
Сценка «Золотое яичко»  
 

 

 

 

(для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

 

Ведущая: Жили-были дед да баба, Была у них курочка-

ряба. Снесла курочка яичко, Не простое, а золотое.  

 

Баба: Эй, старик, проснись скорей!  

 

Дед: Волки что ли у дверей? Ты чего шумишь, 

старуха?  

 

Баба: Да смотри, что я нашла: Наша курочка-пеструха 

под кустом яйцо снесла.  

 

Дед: А тебе что за беда? Ведь яйцо-то хоть куда!  

 

Баба: Да яйцо-то непростое, А, гляди-ка, золотое.  

 

Дед: Золотое, в самом деле? Мы с тобой разбогатели.  

 

Баба: Ох, горит, слепит глаза!  



 

Дед: Чудеса!  

 

Баба: Чудеса!  

 

Дед: Ты в сундук запри его. (слышен стук в дверь)  

 

Баба: Нету дома никого!  

 

Дед: Ты пойди запри засов, Да спустить бы надо псов.  

 

Баба (возвратившись): В среду в город я поеду, Там 

базар бывает в среду. Богатеев много там! Им яичко и 

продам. Вот обновок накуплю я, Разных юбок сорок 

штук, Шаль в цветочках голубую, До краев набью 

сундук.  

 

Дед: Что ты мелешь небылицы! Ишь, сыскалась 

молодица Наряжаться в разный хлам. Нет уж, если мы 

богаты, Я построю вместо хаты Трехэтажные палаты. 

И беседки по углам.  

 

Баба: Наказанье с глупым мужем! Что ты, старый, не 

блажи! Мы живем других не хуже, Ни к чему нам 

этажи!  

 

Дед: Я хозяин или нет?! (Яйцо падает и разбивается)  

 

Баба (плача): Ох, яичко покатилось, Покатилось и 

разбилось.  



 

Дед: Успокойся, хватит, баба! Нанесет яиц нам Ряба. 

Мы раскрасим яйца эти. И вручим на Пасху детям.  

 

Дед и баба под музыку выносят лукошко с писанками и 

крашенками и одаривают зрителей яичками.  

 

Автор — О.Высотская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОБОК  
 

 

 

 

(для детей младшего и среднего школьного возраста) 

 

1-и ведущий. Жили-были бедные дед и баба.  

 

2-й ведущий. Очень бедные.  

 

1-й ведущий. У них не было курочки Рябы.  

 

2-й ведущий. Ох, не было.  

 

1-й ведущий. Она не снесла им яичка.  

 

Ведущие (вместе). И не могли они испечь пасхального 

куличика!  

 

2-й ведущий. Дед бабе говорит:  

 

Дед. Чем же, милая, нам на Пасху разговеться-то?  



 

Баба. Ох, уж и не знаю, милай. Ведь мука у нас давно 

уже кончилась.  

 

Дед. Давай, баба, не будем унывать, а помолимся Богу 

да по амбару пометем, по сусекам поскребем, может, 

хоть на колобок наберется.  

 

1 -и ведущий. Так они и сделали по амбару помели, по 

сусекам поскребли, мучицу на водице замесили, 

слезицей посолили.  

 

2-й ведущий. Бога поблагодарили.  

 

1-й ведущий. Испекли постный колобок и на окно 

положили  

 

Ведущие (вместе). До утра простынуть.  

 

2-й ведущий. А наутро проснулся Колобок раньше 

всех.  

 

Колобок. Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят 

поди Намаялись со мной вчера, даже обедню 

проспали Покачусь- ка я в церковь, пока они спят, 

окроплюсь у батюшки святой водой, хоть этим 

старичков утешу  

 

1-й ведущий. Соскочил колобок с подоконника на 

землю и айда в церковь Да не по дороге, а прямиком 



через лес. Навстречу ему волк. Волк. тебя Колобок, 

Колобок, я съем.  

 

Колобок. Что ты, Волк, ведь я еще не освященный. По 

амбару метен, по сусекам скребен, на водице мешен, 

слезицей солен, но еще не освящен. Жди меня здесь.  

 

2-й ведущий. Колобок покатился дальше, а навстречу 

ему медведь  

 

Медведь. Колобок, Колобок, я тебя съем.  

 

Колобок. Что ты, Медведь, ведь я еще не освященный. 

По амбару метен, по сусекам скребен, на водице 

мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди меня 

здесь.  

 

1-й ведущий. Колобок покатился дальше, а навстречу 

ему лиса.  

 

Лиса. С праздником тебя, Колобок. Далеко ли ты, мой 

сладенький, направился,  

 

Колобок. Я, Лиса, в церковь спешу.  

 

Лиса. Куда, сладенький? Я что-то не расслышала.  

 

Колобок. В церковь Божию, святой водой окропиться.  

 

Лиса. Я что-то глуховата стала. Подойди ко мне, мой 



постненький, поближе  

 

Колобок. Я, Лисонька, в церковь тороплюсь, у батюшки 

святой водой окропиться, а ты меня здесь подожди.  

 

2-й ведущий. Прикатился Колобок в церковь и сразу к 

батюшке. Окропился святой водой, а батюшка его 

спрашивает:  

 

Батюшка. Где же, Колобок, твое красное яичко?  

 

Колобок. Нет у меня, батюшка, красного яичка. Мои 

дедушка и бабушка бедные.  

 

Батюшка. На, возьми, Колобок, отнеси яички дедушке 

и бабушке.  

 

1-й ведущий. А тут прихожане услыхали разговор, 

надавали Колобку яичек целую корзину.  

 

2-й ведущий. Катится Колобок обратно через лес 

прямиком, а навстречу ему волк, медведь и лисица.  

 

Звери. С праздником тебя, Колобок, с наступающим 

Христовым Воскресением! Будет нам чем на Пасху 

разговеться!  

 

Колобок. Экие вы, звери, неразумные! Ведь я же 

постный: по амбарам метен, по сусекам скребен, на 

водице мешен, слезицей солен Как же вы мною 



разговеетесь?  

 

Звери. Что же нам тогда делать?  

 

Колобок. Возьмите вот по красному яичку, а как ночью 

обедня отойдет, разговеетесь.  

 

Звери. Ну, спасибо тебе, Колобок! Передай поклон 

дедушке и бабушке!  

 

1-й ведущий. Прибежал Колобок домой.  

 

Дед и Баба. Где ты был, Колобок? Мы о тебе сильно 

беспокоились!  

 

Колобок. Я. дедушка и бабушка, в церкви был, святой 

водицей окропился и вам красных яичек принес. Будет 

чем на Пасху разговеться! 


