
НОВАЯ СКАЗКА О КОЛОБКЕ 

Здравствуй, мой маленький друг. Сегодня я расскажу тебе новую сказку о Колобке, который 
нашел себе много друзей. 

Жили — были дедушка и бабушка. Их дети давно выросли и жили в других странах. К родителям приезжали раз в 3, а то и в 5 лет. Внуки тоже не 
приезжали в страну, где жили их дедушка и бабушка. 

 Старики жили дружно и заботились друг о друге. 

Однажды дедушка ушел на рыбалку, а бабушка осталась дома и  решила приготовить что – либо  вкусненькое. 

Она замесила тесто из сметаны, масла, сахара и муки. Затем из этого теста  испекла Колобок. Колобок получился славный, румяный и душистый. 
Бабушка положила его на красивое блюдо. 

 Чтобы Колобок остыл до прихода дедушки, она поставила блюдо с Колобком на подоконник. Окно было открыто.  

Любопытный Колобок выскочил из блюда на подоконник, затем  спрыгнул на землю и покатился. 

Колобок покатился по тропинке,    пока не достиг опушки леса. 

Там   встретился ему  Заяц. 

- Кого я вижу? Неужели сам сказочный Колобок к нам пожаловал? 

Удивился Заяц. 

- Может быть, ты еще и песенку споешь? 

Поинтересовался он у Колобка. 

- Без проблем. Слушай! 

Ответил Колобок. 
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Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки бегу 

И друзей себе ищу. 

Хочешь другом моим стать 

И друзей вдвоем искать? 

Спел Колобок. 

- Конечно, хочу. 

Ответил Заяц. 

Колобок покатился дальше, а за ним последовал Заяц. 

Встретился им Ежик. 

- Привет Заяц, познакомь меня со своим другом. 

Сказал Еж, обращаясь к Зайцу. 

- Знакомься. Это – мой лучший друг Колобок. 

  

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал. 

Первым другом Заяц стал 

И со мною побежал. 

Хочешь другом нашим стать 

И друзей с нами  искать? 

-Хочу. Вы мне очень нравитесь. 

Ответил Еж. 

Покатился Колобок дальше, а за ним последовали – Заяц и Еж.  Они шутили и веселились. 

Еж сворачивался клубочком и катился наперегонки с Колобком, а Заяц старался обгонять друзей,  или прыгать  по очереди — через Колобка и через Ежа. 
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Встретился друзьям Барсук. 

- Какая веселая компания. Неужели – это  сказочный Колобок и его друзья? 

Спросил удивленный Барсук. 

  

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал. 

Двух  друзей уже нашел 

Первый Заяц,  Еж второй 

Хочешь другом нашим 

 стать 

И друзей с нами  искать? 

Пропел свою песенку Колобок для Барсука. 

- Хочу, конечно. 

Ответил обрадованный Барсук. 

Дальше друзья отправились вместе. 

Колобок катился впереди, потом катился Еж, а за ними, приплясывая, следовали  Заяц и Барсук. Друзья шутили и веселились, но вдруг у них на их пути 
появился Волк. 

- Привет! Куда это вы идете такой компанией? Это Колобок??? Что делается! Никто старых сказок не читает! Колобок, ты зачем такую компанию собрал? 
Тебя же должны съесть в конце сказки. 

Удивился   Волк. 

- ХА – ХА — ХА. 

Ответили ему друзья хором. 

А Колобок запел. 

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал. 

Трех  друзей уже нашел 

Первый Заяц,  Еж второй, 

А Барсук наш третий друг. 

Хочешь другом нашим 

 стать 

И друзей с нами  искать? 

  



- Я, конечно, хотел бы  найти себе друзей. Но ведь скоро  прибежит хитрая Лиса и съест Колобка. Вам что в детстве не читали сказку о Колобке? 

Спросил Волк у новых друзей. 

- То была очень грустная сказка. Мы  не хотим, что бы Лиса съела Колобка, мы перевоспитаем Лису и сделаем ее нашим другом. 

Ответили Заяц,  Ежик и Барсук. 

Так ты будешь нашим другом или нет? 

Переспросили они у Волка. 

- Что за вопрос? Конечно, буду! 

Сказал Волк. 

Веселая компания зашагала по лесу. Впереди шел разведчик Волк. За ним катился Колобок. Справа от Колобка шел Барсук, слева — Заяц, а сзади 
катился Еж. 

Друзьям  было весело, они были очень счастливы. 

Увидела эту веселую компанию Ворона и удивилась. 

- Кар – карррррррр!!! Что делается. Никто не признает традиции. Сказку о Колобке и ту забыли. Где Лиса? Лиса!!!! 

Кричала Ворона на весь лес. 

Услышала Лиса крик Вороны, унюхала запах Колобка и тут как тут. 

- Это кто  такой красивенький и вкусненький по лесу катится? Неужели это Колобок собственной персоной к нам пожаловал?  Помнится,  в старой сказке 
Колобок пел песенку. Спой мне свою песенку, а я послушаю. 

Говорила Лиса хитрым и ласковым голосом. 

- Не очень мне нравится твой хитрый голос. Ну ладно,  слушай. 

Ответил Лисе Колобок. 

Он запрыгнул на пенек, друзья окружили Колобка  и он запел. 

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал. 

Четверых  уже нашел 

Первый Заяц,  Еж второй, 

Третьим другом стал Барсук, 

Серый Волк нам тоже друг, 

Все хотели к нам в друзья 

Даже  хитрая Лиса 

- Что-то я не расслышала твою песенку, твои друзья мне мешают. Давай отойдем в сторону, ты сядешь мне на нос и споешь еще раз.  

Ласково сказала Лиса. 

- Что ж отойдем.  Я спою свою песенку, сидя у  тебя на носу. Зачем эти хитрости, ты ведь хочешь, что бы я спел сидя  у тебя на языке? Так, кажется, 
написано в сказке о моем несчастном  родственнике Колобке? 

Ответил Лисе умный Колобок. 

- Ну, что ж если ты такой смелый, то спой,  сидя  на моем языке. 



Ответила Лиса. 

- Хорошо. Но для того, что бы лучше услышать мою песенку, тебе надо закрыть глаза и выставить язык. 

Предложил Колобок,  переглянувшись со  своими друзьями. 

- Я согласна. 

Прокричала от радости Лиса. Она уже представляла себе, как съест вкусного Колобка. 

Лиса закрыла глаза, открыла рот и высунула язык. 

- Слушай меня Лиса! 

Закричал Колобок. 

- Я прыгаю к тебе на язык… 

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал…. 

В это время на Лисий язык  Волк бросил Ежа. 

- ААААА, ОЙ. ОЙ!!!! 

Завопила Лиса и выплюнула Ежа. 

- Что случилось? Ты не любишь сдобное тесто? Ты на диете? 

Поинтересовался Колобок. 

Волк, Барсук, Еж и Заяц хохотали до слез. 

Лиса плакала от боли, весь ее язык был исколот иголками. 

- Колобок, прости меня. Я никогда не буду тебя кушать. Я хотела с вами подружиться, а вы колитесь….Можно я  буду вашим другом??? 

Бормотала, сквозь слезы, Лиса. 

- Ура! Лиса тоже теперь с нами дружит! 

Обрадовались  Колобок, Заяц, Еж, Барсук и Волк. 

Все друзья пошли дальше в лес. 

-Каррррррр, Каррррррр. Испортили сказку…. Лиса не съела Колобка…. 

Кричала Ворона. 

Из леса доносилась веселая песенка. 

Я веселый Колобок 

Сдобный бабушкин пирог 

Я от бабушки сбежал 

И друзей себе искал. 

Пятерых  уже нашел 

Первый Заяц,  Еж второй, 

Третьим другом стал Барсук, 



Серый Волк мне тоже друг, 

Друг мне хитрая Лиса. 

Я красив и счастлив я 

Ведь со мной мои друзья. 

  

Карррррррррррррр, Каррррррр. Я тоже хочу с вами дружить, подождите меня. 

Закричала Ворона и полетела вслед за друзьями. 
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