
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Сценарий сказки о безопасности «Приключения Колобка» 

Цель: формирование у детей старшей группы представлений о правилах безопасного поведения и 

умения правильно себя вести в опасных ситуациях. 

Задачи: обобщить знания детей по теме «Основы безопасности жизнедеятельности»; способствовать 

формированию у детей элементарных представлений о поведении при возникновении разных опасных 

ситуаций; развивать у детей умение применять изученную теорию на практике; воспитывать смелость, 

мужество, ответственность. 

Материал и оборудование: макеты печи, деревьев, мяч жёлтого цвета, пеньки, дорожный знак 

«Проход закрыт», мухомор, карточки с изображениями грибов, корзина, грибы из картона, скамейка; 

аудиозаписи: музыка В. Мей, звуки тормозов, сирены милицейской и пожарной машин. 

 

За столом на фоне нарисованного окна сидит Дед, пьёт чай. Рядом Баба — прядёт пряжу. Курка 

сидит на стульчике внизу. 

 

Рассказчик. Стоит избушка на лесной опушке. 

Живут там дед да баба, да курка Ряба. 

Баба пряжу прядёт, дед чаёк пьёт, 

А Рябка — яички несёт. 

И сказал однажды дед своей старушке: 

Дед. Бабка, надоели уже к чаю сушки. 

Мне б чего помягче на зубок. 

Испекла б ты, бабка, колобок! 

Бабка. Хорошо, дедуля, испеку. 

Вот сейчас пойду искать муку. 

Поскребу по сусеку, помету по амбару, да поставлю опару. 

Чтоб колобок румяный мне испечь, иди, дедуля, растопи скорее печь! 

Дед уходит. 

Бабка. Ты, курка Рябка, тоже помогай. Замесим тесто на душистый каравай. 

Баба и курка Ряба поют на мелодию белорусской народной песни «Ох и сеяла Ульяница лянок» 

(можно песню петь с поддержкой группы девочек), выполняют действия: месят тесто (1 

куплет), накрывают его полотенцем (2 куплет), затем ставят в печь (3 куплет). 

Замешу я тесто да на колобок — 2 раза 

Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, да румяненький тот бочёк! 

Тесто, ты расти-расти на колобок — 2 раза 

Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, да румяненький тот бочёк! 

Выпекайся, тесто, поскорей в печи — 2 раза 

Ой, будет колобок, самый вкусный колобок, да румяненький тот бочёк! 

Бабка (вынимает колобок (жёлтый мяч) из печки). 

Вот и испёкся колобок, душистый, кругленький пирог. 

Остыть его положим на окошко. Ты, курка, сторожи, чтоб не стащила кошка. 

Пойду, поставлю самовар, возьму варенье, да деда позову на угощенье. 

Курка Ряба. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Сторожить тут нелегко! 

Такой душистый колобок! Клюну-ка его разок! 

Колобок (мяч повернуть стороной, на которой нарисованы глаза и рот): Ой-ой-ой! 

Ишь ты, задумала она клеваться! 

Отсюда поскорее надо выбираться! 

В опасности здесь жизнь моя! 

Отправлюсь путешествовать-ка я! 

Рассказчик. И спрыгнул с подоконника наш Колобок и покатился тропкой во лесок. 

Убирает мяч с окошка. 

Курка Ряба. Куд-куда! Куд-куда! Покатился ты куда? 

Воротись скорей домой, ты, негодник дрожжевой! 



В лес тебе нельзя ходить! В опасность можешь угодить! 

Куд-куда! Куд-куда! Ой, беда, беда, беда! 

Курка Ряба убегает. Меняются декорации: выносятся деревья, пеньки, дорожный знак «Проход 

закрыт». В это время группой детей исполняется песня на мелодию А. Рыбникова «Песенка 

Красной Шапочки» из кинофильма «Про Красную Шапочку». 

Если долго-долго-долго, если долго по дорожке, 

Если долго по тропинке покатиться-побежать, 

То пожалуй, то конечно, то наверно-верно-верно, 

То возможно-можно, можно, можно много увидать. 

А-а, в лесу много разных опасностей ждёт! 

А-а, в лесу много диких животных живёт! 

А-а, зубастых-клыкастых, а-а, глазастых-ушастых, 

Ой, при встрече вам не повезёт — 2 раза. 

И как только, только, только, и как только на тропинке, 

И как только на дорожке встретишь ты кого-нибудь, 

Близко ты не приближайся, осторожно с ним общайся, 

Осторожно с ним общайся, и скорей продолжи путь! 

А-а, в лесу много разных опасностей ждёт! 

А-а, в лесу много диких животных живёт! 

А-а, зубастых-клыкастых, а-а, глазастых-ушастых, 

Ой, при встрече вам не повезёт — 2 раза. 

Под песню выбегает ребёнок в костюме Колобка, бежит вприпрыжку, затем садится на пенёк. 

Рассказчик. катился Колобок, катился, да немного в дороге и притомился. 

Присел отдохнуть на пенёк. А тут из-за дерева — Волк. 

Волк-волчище, серый хвостище. 

К Колобку волк поближе подходит, глаз голодных от него не отводит. 

Волк. Так-так-так! Кто в лесу тут гуляет? Кто мой волчий покой нарушает? 

Раз попался ты мне на пути — уж тебе от меня не уйти! 

Пахнешь вкусно и так аппетитно! Я тобой пообедаю сытно! 

Рассказчик. Испугался тут наш Колобок, покатился так быстро, как мог. 

Колобок с криком «Ой-ой-ой» убегает. 

Волк: Ты куда? Погоди, непоседа! Эх, остался опять без обеда! (Уходит.) 

Рассказчик: Мчится наш Колобок без оглядки, словно жгут ему голые пятки, 

Только травы-деревья мелькают… 

На дорогу он вдруг вылетает! 

Колобок сталкивается с машиной (нарисована на картоне), падает. Раздаётся звук тормозов. 

Рассказчик. Стук и грохот! 

Визжат тормоза! 

Что же ты натворил, егоза! 

Колобок под машиной лежит. И 

спугался, весь бледный, дрожит. 

Колобку в этот раз повезло, а в машине — помято крыло. 

Зазвучала сирена в лесу (раздаётся звук милицейской сирены), появился инспектор Барсук. 

Под звук сирены выходит ребёнок в форме инспектора ГАИ, в руках держит руль. 

Инспектор. Нарушитель! Так-так-так! Что же ты, не видишь знак? 

(Показывает на знак «Проход закрыт».) 

ПДД не соблюдаешь! 

Или правил ты не знаешь? 

Знать должен каждый пешеход, что этот знак «Закрыт проход». 

Правил дорожных, конечно, немало, 

Но выучить их бы тебе не мешало. 

И знаки нужно точно знать, чтоб в ДТП не попадать. 

Чтоб безопасно путь пройти, быть внимательным в пути. 

Не забывать про переход! 

Быть осторожным, пешеход! 



Как таблицу умноженья, запомни правила движенья. 

Колобок. Я буду правила учить. 

Прошу теперь меня простить. 

Инспектор. На первый раз предупреждаю, без наказанья отпускаю. 

Но ты смотри, без промедленья учи все правила движенья. 

Инспектор уезжает под звук милицейской сирены. 

Рассказчик. С инспектором Колобок простился и дальше неспеша покатился. 

Катится, по сторонам наблюдает, знаки дорожные запоминает. 

Тут навстречу из чащи Лиса — главная лесная краса. 

Идёт, Колобку улыбается, пышным рыжим хвостом прикрывается. 

Выходит Лиса, в руках держит леденец-петушок. 

Лиса. Ой, какая встреча, Колобок! 

Я к тебе спешила со всех ног! 

Ты такой румяный да душистый, корочкой покрытый золотистой. 

Подойди ко мне поближе, мой дружок! Дам тебе конфетку-петушок! 

Покажу тебе свою нору, поиграем там с тобой в игру! 

Колобок. Знаете, я с Вами незнаком и в чужой не собираюсь дом. 

Встреча с незнакомцами опасна — это уж усвоил я прекрасно. 

Так что извините! Мне пора! Вам желаю счастья и добра! 

Рассказчик. И покатился с горки наш герой, а Лисе пришлось уйти домой. 

Колобок вприпрыжку бегает между деревьями, Лиса уходит. 

Катился Колобок, катился, с горочки на поляну спустился. 

И услыхал тут Колобок на поляне какой-то шумок. 

Оказалось, что белки-сестрички раздобыли где-то спички. 

(Туристы, видно, отдыхали, и за собою не убрали.) 

Развести хотят костёр. Такой затеяли-сыр-бор! 

Выходят белки, шумят, собирают хворост, кору. Колобок в это время притаился за деревом. 

1-я Белка. Чтоб развести костёр большой, хворост собирай сухой. 

2-я Белка. Сама, сестрица, не ленись. Корой да ветками займись. 

Из-за другого дерева выходит Зайка. 

1-я Белка. Эй, Зайка, к нам скорей иди! Костёр поможешь развести. 

2-я Белка. В нём напечём грибов да шишек, всех угостим лесных детишек! 

Заяц. Белки, что же вы творите! Спички в руки не берите! 

От горящей спички летом загораются леса. 

Если позабудем это — не спасут и чудеса. 

Если искра притаится в сухотравье у дорог — 

Огонёк сыграет в жмурки. Но чуть дунет ветерок — 

Тот в открытую, не прячась, перепрыгнет наудачу 

На верхушки сосен, елей — лес погубит, птицу, зверя. 

Чтоб пожары укротить, рубят лес и рвы копают. 

Коль пожар не упредить, всё живое он сжирает. 

Чтоб несчастья избежать, лучше спички вам не брать! 

Не шутите вы с огнём, чтоб не пожалеть потом! 

Н. Шкляревская 

Колобок (выходит из-за дерева). Да чего огня боятся? Он совсем нестрашный, братцы! 

Мне огонь вот не по чём. Я ведь в печке испечён. 

Рассказчик. Белка спичку подожгла, белка лапку обожгла. 

Спичку-то не удержала, и трава вдруг запылала. 

Белка поджигает спичку, кричит: «Ой-ой», и роняет на землю зажатый до этого в ладони 

лоскуток оранжевой ткани. 

Рассказчик. Искры, дым, огонь и жар. Начался лесной пожар! 

Под музыку В. Мэй выбегает Огонь, бегает по лесу, гудит, постепенно приближается к Колобку 

и зверятам. 

Занялась гореть трава, ветки, хвоя и листва. 

Сердиться огонь, шипит, как голодный зверь рычит. 



Понял тут наш Колобок: злым бывает огонёк. 

А когда огонь сердит — никого он не щадит! 

Колобок. Караул! Беда! Спасите! Огонь скорее потушите! 

Рассказчик. Только белки испугались, вмиг на дерево взобрались. 

Зайка же не растерялся — за пожарными помчался. 

Белки и Заяц с криками «Пожар» разбегаются в разные стороны и убегают из зала. 

А огонь всё ближе, ближе, Колобку уж пятки лижет. 

Огонь приближается к Колобку, тот отмахивается, пятится назад. 

Колобок. Ой, как жжётся! Ой-ой-ой! Уходи, Огонь, ты злой! 

Огонь. Я — огонь, люблю шалить, вспыхивать, гореть, дымить. 

Посмотри ты на меня: нет красивее огня! 

Я от голода мерцаю, всё, что встречу, пожираю! 

И тебя, мой Колобок, сейчас зажарю в уголёк! 

Колобок. Злой обманщик ты, Огонь! Прочь иди, меня не тронь! 

Мчат пожарные сюда, у них есть пена и вода. 

Управу на тебя найдут: вмиг затушат и зальют! 

Раздаётся звук сирены пожарной машины. 

Огонь. Ой, сирены слышу вой! Это пожарные с водой! 

Но я хитёр, от них спасусь. В углях костра я затаюсь! (Убегает.) 

Колобок. Ой, я бедный Колобок! У меня палёный бок! 

Скорее к речке покачусь, в воде холодной остужусь! 

Рассказчик. И вот наш Колобок, не зная броду, бултыхнулся с разбегу в воду. 

Колобок забегает за деревья, прячется, раздаётся звук всплеска воды. 

Там оказалось глубоко, и он пошёл ко дну. 

Колобок. Тону! Спасите! Ой, тону, тону! 

Рассказчик. Недалеко плотину строили бобры. 

Услышав крики, побросали топоры. 

Со дна реки достали Колобка! 

Не погубила чуть бедняжечку река. 

Выходят бобры, тащат Колобка за руки и за ноги, кладут на землю. 

1-й Бобр. Если плавать не умеешь, в воду нечего бросаться — 

Малышам на мелководье можно в речке лишь купаться. 

2-й Бобр. Ну, а коль не знаешь броду, никогда не суйся в воду. 

В ямке можешь поскользнуться — и водою захлебнуться. 

1-й Бобр. Не стала чтоб вода бедой, осторожен будь с рекой. 

Колобок (садится). Я благодарен вам, друзья. Впредь осторожным буду я. 

Бобры уходят. 

Рассказчик. Полежал Колобок на травке, подсушился 

Да и дальше по лесной тропинке покатился. 

Колобок вприпрыжку побежал между деревьями. 

Долго ль, коротко ль Колобок катался, 

Но в дороге очень он проголодался. 

Колобок. Я голодный Колобок, поищу в лесу грибок! 

(Наклоняется под ёлку.) 

Вот растут грибочки, на красной шляпке — точки. 

(Достаёт мухомор.) 

Такие вкусные на вид. Ох, разыгрался аппетит! 

Вот присяду на пенёк, да попробую грибок. 

Садится на пень, хочет съесть мухомор. Выбегает из-за ёлки Ёж с корзинкой. 

Ёж. Стой! Не ешь! Гриб ядовит, хоть красивый он на вид. 

Знают все — и стар, и млад: мухоморы не едят! 

Коль не знаешь ты грибок — не бери в свой кузовок. 

Может грибом отравиться человек, и зверь, и птица. 

Тебе про них я расскажу и картинки покажу. 

(Показывает карточку с изображением поганки.) 



Вот поганка бледная, старушонка вредная. 

В ней сидит смертельный яд, её люди не едят. 

(Показывает карточку с изображением ложного опёнка.) 

Отгадать бывает сложно, что опёнок это ложный. 

Он окрашен в яркий цвет, на ноге бахромки нет, 

Нет чешуек на берете. Вы его не рвите, дети. 

Н. Шкляревская 

(Показывает карточку и изображением мухомора.) 

Если шляпка красная, много белых точек, 

Значит, дело ясное — ядовит грибочек! 

Вам его не стоит брать, чтоб не отравиться. 

Эту красочную рать надо сторониться. 

Е. Долгих 

Ёж достаёт карточки с изображениями съедобных грибов. 

Ёж. А вот грибы съедобные, по вкусу — бесподобные. 

Рыжик, боровик, маслёнок, подосиновик, опёнок, 

Груздь, лисичка и сморчок — кушай смело, Колобок! 

Их запомни ты, дружок, да клади в свой кузовок. 

Сейчас весёлые грибочки про себя споют по строчке. 

Ёж подаёт корзинку Колобку. 

Ёж. Эй, грибочки, выходите, про себя нам расскажите. 

Выбегают дети-грибочки, в руках держат по вырезанному из картона грибу, который каждый 

из них представляет. Поют на мотив частушек. Когда ребёнок-гриб споёт свои строчки — 

кладёт грибок Колобку в корзину. 

Боровик. Самый вкусный гриб на свете — боровик, вы мне поверьте. 

Главный я среди грибов. Царь березняков, боров. 

Ароматный, аппетитный и по внешности — солидный. 

Лисички (хором). Мы — весёлые сестрички, рыжехвостые лисички. 

Каротина много в нас — кушай, будет зорким глаз. 

Подосиновик. Шапку видно за версту — в красной шапке я расту 

У корней осиновых. Зовусь я подосиновик. 

Маслята. Мы — грибы-маслята, скользкие ребята. 

Ранним летом мы растём, хвойный лес — родной наш дом. 

Сыроежка. Я — грибок распространённый. Могу красной быть, зелёной. 

Меня бери, не мешкай. Зовусь я сыроежкой. 

Опята. А мы — дружные ребята. На пеньках растём — опята. 

Можно жарить нас, варить, даже на зиму солить. 

Колобок. Вот спасибо вам, друзья. Ведь не знал об этом я. 

Теперь грибы я различаю, и ядовитые узнаю. 

Ёж. Ну что же, Колобок, прощай. 

О том, что слышал здесь, не забывай. 

Ёж уходит вместе с грибами. Колобок сидит на пеньке. 

Колобок. Вот и вечер настаёт, солнце скоро спать пойдёт. 

Страшно в темноте лесной. Воротиться бы домой. 

Но как дорогу мне найти? Заблудился я в пути! (Плачет.) 

Рассказчик. Тут сорока-белобока пролетала недалёко. 

Прилетает сорока. 

Сорока. Что случилось? Кто рыдает? Кто тут слёзы проливает? 

А-а, ну здравствуй, непоседа. Убежал от бабки с дедом? 

Я там мимо пролетала, деда с бабою видала. 

Старики переживают, по тебе сидят-скучают. 

Колобок. Я домой бы воротился, да в лесу вот заблудился 

И дороги не найду. Как домой я попаду? 

Сорока. Ой, тогда не унывай. Ты за мной скорей ступай. 

Я по лесу здесь летаю и дорогу точно знаю. 



Провожу тебя, родной, к деду с бабушкой домой. 

Сорока улетает, за ней убегает Колобок. Выносится скамейка, на неё садятся Дед и Баба. 

Рассказчик. За Сорокой Колобок покатился и к родному дому воротился. 

А дед да баба сидят, скучают, своего Колобка вспоминают. 

Дед. Где же наш любимый Колобок? Отчего ж он убежал в лесок? 

Бабка. Мы б его жалели, берегли, в детский сад к детишкам отвели. 

Там бы он играл и развивался, знаний всяких нужных набирался. 

Дед. Он в лесу, наверное, пропал. В лапы к зверю хищному попал. 

Колобок. Дедушка, бабуля, вот и я! Я вернулся! Снова вместе вся семья! 

Все обнимаются. 

Дед. Вот и славно, что вернулся, Колобок. 

Будешь ты теперь у нас внучок. 

Будешь в детский садик ты ходить, 

Там основы безопасности учить. 

Выходят все герои сказки. 

Бабка. Много правил есть на свете, 

Их должны запомнить дети! 

Заяц. В спички лучше не играть! 

Лиса. Дверь чужим не открывать! 

1-я Белка. Осторожность в гололёд 

От ушибов сбережёт! 

2-я Белка. Для чего в саду забор, 

Барсук. На дороге светофор? 

1-й Бобр. И, чтоб не было беды, 

Не шалите у воды! 

2-й Бобр. Не бери без спросу нож! 

Сорока. И запомни, где живёшь! 

Огонь. Про пожар, что нужно знать 

Волк. И кого на помощь звать? 

Ёж. Сто один, сто два, сто три — 

Ты запомни! И звони! 

Е. Макарова 

Все герой кланяются и уходят. 

 

 

Билеты 

 

   
 


	Сценарий сказки о безопасности «Приключения Колобка»

