
Интернет-сказка: Колобок в Интернете  
 Жили-были дед и баба. И пенсия у них была маленькая, да и сбережений было 

немного. И решили они, по амбарам помести, по сусекам поскрести, и собрать хоть 

немного денег, и из этих денег «испечь» денежный колобок. А потом поместить этот 

колобок в банк, чтобы он там рос и дозревал. Так и сделали. Помели по амбарам, 

поскребли по сусекам и собрали таки денег на колобок. Испекли они колобок и совсем уж 

собрались отнести колобка в банк, да тут колобок вдруг ожил, покатился и исчез в 

Интернете. Кинулись они вслед за колобком, так разве его догонишь! А колобок катится 

по Интернету и песенку напевает: Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел! 

  

 Катится колобок по Интернету, смотрит и видит красивую рекламу, которая вся так 

и сияет, и переливается «Адмирал Казино Клуб». Заходит колобок в казино и видит 

множество игровых автоматов и рекламу «Сыграй и выиграй». Решил колобок 

попробовать сыграть. «Отщипнул» он от себя пару купюр и вложил их внутрь автомата. 

Автомат удовлетворенно зажужжал, и купюры исчезли. Нажал колобок на рычаг, 

закрутились барабаны. И вскоре появилась надпись «Без выигрыша!» Подумал колобок и 

решил, что так он тут себя всего проиграет! Вышел он из казино и покатился дальше по 

Интернету, а сам поет: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а от тебя «Казино» и 

подавно уйду»! 

  

 Катится колобок дальше по Интернету, видит другая реклама, вся как будь-то из 

золота сделанная и написано «Золотая Птица». Заходит колобок в «золотую Птицу», а там 

ему говорят. Дорогой колобок мы знаем, как тебе нужны деньги. Ты еще такой маленький 

и совсем худенький. Мы поможем тебе стать большим и сильным! Но для этого надо 

чтобы ты купил у нас путеводитель «Как стать богатым за два дня!». Этот путеводитель 

расскажет тебе, что и как надо сделать, чтобы быстро разбогатеть. «Отщипнул» от себя 

еще пару купюр колобок и заплатил за путеводитель. Вышел он из «Золотой Птицы», 

раскрыл коробку с «Путеводителем», а там пусто, оглянулся он назад, а «Золотой Птицы» 

то уже и нет. Улетела «Золотая Птица»! 

  

 Катится колобок дальше по Интернету, видит еще одна реклама и называется это 

место «Денежный Лис». Заходит колобок в «Денежный Лис», а там его встречают как 

почетного гостя! Большой зал, много людей. Мужчины во фраках, женщины в вечерних 

платьях. На столах хрустальные бокалы, а под потолком хрустальные люстры. Вежливые 

официанты предлагают различные напитки и закуски. Растерялся немного колобок, от 

такого величия и красоты. И думает. Вот бы мне тоже сюда как-то пристроиться! А 

улыбчивые люди все вежливо подталкивают колобка вперед и услужливо говорят: 

Попробуйте вот этого, а вот это тоже очень вкусно, а пройдите суда, пожалуйста. У 

колобка прямо от всего этого дух перехватило, и голова закружилась. И он не заметил, как 

его подвели в темное место, немного подтолкнули, он поскользнулся, упал, покатился и 

куда-то исчез! По залу среди людей пронесся шепот: Побольше бы нам таких колобков! 

Больше колобка никто не видел! Мораль храните деньги в Сб сказки такова:  
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