
Зимний Колобок 

 

Жили-были Дед Мороз со Снегурочкой. Готовились как-то они к 

очередному Новому Году, стараясь ничего не упустить. И так Дед 

Мороз забегался, что у него поднялась температура. А ведь для Деда 

Мороза это очень опасный симптом – он ведь мог растаять!  

- Внученька, совсем жарко мне стало, вылепи мне, родная, 

колобок. Да похолоднее!  

 - Из чего же мне его вылепить, дедушка? – отвечает Снегурочка. 

- А ты по снегам пройдись да моего серебристого инея добавь.  

Послушала Снегурочка Деда Мороза, сделала всё так, как он 

велел. И получился замечательный колобок у нее: кругленький, 

гладенький и переливающийся на солнышке разноцветными оттенками. 

Положила Снегурочка колобок на окошко, чтобы он как следует 

замерз и пошла помогать дедушке. 

А колобок тем временем... Хлоп-хлоп глазками. Ожил и 

восхитился: 

- Ого! Как красиво! Всё беленькое, блестящее и хочется 

прокатиться по снежным дорожкам! 

Спрыгнул колобок с окошка и покатился…. 

Катится колобок, катится и видит, как с огромной горы зайцы на 

лыжах съезжают. Один заяц так разогнался, что чуть не снес колобка.  

Расстроился колобок, что его не заметили, и покатился дальше. 

Катится колобок, катится и вдруг слышит, как кто-то стреляет. 

Испугался он громких звуков, спрятался за елочкой и присматривается. 

Видит, как волк-биатлонист стреляет по мишени. Только хотел колобок 

серому навстречу выскочить, а тот промчался мимо на новый рубеж. 

Покатился колобок дальше… А навстречу ему мчится огромный 

медведь на сноуборде. Чудом колобка не раздавил. Остановился 

медведь возле колобка и спрашивает: 

- Ты кто такой, малыш? 

- Я колобок и очень хочу научиться, как ты, Мишка, на этой штуке 

чудной ездить! 

Расхохотался медведь: 

- Да куда уж тебе, малышу! Тут силу надо иметь и ловкость, да и 

скатываться сам ты будешь с доски! 

Совсем расстроился колобок и покатился, грустный, дальше. 

Вскоре увидел он голубое озеро. Посередине озера елка стоит 

красивая: вся в шишках и игрушках! Вокруг озера бельчата бегают, в 

снежки играют. А по ледяной глади лиса катается на коньках. Да так 

великолепно, что невозможно глаз отвести. 



Совсем расчувствовался колобок – подумал, что так красиво 

никогда у него не получится! И заплакал маленькими льдинками. 

Увидела его Лиса, подъехала на коньках и спрашивает: 

- Ты почему, колобок, плачешь? 

- Да как же мне не плакать-то? Хотел на лыжах и сноуборде 

научиться кататься да в биатлон сражаться, а звери на меня и внимания 

не обращают! А твое фигурное катание увидел, лисичка, понял, что и 

это у меня не получится!.. 

И пуще прежнего колобок расплакался. 

А лиса ему и говорит: 

- Главное – желание и старание! Прыгай ко мне на нос, я тебя 

научу! 

Запрыгнул колобок на лисичкин нос и помчалась она по льду. А 

он сидит да песенку поет: 

Я – колобок, колобок. 

Снежный бок, снежный бок. 

Я грустить не буду впредь, 

Буду песенки вам петь! 

Знаю семь чудесных нот, 

Встретим вместе Новый Год! 

 

Так и стали колобок с лисой дружить – в парном фигурном 

катании выступать: лисичка тулупы да аксели выполняла, а колобок 

песенками зрителей радовал! 

… А Снегурочка Дедушке Морозу нового колобка слепила - из 

мороженого! 

 

Ковтун Милана, кружок «Сила слова» 
 

 

 

 

 


