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Сказка «Колобок на новый лад» 
           Сказка ложь, да в ней намёк…. 

 

 

 
 
Жили-были старик со старухой. 
Вот и просит старик: 
— Испеки мне, старая, колобок. 
— Да из чего испечь-то? Муки 

нет. 
— Эх, старуха. По амбару помети, 

по сусечкам поскреби — вот и 
наберѐтся. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Старушка так и сделала: намела, 

наскребла горсти две муки, 
замесила тесто на сметане, скатала 
колобок, изжарила его в масле и 
положила на окно простынуть. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Надоело колобку лежать — он и 

покатился с окна на лавку, с лавки на 
пол — да к двери, прыг через порог, в 
сени, из сеней на крыльцо, с крыльца 
на двор, а там и за ворота, дальше и 
дальше. 

 
 
 
 
 

 
 
Катится колобок по дороге, а 

навстречу ему заяц: 
— Колобок, колобок! Я тебя 

съем! 
— Нет, не ешь меня, косой, а 

лучше послушай, какую я тебе 
песенку спою. 

Заяц уши поднял, а колобок 
запел: 

— Я колобок, колобок, 
По амбару метѐн, 
По сусекам скребѐн, 
На сметане мешѐн, 
В печку сажѐн, 
На окошке стужѐн. 
Я от дедушки ушѐл, 
Я от бабушки ушѐл, 
От тебя, зайца, 
Не хитро уйти. 
И покатился колобок дальше — только его заяц и видел. 
 
 
 
 



Катится колобок по тропинке 
в лесу, а навстречу ему серый 
волк: 

— Колобок, колобок! Я тебя 
съем! 

— Не ешь меня, серый волк: 
я тебе песенку спою. И колобок 
запел: 

— Я колобок, колобок, 
По амбару метѐн, 
По сусекам скребѐн, 
На сметане мешѐн, 
В печку сажѐн, 
На окошке стужѐн. 
Я от дедушки ушѐл, 
Я от бабушки ушѐл, 
Я от зайца ушѐл, 
От тебя, волка, 
Не хитро уйти. 
 

 
И покатился колобок 

дальше - только его волк 
и видел. 

 
Катится Колобок по 

тропинке. А навстречу 
ему Михайло Потапыч, 
Настасья Петровна  и 
Мишутка. Семейство 
медведей прогуливались 
по лесу. 

-Ой, кто это?- спросил 
Мишутка.  

- Я Колобок-румяный бок! 
- Откуда ты взялся, Колобок? И куда катишься? 
- Я колобок, колобок, 
По амбару метѐн, 
По сусекам скребѐн, 
На сметане мешѐн, 
В печку сажѐн, 



На окошке стужѐн. 
Я от дедушки ушѐл, 
Я от бабушки ушѐл, 
Я от зайца ушѐл, 
Я от волка ушел 
И от вас мне не хитро уйти! 
 

 
- Зачем от нас уходить?- говорит Михайло Потапыч. 
- Мы тебя не обидим. Мы тут давеча Лису встретили, вот она -

хитрая плутовка, может тебя обидеть, так что давай-ка мы тебя 
проводим обратно к бабушке и дедушке. Нельзя одному по лесу 
гулять, как бы с тобой не случилось беды. 

 
Колобок согласился и вместе с Михайло Потапычем, Настасьей 

Петровной и Мишуткой они отправились в обратную дорогу к дому 
дедушки и бабушки. Те очень обрадовались, что Колобок вернулся, 
поблагодарили семейство медведей, напоили их чаем, угостили 
медом. 

  
 
Вот и сказке конец. А кто слушал-молодец! 

 


