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1
Добро пожаловать, уважаемый игрок!
Данная игра создана по мотивам русской народной сказки "Колобок". Выполняя задания
игры и делая свой выбор, вы сможете не только пройти ее до конца, но и создать свой вариант
развития событий. Чтобы двигаться в игре, выбирайте один из предложенных вариантов
развития событий (они выделены синим цветом).
Желаем удачи!
И так, начнем...
 Нажмите, чтобы перейти дальше. — (3)
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Тут понял Колобок, что опасно бегать по лесу одному и побежал от лисы, что есть силы
домой.
 бежать отсюда — (8)
 бежать домой — (6)
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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. — (16)
 -Сходи- ка ты в магазин и купи круглую, румяную булку! — (15)
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— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Заяц, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, подавно уйду!
И покатился по дороге — только Заяц его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Волк:
 Выслушать волка — (12)
 Убежать от волка — (19)
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— Колобок, Колобок, куда катишься?
— Качусь по дорожке.
— Колобок, Колобок, спой мне песенку!
Колобок и запел:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел,
От тебя, лисы, нехитро уйти!
А Лиса говорит:
 Дослушать лису — (9)

 Бежать пока не поздно — (2)
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Проснулся колобок, и понял, что все это всего лишь сон, а все кого он встретил на пути на
самом деле его верные друзья.
А как думаете вы?
 Завершить — (11)
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— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От тебя, медведь, подавно уйду!
И опять покатился — только Медведь его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Лиса:
 Говорить с лисой — (5)
 бежать от лисы — (2)

8
Вздрогнул Колобок, открыл глаза и понял, что все это ему приснилось. На самом деле он
по прежнему с бабушкой и дедушкой дома.
А как считаете вы?

 Завершить — (11)
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— Ах, песенка хороша, да слышу я плохо. Колобок, Колобок, сядь ко мне на носок да спой
еще разок, погромче.
Колобок вскочил Лисе на нос и запел погромче ту же песенку.
А Лиса опять ему:
— Колобок, Колобок, сядь ко мне на язычок да пропой в последний разок.
Колобок прыг Лисе на язык, а Лиса его — гам! — и съела.
 А может.... — (8)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Чтобы узнать настоящую историю Колобка, вы можете прочитать русскую народную
сказку "КОЛОБОК"
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— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою:
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
От тебя, волк, подавно уйду!
И покатился по дороге — только Волк его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Медведь:
 Поговорить с медведем — (7)
 Укатиться от медведя
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Отказался Колобок слушать незнакомца и побежал дальше.
Вдруг на его пути появился волк:
 Поговорить с волком — (12)
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Убежал Колобок от волка и скоро встретил на свое пути медведя:
 говорить с медведем — (7)
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Пришла бабка в супермаркет, долго ходила между рядами с полками и наконец нашла
такую булку, которую просил дед.

 А дальше... — (17)
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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, взял да и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, п? полу
к двери, прыг через порог — да в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за
ворота, дальше и дальше.
Катится Колобок по дороге, навстречу ему Заяц:
 Выслушать зайца — (4)
 Бежать от зайца — (19)
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Пришла бабка домой из магазина и отдала булку-колобок деду. Тот очень обрадовался и
положил колобок на окно, а сам пошел работать.
Полежал немного колобок на окне, потом упал и покатился по дорожке...
а на встречу ему заяц:
 поговорить с зайцем — (4)
 убежать от зайца — (19)
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— Колобок, Колобок, я тебя съем!
— Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я Колобок, Колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от зайца ушел,
Я от волка ушел,
От тебя, медведь, подавно уйду!
И опять покатился — только Медведь его и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Лиса:
 Убежать от лисы
 Послушать и ее тоже
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Бежал Колобок, бежал и встретил волка:
 слушать волка — (12)
 бежать от волка — (14)

