
СКАЗАНИЕ О КОЛОБКЕ, РУМЯНОМ БОЧКЕ 

Главный 
сказочник 

Дима 
Таратуткин  

В одном котеджном поселке                                                    
жили-были дедуля и бабуля.                                              
Как то говорит дедуля бабуле: 

Дедуля 
Илья 
Сущеня 

Поди-ка ты, бабуля,                                                                          
по кастрюлям поскреби,                                             
авось наскребешь нам муки на колобок. 

2-й 
сказочник 

Миша 
Фурманов  

Поскребла бабуля по кастрюлям,                                              
да наскребла муки горсти две. 

Бабуля 
Никита 
Кохнович 

Замесила я муку,                                                                         
да слепила колобок,                                                    
да пожарила его в микроволновке.                                                         
На окошко студить положила. 

3-й 
сказочник 

Максим 
Хардин 

Колобок полежал, полежал,                                                              
взял да и покатился,                                                           
катится себе все дальше и дальше. 

Главный 
сказочник 

Дима 
Таратуткин 

Катится Колобок по дороге,                                                        
а навстречу ему Заяц-попрыгаец: 

Заяц 
Егор 
Комогорцев 

Привет, Колобок,                                                                 
Румяный бочок                                                                     
Я тебя съем! 

Колобок 
Игнат 
Игнатенко 

Не ешь меня, Заяц,                                                   
я тебе песенку спою: 
Я Колобок, румяный бочок, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
От тебя, от зайца, тоже уйду! 

2-й 
сказочник 

Миша 
Фурманов 

И покатился колобок по дороге —                                                       
только Заяц его и видел! 

3-й 
сказочник 

Максим 
Хардин 

Катится себе Колобок,                                                       
а навстречу ему Серый Волк-зубами щелк: 

Волк Илья Жилук 
Привет, Колобок,                                                                 
Румяный бочок                                                                     
Я тебя съем! 

Колобок 
Игнат 
Игнатенко 

Не ешь меня, Серый Волк,                                                  
я тебе песенку спою: 
Я Колобок, румяный бочок, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайца ушел, 
От тебя, волк, тоже уйду! 

Главный 
сказочник 

Дима 
Таратуткин 

И покатился колобок по дороге —                                                        
только Волк его и видел! 

2-й 
сказочник 

Миша 
Фурманов 

Катится Колобок дальше по дороге,                                       
а навстречу ему Медведь косолапый: 

Медведь 
Федор 
Леонов 

Привет, Колобок,                                                                 
Румяный бочок                                                                     
Я тебя съем! 



Колобок 
Игнат 
Игнатенко 

Не ешь меня, Медведь,                                                   
я тебе песенку спою!  
Я Колобок румяный бочок, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайца ушел, 
Я от волка ушел, 
От тебя, медведь, тоже уйду! 

3-й 
сказочник 

Максим 
Хардин 

И опять покатился Колобок —                                              
только Медведь его и видел! 

Главный 
сказочник 

Дима 
Таратуткин 

Катится себе Колобок,                                       
навстречу ему Лиса, рыжая коса: 

Лиса Юля Попова 
Привет, Колобок,                                                                 
Румяный бочок                                                                     
ты куда катишься? 

Колобок 
Игнат 
Игнатенко 

Я качусь по дорожке,                                                   
в палаточный лагерь Шотокан форест 
направляюсь, в Колодищи 

Лиса Юля Попова 
Колобок, Колобок, румяный бочек,                                               
спой-ка мне твою песенку! 

2-й 
сказочник 

Миша 
Фурманов 

Обрадовался Колобок                                                                    
и песенку свою запел: 

Колобок 
Игнат 
Игнатенко 

Я Колобок, румяный бочок, 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от зайца ушел, 
Я от волка ушел, 
От медведя ушел, 
От тебя, лисы, я тоже уйду! 

Лиса Юля Попова 

Ах, милый Колобок, до чего же                     
песенка твоя хороша, да слышу я плохо.                 
А все потому, что на тренировке                       
Мне Медведь на ухо наступил.                                      
Колобок, Колобок, румяный бочек,                                   
сядь ко мне на пенек,                                                       
да спой мне еще разок, да погромче. 

3-й 
сказочник 

Максим 
Хардин 

Послушал Лису Колобок,                                  
вскочил к ней на пенек                                                  
и запел погромче свою любимую песенку. 

Колобок 
(громко) 

Игнат 
Игнатенко 

Я Колобок, румяный бочок, 
Я от дедушки ушел… 

Главный 
сказочник 

Дима 
Таратуткин 

Только-только запел Колобок,                                           
как Лиса его сразу — ГАМ! — и съела.                                
Вот и сказке конец,  

Все хором (громко) А КТО СЛУШАЛ – МО-ЛО-ДЕЦ! 
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