
Семья Камбуровых

«Сказка моей семьи» номинация «Старая сказка на новый лад»

СКАЗКА

 про Серого волка.

Авторы:  Камбурова  Инесса  Александровна,  Камбуров  Максим
Анатольевич, Власова Эвелина, Камбуров Матвей.
Образовательное учреждение: 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» группа № 12. 
Редактор: Соляник Татьяна Валерьевна – воспитатель.

г.Биробиджан 2017г.

СКАЗКА

 про Серого волка.



         Жили-были три поросенка. Они
были очень добрыми. Однажды они решили
построить  большой  Теремок  для всех
зверей.  Долго  они думали-гадали из  чего
будет  дом.  Младший  брат
предложил   сделать   Терем  из
соломы,  средний  –  из  веточек,  а
старший брат был самый умный  и
предложил  построить  Теремок  из
кирпича, чтобы он был прочным и
крепким.  Каждый  день  поросята
трудились  до  позднего  вечера.
Наконец-то  красивый  и  большой дом
был  построен.  Поросята  были очень
рады  своему  труду.  И  написали
объявление: «Приглашаем всем зверей к нам в Теремок».   

Быстро по лесу разнеслась новая новость. Первой прибежала Мышка - норушка:    -
Пустите меня в Теремок, я маленькая беззащитная и мне очень страшно одной в лесу.

  Поросята пустили мышку. Стала норушка жить  в Теремке. Следующий прискакал
Зайчик-побегайчик: 

- Пустите меня к вам жить, я от волка и от лисы хочу спрятаться.
 И зайчика пустили. Потом пришел баран: 

- Я Баран-крутые рога. Пустите меня к себе жить.
 И Барана пустили. Услышала свинья про Теремок и тоже
пришла и просится: 
-Хрю-хрю,  я  Свинка  –  розовая  спинка  хочу   с  вами
дружить. 
Стали они всемером жить. Весело и дружно жили звери.
Мышка крошки собирала, полы убирала. Зайчик огород
за домом  посадил- выращивал капусту и морковку, баран
дрова рубил, печку топил, свинья кашу варила, да всех
кормила .
Поросята дом охраняли, да на рыбалку ходили. 
Так и жили бы они спокойно,  если бы не серый волк.

Услышал он, что есть в лесу Теремок,
в  котором  живут  звери  и  пришел  к
ним: 
-Я Волк-зубами щелк, пустите меня к
себе жить.
А поросята  отвечают : 
-Не  пустим тебя,  ты  злой  и  хитрый,
мы  тебя  пустим,  а  ты  всех  съешь.
Уходи в лес.
Рассердился  волк  и  убежал  в  лес.  А
сам думает,  как перехитрить жителей
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Теремка.  Думал-думал  и  придумал  нарядиться  медведем.  Только  где  костюм  взять?
Побежал к лисичке-сестричке. 
       -Лиса, сшей мне костюм медведя, хочу на Новый год нарядиться.
  Сшила лиса костюм. Волк нарядился  и побежал к Теремку:

 -  Я  Мишка-косолапый,  пустите  меня  к  себе  жить,  я  вас  буду  охранять  от  злых
волков.
     Пустили звери медведя, а сами даже и не догадываются, что это злой волк.  Наступила
ночь, все легли спать: Мышка  на полу, зайчик под лавкой, баран  в углу, а свинья – на
лавке,  поросята  на  печке.  А волк  в  медвежьем костюме около лавки лег. Лежит да  на
свинью посматривает, ждет, когда все уснут. Так уж ему голодному понравилась румяная
хрюшка. И вот все уснули. Тут волк схватил свинью, сунул  в мешок и бежать. Какой шум
поднялся,  звери  ничего не поняли, зачем медведь свинью украл, ведь он говорил, что

будет  охранять  их  от  волков.  А  хрюша
спросонья  испугалась  и  начала  визжать.
Волк бежит  и думает, куда  спрятаться от
погони,  так  быстро  бежал,  что  мешок  с
головы свинки и  упал.   Тяжело   волку  в
костюме  бежать,  начал  его  скидывать.  А
свинке интересно-  ветер   в  пятачок  дует,
хорошо  ей  свежо  и  она  и  начала
повизгивать  от  удовольствия.   А  волк
ничего  не  понял,  что-то  свинья  его  не
боится, не кричит, а улыбается:
- Эй ты, свинья, ты что меня не боишься
что ли? Я что не страшный? Меня должны
все бояться!
А свинка  довольная отвечает: 

-  А  у  меня  есть  верные  друзья,  с  которыми  ничего  не
страшно и они меня спасут. А ты волк вредный и жалкий,
потому что совсем один.        Пока волк слушал  Хрюшу,
звери  догнали   их.  Баран  своими  крутыми  рогами  начал
бодать волка,  поросята  щекотать за бока, мышка залезла на
голову  волку  и  начала  ему  громко  пищать  в  ухо,  заяц
вцепился в хвост и начал дергать  в разные стороны. И все
звери при этом громко кричали: 

- Ах  ты,  злой  обманщик,  обманул нас,
нарядился  медведем,  а  мы  тебе
поверили  и  пустили  тебя  в  дом.  Вот
тебе, вот  тебе. 
Испугался  Серый разбойник, заплакал
и говорит: 
-  Простите  меня,  я  был  очень
голодный,  а  ваша  Хрюша  такая
аппетитная и  толстенькая,  мне очень
хотелось кушать. Я так больше не буду,
стану  добрей,  не  обижайте  меня,  а
пустите   к  себе  жить,  стану  вам

помощником.
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Хрюше стало жалко волка: 
- Да он исправится, я вам обещаю. Я возьмусь за его воспитание.
Друзья подумали и разрешили волку жить с ними. Свинка стала читать ему добрые

сказки,  петь  веселые  песенки,  играть  с  волком,  а  Серый  –  начал  помогать  всем  по
хозяйству. Вот так волк стал добрым и веселым. Ведь злым он был, потому что с ним
никто не дружил и все его боялись. А теперь он понял, что дружить – это здорово!  И
хорошо,  когда тебя не боятся!   Так  вот дружба зверей помогла волку стать добрым и
хорошим! 

Вот и сказке конец, а кто слушал, МОЛОДЕЦ!
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