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«Курить – здоровью вредить!» 

(Сказка о том, что курить вредно даже КОЛОБКАМ!) 

 

Жили-были старик со старухой. 

Вот и просит старик: 

— Испеки мне, старая, колобок. 

— Да из чего испечь-то? Муки нет. 

— Эх, старуха. По амбару помети, по сусекам поскреби — вот и наберётся. 

Старушка так и сделала: намела, наскребла горсти две муки, замесила тесто на сметане, 

скатала колобок, изжарила его в масле и положила на окно студиться. 

Надоело колобку лежать — он и покатился с окна на лавку, с лавки на пол — да к двери, 

прыг через порог, в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца на двор, а там и за ворота, дальше и 

дальше. 

 

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: 

— Колобок, колобок! Давай покурим! 

— Нет, я не курю, косой! Лучше послушай, какую я тебе песенку спою. 

Заяц уши поднял, а колобок запел: 

— Я колобок, колобок, 

Колобок румяный бок, 

Я в деревне расту, 

Чистым воздухом дышу, 

Я зарядкой занимаюсь, 

Быть здоровым не стесняюсь! 

Чистый воздух и вода 

Мои лучшие друзья! 

И покатился колобок дальше. А заяц песенку запоминал и курить тот час бросал! 

 

Катится колобок по тропинке, а навстречу ему серый волк: 

— Колобок, колобок! Давай покурим! 

— Нет, я не курю, серый волк! Лучше послушай, какую я тебе песенку спою. 

— Я колобок, колобок, 

Колобок румяный бок, 

Я в деревне расту, 

Чистым воздухом дышу, 

Я зарядкой занимаюсь, 

Быть здоровым не стесняюсь! 

Чистый воздух и вода 

Мои лучшие друзья! 

И покатился колобок дальше. А серый волк песенку запоминал и курить тот час бросал! 

 

Катится колобок по лесу, а навстречу ему медведь идёт, хворост ломает, кусты к земле 

гнёт. 

— Колобок, колобок! Давай покурим! 



— Нет, я не курю, косолапый! Лучше послушай, какую я тебе песенку спою. 

— Я колобок, колобок, 

Колобок румяный бок, 

Я в деревне расту, 

Чистым воздухом дышу, 

Я зарядкой занимаюсь, 

Быть здоровым не стесняюсь! 

Чистый воздух и вода 

Мои лучшие друзья! 

И покатился колобок дальше. А косолапый песенку запоминал и курить тот час бросал! 

 

Катится колобок, а навстречу ему лиса:  

— Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький! Давай покурим! 

— Нет, я не курю, лиса! Лучше послушай, какую я тебе песенку спою. 

— Я колобок, колобок, 

Колобок румяный бок, 

Я в деревне расту, 

Чистым воздухом дышу, 

Я зарядкой занимаюсь, 

Быть здоровым не стесняюсь! 

Чистый воздух и вода 

Мои лучшие друзья! 

 

А лиса ему и говорит: 

- Ой, что то я стара стала, 

От песен устала, 

Ты поближе ка садись 

И разочек затянись… 

 

Колобок решил попробовать. 

Раз курнул, два…. 

И лопнул!!! 

 

Мораль сей сказки такова: 

- НЕ курите же друзья!!! 
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