ТАБАЛА МАКСИМ
11 лет

КОЛОБОК НА НОВЫЙ ЛАД
пьеса для кукольного театра

НСО, Татарский район, село Константиновка

Действующие лица:
Сказочник
Старик
Старуха
Колобок
Заяц
Волк
Медведь
Лиса
Действие первое. В комнате стариков.
Сказочник: Жили старик со старухой на краю пшеничного поля, в
небольшой комнатке при лаборатории сельхозинститута. Да и работы особо
тоже не было. Вот и перебивались кое-как.
Старик: Испеки ты мне колобок на обед.
Старуха: Из сего печь то? Муки и крупинки нет.
Старик: Ты в лаборатории помети, в Лаборантской поскреби, авось чегонибудь и найдешь.
Сказочник: Пошла старуха в лабораторию. Помела. Поскребла. Да и
набрала муки. Не то, чтоб мало, но и немного.
Старуха: Наскребла немного, что от экспериментов осталось. А может не
будем из этой муки печь?
Старик: Да пеки, чего уж там.
Сказочник: Завела тесто старуха. Испекла колобка, и поставила на окошко
студиться, а сама пошла по хозяйству управляться. А колобок тем временем
лежит на ветерке, да сам с собой разговаривает.
Колобок: Лежу я тут, лежу. Остываю. А остыну – слопают. Надо бежать.
Сказочник: Поговорил колобок, подумал, да и скатился с подоконника.
Действие второе. На тропинке в лесу.
Сказочник: Покатился колобок по тропинке и закатился в густой лес. А в
лесу встретился ему заяц.
Заяц: Колобок, Колобок, я тебя съем!
Колобок: Съешь? Это мы еще посмотрим, кто кого съест. Я ведь не просто
Колобок. Меня в лаборатории химией пичкали, гены меняли мне. я теперь
сам хоть кого слопаю.

Заяц: Да ладно тебе…
Колобок: Ладно, не ладно, но что-то я и вправду проголодался.
Заяц: Что, уже и пошутить нельзя?
Колобок: Ты может и шутишь, а я и впрямь кушать хочу.
Сказочник: Испугался Заяц и убежал. только решил Колобок катиться
дальше, как Волк из-за куста выглянул. увидал Колобка, облизнулся.
Колобок: Что серый облизываешься, тоже голодный?
Волк: Да не то, чтоб голодный, но очень ты аппетитно выглядишь. Пожалуй
перекушу.
Колобок: Перекусишь или нет, не знаю, а я, пожалуй, пообедаю. Давно
волчатинки не пробовал.
Волк: Ты чего, круглый, белены объелся?
Колобок: Да не белены, химии во мне много, мутирую. Так что, извини,
серый, но мне обедать пора.
Сказочник: Не успел Колобок договорить, как волка и след простыл. А
Колобок покатился дальше по тропинке и увидал медведя, который малину
собирал.
Медведь: Здорово, Колобок! Ко мне на обед поспешаешь?
Колобок: Это мы посмотрим, кто к кому на обед спешит.
Медведь: Ха-ха-ха-ха, ты думаешь, что сможешь меня съесть?
Колобок: Да ничего я не думаю, я просто кушать хочу. Тут мне двое
попались по дороге, да слишком шустрыми оказались. сбежали. А ты у нас
косолапый, не убежишь.
Медведь: Ты того, круглый, может медку поешь?
Колобок: Да не ем я мёду, аллергия у меня. Химии во мне много.
Медведь: Ну, если аллергия, так и меня кушать нельзя. Прививку мне вчера
делали, от гриппа.
Колобок: А не врёшь?
Медведь: Мёдом клянусь!
Колобок: Ну, раз мёдом, тогда иди себе. Повезло тебе, косолапый.
Сказочник: И покатился Колобок дальше в лес. Катится, катится, и видит
лиса на пенечке сидит, венок из колокольчиков плетет.
Лиса: Здравствуй Колобок! Здравствуй миленький! Здравствуй
румяненький! Проголодался небось в дороге?
Колобок: Что-то не пойму я тебя, рыжая.
Лиса: Да что понимать-то, миленький? В гости пригласить тебя хочу я.
Накормить. Обогреть.
Колобок: Что-то темнишь ты, рыжая, как Баба-Яга из сказки. Я пока
остывал, радио на подоконнике слушал. сказку там рассказывали.

Лиса: Да что ты, миленький, какая же из меня Баба-Яга? Я добрая, а злые
люди плутовкой меня обзывают. Не дружит со мной никто. Может хоть ты
моим другом станешь?
Колобок: Другом? И жить к себе пустишь?
Лиса: Пущу, миленький, пущу. Осень скоро, холода пойдут, пропадешь в
слякоть.
Колобок: И то правда, показывай дорогу.
Сказочник: И стали они жить-поживать, да добра наживать. Но это уже
совсем другая история. Может когда и расскажем.

