
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТКА по сказке 
«КОЛОБОК, 

или путь к ЗДОРОВЬЮ»  
в старшей группе № 10 

«ЖАР-ПТИЦА»



«ЧУДЕСНЫЙ ПЕНЕК 
В ЛЕТНИЙ ДЕНЕК 

И ВЕСЕЛЫЙ КОЛОБОК»



Сказка, сказка – ярмарка чудес,
Мир волшебный, разноцветный лес.

Крылья сказки тихо шелестят,
Значит, в гости к нам они летят!!!



Недалеко от леса, недалеко от речки,
По тропке через поле, у старого колодца 

построена избушка.
С дубовыми дверями, с резными ставнями,

Крылечко в три ступеньки, 
скамеечка у стенки,

На крыше черепица,
дымок с трубы клубится,

В оборках занавески, цветочки на окошках,
А среди них хозяйкой 

расположилась кошка.





В избушке Дед да Баба 
тихонько проживали,
Хозяйство у них было, 
коровушку держали.
Овечки у них были, 

да курочек немножко,
И лошадь и телега, 

да на окошке 
кошка.





Был огород, колодец, да пес 
большой лохматый,

Но не было детишек у Деда и у 
Бабы.

И это было самое заветное 
желание

Без деток и без внуков какое 
проживание?





Обычным ранним утром, 
проснувшись с петухами

Сидели у окошка за чаем с 
пирогами 

герои нашей сказки.
День только начинался, природа 

просыпалась
И солнышко игриво в оконце 

отражалось.





И говорит Дед Бабе:
- Спеки-ка колобок, 
и будет у нас, Баба, 

хоть поздний, но сынок.
С румяными боками, 
с веселыми глазами,

Чтоб смех веселый, звонкий, 
да голосочек тонкий.

А коль в печи сыночек-то 
наш разгорячится -

Положим его, Баба, на ветерке студиться.





Бабка пошла, 
по сусекам помела,

Горсти две муки нашла,
Соль добавила, песок,

Славный вышел колобок,

Пышный да румяный!





Непоседе-Колобку
Стыть бы на окошке,

Но решил он: 
«Убегу, разомнусь немножко».

Покатился Колобок
Мимо елок и берез.

Вдруг наш шалунишка

Повстречал Зайчишку.



Я полакомлюсь тобой, я с утра не кушал.



Что ты?! Погоди, Косой,
Песенку послушай.

Колобок я, непоседа,
Испекли меня для деда,

На сметане я смешен,
На окошке я стужен,
Я ушел от стариков,

Прыг с окна - и был таков!
Велика Зайчишке честь: 

Колобок румяный съесть!



Да катись ты, 
Колобок, 

Что с тебя за толк -
одни беды. 

Пойду - ка, я лучше 
на огород 

К деду с бабой, да 
морковки нарву 
Для себя и для 

зайчат. 
Будут зубки 

здоровые и глазки 

острые.





А Колобок 
покатился по дороге 

Волку Серому 
под ноги. 

Облизался Серый Волк, 
В Колобках он 

знает толк.





- Как ты кстати, 
Колобок, 

Я голодный очень, 
Съем - ка я тебя, 

дружок, 

- Буду сыт до ночи!





Что ты, что ты, Серый Волк! 
Ты меня не кушай! 

Сядь-ка лучше на пенек, 
Песенку послушай. 

Колобок я, непоседа, 
Испекли меня для деда, 

На сметане я смешен, 
На окошке я стужен, 
Я ушел от стариков, 

Прыг с окна - и был таков!



Ну, зачем мне 
Колобок, 

Лучше по лесу 
пойду, 
Может, 

что-нибудь 

найду!



Что ты, что ты, 
Серый Волк, 

Знают все на свете: 
взрослые и дети, 

Что чипсы -
приносят вред здоровью! 

Брось-ка их! 
Возьми-ка лучше 

яблок лукошко.





Вдруг 
навстречу 

сам 
Потапыч, 

Зарычал он, 
поднял лапу.





Я медведь, хожу, брожу, 
Ничего не нахожу, 

Где малинка, где медок? 
Где же сладкий корешок? 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля! 
Где же сладкий корешок? 

Надоела мне трава, 
Мне б отведать колобка! 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля! 
- Вот он! Подойди-ка, Колобок, 

Я перекушу чуток.





Что ты, что ты, Косолапый, 
Опусти свою ты лапу, 
Лучше песенку мою 

Ты послушай - я спою. 
Колобок я, непоседа, 

Испекли меня для деда, 
На сметане я смешен, 
На окошке я стужен, 
Я ушел от стариков,

Прыг с окна - и был таков! 
Убежал от Зайца я и от злого Волка,

И, Топтыгин, от тебя мне уйти недолго. 



Ну и катись себе, 
Колобок, 

Ведь что с тебя  
за толк 

— Одни болячки. 
Лучше по лесу 

пойду 
Может, 

что-нибудь найду.



Что ты, 
что ты, Косолапый? 

Что ты, хочешь навредить 
своему здоровью? 

Пепси-колу пить нельзя!
Вот лучше 

возьми бочонок меда.
Кушай его, и будешь 

всегда здоровым. 





А Колобок покатился кувырком 
Через рощу прямиком, 

Долго ль, коротко ль катился, 
На опушке очутился. 

Как беде тут не случится, 
Коли хитрая лисица

На опушке той сидела, 
Рыжий хвост на солнце грела. 

Увидала колобка и к нему издалека 
Двинулась на встречу 

с ласковою речью.





Как пригож ты, 
Колобок, 

Как румян да весел! 
Говорят, что ты, 

дружок, 

Знаешь много песен?



Колобок я, непоседа, 
Испекли меня для 

деда, 
На сметане я 

смешен, 
На окошке я стужен, 
Я ушел от стариков, 

Прыг с окна –
и был таков! 

От медведя я ушел 
И от Волка с Зайцем,
И Лисе за Колобком

Тоже не угнаться!



Ах, не нужен ты мне 
Колобок, 

не хочу тебя есть. 
От мучного шубка 
станет тусклой да 

ломкой. 
Катись-ка ты лучше 

домой,
И я лучше пойду в 

огород к деду и бабе, 
да овощей наберу. 

Шубка станет 
блестящей, 
красивой.



И Колобок 
покатился домой…

Увидали Дед с Бабой 
Колобка,

обрадовались,
Стали его обнимать, 

целовать, 
Умницей называть!





Сказка - ложь, 
да в ней намек, 

а маленьким 
ребятишкам 

ЗДОРОВЬЯ УРОК!!!





Мы встречаем праздник 
лета,

Праздник солнца, 
праздник света.

Приходите в гости к 
нам,

Рады мы всегда гостям!





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


