
Спектакль «Колобок» в младшей группе «Колосок». 

1 июля 2022 года в нашей группе «Колосок» состоялась премьера спектакля 

«Колобок». 

 

Наши дети, хоть и малыши, но уже большие артисты. Они с удовольствием 

разучивали танцы, стихи, песни для того, чтобы участвовать в инсценировке сказки. 

 

Родители ответственно подошли к приготовлению костюмов, все артисты 

соответствовали образам героев сказки. 

 



Как и в сказке, начинали наш спектакль дедушка и бабушка, которые очень 

правдоподобно разыграли между собой диалог. 

 

А какой веселый Колобок появился из – домика и спел свою знаменитую песню! 

 

Летом в сказочном лесу, куда покатился Колобок, летают много бабочек, ярких, 

красивых. А как красиво они умеют рассказывать стихи и танцевать! 

 

Первые навстречу Колобку появились зайчики. Они так высоко прыгали, что всем 

зрителям тоже захотелось пуститься в пляс. 



 

И, конечно же, Колобок, спев свою песенку, ушел от Зайчика. 

 

Катится Колобок по дорожке, любуется цветами, деревьями и увидел белочек, 

которые любят играть с шишками, петь песни и танцевать. 

 

А Волк тут как тут, остановил Колобка и захотел его съесть. Но, заслушавшись 

веселой песенки, не успел поймать румяного героя. 



 

Как же в лесу без грибов! На пути Колобка встретились яркие Мухоморы. Они и 

стихи знают и танец станцевать могут! 

 

А еще в лесу живут труженицы пчелки. 

 

Они и мед под музыку собирают и стихи рассказывать умеют. 



 

Самый главный в лесу – Медведь, который очень любит мед и с пчелками дружит. 

 

Сказка шла своим чередом и вот на сцене появилась хитрая Лиса. Она так сладко 

пела свою песенку, что заслушались все герои и зрители. 

 

С большим интересом слушала Лисичка знаменитую песню Колобка, поэтому легко 

смогла уговорить Колобка пойти с ней. 



 

И главные слова, которые надо знать нашим детям прозвучали в конце спектакля: 

«Чтобы Лисам хитрым, злым, 

Не попасться в сети, 

В лес ходить нельзя одним, 

Дорогие дети!» 

Дружной пляской закончился наш первый спектакль «Колобок». 

 

А вот и фотография на память! 

 




