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КОЛОБОК И НАЙДЕННАЯ ПЕСЕНКА 

Учебные будни длятся бесконечно, особенно зимой, когда солнце еще 

не яркое, день совсем короткий….И как здорово, когда они озаряются 

некими событиями, которые заставляют всех улыбнуться, подумать о 

хорошем и просто получить эстетическое удовольствие!  

Студенты театрального отделения Адыгейского республиканского 

колледжа искусств ежегодно ставят спектакли, которые вырастают в   яркие 

события не только театральной жизни колледжа, но и вызывают 

определенный резонанс в городской жизни. Творческой удачей юных 

артистов в начавшемся 2019 году, можно считать постановку музыкальной 

сказки «Колобок или я ищу свою песенку» выдающегося ростовского 

композитора В. Ходоша, по пьесе Е.Патрика, на стихи М.Жульженко. 

Что можно рассказать  о спектакле для маленьких зрителей, который 

поставлен по знакомой каждому сказке?  Сюжет давно известен: «По 

амбарам помела, по сусекам поскребла», «в печке печен, на окошке стужен», 

«я от Дедушки ушел, я от Бабушки ушел»… Однако какая никакая, но 

интрига остается до самого конца: съест Лиса Колобка или не съест. 

Одна из самых  популярных, знакомая всем без исключения, детская и 

не совсем сказка, легла в основу сочинения В. Ходоша. Румяный, круглый 

пирожок, убежал от Деда-Бабки, и…... Авторам удалось рассказать хорошо 

знакомую историю очень свежо и по-новому.  

Писатель  раскрывает  знакомый сюжет, как бы «омузыкаливая» его. 

Именно поиски песенки – это незамысловатая идея овладевает румяным  

героем. Его приключения традиционно связаны со встречей беззаботного 

Зайца, свирепого Волка, ленивого Медведя, от которых он удачно 

ускользает, каждый раз допевая новую фразу своей песенки. Заключением 
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странствий становится встреча с  хитрой Лисой, в результате которой в 

традиционном пересказе, Колобок оказывается съеденным, оставляя немного 

грустный осадок. Но автор текста Е.Патрик и композитор В.С.Ходош 

несколько переосмысливают знакомый сюжет. На помощь Колобку, откуда 

не возьмись, приходят Дед и Баба. Они спасают его от зубов хитрой Лисы и 

вместе распевают до конца сочиненную песенку. 

Музыка в «Колобке» играет определяющую роль. Мелодичные, свежие 

и очень современные по гармоническому языку темы,  лаконичная  форма, 

приковывают внимание на протяжении всего действия. В этой музыкальной 

сказке проявляется редкий для композитора счастливый дар – писать музыку 

для юных и самых требовательных слушателей. Искренне, театрально зримо, 

с юмором и жизнерадостно звучит музыка в спектакле! Как удается автору 

музыки рельефно, очень легко и с юмором  писать мелодии, намеренно не 

упрощая, всегда оставаясь в своей образно-стилевой  манере?!  

В спектакле каждый персонаж несет в себе определенный смысл. 

Печка, пританцовывающая на сцене -  это не просто сооружение, в котором 

выпекается Колобок, а  источник рождения новой жизни. Заяц – символ 

трусости, наивного приспособленчества, Медведь – символ лени и 

ограниченности.  

По замыслу постановщиков, звери символизируют и определенные 

этапы жизни: заяц – активность, юные годы, медведь – неподвижность и 

старость. Отличная атмосфера на сцене была поддержана детским десантом  

в зале. Юные слушатели просто не могли не реагировать на музыкальные 

интонации каждого персонажа музыкальной сказки!  

В спектакле заняты актеры 3 курса театрального отделения, которые 

проявили завидное мастерство, живо и непринужденно играли роли (Дед - 

Павел Верещак, Бабка - Анастасия Некоз, Пес - Адам Соловьев, Кошка - 

Елизавета Королькова, Мышка - Антонина Позднякова, Цыплята - Элеонора 

Старкова, Юлия Богус, Курочка - Елизавета Лукъянцова, Печка - Алёна 



3 
 

Кулинич, Колобок - Наталья Зейлингер, Заяц - Екатерина Кузнецова, Волк - 

Влад Клевогин, Медведь - Артём Симоненко, Лиса - Полина Богатая). 

Сквозь полностью закрывающие тела и лица костюмы актеров видна 

каждая проявленная эмоция. Спектакль выстраивается как очень 

динамичный,  развивается по нарастающей и поддерживается веселой 

выразительной музыкой. На сцене все придумано для того, чтобы внимание 

ребенка было неотрывно направлено на сцену в течение всего спектакля. 

Далеко не последнюю роль в этом играет, конечно же, художественное 

оформление  и очень красочные и выразительные костюмы (художник – О.Л 

Плетнёва). Познакомившись со спектаклем, я смею предположить, что 

художник–постановщик имеет очень радостный и светлый взгляд на мир! 

Каждый элемент реквизита покрашен в исключительно теплые тона и 

королем здесь является цвет солнца, цвет новой жизни (Колобка). 

Оформление спектакля сделано, безусловно, талантливо и направлено на 

здоровое привлечение внимания ребенка. Некоторые чисто сценические 

находки спектакля, вроде танцующей печки, у которой есть руки и ноги, 

кружащегося вокруг себя на всем протяжении спектакля Колобка, 

хлопающие руки из-за ширмы в такт песенки, вызывают живое «Bay!» всей 

детской аудитории спектакля. Кричу «браво» всем участникам спектакля и я! 

 

 

 


