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Жили-были Дед да Баба, 

Худо жили - вот беда: 

В огороде ни картошки, 

Все крапива-лебеда. 

Как-то утром на лежанке 

Дед наматывал портянки, 

Молвил Бабе: " Ты 

возьми, 

Колобка мне испеки". 

Делать нечего, Бабуля 

Спину старую согнула, 

Оперлася на клюку 

И пошла искать муку. 

По амбарам помела, 

По сусекам поскребла, 

Худо ль , бедно ль, а 

полкружки 

Белой мучки набрала, 

В печь поставила опару.  

Очень скоро с пылу, с жару 

Круглолиц и круглобок 

Получился Колобок. 

Круглолицый внучок! 

Баба, Дед его любили 

Многому его учили… 

Колобку Дед рассказал 

Как сажали  огород, 

Показал, что там растет… 

Здесь морковка, там лучок, 

И чеснок, и кабачок. 

Зреет урожай растёт, 

Будем кушать круглый год! 

Ну, а бабка обучала, 

Как сажаем, как рыхлим, 

Поливаем, наблюдаем,  

Как культуры мы растим. 

В игры разные играла, 



Книги умные читала, 

Но Колобку было этого мало… 

Любопытный Колобок с окна скатился, 

За порог - и в путь пустился, 

Баба с Дедом вслед глядят, 

Причитают, голосят... 
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По тропинке меж осин, 

Мимо елей и рябин, 

Катит, мчится колобок. 

Вдруг его ударил в бок,   

Кто же это? Это Заяц! 

Длинноухий побегаец, 

Сам от страха весь дрожит, 

Колобку он говорит: 

"Ты зачем меня пугаешь? 

Мне под ноги попадаешь? 

А за это, между тем, 

Я тебя возьму, и съем!" 

" Ты не ешь меня 

Зайчишка, 

Косоглазый мой плутишка, 

Что растет на твоих грядках 

Ты мне лучше расскажи? 

У меня растет на грядке 

огурец… 

Весь в пупырышках зеленых 

Жарким солнцем утомленный 

Я полью огурчики 

Пусть быстрей растут, 

А созреют радость принесут! 

Благодарю тебя Зайчишка, 

Косоглазый шалунишка, 

Много ты мне рассказал 

Об огурцах я всё узнал! 
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Укатился колобок 

Под ракитовый кусток. 

Там наткнулся он на Волка, 

Тот храпел довольно громко. 

(Серый ведь с утра не ел, 

Оттого-то и храпел). 

Волк открыл один глазок, 

Перед ним был Колобок 

И обрадовался дюже, 

Значит сытный будет ужин.  

" Ну, дружище колобок, 

попадись мне на зубок! 

Я сейчас без лишних слов, 

Съем тебя, и будь здоров!" 

"Что ты серый, не спеши! 

И меня ты не смеши! 

Что растет на твоих грядках 

Ты мне лучше расскажи? 

Я выращиваю лук 

Говорят, что это друг 

От многих от недуг. 

Чтобы был бочок гругленый 

На макушке – чуб зеленый. 

Много надо поливать и 

орошать… 

Вот такой мой друг, огородный 

чудо лук. 

Вот спасибо тебе серый, 

Знаю, я теперь что с луком с 

луком делать. 
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И пустился Колобок 

От Волчища наутек, 

Прямо в рощу, где Медведь 

Мед с малиной любит есть. 

В чаще сыро и темно, 

Колобок устал давно. 

В куст малиновый скатился, 

Отдохнуть он там решился. 

Вдруг раздался веток треск- 

Сам хозяин леса здесь.  

Отодвинул ветвь куста 

И увидел Колобка- 

Прорычал он: "Колобок,  

круглолиц и толстобок, 

я давно голодный здесь 

И тебя хочу я съесть!" 

Колобок сказал: "Медведь! 

Хватит ныть здесь и реветь! 

Что растет на твоих грядках 

Ты мне лучше расскажи? 

В огороде моём растёт стручок 

У него коричневый бочок. 

В нём фасолинки поспеют,  

Оглянуться не успеем, 

Только нужно их полить 

И конечно порыхлить. 

Фасоли крупные бобы 

И полезны, и вкусны!  

Спасибо Мишенька-медведь 

Что дал свою грядку посмотреть. 

Что показал, как фасоль нужно рыхлить, 

За культурой этой как следить… 
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Укатился Колобок 

У медведя из-под ног. 

Он хотел домой вернуться- 

Да тропы найти не смог. 

Колобок совсем устал, 

Все бока себе намял. 

Еле катится бедняга, 

А в кустах уже засада:  

Хитрая Лиса сидит 

И во все глаза глядит. 

Вкусный запах Колобка 

Чует аж издалека. 

Тихо молвила ему: 

" Я давно тебя здесь жду. 

Ты такой румяный парень, 

Словно в маслице обжарен. 

Поспеши сюда, дружок,  

Очень вкусный Колобок!" 

Я стара и плохо слышу- 

Сядь дружок ко мне поближе! 

Отвечает Лиске тот 

И ее толкает в бок: 

" Ты, подруга, не хитри 

Что растет на твоих грядках 

Ты мне лучше расскажи? 

Говорит ему плутовка 

Посмотри на мой горох- 

Горох собой не плох: 

Словно лодочки стрючочки,  

А усищи –то – крючочки. 

В лодках – зёрна-ребятишки, 

Все гороховы детишки. 

Подрастут, стрючок откроют  

И посыпятся гурьбою. 

Горох мой нужно подвязать, 

Чтобы большой урожай собрать! 

Спасибо тебе, Лисонька-Лиса, 

Такой урок преподнесла! 
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Покатился Колобок, 

Вернулся к Деду с Бабкой 

на порог. 

Бабка начала распрос: 

«Колобок где побывал, 

Что в лесу ты увидал? 

Видел я там зайца, 

мишку, 

Видел хитрую лису, 

Видел серого я волка и 

узнал я много  толку… 

Как поливать, сажать, 

рыхлить, 

 огород свой как любить! 
Огород наш, огород,  

Всё на нем всегда растёт,   

Если руки не ленивы,  

Если мы трудолюбивы. 

Проявить должны заботу,   

Видно по труду работу.  

И тогда наш огород 

Расцветёт и оживёт. 

«Что посеешь, то пожнешь!» 

И, конечно, соберешь!  

Рада баба, рад дед, колобок -   Получил он хороший урок! 

 


