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«Где живут сказки». Руководитель проекта – Рассказова Н.В.

Колобок в теремке
Жили-были старик со старухой. Вот и говорит старик старухе:
-Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не наскребешь ли муки на колобок?
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела и наскребла муки горсти две.
Замесила муку на сметане, состряпала колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.
Колобок полежал, полежал, да и взял да покатился –с окна на лавку, с лавки на пол, по полу к двери, прыг через порог – да и сени, из сеней на
крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше.
Катиться колобок по дороге, и вдруг видит теремок и спрашивает:
- Терем – теремок! Кто в тереме живет?
-Я, мышка-норушка!
- Я, лягушка – квакушка.
-Я, зайчик-побегайчик.
- Я, лисичка-сестричка.
- Я, волчок-серый бочок. А ты кто?
- А я колобок-румяный бок!
-Иди к нам жить!
Колобок закатился и прыгнул в теремок. Стали они вшестером жить.
Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
-Терем-теремок! Кто в тереме живет?
-Я, мышка-норушка!
- Я, лягушка – квакушка.
-Я, зайчик-побегайчик.
- Я, лисичка-сестричка.
- Я, волчок-серый бочок. А ты кто?
- А я колобок-румяный бок!
-А ты, кто?
- А я медведь косолапый.
- Иди к нам жить!
Влез медведь на крышу и только уселся – трах! – развалился теремок.
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле успели из него выскочить - мышка-норушка, лягушка – квакушка, зайчик-побегайчик,
лисичка-сестричка, волчок-серый бочок,
колобок-румяный бок! Все целы и невредимы! Принялись они бревна носить, доски пилить – новый теремок строить.
Лучше прежнего выстроили!

Рахимова Дарья

Колобок на новый лад
Жил был старик со старухою. Вот и просит старик испечь
колобок. Старуха так и сделала: по коробу поскребла, по амбару
помела и набралось муки пригоршни с две. Замесила тесто на
сметане, скатала колобок, изжарила в масле и положила колобок
на окошко простынуть. Надоело колобку лежать, он и покатился с
окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям.
Проведала лиса, что старика со старухою дома нет, прибежала к
избушке, села под окошко, и запела: «Колобок, колобок,
масляный бочок. Выгляни в окошко, дам тебе горошка!» Колобок
и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти и понесла
в свою нору. Закричал колобок:
- Несет меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие
горы…Старуха и старик, спасите меня!
Старик со старухой услыхали, бросились в погоню и отняли у
лисы колобка.
И с тех пор стали жить да быть, да и теперь живут.

Клекоцюк Мария

Колобок и семеро козлят
Укатился колобок от бабушки и дедушки.
Катится колобок по дороге и прикатился он в лес. И увидел он в лесу избушку деревянную.
Посмотрел он кругом – никого нет. Стукнулся в дверь- она заперта. И дверь ему никто не открывает. Только слышит он будто маленький ктото внутри бегает.
И колобок запел:
Я Колобок, Колобок
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешен,
Да в масле пряжен.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел
И к вам в гости пришел.
А из избушки ему отвечают детские голоса хором:
«Слышим, слышим – да не матушкин это голосок! Ме-ме-ме!
Понял колобок, что в домике этом закрылись маленькие козлята. И захотел он с ними подружиться! Ведь и колобок тоже был еще совсем
малышом – только сегодня бабушка его из муки вылепила!
Но козлята не соглашались впустить его к себе в избушку:
«Мама не разрешает нам никого к себе впускать!»
И тут колобку стало так грустно и одиноко! Он заплакал…
Вдруг у избы появилась Мама-Коза. Она пожалела Колобка и говорит ему:
«У меня есть семеро детишек – козлят, но я буду рада еще одному ребеночку! Будешь жить с нами!» Колобок был счастлив и, конечно,
согласился! Коза спела особенную песенку, и козлята отворили избу!
И стали они жить вместе!

Осипенко Лида
Сказка про волшебную семью

Как колобок Маше помог

У Бабы-Яги и Водяного родилась дочка, назвали ее Лиана. У нее
был хвост, как у папы. И своя ступа, и метла как у мамы. Она
нашла кролика, который потерялся от мамы. Она приручила его,
и он стал жить с ней. Но однажды ночью ее украла Кикимора. Но
по дороге им встретился Леший с сыном. Он подставил ногу,
Кикимора споткнулась, выронила Лиану из рук. Леший поймал ее
и отнес родителям. Потом Лиана выросла и познакомилась с
сыном лешего, они вместе пошли в одну школу.

Колобку все-таки удалось убежать от Лисы, и он покатился по тропинке
дальше. Катился он по тропинке и прикатился к домику. В том домике
жила Маша, которая попала к Медведю. Она сидела на скамейке и думала,
как ей попасть в деревню к бабушке и дедушке. Колобок предложил ей
напечь пирожков и спрятаться под ними в коробе. Так медведь, сам того
не зная, вернул в деревню Машу и Колобка.

Страдымова Ксения

Жил-был Колобок.
Катился колобок и встретил корову:
- какой ты вкусный колобок, румяный и откусила кусочек. Расстроился колобок и покатился дальше. На пути стоял большой красивый дом. В
доме том жили: енот, черепаха, мишка и козлик. Захотел колобок с ними подружиться, а они взяли и откусили от него кусок. Покатился
колобок, расстроенный дальше. Катился колобок по полю и собирал цветы, вдруг увидел кота. Кот спрашивает:
- Ты почему такой грустный?
-День рождения у меня, а меня все кусают. Коту стало жалко колобка, и он пригласил его с собой за грибами в волшебный лес. Колобок
обрадовался и подарил ему цветы. В волшебном лесу они встретили волшебного зайца. Зайка пригласил колобка и кота к себе жить, ведь у
него был большой и красивый дом. И стали они жить вместе.

Кира Алексеева
Без названия.
Жил-был старик со старухою. Вот и просит старик:
- Испеки мне, бабка, колобок.
- Да из чего испечь то? Муки нет.
-По коробу поскреби, по амбару помети: авось муки и наберется.
Старуха так и сделала. Замесила тесто на сметане, скатала колобок, изжарила его в
масле и положила на окошко. Надоело колобку лежать он и покатился. Катился он
долго, через леса, через поля и вдруг на встречу ему утята. Маленькие, желтенькие,
красивые. Но один утенок был не похож на остальных малышей, он был гадкий, все
над ним смеялись, и никто не хотел с ним дружить. А колобок был очень добрый и
дружелюбный и подружился с гадким утенком. Они стали самыми лучшими
друзьями. Время шло, Колобок и утенок стали взрослыми, и однажды гадкий утенок
превратился в прекрасного белого лебедя.
Как-то одним солнечным днем, колобок и лебедь прогуливались возле озера и вдруг
они заметили стаю красивых лебедей. «Гадкий утенок» узнал свою семью. Он очень
обрадовался. Был счастлив встретить своих братьев и сестер. Колобок тоже был очень
рад за своего друга. Лебедь остался жить со своей семьей, а колобок подумал, что дед
да бабка тоже скучают по нему и очень ждут. Решил колобок вернуться к своей семье.
Попрощался со своим другом – лебедем и покатился обратно домой.

Максим Бабич

«Колобок и заинька»
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 наберется.
Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок, изжарила его в масле и
положила на окно простынуть.
Собрались подружи в лес по ягоды и пришли звать с собой колобка. Старик со старухой долго не соглашались, но наконец-то
отпустили его и велели не отставать от подруг.
Пришли друзья в лес, стали собирать ягоды – деревце за деревце, кустик за кустик. Колобок и отстал от своих подруг. Подружки
аукали, аукали, но колобок не слыхал. Уж стало темно, подружки пошли домой.
А колобок катился, катился по лесу, совсем заблудился. Понял он, что остался в лесу один, забрался на высокое дерево, уселся на
ветку и стал горько плакать да припевать:
- Ау, ау, Колобок!
-Ау, ау, круглый бок!
- У дедушки у бабушки был Колобок. Его подружки в лес заманили, заманили – покинули!
Идет медведь и спрашивает:
- О чем ты, Колобок, плачешь?
- Как мне, медведушка, не плакать! Я один был у дедушки, у бабушки Колобок, меня подружки в лес заманили, заманивши –
покинули!
- Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
- Нет, я боюсь, ты меня съешь!
Медведь ушел от него. Он опять заплакал, заприпевал:
- Ау, ау, Колобок!
-Ау, ау, круглый бок!
Идет волк и спрашивает:
- О чем ты, Колобок, плачешь?
- Как мне, не плакать! Я один был у дедушки, у бабушки Колобок, меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули!
- Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
- Нет, я боюсь, ты меня съешь!
Волк ушел от него. Он опять заплакал, заприпевал:
- Ау, ау, Колобок!
-Ау, ау, круглый бок!
Бежит мимо лисица, услыхала Колобка голосок и спрашивает:
- О чем ты, Колобок, плачешь?
- Как мне, не плакать! Я один был у дедушки, у бабушки Колобок, меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули!
- Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
- Нет, я боюсь, ты меня съешь!
Лисонька ушла, а Колобок опять заплакал, заприпевал:
- Ау, ау, Колобок!
-Ау, ау, круглый бок!
Скачет мимо заинька. Услыхал Колобка и спрашивает:
- О чем ты, Колобок, плачешь?
- Как мне, не плакать! Я один был у дедушки, у бабушки Колобок, меня подружки в лес заманили, заманивши – покинули!
- Слезай, я тебя отнесу к дедушке и бабушке!
Колобок слез с дерева, сел на заиньку и поскакал.
Прискакал заинька к дому и стал ушками стучать в калитку.
- Кто там? - спрашивают дедушка и бабушка.
- Это я, заинька, Колобка вашего принес!
- Ах ты, наш дорогой! Войди к нам в избу! Где нам тебя посадить, чем тебя угостить?
Принесли они капусту, морковь, яблоки и стали заиньку подчевать. А заинька просит, чтоб в награду дали ему горсть орешков.
Дедушка с бабушкой дали заиньке орешков и отпустили в лес.

Саша Ситников
Колобок
Испекла бабушка Колобок. Положил дедушка Колобок на окно остывать. Колобок
упал и укатился.
Катится Колобок и видит избушку на курьих ножках. Там живет
Баба-Яга. Она спит. Кот унюхал аромат Колобка и откусил кусочек. Колобок
испугался и укатился. Колобок прикатился на болото. Там жила лягушка –
прожорливое брюшко. Она была голодная и откусила кусочек Колобка. Колобок
испугался и укатился. Куда прикатился Колобок? Колобок прикатился ко мне, а я
съела его.
Конец!

Василиса Рожкова

