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Номинация: «Пьесы малого формата и экспериментальные тексты для театра» 

 

КОЛОБОК – РУМЯНЫЙ БОК 

 

 

               Действующие лица: 

                                                             Бабка, 

                                                          Дед, 

                                                                   Колобок, 

                                                            Заяц, 

                                                          Ёж, 

                                                               Белка, 

                                                             Лиса, 

                                                              Волк. 

 

 От автора:       Эта сказка всем известна, вам её читали в детстве. 

       Герой сказки так хорош, и румян он и пригож, 

       По амбару помешен, по сусекам поскребён, 

       На сметанке замешён, на окошечке стужен. 

       Вот теперь наверняка вы узнали ... Колобка! 

 

       Раз решили бабка с дедом колобок испечь к обеду, 

       Бабка тесто замесила, колобок большой слепила. 

 

Бабка:     Полюбуйся - ка, дедок, какой славный колобок!  

                Глазки, носик и роток, а над бровкой завиток,  

                Вот и ножки. Ручки есть… 

 

Дед:         Потом жалко будет съесть. 

 

Бабка:     На лопатку садись, милый, подрумянься покрасивей! 

                                                                       (сажает колобка в печь) 

                  Посидим да подождём, давай песенку споём. 

 

     Дед:      Не могу я петь старуха, нет ни голоса, ни слуха .  

                                                                       (старуха запевает песню) 

 

Колобок:   Ой, спасите, здесь так жарко! Разве вам меня не жалко?! 

 

Бабка:        Свят, свят, свят… Ты слышь, старик? Вроде бы из печки крик?  

 

Дед:   Слышу, слышу, не глухой. 

 

Бабка:       Может, это домовой? 

Дед:          Домовой кричать не станет, постучит да перестанет. 

( стучит по столу, Колобок отвечает стуком из печки) 

Колобок:   Помогите, умоляю, задыхаюсь, подгораю! 

 

Бабка:        Так ведь это ж Колобок! (бросается к печке)  

                   Ой, прости ты нас, милок! 

(деду)        Он давно уже готов. 

                                         ( из печки выскакивает колобок) 



 

Дед с бабкой: Свят. Свят, свят! Ты кто таков? 

 

   Колобок:   Вот так фокус! Очень мило. Ну, бабуля, ты даёшь! 

                      Ты ж сама меня слепила, а теперь не узнаёшь? 

 

    (поёт)       Я весёлый колобок, у меня румяный бок, 

                                            Я на свете всех круглей и, конечно, всех вкусней! 

                                            Прямиком из русской печки отправляюсь на крылечко, 

                      По тропинке скок-поскок, через поле и в лесок. 

 

Дед:              Одному в лесу опасно. 

 

Колобок:       Вы волнуетесь напрасно!  

                       Не боюсь я никого,  

                       даже волка самого!       

             

Бабка:            Там ещё лисичка есть,  

                       обхитрит тебя и съест! 

 

Колобок:        Ваша сказка устарела!  

                        Прощай, бабка, прощай, дед! 

 

Бабка:             Возвращайся поскорее... 

 

Колобок:        Может и вернусь! Привет! (уходит)  

 

Дед:                Ну, а мы пойдём пока щи хлебать без колобка. 

 

                                  КАРТИНА 2 « В лесу» 

 

Заяц:                У меня короткий хвост и больших два уха, 

                         Говорят, что Заяц-трус, Вы не верьте слухам! 

                         От опасности лечу пулей без оглядки, 

                         Как задам я стрекача, лишь сверкают пятки! 

                                                                     ( видит вдалеке колобка) 

                         Там какой-то странный зверь на лесной дорожке... 

                          Ой! Куда же мне теперь? Ой, не держат ножки...                                              

        ( прячется за пенёк, появляется колобок) 

 

Колобок:           Отдохну- ка я вот тут на лесной опушке... ( садится на пенек) 

                           Птички весело поют... (ку-ку…) А это кто? 

 

Заяц:                  Кукушка! ( подсказывает) 

 

Колобок:           А кто ты? 

 

Заяц:    Лесной зверёк... 

 

Колобок:  Как зовут? 

 

  Заяц: Я – Зайчик. А кто ты? 

 

   Кол.                 Я - Колобок, испечённый мальчик. 

  

 (поёт)                 Я весёлый колобок, у меня румяный бок! 



                                Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл… 

 

   Заяц:                     А что делаешь в лесу? 

 

    Кол.                    Ищу Волка и Лису! Понимаешь ли,  

                                злодеи всем вот так вот надоели! 

                                Я хочу их наказать!  

                                Подскажи, где их искать? 

 

    Заяц: По секрету признаюсь,  

                                Волка до смерти боюсь, 

                                А хитрющая лисица  

                                по ночам мне даже снится,  

                                Как кошмар, как привиденье... 

 

    Кол. Ты трусишка без сомненья.  

                                С тебя толку ни на грош! 

                                С трусом каши не наваришь,  

                                колобка не испечёшь. 

                                Я пошёл. 

 

   Заяц:                  Не зазнавайся! 

 

    Кол. Трус! Счастливо оставаться!  

                                Я весёлый колобок, у меня румяный бок... ( уходит) 

 

    Заяц: Он назвал меня трусишкой,  

                                 а сам несчастный хвастунишка! 

                                Пропадёт один в лесу.  

                                Лучше я за ним пойду... 

                                Погляжу издалека на такого смельчака! 

                                                     (убегает за колобком, на поляну выходит ёж) 

  

       Ёж: Кто так громко распевает?  

                                Всех зверей перепугает! 

                                Ну, зачем кричать так громко?  

                                Вдруг спугнёт лису и волка!     

               Попадётся им певец,  

           и тогда певцу — конец! 

                             Так и есть, вон скачет Белка.. 

( белке)                 Что попала в переделку? 

 

Белка:                  Ёжик, Ёжик, помоги, спрячь меня, обереги! 

                            Там за мной бежит такое, что-то круглое, большое! 

                            И кричит мне на ходу: «Стой, Лиса, а то убью!» 

                            Хвост грозился оторвать! 

 

Ёж:                      Белка, хватит стрекотать!  

                            Что ты говоришь такое? 

                            Он назвал тебя лисою?  

                            Принял белку за лису? 

                            Значит он чужой в лесу! 

 

Белка:          Почему же зверь чужой 

                            Гнался именно за мной? 

 



          Ёж:            Так ответ-то очень прост:  

               потому что рыжий хвост! 

               Успокойся, улыбнись,  

                песню спой, развеселись! 

 

    Белка: (поет)       Напрасно зверь гонялся за мною полчаса, 

                                 Я маленькая белочка, а вовсе не лиса 

                                 Я с ёлочки на ёлочку скачу, скачу, скачу, 

                                 И ёлочкины шишечки лущу, лущу…лущу... 

          (говорит)       Теперь можно и домой? 

 

Ёж:                 Беги, Белочка. Постой! Очень славно ты поёшь. 

 

Белка:                 До свиданья, дядя Ёж! (убегает) 

 

                                (На полянке появляется Лиса и подслушивает.) 

 

Ёж:                  Интересно, кто такой-  

                 очень круглый и большой? 

                                  Храбрый, видно, раз грозится  

                 хвостик оторвать Лисице! 

                                  Вот была б в лесу потеха -  

                 все бы лопнули от смеха! 

                                  Без хвоста сама Лисица!!! 

 

Лиса:                  Ёжик! Рано веселишься!  

                 Ты куда, колючий Ёж? 

                                  От меня ты не уйдёшь!  

                 Насмехаться надо мной- 

                                   Хитроумною Лисой! 

                                   Что-то стал ты очень смелым... 

                                   Так взяла б тебя и съела! 

 

Ёж:                    Ешь! Смотри не подавись!  

                   И не больно-то ершись! 

                                     Размечталась - ежа съела!  

                   Непростое это дело: 

                                    Я - колючий серый Ёж -  

                   голой лапкой не возьмёшь! 

                                     Хи-хи-хи и ха-ха-ха!  

                   Пожалей свои меха… 

                                     Зверь в лесу какой-то рыщет  

                   и тебя повсюду ищет.  

                                     Скоро он тебя найдёт,  

                   хвост твой рыжий оторвёт! 

 

Лиса:                    Врёшь, ходячая колючка!!! 



 

Ёж:                   Нет, не вру, хитрючка - злючка! 

                                    Его Белочка видала,  

                  и она мне рассказала: 

                                    Он бо-о-льшой и очень круглый,  

                   ну что-то вроде колобка...  

               Съесть тебя ему не трудно, 

                   Хвостик береги. Пока! (уходит) 

 

Лиса:                    Интересно…интересно.. .Кто ж гуляет здесь по лесу? 

                 Ёж сказал: большой и круглый, что-то вроде Колобка...  

                 Запах чую очень вкусный... Это ж он наверняка!  

                                                                  (обнюхивает пень) 

               Точно. Собственной персоной в лес явился, но зачем?  

               Дурень новоиспеченный! Он ведь глупенький совсем!  

/поёт /                          Есть песцы и чернобурки, 

                                     Я не спорю - ценный мех! 

                                     Только рыженькая шкурка 

                                     Всё равно красивей всех! 

 

                                      Словно огненная змейка, 

                                      Я мелькаю средь кустов, 

                                      А мой хвостик, уж поверьте, 

                                      Самый лучший из хвостов! 

 

                                      Мои хитрости, проказы 

                                      всем известны! Неспроста  

                                      Героиня русских сказок -  

                                      Только рыжая лиса! 

 

                                      Колобочек, Колобочек, 

                                      Хвастунишка и нахал! 

                                      Дуралей ты, Колобочек! 

                                      Знай – ты не на ту напал! 

 

/ говорит /                    Помню: в старой русской сказке пра-пра-бабушка моя  

                Колобка взяла на ласку, проглотила не жуя. 

                Я же буду есть, смакуя, по кусочкам, по частям... 

                Даже крошки соберу я на ладошку и  . . .ням-ням! 

                                       Песенку доносит эхо, значит близко Колобок! 

                                       Там в кустах... Ой, кто же это? Как некстати - Серый Волк! 

                                       Не ждала тебя я милый. Думай, думай, голова! 

                                       Что б придумать покрасивей?.. 

                 Притворюсь, что я – мертва. 

                                       Мёртвых Волк совсем не любит, он на падаль не клюёт. 

                                       Поглядит, походит, плюнет и не солоно уйдёт.  

                                 (ложится на дорогу, появляется Волк) 

 

Волк:                            Кто разлёгся на дороге?! Лисий хвост и лисьи ноги… 

                                      Вот находка, чудеса! Окочурилась Лиса! 

                                      Видно с голоду подохла... Голод- это очень плохо! 

                                      Меня тоже голод мучит- с голодухи брюхо пучит 

                                      Как мне жаль тебя, подруга, без тебя мне будет туго... 

                                      Твоя хитрость, моя сила- нас спасали и кормили 



                                       Как теперь я буду жить? Остаётся только выть!.. 

                                   У-у-у---у-у-у-у… Очень плохо одному-у-у… 

 

/ поёт  /         Моя верная подруга, 

                                       Если б ты могла сказать, 

                                       Почему на сердце вьюга, 

                                       Сколько мне теперь страдать?! 

 

                                       Жили мы с тобой подруга, 

                                       В наших сказочных лесах: 

                                       Ни минуты друг без друга, 

                                       Там, где Волк, там и Лиса. 

                                        У-у-у-у-у-у-у – У-у-у-у!!! 

                                        Очень плохо одному… 

                                        Дорогая Лисавета, 

                                        Я любил тебя, поверь! 

                                        Ты была как лучик света!! 

                                        Как же жить-то мне теперь?! 

                                        Жили мы с тобой подруга, 

                                        В наших сказочных лесах: 

                                        Ни минуты друг без друга, 

                                        Там, где Волк, там и Лиса. 

                                        У-у-у-у-у-у-у – У-у-у-у!!! 

                                        Очень плохо одному… 

 

/ говорит/                       Прощай, рыжая красотка, говорю в последний раз. 

                                       Ох! Перехватило глотку…слёзы катятся из глаз... 

                                       Сувенир возьму на память- этот пышный рыжий хвост 

                                       Оторву! Он мне напомнит о тебе. ( дёргает хвост.) 

 

Лиса:                             Ах ты, прохвост!  

                                       Волк, ты что совсем свихнулся?         

                                       Али с голоду ослеп?  

                                       Отпусти! Чего вцепился!  

 

                                          (Волк отпустил хвост и стоит с открытой пастью) 

 

                                      Умираю! Душит смех!..                

                                      Волк, ободранный, косматый,  

                                      но с чувствительной душой! 

                                      Пел бы лучше серенады,  

                                      а не рыскал за едой! 

                                      Что ты выпучил глазищи?!  

                                      Пасть закрой! Приди в себя!   

                                      Перетрусил. Вот, дурище. 

 

 Волк:                           Как…, я рад… что ты жива!!!  

                                      Только…что ты на дороге   

                                      развалилась? 



 

Лиса:                                             Слушай, Волк... 

                                    Где-то здесь по лесу бродит  

                                    очень вкусный Колобок.  

                                    Колобка поймать хотела,  

                                    обхитрить его слегка,  

                                   Только жаль, что не успела...  

                                    Слышишь? Песня Колобка… 

                                                                                                    (оба прячутся) 

 

Колобок:     Я веселый колобок, у меня румяный бок!  

                                   Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...  

                                                                                              (садится на пенёк) 

                                   Я пол - леса обошёл, но злодеев не нашёл... 

                                                                                ( Лиса и Волк появляются) 

Лиса:      Снова всё как в старой сказке... Здравствуй, Колобочек… 

 

Колобок:                   Здра...сте! 

 

Лиса:                         Извини, что помешали.  

                                  Мы случайно услыхали то,  

                                  Что ищешь ты злодеев... 

 

Колобок.                  Да! А вам какое дело?  

                                 Вы мне можете помочь?... 

 

                          Лиса:                     Ах, глупышка! Мы б не прочь.  

                                  Только…видишь ли в чем дело: 

                                  ты нашел своих злодеев: 

   познакомься, Колобок:  

                                  Я - Лиса, а это-Волк. 

 

Колобок.                  Извините, я не знал... Вас другими представлял. 

 

Волк:                       Колобочек, ты нам нужен, мы сожрем тебя на ужин! 

 

Лиса:                        Фи! Зачем так грубо, Волк! Видишь, трусит Колобок.  

                                  Растерялся от испуга, как листочек задрожал... 

 

Волк:                        Давай есть его, подруга, пока он не убежал! 

                                                                         (Колобок падает в обморок)  

 

Лиса:                        Ну, зачем так торопиться, ну какой же в этом толк?  

                                 Справедливо поделиться мы должны с тобою, Волк.  

                                 Видишь - этот бок румяней, а вот этот побледней. 

 

Волк:                       Хватит зубы заговаривать! Надо есть его скорей. 

 

Лиса:                       Нет, тут корочка вкуснее, не тебе меня учить! 

 

Волк:                       Лучше слопать побыстрее, слышишь, в животе урчит! 

 

Лиса:                       Как тебя я понимаю, тоже маюсь животом... 



                             Мы добычу разыграем - жребий бросим, а потом... 

                             Тот, кто выиграет, сразу колобка съест целиком! 

                             Сорвём маленький цветочек, быстро спрячем за спиной  

                             Угадаешь, в какой лапе. Колобочек будет твой! 

                           В какой лапе? В левой, в правой?  

                                                                   ( тайком выбрасывает цветок) 

Волк:                   В этой!  

 

Лиса:                  (показывает пустую лапу) Волк, ты проиграл! 

 

Волк:                   Покажи другую лапу! Открывай! ( лапа пуста) 

                        Я так и знал! 

                        Ну, держись теперь, плутовка, ты ответишь за обман! 

                        Ишь, как повернула ловко – «этот бок не так румян!!» 

 

                     (Лиса бросилась наутек - Волк за ней. В это время на полянку 

выскакивает Заяц, видит Колобка и пытается привести его в чувства. Появляется 

Ёжик, вместе они  поднимают Колобка и Ёжик уводит его в лес. На полянке снова 

появляются  Волк с Лисой. Заяц не успевает скрыться. ) 

 

  Волк:           Это что еще за чудо! Заяц вместо Колобка! 

                      Ты смотри, смотри, хитрюга! Где румяные бока? 

 

Лиса:             Не понятно, что ж такое?! Какой жирненький косой! 

                       Будет классное жаркое.… Эй, куда! Стой, Заяц, стой! 

                                           (Лиса бросилась за Зайцем, Волк – за Лисой 

                                              на поляне появляется Ёж с Колобком) 

 

Ёж:                 Кто бы мог подумать?! Заяц….а такой… такой храбрец! 

                              Погрозил злодеям пальцем  и удрал. Ай, молодец! 

 

Колобок:         Зря назвал я Зайца трусом... 

                         Он совсем не трус… 

Ёж:                                                     Герой! 

                           А тебе уж, круглый, вкусный,  

                           кажется пора домой. 

                           Отправляйся восвояси,  

                           и по лесу не броди, 

                           Снова им не попадайся,  

                           поскорее уходи.  

  (появляется Белка) 

Белка:                Дядя Ёжик, дядя Ёжик! Ну, на что это похоже? 

                           Зайчик бегает по кругу, Волк с Лисою друг за другом!!! 

                           Я на дереве сидела, с высоты на них глядела: 

 .                          Заяц по лесу петлял, Волк его чуть не поймал!!! 

                         Только вдруг Волк поскользнулся!!! 

                         О коряжину запнулся,  



                          мордой ткнулся в пень гнилой, 

                          Сидит крутит головой, 

                          видно, здорово ушибся!!! 

                          Скулит, воет... 

 

Колобок:               А лисица? 

 

Белка:                    А лисица вслед за Волком со всего разбега в ёлку 

                               Крепко врезалась…. И плачет…. 

 

Ёж:                         Ой, смотрите, Зайчик скачет….. 

 

Заяц:                       Кто бы знал, как я устал, еле-еле ускакал! 

                             А чего вы здесь стоите? Поскорее уходите! 

                             Они ж могут нас догнать, Колобка надо спасать! 

Ёж:                         И к родимому порогу показать ему дорогу. 

                               Видишь тропку, Колобок? Пробежишь по ней лесок, 

                               снова выйдешь на опушку... вдалеке будет избушка… 

                               Из трубы идёт дымок... Всё запомнил, Колобок? 

Колобок:               Я, друзья хочу признаться - я злодеев испугался. 

                               Зайчик, ты прости меня, трусом я назвал тебя. 

                             Сам же трусом оказался. 

 

Заяц:                      Хорошо, что жив остался! 

Ёж:                         Здесь, в лесу свои законы, с детства с ними мы знакомы.  

                               Самый сильный выживает, самый слабый погибает. 

                               Ты же из другого теста, мягкотелым здесь - не место.  

                               Время близится к обеду, отправляйся к бабке с дедом! 

 

Заяц:                      А за нас не беспокойся! 

 

Ёж:                         От злодеев мы спасёмся! 

                               Защититься мы сумеем, посмотри, что мы имеем: 

                               Сто иголок очень острых! 

 

Белка:                    Когти цепкие и хвостик!! 

 

Заяц:                      Ноги быстрые, как ветер!!! 

 

Колобок:               Как я рад, что я вас встретил!  

                               Всем спасибо за урок. 

 

Все вместе:            До свиданья, Колобок!!! 

 

Колобок (поет)      Я весёлый колобок,  

                                у меня румяный бок. 

                                По тропиночке лесной  



                              отправляюсь я домой. 

                              Я теперь послушным стану, 

                              Больше хвастаться не стану, 

                              В лес не буду убегать,  

                              деда с бабкой огорчать 

 

Все вместе:           До свиданья, Колобок!  

                               Будь здоров, Румяный Бок! 

 

 

 г. Кинешма, 2014 г. 


