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В деревеньке на краю, 

В старенькой избушке, 

Жили дружно, как в раю, 

Старичок со старушкой. 

Дед дрова любил колоть, 

В жерновах зерно молоть. 

Бабка в доме управлялась: 

Мыла все и убиралась. 



Как-то раз большой был 

праздник! 

Старый дедушка-проказник 

Взял яйцо, муку, сметаны – 

Замесил он тесто славно. 

Два часа месил исправно, 

Час он жарил Колобка, 

Подрумянились бока. 

Колобка дед на окошко 

Положил остыть немножко. 

Колобок лежал, лежал, 

Прыг с окошка – убежал! 

 



«Колобок я, Колобок. 

И румян, и толстобок. 

В печке русской испечен, 

На окошке я стужен. 

По дорожке я качусь, 

В детский садик 

тороплюсь!» 



Покатился Колобок 

Через ямку, бугорок, 

Вдруг вприпрыжку на 

мосток 

Зайка прыгнул 

 скок-поскок. 

 

«Ты постой-ка, Колобок, 

Подожди, 

румяный бок. 

Можно мне к тебе 

присесть? 

Очень хочется поесть.» 

 

 

      «По дорожке я качусь, 

В детский садик 

тороплюсь. 

Хочешь вдвоем 

      В детский сад с тобой 

пойдем?» 

 

 

Зайка тут же согласился, 

В детский сад заторопился. 

Мимо леса поскакал, 

Колобок за ним бежал. 



Тут из леса, из лесочка, 

С подракитова кусточка 

Выбегает Волк-волчище, 

Серое хвостище. 

 

 

 

«Ты куда, эй, Колобок! 

Погоди, румяный бок! 

Я тебя остановлю, 

Я с тобой поговорю: 

Очень я люблю зайчат, 

Колобку я тоже рад: 

Съем я вас, не пожалею…» 

 

 

 

 



  «Но живот твой заболит! 

  Я тебе, Волк, что скажу: 

  Приглашаю в детский сад. 

  Будем вместе мы идти: 

           Зайка – раз,   

              я – два,  

            три – ты.» 

 

 

 

   Волк не долго размышлял, 

Вместе с ними побежал. 

 

 



Вдруг на встречу им Медведь, 

И давай на них реветь! 

«Вы, ребята, погодите, 

Не спешите, подождите. 

Я ведь с вами не шучу! 

Захочу и проглочу! 

Колобка вперед я съем, 

А Зайчишкой я заем. 

Волка трогать я не стану: 

Он не вкусный – это знаю.» 



«Мишка, шубу надевай. 

И скорей нас догоняй! 

В детский садик мы 

спешим. 

У ребяток погостим. 

Можешь там за стол 

присесть, 

Кашу, щи у них поесть.» 



Вдруг откуда ни возьмись 

И Лиса тут появилась. 

«Ах, какой погожий день! 

Ты послушай, Колобок, 

Хитроумный мой намек. 

Хочешь ты со мной 

дружить? 

Хочешь другом моим быть? 

Ну тогда ты, мой дружок, 

Сладкий, пышный Колобок, 

Должен песню мне напеть 

И на нос Лисичке сесть.» 

 



       «Колобок, я Колобок. 

      Подрумяненный я бок, 

       На сметане я мешен, 

   В печке русской испечен, 

       На окошке стужен. 

      Повстречал в пути я 

         Зайку - побегайку, 

          Серого Волчонка, 

     Большого Медвежонка. 

 

 

 

                                       

 

По дорожке мы бежим, 

                            В детский сад попасть хотим. 

И тебя зовем с собой, 

Побежим туда гурьбой.» 



Вот красивый детский сад! 

Мы нашли его, я рад! 
 

 

 

Здесь и Паша, здесь и Даша, 

Дима, Катя и Наташа 
 
 

  

Как же весело у вас! 

Будет танец-перепляс! 



«Поплясали весело, 

Поплясали дружно, 

А теперь, ребятки, 

Уходить нам нужно. 

Заяц, Волк, Медведь, Лиса – 

Все пойдут в свои леса. 

Ну, а я, друзья – подружки, 

Покачусь к своей избушке, 

К дедушке и бабушке! 

Буду есть оладушки!» 



 

Вот и сказочке конец! 

А кто слушал молодец!  
 


