ой: Ой-ой-ой! 

Не могу я говорить, 

Горло всё сильней болит 

Колобок: Заяц глупенький какой 

Говорю ж: я – ле-дя-ной! 

Ёлочки: Не хотел тебя он слушать, 

А хотел лишь взять и скушать! 

 

Картина третья 

Медведь: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: колобок я ледяной! 

Медведь: Ледяной? 

А разве бывает такой? 

Обмануть решился мишку? 



Ты – медовая коврижка, 

Пообедаю тобой 

Колобок: Говорю ж: я – ле-дя-ной! 

Медведь: Мягонький да сдобный! 

Колобок: Нет, я не съедобный! 

Горло застудишь- 

Болеть будешь! 

Медведь: Ам! Невскусный-то какой! 

Ты и вправду ледяной. 

У меня не голос – хрип! 

Простудился я, осип. 

Колобок (ёлочкам):  

Ну и мишка, он хрипит. 

У него неважный вид 

Заболел он, ясно 

Ёлочки: Винишь себя напрасно! 

 

Картина четвёртая 

Волк: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: Колобок я ледяной! 

Волк: Я не понял! Ледяной? 

Что – бывает и такой? 

Колобок: Бывает, бывает, 

Кто съест кусочек – болеть начинает 

Волк: Колобки я ел и буду! 

Колобок: Отпусти! Схватишь простуду! 

Волк: Колобок, да ты наглеешь! 

Съем тебя! 

Колобок: Ты пожалеешь! 

Волк: Ам! 

Лишь кусочек откусил –  

В горле жжет, терпеть нет сил… 

Моё горло льдом сковало…. 

Ты мне, льдышка, навредил! 

Чтоб ко мне не подходил! 

Колобок (ёлочкам): 

Вот опять беда случилась….. 

Как всё это получилось? 

Ёлочки: Кто не умеет слушать, 



А хочет только кушать, 

Пусть на себя пиняет, 

Других не обвиняет.  

 

 

Картина пятая 

Лиса: Эй, дружок, ты кто такой? 

Колобок: Колобок я ледяной! 

Лиса: Колобок какой-какой? 

Колобок: Ле-дя-ной! 

Лиса: Разве бывает такой? 

Колобок: Ещё как бывает! 

Лиса: Слушай, милый колобок 

Сядь ко мне на язычок!  

Колобок: На язычок? 

Лиса: На язычок. 

Колобок: Ай-ай-ай! 

Будто лисонька не знает, 

Что бывает, когда на язычок лёд попадает? 

Лиса: А что, что бывает? 

Колобок: Горло лисье простывает. 

Сильно голова болит, 

Начинается бронхит, 

А потом ангина, 

Свинка, скарлатина, 

Тонзиллит и дифтерит, 

И хронический гастрит, 

И ветрянка и волчанка, 

И краснуха и понос, 

Преждевременный склероз, 

А потом ещё отит, 

Лихорадка, птичий грипп! 

(Лиса убегает) 

 

Картина шестая 

Маша: Здравствуй Колобок – ледяной бок! 

Колобок: Как? Ты меня знаешь? И не хочешь меня съесть? 

Маша: Конечно, нет! 

Я сама тебя слепила, 



И на горке положила, 

Только вдруг ты покатился 

И назад не воротился 

Ну, а что ты здесь сидишь? 

И, мне кажется, грустишь? 

Колобок: В лесу такое творится! 

Заяц меня боится, 

Медведь меня опасается, 

Волк угрожать пытается, 

А Лисица, А Лисица 

На меня ужасно злится. 

Я – несчастный колобок! 

Я ужасно одинок!  

Маша: Что плохое вспоминать? 

Лучше будем мы играть! 

Будем с горки кататься 

И в снегу кувыркаться, 

Снежки лепить, хороводы водить!  

 

 

 




