
 

Сценарий для детей «Колобок на Новый год»  

 

В зале звучит русская народная музыка, стоит стол, накрытый длинной 

скатертью, под столом спрятан Колобок. 

 

Голос в микрофон: 

— Давно это было или недавно, жили были дед Матвей да бабка Матрена.  

В зал входят дед и бабка. 

— Здравствуйте внучики, здравствуйте дорогие! 

 

Подходят к столу, на столе стоит самовар и чашки. 

 

Дед Матвей: Ну, Матрена, чай то поди закипел. Давай ребятишек чайком 

угостим. 

Бабка Матрена: Да чай то закипел, да только что от него проку, вода она и есть 

вода, нет ребятишкам от нее никакой радости. 

Дед Матвей: Эх, это ты Матрена верно сказала. Может испечешь чего к чаю, 

колобок к примеру. 

Бабка Матрена: Да старая я уже стала, уж и позабыла давно, как там эти 

колобки пекутся. 

Дед Матвей: А нам внучики сейчас подскажут, правда дети? 

Дети:Да! 

(Звучит музыкальная композиция про пироги или караваи. Под нее дети 

выполняют движения похожие на то, как месят тесто кулачками, как 

раскатывают, и в конце как ручки отряхивают. Бабка на них смотрит 

и повторяет движения.) 

Бабка Матрена: Ох, молодцы, ох, ребятишки умницы! Лучше меня знают, как 

колобок испечь. А теперь вместе сосчитаем до трех. Раз, два, три — колобок 

мы испекли! 

(Колобок выскакивает из под стола и под звуки народной музыки танцует. ) 

Дед с бабкой удивляются:Вот колобок получился, все колобкам колобок! 

Славный и румян и хорош, надо всех соседей позвать, да про такую радость 

рассказать. 

(Дед Матвей и бабка Матрена уходят.) 

Колобок:Я веселый колобок, я не низок, не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

А не знаете ли вы ребята, про какую такую «Радость» дед с бабкой говорили? 

(Ищет на столе.) 

Колобок:Где эта «Радость»? Здесь? Может вот она? Или вот эта? Ах, вот 

же она.  

Достает красивый разрисованный кружек с надписью «Радость». 

Колобок: Вот, значит какая она «Радость». Отдам ко я ее Деду Морозу 

и Снегурочке, пусть они «Радость» всем, всем детям подарят. А вы ребята 



поможете мне в этом? 

Дети: Да! 

Колобок: Ну, тогда отправляемся в путь на паровозике. 

(Проводит игру «Паровозик». Дети делятся на две команды, кладут руки 

на плечи впередистоящего и двигаются под музыку вокруг елки. Побеждает 

та команда, которая, не потеряв вагоны, приходит первая к финишу. Снова 

звучит народная музыка для колобка, он говорит на ее фоне) 

Колобок: Я веселый колобок, я не низок не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

(Последнюю фразу повторяет вместе с детьми. Звучит полька и к колобку 

маленькими прыжками приближаются большой заяц с зайчатами. Они весело 

танцуют вокруг колобка.) 

 

Заяц: Колобок, колобок, мы тебя хотим съесть. Ты такой вкусный. 

Колобок: Нельзя! Я «Радость» несу Деду Морозу, чтобы он ее всем детям 

подарил. 

Заяц: Ну, можно, мы хоть маленький кусочек отщипнем? 

Колобок: Нельзя! Если вам так хочется есть, посоревнуйтесь с нашими 

ребятишками. Может вам удастся пообедать.  

Дальше проводится игра «Откуси морковку». На веревочку вешают морковь, 

играющие должны ее откусывать и съедать. На каждую команду по три 

морковки. 

Колобок:Я веселый колобок, я не низок не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

Я от зайца убегу, «Радость» детям принесу. 

 

(На встречу ему показался Волк,  Волк злой и голодный, идет, поглаживая 

живот.) 

Волк: Колобок, колобок, я весь изнемог. 

Съесть тебя я хочу и от голода рычу! Ррррррррррр! 

Колобок: Нельзя Волк! Я «Радость» несу, чтоб ее дед Мороз всем детям 

подарил. 

Волк: Что? Какая «Радость»? Блин? 

У меня живот к позвоночнику прилип 

Я нынче совсем исхудал 

Вот бы ты мне кусочек дал! 

Колобок: Ну, во-первых, я не блин. А во-вторых, у нас такие правила, кто 

не работает, тот не ест! Слышал я, что ты, Волк, поешь на луну хорошо. Так вот 

спой песню с нашими детьми, тогда, мы может и тебе кусочек «Радости» дадим. 

Волк: Ну, это я могу! Ууууууууууууу!  

Вместе с детьми поет песенку «В лесу родилась елочка.» 

Колобок: Я веселый колобок, я не низок не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

Я от зайца ушел, и от волка уйду 



«Радость» детям принесу. 

 

(Последнюю фразу почти шепотом. Слышится громкий шум, стук или топот, 

появляется медведь с корзиной.) 

Медведь: Фу ты, ну ты, колобок, у тебя румяный бок. 

Съесть тебя я так хочу, целиком прям проглочу. 

Колобок: Нельзя медведь, мне «Радость» нужно отнести, что б Дед Мороз 

ее детям раздал. 

Медведь пытается поймать колобка, но он уворачивается, приговаривая: 
— Я веселый колобок, я не низок не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

Я от зайца ушел, от волка ушел, от медведя уйду, 

«Радость» детям принесу! 

— А ты медведь, знаешь много загадок. Лучше бы их детям загадал, глядишь, 

они с тобой тоже «Радостью» поделятся. 

Медведь: Фу ты, ну ты, колобок, у тебя румяный бок, 

Так бы сразу и сказал, я б давно бы загадал. 

 

(Загадывает детям загадки, они отгадывают, и медведь уходит довольный.) 

 

Медведь: Пойду медвежатам расскажу, каких я умных ребятишек встретил. 

Они все мои загадки отгадали! 

 

(Звучит музыка для лисы, она выходит и не обращая внимания на колобок, 

танцует вокруг елки, припевая...) 

Лиса: Ой ла ла ла ла ла ла, я несчастная лиса, 

Колобок не вкусный и мне сегодня грустно. 

Колобок: Как, почему я невкусный? 

Я очень даже вкусный. 

Лиса: Подойди ко мне милок, 

Загляни ко мне в роток. 

(Колобок подходит к лисе, та его хватает, но колобок успевает вырваться.) 

 

Колобок: Вот так и знал Лиса, ну ты не исправима. Ну, нельзя меня в этой 

сказке есть, я детям «Радость» несу. 

Лиса: А как хочется тебя обнять! 

Колобок: Нельзя! Если хочешь, наши дети станцуют для тебя танец. 

(Дети танцуют вокруг елки ________________.) 

Колобок: Я веселый колобок, я не низок не высок 

Я совсем не грустный, потому что вкусный! 

Я от зайца ушел и от волка ушел, от медведя ушел, 

А Дед Мороза так и не нашел. 

Что же мне делать ребята, может нам его позвать? 

Дети: Да! 

(Зовут Деда Мороза и Снегурочку, раздается грохот и вместо них выходит 



Баба Яга с лопатой для уборки снега.) 

Баба Яга: Я туточки, иду, иду! 

Колобок: Ты кто? 

Баба Яга: Кого звали, тот и пришел. Ну-ка, садись давай на лопату и «Радость» 

свою с собой прихвати. 

Колобок: Не хочу-у-у-у-у-у! 

 

(Убегает от Яги вокруг елки, в это время заходят Дед Мороз и Снегурочка.) 

Дед Мороз: Что за шум, что за гам? 

Почему здесь беготня, ну-ка подойди Яга. 

Баба Яга: Я то что, я ничего, играли мы с колобком в кошки-мышки. 

Дед Мороз:Вот сейчас коснусь посохом, и будешь здесь стоять до следующего 

года.  

Яга в страхе убегает прихватив свою лопату. 

Колобок: Дедушка Мороз, Снегурочка, я вам «Радость» принес. Положите ее в 

свой мешок с подарками и раздайте всем детям, пусть они порадуются. 

 

(Мороз берет «Радость» и кладет в мешок.) 

 

Дед Мороз: Я приехал к вам ребята из далеких снежных мест! 

Вез гостинцы, вез подарки, через поле, через лес. 

Снегурочка: Колобок у вас отважный, детям «Радость» сохранил, 

Что бы всем на свете детям Дед Мороз ее дарил. 

Дед Мороз: С новым годом поздравляем, 

«Радость» разделю на всех. 

Вам веселья мы желаем, 

Чтоб во всем вам был успех! 

С Новым годом! С новым счастьем 

Поздравляем всех, всех, всех! 

 

Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки. Предварительно, в которые можно 

положить какие либо открыточки или сердечки с названием «Радость».


