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Аннотация 

«Чудеса в решете» 

Кукольный спектакль, показанный детьми подготовительной группы 

тростевыми куклами и игрушками-марионетками 

 

Мы чудеса и небылицы в решето сложили, 

скалкой всё перемешали, сказку новую сварили! 

 

 1. Дед и баба в нашей сказке дружно живут, песни поют. Попросил дед свою 

бабулечку- красотулечку испечь колобок. Но ей работать лень, потому что 

праздник- женский день.  

    Согласен дед самостоятельно испечь колобок, но с условием, что баба в это 

время репку польёт, которую он посадил в огороде рядом со своими любимыми    

баклажанами. Договорились! 

 

 2. Взяла баба решето и давай воду носить, репку поливать. Ещё и удивляется: 

«Ишь, какие чудеса! Поливаю два часа! Видно, решето - не то! Прохудилось 

решето?»  

  Как известно, сапогом траву не косят, в решете воду не носят! Рассмешила же 

народ! Чудеса в решете! И пошло в нашей сказке всё наоборот!   

 

  3. Свежеиспечённому Колобку надоело на окошке сидеть. Удивился он, что 

его никто не ест и решил отправиться в лес. Бежал, любовался природой, пел 

песенку и всем, кого встречал по дороге, предлагал себя в качестве съедобного 

продукта.  

   Козлёнок отказался категорически: «Травкой свежей, - говорит, - питаюсь». 

Серьёзный Серый Волк предпочитает мясные деликатесы.  

   Зайчонку мама Зайчиха печёт вкусные пирожки с морковкой и с капустой! 

Лиса на строжайшей диете, следит за фигурой и красотой.  

Медведь тоже отказался съесть Колобка. Он спит и видит во сне улей, а в нём 

сладкий мёд. Пчёлка там не жужжит, а поёт! 

   Повстречалась Колобку, неизвестно, почему, Красная Шапочка, которая, как 

обычно, шла через лес с корзинкой к бабушке. «Ну, раз тебя никто не съел, - 

пойдём бабушку с праздником поздравлять!» - говорит она Колобку.  

 

4. То-то были рады бабушка и дедушка, когда увидели и внучку свою, и 

вернувшегося Колобка: «Ах, вы, мои хорошие! Проходите в дом, будем чай 

пить с пирогом!» Вот в такой весёлый час дружно все пустились в пляс! 

 

Тут сказку пора нам кончать. Ведь сказки должны отдыхать! 

Но, честное слово: мы встретимся снова, вам сказку покажем опять! 

 



 

 


