
 

Приложение 1  

к приказу ИМЦ  

от ____________ № _______________  

 

Положение   
о фестивале-конкурсе красноречия и ораторского искусства «Золотая лира» (Педагоги  

читают детям) среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ и  
ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году  

I. Общие положения:  
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля-

конкурса красноречия и ораторского искусства «Золотая лира» (Педагоги читают  
детям) среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста ГБДОУ и  
ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году  
(далее – фестиваль-конкурс).  

2. Фестиваль-конкурс направлен на развитие творческих способностей педагогов и  
дошкольников, на выявление одаренных и талантливых взрослых и детей в области  
литературы.  

3. Целью фестиваля-конкурса является популяризация различных литературных жанров  
(поэзия, проза), приобщение детей-дошкольников образовательных учреждений  
района к литературе посредством трансляции собранного на фестивале-конкурсе  
опыта чтения поэзии и прозы педагогами района.  

4. Основные задачи фестиваля-конкурса:  

Содействовать   

- повышению интереса детей к литературе;  
- привлечению внимания педагогов к проблеме декламирования стихов и прозы как к  
одному из условий совершенствования речевой деятельности дошкольников;  
- развитию индивидуальных творческих способностей детей и педагогов;  
- развитию у детей и взрослых осмысленного прочтения художественных текстов  
посредством выразительного чтения;  
- воспитанию эстетического вкуса к различным жанрам художественной литературы; 
- активизации педагогов на самостоятельное художественное творчество 
посредством  чтения художественных текстов с целью профилактики 
профессионального  выгорания педагогического состава ДОО;  

- формированию способности детей к выразительному чтению наизусть, развитию  
поэтического слуха, умению понимать музыкальность поэтической речи; чувствовать  
и отображать поэтические образы.  

5. Заявку на участие по форме (Приложение 2) необходимо направить по электронной  
почте по адресу: detsad64pr@mail.ru  с момента получения положения  до 11 ноября 
2022 года (включительно) до 17- 00. В заявке обязательно указать номер и название 
выбранной сказки из предложенных  (Приложение 3).  

6. Все вопросы, связанные с правилами проведения фестиваля-конкурса можно  
направлять в ГБДОУ детский сад № 64 Приморского района Санкт-Петербурга по  
телефону: 8 (812) 340-66-19.  

II. Организаторы, участники и жюри фестиваля-конкурса:   
1. Организатором фестиваля-конкурса выступает педагогический коллектив ГБДОУ  

детского сада № 64 Приморского района при содействии ГБУ ДППО ЦПКС  
«Информационно-методический Центр» Приморского района. Организатор 
оставляет  за собой право вносить в правила фестиваля-конкурса любые изменения с 
учетом  интересов участников и их возрастных особенностей.  

2. Организатор фестиваля-конкурса назначает жюри в составе 3 человек: председателя  и 
2 членов жюри (Приложение 4).  

3. Жюри работает на общественных началах в дистанционном формате,  
руководствуется в своей работе принципами беспристрастности, объективности и  
справедливости.  

4. Фестиваль-конкурс проводится для детей старших и подготовительных к школе групп, 
для педагогических сотрудников ГБДОУ Приморского района.  
5. Участие в фестивале-конкурсе является добровольным и носит рекомендательный  
характер. 



 

III. Тема и порядок проведения фестиваля-конкурса:  
1. Тема: «Сказки круглый год». Знакомство с творчеством современного детского 
писателя Татьяны Кирюшатовой (педагога, детского писателя, члена Союза детских и 
юношеских писателей). Формирование нравственных ценностей, приобщение к 
историческим и национально-культурным традициям России.  
 2. По причине эпидемиологической обстановки Фестиваль-конкурс проводится 
дистанционно посредством мессенджера Telegram, позволяющего обмениваться 
сообщениями,  медиафайлами многих форматов и корпоративного канала ГБДОУ 
детского сада  № 64 Приморского района в Youtube с 1 по 30 ноября 2022 года:  

● до 11 ноября прием заявок   

● с 14 по 18 ноября прием видео эпизодов  
● Финал конкурса будет транслироваться 30.11.2022 в 13.00 на корпоративном  

канале Youtube по адресу:   

https://www.youtube.com/channel/UC6myV0bt2AqF82j4qsmQSOg  

3. Условия участия в фестивале-конкурсе:  
3.1.В фестивале-конкурсе принимают участие педагоги и воспитанники старших и  

подготовительных к школе групп ГБДОУ и ОДОД ГБОУ. Участие детей без  
участия взрослых недопустимо. От одного учреждения принимается 1 заявка,  
независимо от количества корпусов и участников. При приёме заявок действует  
принцип первоочередности: если выбранная сказка уже заявлен ранее  другим 
участником, организаторами будет предложено выбрать другую сказку.  

3.2.Формы выступления участников:   

- Монолог: 1 взрослый участник;  

- Диалог: 2 участника (возможный состав: 1 ребёнок + 1 взрослый; 1 взрослый +  
1 взрослый);   

- Полилог: от 3 до 6 участников (возможный состав: 2 взрослых + 1 ребенок; 2  
взрослых + 2 детей; 3 взрослых + 3 детей; 4 взрослых + 2 детей; 5 взрослых + 1  
ребенок; 6 взрослых). Количество детей-участников не может превышать  
количество взрослых участников.  
3.3.На фестивале-конкурсе будут читаться сказки Татьяны Кирюшатовой  

(Приложение 3)  

3.4.Не рекомендуется использовать музыкальный фон (ограничиться  короткими 

аудио-эффектами) 
3.5.Продолжительность выступления зависит от выбранного участником эпизода, но  

не более 3-х минут. Допускается сокращение текста внутри эпизода, с  
сохранением смысла повествования.  

IV. Подведение итогов фестиваля-конкурса:  

1. В ходе фестиваля-конкурса учитывается и оценивается:   
- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях;  
мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм,  
выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска  
речи, определяющая характер произведения);  

- Выбор виртуального фона с применением современных программ для монтажа  
видео, помогающий в раскрытии художественного образа, при условии, что  
участники всегда должны быть в кадре.  
- Минимальный подбор атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого  
произведения (желательно отказаться от театрализации: костюмов, реквизита и т.п.,  
используя только элементы, раскрывающие образ. Стиль одежды - деловой.)  

Члены жюри оценивают выступление участника фестиваля-конкурса по 5-бальной  
системе по следующим критериям:  

- раскрытие художественного образа произведения, осмысленность исполнения (тон,  
настроение, жесты, мимика);  

- интонационная и артикуляционная выразительность речи, знание текста;  

- владение выразительными средствами ораторского искусства (слово); 

- гармоничное применение современных программ для монтажа видео (виртуальный 
фон,  выстраивание композиции, применение эффектов и т.д.)   

2. Критерии оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов.  
3. Распределение мест осуществляется в соответствии с максимальным количеством  

баллов.  



 

4. Работа жюри проходит в дистанционном формате.  
5. Выявление победителя производится жюри в следующих номинациях:  

- Художественное слово – монолог   

- Художественное слово – диалог, взрослые  

- Художественное слово – диалог, совместно с детьми  

- Художественное слово – полилог, взрослые  

- Художественное слово – полилог, совместно с детьми  

- Специальный приз жюри 
6. Все участники фестиваля-конкурса награждаются благодарственными письмами 

(отдельная благодарность за  «Лучший видеомонтаж»)  

7. По итогам выступления участников, жюри определяет победителя I степени и  
призёров II и III степени фестиваля-конкурса в каждой номинации. Победителями и  
призёрами становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.  

8. В случае если участники по результатам определения победителей и призёров  
набирают одинаковое количество баллов, то жюри оставляет за собой право 
разделить  призовые места.  

9.  Победители и призёры фестиваля-конкурса получают дипломы в течение месяца  
после проведения фестиваля-конкурса по приказу ИМЦ Приморского района Санкт 
Петербурга.  

10. Решение жюри оформляется итоговым протоколом и не подлежит пересмотру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу ИМЦ  

от ____________ № _______________  

Заявка  

на участие в фестивале-конкурсе красноречия и ораторского искусства «Золотая лира»  
(Педагоги читают детям) среди педагогов и воспитанников старшего дошкольного возраста  
ГБДОУ и ОДОД ГБОУ Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году  

(наименование дошкольной образовательной организации) 

Номинация «Художественное слово – монолог» 

Фамилия, имя, отчество взрослого 

участника,  должность 

 

ФИО ответственного за видеомонтаж  

Телефон участника  

Номер и название сказки  

Номинация «Художественное слово – диалог, взрослые»  

Фамилия, имя, отчество 

участников,  должность 

1.  

2. 

ФИО ответственного за видеомонтаж  

Телефоны ответственного участника   

Номер и название сказки  

Номинация «Художественное слово – диалог, совместно с детьми» 

Фамилия, имя, отчество взрослого 

участника,  должность 

 

Фамилия, имя ребёнка, возраст  



 

ФИО ответственного за видеомонтаж  

Телефон ответственного участника  

Номер и название сказки  

Номинация «Художественное слово – полилог, взрослые» 

Фамилия, имя, отчество 

участников,  должность 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

 

 

 6. 

ФИО ответственного за видеомонтаж  

Телефон ответственного участника   

Номер и название сказки  

Номинация «Художественное слово – полилог, совместно с детьми» 

Фамилия, имя, отчество взрослых   

участников, должность 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

Фамилия, имя ребёнка, возраст  1.  

2.  

3. 

ФИО ответственного за видеомонтаж  



 

Телефон ответственного   

(взрослого участника) 

 

Номер и название сказки  

 

1 
Подписи собираются с каждого участника и/или его законного представителя 

Ответственный руководитель (ФИО полностью, контактный телефон):  
_______________________________________________________________________________  

Согласны на участие в фестивале-конкурсе красноречия и ораторского искусства «Золотая  
лира» (Педагоги читают детям), который будет проводиться дистанционно в период с 15 по  
30 ноября 2022 года посредством обмена медиафайлами в мессенджере Telegram и  
транслироваться на канале Youtube.  

Даю своё согласие на использование организаторами  фото, видеоматериалов и других 
медиафалов, используемых участниками в фестивале-конкурсе в сети интернет и СМИ, 
согласие на обработку персональных данных, в том числе  сбор, запись, уточнение, 
использование, доступ к предоставляемым данным организаторов  фестиваля-конкурса 
«Золотая лира», удаление и уничтожение данных с целью защиты  жизни, здоровья и 
обеспечения безопасности участников.  

___________________/Дата/  

___________________/Подпись законного представителя участника-ребенка
1

 

_____________________________________/Фамилия имя отчество представителя  

___________________/Дата/  

___________________/Подпись участника-взрослого  

____________________________________/Фамилия имя отчество   

Руководитель ДОО  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

Сказка по эпизодам  

“Сказки круглый год” Татьяны Кирюшатовой 
 

№ эпизода, 

название 

Текст сказки 

 Сказки Осени 

1. 

ТЫКВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕК 

 

В лесу на черничной опушке под старой скрипучей берёзой стоял домик-

тыковка. Жил в том домике тыквенный человечек. Носил он оранжевый 

пиджачок, оранжевые штанишки и оранжевый беретик с зелёным 

помпончиком. 

Каждое утро тыквенный человечек из домика выходил, тыквенную кашу 

варил. Варил и песенку напевал: 

Моя кашка не простая, 

Моя кашка – золотая. 

Сладкая, полезная, 

Очень интересная! 

Выскочил на черничную опушку зайчонок. 

– Привет, тыквенный человечек! 

– Привет, зайчик! Садись на пенёк, открывай роток, я тебя тыквенной 

кашкой угощу. 

– Нет-нет, – отвечает зайчик. – Меня мама зайчиха на морковные 

оладушки ждёт. 

 

Сказал так и убежал. А на опушку медвежонок вышел: 

– Привет, тыквенный человечек! 

– Привет, медвежонок! Садись на пенёк, открывай роток, я тебя 

тыквенной кашкой угощу. 

– Нет-нет, – отвечает медвежонок. – Меня мама медведица на малиновый 

киселёк ждёт. 

 

Сказал так, да и ушёл. А на опушку маленькая белочка с ветки спрыгнула: 

– Привет, тыквенный человечек! 

– Привет, белочка! Садись на пенёк, открывай роток, я тебя тыквенной 

кашкой угощу. 

– Нет-нет, – отвечает белочка. – Меня мама белка на грибной супчик 

ждёт. 

 

Сказала так и ускакала. А на черничную опушку девочка Танюшка 

вышла: 

– Привет, тыквенный человечек! 

– Привет, Танюшка! Садись на пенёк, открывай роток, я тебя тыквенной 

кашкой угощу. 

Задумалась Танюшка: дома бабушка ждёт на пирожки с капустой, но и 

тыквенного человечка нехорошо отказом обижать. 

– Так и быть, – говорит. – Попробую твою кашку. 

Ложечку съела, вторую, третью…. Ну, и каша! Вкусная, сладкая, яркая! 

Никогда ещё Танюшка такой вкусной кашки не пробовала. 

– То-то же! – говорит тыквенный человечек. – То-то же! Я тебе, Танюшка, 

рецепт своей кашки раскрою, ты его запомни да другим расскажи. 

Запомнила Танюшка рецепт и домой побежала. Пока через деревеньку 

бежала, всем рецепт тыквенной кашки рассказала. 



 

Потом в той деревне каждый день тыквенную кашку варили, Танюшку 

хвалили, а Танюшка приговаривала: 

– Не меня хвалите, а тыквенного человечка. 

2. 

 ЧЕРНОПЛО- 

ДУШКА 

 

 

Посреди леса на солнечной опушке появился небольшой кустарник. Всё 

лето он зеленел, листочками шелестел, а как настала осень, листики 

покраснели да на ветках гроздями повисли чёрные ягодки. 

Выбежал на опушку зайчик Тимошка, увидел необычный кустик, 

удивился: 

– Это ещё что такое? – спрашивает. – Что за кустарник невиданный? 

Скажи на милость, как ты называешься? 

Закачал кустарник в ответ красными листиками: 

– Я – рябинка. Каждая ягодка – витаминка! Угощайся, зайчик. 

Замахал зайчик лапками: 

– Никакая ты не рябинка! У рябинки ягоды красные и листочки совсем 

другие! Зачем обманываешь? Всё! Не хочу больше с тобой разговаривать! 

Закачались тонкие веточки, задрожали красные листики, захотелось 

кустику крикнуть: «Никого я не обманываю», да зайчика уже и след 

простыл, а на опушку белка Горелка выскочила. Увидела необычный 

кустик, удивилась: 

– Это ещё что такое? – спрашивает. – Что за кустарник невиданный? 

Скажи, пожалуйста, как ты называешься? 

Закачал кустарник в ответ красными листочками: 

– Я – рябинка. Каждая ягодка – витаминка! Угощайся, белочка. 

– И вовсе ты не рябинка! – возмутилась белочка. – У рябинки ягоды 

красные и листочки совсем другие! Зачем обманываешь? Всё! Не хочу 

больше с тобой разговаривать! 

Закачались тонкие веточки, задрожали красные листики, захотелось 

кустику крикнуть: «Никого я не обманываю», да белочки уже и след 

простыл, а на опушку лиса Виолетта выбежала. 

– Ой, – говорит. – Какой необычный кустарник. Скажи, пожалуйста, как 

ты называешься? 

– Я – рябинка. Каждая ягодка – витаминка. – отвечает кустарник. – 

Угощайся, лисонька. 

– И вовсе ты не рябинка! – фыркнула лисичка. – У рябинки ягоды красные 

и листочки совсем другие! Зачем обманываешь? Всё! Не хочу больше с 

тобой разговаривать! 

Закачались тонкие веточки, задрожали красные листики, захотелось 

кустику крикнуть: «Никого я не обманываю», да лисички уже убежала, а 

на опушку грибники вышли – бабушка Таня да внучка её Алёнушка. 

– Ой, – всплеснула руками бабушка. – Ты только, посмотри, внученька, в 

нашем лесу черноплодная рябина выросла. Здравствуй, черноплодушка, 

здравствуй, красавица. 

– Здравствуйте-здравствуйте, – отозвалась черноплодушка. – Угощайтесь 

скорее моими ягодками. Уж очень они полезные. 

– Мы о твоих полезных свойствах давно наслышаны, – улыбнулась 

бабушка Таня. – С удовольствием ягодок наберём. Компот из них сварим, 

на зиму пастилы да варенья заготовим. 

Набрали бабушка с внучкой ягодок, поклонились черноплодной рябине, 

поблагодарили её да домой пошли. 

А на опушку снова зайчик Тимошка выбежал, из дупла белка Горелка 

выскочила, из лесной чащи лиса Виолетта вышла: 

– Прости нас, рябинка – черноплодушка. Прости за то, что мы тебе не 

поверили. Нам теперь за своё поведение стыдно. 

– А вы не стыдитесь, – отвечает черноплодушка. – Я на вас зла не держу, а 

наоборот, хочу вас своими ягодками одарить. Подходите, друзья, не 



 

стесняйтесь, ягодками чёрными угощайтесь. И запомните: у 

черноплодной рябинки ягодки – витаминки! 

3. 

КУКЛА ИЗ 

РЯБИНОВОЙ 

ВЕТОЧКИ 

 

Как-то по осени вышла Дуняша за деревню на пригорочек, листопадом 

полюбоваться да со своей любимой рябинкой поздороваться. Смотрит, а у 

рябинки ветки сломаны, листики на них вот-вот засохнут. 

– Ой, рябинушка. Ой, красавица, – запричитала Дуняша. – Кто же это 

сделал? Кто тебя обидел? Как же теперь это исправить? 

Вытянула Дуняша из кос ленточки и давай веточки на место прилаживать 

да ленточками приматывать. Все примотала, а на одну, самую маленькую 

веточку, ленточек не хватило. 

 

Ожила рябинка, закачались резные листики, зарумянились ягодки: 

– Спасибо тебе, Дуняша. Век не забуду твою доброту. А веточку, которую 

на место приладить не удалось, ты себе возьми да сделай куколку. 

 

Девчонке куколку сделать – дело быстрое. Обмотала веточку белой 

тряпочкой, голову обозначила, ручки приладила и за самое интересное 

взялась: куколке рубашку да сарафан шить. Нарядила Дуня куколку, 

платочком ярким покрыла, на шею рябиновые бусы повесила. Поставила 

куколку на окошко, а сама во двор пошла. 

Идёт, слышит, кто-то бежит за ней следом. Оглянулась, а это куколка. 

– Ой, – говорит Дуняша. – Я же тебя на окошке оставила. 

– Так я с окошка спрыгнула, – отвечает куколка. – Не гони меня, Дуня. Я 

теперь везде с тобой буду. Буду тебя оберегать да во всём тебе помогать. 

Где делом, а где добрым советом. 

 

С тех пор, и правда, куда Дуняша – туда и куколка. Дуняша пол 

подметает, куколка из щелей сор выметает. Дуняша вышивает, куколка 

нитку в иголку вдевает. За какую работу вдвоём не возьмутся, всё у них 

быстро да хорошо выходит. 

 

Прознала про куколку соседка – баба Болотиха. Решила себе такую 

куколку сделать. Сделала, на окошко поставила. Как поставила, так 

куколка и стоит, помогать бабе не торопится. 

– Ну, ладно, – подумала Болотиха и к Дуняше пошла. Давай упрашивать: 

– Продай мне, Дуня, свою куколку. Щедро заплачу, не поскуплюсь. 

– Нет, – отвечает Дуняша. – Куколка не продаётся. 

Надула Болотиха губы и домой пошла, а у самой в голове нехорошая 

мысль поселилась. 

 

Дождалась она ночи, прокралась в Дуняшину избу. Смотрит, Дуняша 

спит, куколка у постели стоит. Протянула Болотиха к куколке руки, а 

куколка ей: 

– Не возьмёшь! Не унесёшь! 

– Ты в моих силах не сомневайся, – шепчет Болотиха. – И возьму, и унесу. 

Будешь мне служить! 

Схватила она куколку, а куколка, будто в пол вросла – не оторвать. 

Мучилась баба, мучилась. И так, и эдак – ничего не выходит. Плюнула 

она со злости да рябиновые бусы с куколки сдёрнула. Упали ягодки на 

пол. 

– Тук-тук-тук, – застучали. 

Дуняша от этого стука проснулась, смотрит, глазам не верит. Лежат на 

полу не ягодки, а драгоценные камешки 

Болотиха из Дуняшиной избы молнией вылетела, в свою избу заскочила, 

на печь залезла. Говорят, трое суток с печи не слезала, всё губы дула, да 



 

как жаба квакала: 

– Ква-ква-ква. 

А как надоело ей квакать, с печки слезла, собрала свои пожитки да в 

соседнюю деревню переехала. В своей-то как оставаться? Людям в глаза 

смотреть стыдно. 

 

А Дуняша с куколкой ещё лучше зажили. До сих пор живут. Вас в гости 

ждут. 

4.ЛЯГУШКА 

МАША 

В чаще леса, в маленьком лесном пруду, поселилась лягушка по имени 

Маша. Всё лето она громко и весело квакала на всю округу. Осень 

настала, а ей хоть бы что. Скачет да скачет. 

Вышел к лесному озеру медведь – дядя Миша. 

– Тебе чего здесь надо? – спрашивает у него лягушка. 

– Да тут у пруда малинка осталась, – отвечает Медведь. – Сейчас поем и 

спать завалюсь. До самой весны. А ты, Маша, спать не собираешься? 

– Нет! Не собираюсь! – отвечает лягушка. – Я собираюсь и дальше 

веселиться. Пусть другие спят. 

– Ну, как знаешь, – проворчал дядя Миша. – А я спать. Весной увидимся. 

 

Только медведь ушёл, к лесному пруду ёжик Ёжка выскочил: 

– Тебе, Ёжка, чего здесь надо? – спрашивает Маша. 

– Я за сухими листьями прибежал, – отвечает ёж. – Норку свою утеплю и 

спать завалюсь. До весны. А ты, Маша, спать не собираешься? 

– Нет! Не собираюсь! – отвечает лягушка. – Пусть другие спят. А я буду 

дальше веселиться! 

– Ну, как знаешь, – фыркнул ёжик. – А я спать. Весной увидимся. 

 

Только убежал ёжик, к лесному озеру барсук Борька пришёл. 

– Тебе чего? – спрашивает Маша. 

– Да вот, – отвечает барсук. – Вышел я прогуляться да осенним лесом 

полюбоваться. Погуляю немного, и спать улягусь. До самой весны. До 

первых проталинок. А ты, Маша, спать не собираешься? 

– Нет! Не собираюсь! – отвечает лягушка. – Пусть другие спят. А я буду 

дальше веселиться! 

– Хм, – хмыкнул барсук. – Ну, как знаешь. 

 

Ушёл барсук, а лягушка давай дальше вокруг пруда скакать да на всю 

округу свои лягушачьи песни распевать. 

Высунулась из пруда старая жаба: 

– Маша! Хватит шуметь. Спать пора. 

– Не хочу спать, – отвечает Маша. – Хочу веселиться. 

– Ну-ну, – пробормотала старая жаба и скрылась из вида. 

 

Долго бы Маша ещё скакала да песни свои распевала, только вдруг 

почувствовала, что лапки у неё коченеют, а глазки сами собой 

закрываются. Решила она подкрепиться, чтобы взбодриться, да куда там. 

Комары да мошки попрятались. Днём с огнём не отыщешь. Осталась 

Маша без завтрака, без обеда, без ужина. Что делать? Прыгнула она в 

пруд, на самое дно спустилась, в донный ил забилась и уснула. До весны. 

До первых ручейков. 

 

5. 

ЖИЛ-БЫЛ 

ВЕНИК 

У бабушки Лиды жил-был веник. Веник – бездельник! Не любил он 

подметать, а любил он отдыхать. А ещё он любил наряжаться да перед 

всеми красоваться. 

Надел он однажды шляпку с бабочкой, шарфами разноцветными 



 

обмотался, стоит посреди избы – красуется, сам собою любуется. 

– Так, веник! – говорит ему бабушка Лида, – нужно пол в избе подмести. 

– Нет, нет, нет, – отвечает веник. – Это не ко мне! Пусть кто-нибудь 

другой пол подметает. А я вообще не люблю подметать, я люблю 

отдыхать, а ещё наряжаться да перед всеми красоваться. 

– Ах, так! – рассердилась бабушка Лида. – Мне такой веник не нужен. 

Поди-ка ты вон! Ищи себе другую хозяйку. 

– Ну, и найду! 

 

Вышел веник из избы, идёт – красуется, сам собою любуется. 

Увидала его соседка – бабушка Надя и говорит: 

– Ой, какой веник. Заходи ко мне в избу. Мне как раз надо крошки из-под 

стола вымести. 

– Нет, нет, нет, – отвечает веник. – Это не ко мне! Пусть кто-нибудь 

другой крошки выметает. А я вообще не люблю подметать, я люблю 

отдыхать, а ещё наряжаться да перед всеми красоваться. 

– Ах, так, – удивилась бабушка Надя. – Ну, мне такой веник не нужен. 

 

Идёт веник по улице дальше. Идёт – красуется, сам собою любуется. 

Выглянул из окошка дедушка Коля: 

– Ой, какой веник! Заходи ко мне в избу, мне как раз нужно паутину за 

печкой обмести, да пауков разогнать. 

– Нет, нет, нет, – отвечает веник. – Это не ко мне! Пауков пусть кто-

нибудь другой разгоняет. А я вообще не люблю подметать, я люблю 

отдыхать, а ещё наряжаться да перед всеми красоваться. 

¬– Ах, так, – удивился дедушка Коля. – Ну, мне такой веник не нужен. 

 

Пошёл веник дальше. Шёл он, шёл, до леса дошёл. Мимо ёлок добрёл до 

опушки, до большой деревянной избушки. А в избушке медведь – дядя 

Миша варит варенье из еловых шишек. 

– Ой, какой веник! – говорит медведь. – Мне как раз с порога нужно 

листву смести. Ветром нанесло. 

– Нет, нет, нет, – отвечает веник. – Это не ко мне! Листву пусть кто-

нибудь другой сметает. А я вообще не люблю подметать, а люблю 

отдыхать, а ещё наряжаться да перед всеми красоваться. 

– Что ещё за глупости! – рассердился медведь. – Вот я тебя сейчас 

заломаю, на мелкие щепочки изломаю, да в печку брошу! 

 

Испугался веник и пустился наутёк. Бежал, бежал, прямо в избу к 

бабушке Лиде забежал. Отдышался чуть-чуть и говорит: 

– Прости меня, бабушка Лида. Давай я тебе пол подмету! 

 

Подмёл веник пол, все соринки, все пылинки вымел, паутину за печкой 

обмёл, пауков разогнал. Смотрит на него бабушка Лида, налюбоваться не 

может! 

– Ай, да веник! И совсем не бездельник! Одним словом – молодец! 

6. 

ЖУРАВЛИНА

Я ЯГОДА 

 

 

Ходит по лесному болоту журавль. Ходит, что-то высматривает. 

Выглянула из-за кочки лягушка: 

– Ква-ква-ква! Журавль-батюшка, не пора ли тебе в тёплые края 

отправляться? 

– Не время ещё, – отвечает журавль. – Вот отведаю журавлиную ягоду, 

тогда и отправлюсь. 

– Какую-какую ягоду? – спрашивает лягушка. 

– Журавлиную, – повторяет журавль. 

Задумалась лягушка: 

– Уж я-то, – говорит, – не первый год на лесном болоте живу, а такую 



 

ягоду не знаю. 

– Вот появится она, так и узнаешь, – отвечает журавль. 

 

Только лягушка за зелёной кочкой спряталась, к лесному болотцу заяц-

русак выскочил. Увидел журавля, удивился: 

– Ой, журавушка! Ты ещё здесь? А разве тебе не пора в тёплые края 

отправляться? 

– Не время ещё, – повторяет журавль. – Вот отведаю журавлиную ягоду, 

тогда и отправлюсь. 

– Какую-какую ягоду? – переспрашивает заяц. 

– Журавлиную. 

Задумался зайчик: 

– Уж я-то, – говорит, – не первый год в лесу живу, а про журавлиную 

ягоду ничего не знаю. 

– Вот появится она скоро, так и узнаешь, – отвечает журавль. 

 

Не успел зайчик убежать, замелькал среди травы рыжий хвост. Вышла к 

лесному болотцу лисица: 

– Ой, – говорит, – журавушка. Ты ещё здесь? А я думала, ты уже в тёплые 

края улетел. 

– Не время ещё, лисонька, – отвечает журавль, – не время. Вот отведаю 

журавлиную ягоду, тогда и распрощаюсь с вами до самой весны. 

– Какую-какую ягоду? – спрашивает лисичка. 

– Журавлиную, – повторяет журавль. 

А лисичка удивляется: 

– Уж я-то, – говорит, – в нашем лесу все ягоды знаю, а про журавлиную 

никогда не слышала. 

– Вот появится она скоро, – говорит журавушка, – так ты на неё и 

поглядишь, и попробуешь. 

 

Убежала лисичка, а журавль ходит себе меж болотных кочек, 

приглядывается, что-то высматривает, приговаривает: 

– Скоро-скоро журавлиная ягода появится. Скоро-скоро! 

Тут, и правда, заалели болотные кочки россыпью ягодок. Каждая ягодка, 

что бусинка: яркая, гладкая, блестящая. 

Поклевал журавль ягод, расправил крылья, вверх поднялся, закружил над 

родным болотцем. 

– До свидания, – кричит. – В следующем году увидимся. 

Выскочила из воды лягушка, выглянул из-за кусточка заяц, прибежала к 

болоту лисичка. Смотрят на болотные кочки, удивляются: 

– Так это же всем знакомая клюква. 

– Клюква-клюква! – слышится с высоты. – Она родимая! Журавлиная 

ягода! Силу прибавляет, от болезней оберегает! 

 

Встретился журавушка в небе со своими братьями-журавлями. Ровным 

клином устремились они в дальние края, в тёплые страны. 

А лягушка, зайчик да лисичка взглядом журавлей проводили, журавлиной 

ягоды отведали да разбежались: кто спать, кто нору утеплять, а кто по 

огородам скакать да капустные кочерыжки глодать. 

7.  

ЧЕРНИЧКА, 

КЛЮКВИНКА 

ДА 

МОРОШИНК

А 

 

 

В чаще леса на опушке, в скромной маленькой избушке, жили-были три 

сестрицы: Черничка, Клюквинка да Морошинка. У каждой сестрицы был 

свой любимый наряд: у Чернички – тёмно-синий, у Клюквинки – красный, 

а у Морошенки – золотой. 

 

Вот как-то осенним вечером сидели они дома, чаи распивали да обо всём 



 

на свете болтали. А к домику в это время лиса подкралась, стала вокруг 

домика ходить, хвостом крутить, ласково приговаривать: 

– Черничка-невеличка, выгляни в окошко. Подарю я тебе новый платочек. 

Красивый! Тёмно-синий! Как раз к твоему наряду. 

– Ну, уж нет, – говорит Черничка. – Ничего мне от тебя лисонька не надо. 

– Ну, ладно, – проговорила лисичка. 

 

Махнула она хвостом и новую песенку завела: 

– Клюквинка-красавица, выгляни в окошко. Подарю тебе мешочек-

лакомник, будешь в него сахаринки собирать, сестриц угощать. Лакомник 

не простой, ярко-красный. Как раз к твоему наряду. 

– Нет, нет, нет, – говорит Клюквинка, – знаю я тебя, лисонька. Ни за что в 

окошко не выгляну. 

– Хм, – хмыкнула лисица. Махнула хвостом и по-новому завела: 

 

– Сестрица Морошинка – ты самая хорошая, выгляни в окошко. Подарю я 

тебе колечко, Не простое, золотое. Как раз к твоему наряду. Колечко на 

солнышке блестит, огоньком горит. 

– Даже не вздумай выглядывать, – говорят Морошинке сестрицы. – 

Обманет тебя лиса, унесёт в своё лисье царство, мы тебя не найдём. 

 

Морошинка сестриц слушает, а сама думает: 

– Хоть одним глазком посмотреть бы мне на это колечко. 

Дождалась она, когда сестрицы отвернутся да и выглянула в окошко. А 

лиса, недолго думая, хвать Морошинку в мешок и бежать. 

– Ой, ой, ой, – кричит Морошинка. – Спасите, сестрицы! Помогите, 

родненькие! 

А лиса на неё цыкает: 

– Цыц, Морошинка. Кричи – не кричи, твои сестрицы за мной не 

угонятся. 

 

Черничка с Клюквинкой, как услышали крик Морошинки, сразу поняли, 

что лиса её унесла. Бросились лису догонять. Бежали-бежали, из сил 

выбились. Упали на траву и лежат, что делать, как сестрицу выручать, не 

знают. 

Тут видят, летит по небу клин журавлей. Стали Черничка с Клюквинкой 

голосить, журавлей просить: 

– Журавли-журавлики, помогите! Сестрицу Морошинку спасите. Несёт её 

лиса в своё лисье царство. Нам лису не догнать, Морошинку у неё не 

отнять. 

 

Услышали журавли Черничку да Клюквинку, догнали лису и давай её 

своими сильными клювами бить: 

– Отпусти, лисица, Морошинку! 

– Ой, ой, ой, – закричала лисица, – отпущу-отпущу. Не нужна она мне, 

забирайте. 

 

Подхватили журавли Морошинку, отнесли к сестрицам. 

Бросились сестрицы её обнимать, целовать. А журавлей кашей накормили 

да в дальний путь проводили: 

– Летите, журавлики, в тёплые края. А по весне возвращайтесь. Будем мы 

вас ждать, будем вас встречать да вкусной кашей угощать. 

8. РИСИНКА, 

ИЗЮМИНКА, 

МАКОВОЕ 

ЗЁРНЫШКО 

 

Очутились как-то на пыльной деревенской дороге Рисинка, Изюминка и 

Маковое Зёрнышко. Отряхнулись, и давай по сторонам смотреть. 

– Ну, что делать будем? – спрашивает Рисинка. 



 

– Не знаю, – отвечает Маковое Зёрнышко. 

– А пойдёмте по деревне гулять, – предлагает Изюминка. 

Вот идут они по дороге, по сторонам глядят. На деревьях листва 

золотится, в солнечных лучах рябина лоснится, на ветках спелые яблоки 

висят, вот-вот вниз полетят. 

Пока осенней красотой любовались, не заметили как день прошёл, на 

деревеньку вечер спустился. 

– Надо ночлег искать, – говорит Рисинка. 

– Надо, – говорит Изюминка. 

– Давайте в какую-нибудь избу постучимся, – предлагает Маковое 

Зёрнышко, – попросимся переночевать. 

 

Подошли они к первой избе. Стоит на пороге хозяюшка Чистюля 

Ивановна. 

– Хозяюшка-хозяюшка, – говорит Рисинка. – Пусти нас к себе в избу 

переночевать. 

– Да, – продолжает Изюминка. – Пусти нас, пожалуйста, в укромное 

местечко, чтобы нас ветром не унесло, огнём не сожгло да водой не 

смыло. 

Пригляделась хозяюшка: 

– Да зачем вы мне нужны? Из одной рисинки каши не приготовить, из 

одной изюминки компот не сварить, с одним маковым зёрнышком 

булочек не напечь. Идите-ка отсюда, не то возьму метлу, размету вас в 

разные стороны. 

 

Расстроились Рисинка, Изюминка и Маковое Зёрнышко, да делать нечего, 

пошли к другим людям на ночлег проситься. 

Подошли к другой избе. Смотрят, стоит на пороге хозяин – Порядок 

Иванович. 

– Хозяюин-хозяюин, – говорит Рисинка. – Пусти нас к себе в избу 

переночевать. 

– Да, – продолжает Изюминка. – Пусти нас, пожалуйста, в укромное 

местечко, чтобы нас ветром не унесло, огнём не сожгло да водой не 

смыло. 

Пригляделся хозяюин: 

– Да зачем вы мне нужны? Из одной рисинки каши не приготовить, из 

одной изюминки компот не сварить, с одним маковым зёрнышком 

булочек не напечь. Идите-ка отсюда, не то возьму веник, размету вас в 

разные стороны. 

– Эх, – вздохнула Рисинка. 

– Ах, – ахнула Изюминка. 

– Ох, – добавило Маковое Зёрнышко. – Придётся искать ночлег в другом 

месте. 

 

Подошли они к третьей избушке. Смотрят, стоит на пороге бабушка 

Полюшка – мудрая головушка. 

– Бабушка-бабушка, – говорит Рисинка. – Пусти нас к себе в избу 

переночевать. 

– Да, – продолжает Изюминка. – Пусти нас, пожалуйста, в укромное 

местечко, чтобы нас ветром не унесло, огнём не сожгло да водой не 

смыло. 

– От чего ж не пустить, – отвечает бабушка Полюшка. – Заходите. Найду 

для вас местечко. 

Достала она из шкафа маленькую шкатулочку, постелила в неё ситцевый 

платочек, уложила на него и Рисинку, и Изюминку, и Маковое Зёрнышко. 

– Спите, – говорит, – цветные сны смотрите. А я шкатулочку до утра в 

шкаф приберу. Уж тут вас точно ветром не унесёт, огнём не сожжёт да 



 

водой не смоет. 

 

Утром, лишь расцвело, постучалась в бабушкину избу сама красавица 

Осень. 

– Я, – говорит, – по деревне гуляла, деревья золотом украшала, с ветерком 

кружилась, от души веселилась. Не заметила, как сокровища свои 

потеряла. Не видала ли ты, бабушка Полюшка, мою Рисинку, Изюминку и 

Маковое Зёрнышко? 

– Здесь они, здесь! – обрадовалась бабушка. – Спят в шкатулочке. Вот, 

держи Осень-красавица, свои сокровища. 

Взяла Осень свои сокровища, в карман положила, бабушку Полюшку 

поблагодарила да дальше пошла. 

 

А бабушка Полюшка Осень проводила да в избу вернулась. Смотрит, 

глазам не верит. Стоят посреди избы три мешка: в одном – рис, в другом – 

изюм, в третьем – маковые зёрнышки. 

Наварила бабушка рисовой каши, сладкого компота, напекла булочек с 

маком. Села за стол. Кашу ест, компотом запивает, Осень-красавицу 

прославляет: 

– Вот спасибо, Осень-матушка, за щедрость твою, за подарочки. 

9. 

ВОЛНУШКА - 

СТАРУШКА 

Как-то по осени появилась на лесной опушке волнушка. Волнушка – 

старушка. Откуда она взялась? Да прямо из-под земли выскочила. Стоит 

посреди опушки волнуется: 

– Ах, ах, ах. Ох, ох, ох. 

Спрыгнула с еловой ветки белочка: 

– Привет, волнушка-старушка, ты чего на весь лес волнуешься? Чего 

ахаешь да охаешь? 

– Ах, ах, ах. Ох, ох, ох, – ещё сильнее запричитала волнушка. – Как же 

мне не волноваться? Не ровен час, грибники придут, меня волнушку-

старушку с собой унесут. 

Запрыгала белочка по веткам. На еловую макушку заскочила, и давай по 

сторонам смотреть. Смотрела, смотрела, вниз спустилась. 

– Не волнуйся, волнушка-старушка. Ни идут грибники. Если бы шли, я бы 

их увидела. 

– Ух, – выдохнула волнушка. – Это хорошо. Спасибо тебе, белочка. Ты 

меня успокоила. 

 

Прошло немного времени, волнушка опять волноваться начала: 

– Ах, ах, ах. Ох, ох, ох. 

Тут из-за кусточка лисичка выглянула: 

– Привет, волнушка-старушка, ты чего на весь лес волнуешься? Чего 

ахаешь да охаешь? 

– Как же мне не волноваться? Не ровен час, грибники придут, меня 

волнушку-старушку с собой заберут. 

Повела лисичка носиком, принюхалась. 

– Не волнуйся, – говорит. – Нет поблизости никаких грибников. Если бы 

были, я бы их своим носом учуяла. 

– Ух, – успокоилась волнушка. – Спасибо тебе, лисонька. Ты меня 

успокоила. 

 

Поболтала лисичка немного с волнушкой-старушкой да по своим делам 

убежала. А старушка-волнушка опять волноваться начала: 

– Ах, ах, ах. Ох, ох, ох. 

Вышел на опушку медведь: 

– Эй, волнушка-старушка, ты чего на весь лес волнуешься? Чего ахаешь 

да охаешь? 



 

– Как же мне, Мишенька, не волноваться? Не ровен час, грибники придут, 

меня волнушку-старушку с собой унесут. 

Начал медведь к разным звукам прислушиваться. То одно, то другое ухо к 

земле прикладывать: 

– Успокойся, волнушка. Нет поблизости никаких грибников. Если бы 

были, я бы их услышал. 

– Ой, спасибо тебе, Мишенька, – радуется волнушка. – Ты меня успокоил. 

Поболтал медведь с ней немножко да по своим делам ушёл. 

 

Прошёл денёк-другой, слышит волнушка: 

– Шур-шур-шур, хрусть-хрусть-хрусть. 

Грибники идут. Что делать? 

Спрыгнула с ветки белочка, укрыла волнушку опавшей листвой. 

Выбежала на опушку лисичка, прикрыла волнушку сухой травой. А 

медведь из-за куста как зарычит: 

– Ры-ры-ры. Идите, грибники, другой дорогой. 

Испугались грибники медвежьего рыка, свернули в другую сторону. А 

волнушка-старушка ещё долго на опушке стояла. До самых заморозков. 

Куда потом делась, никто не знает. Наверное, опять под землю ушла. 

Даже через год не вернулась. Зато внучки её всю опушку заполнили. 

Стоят, красуются, ни капельки не волнуются. Наоборот, грибников ждут, 

сами в лукошки просятся: 

– Подходите, кланяйтесь, голодными зимой не останетесь. 

 

 

 

 

 

Сказки Зимы 

10. 

ЖИЛА-БЫЛА 

ШАПКА 

 

 

Жила-была шапка! Шапка – ушанка! Жила она в избе у дедушки Коли, в 

коридоре на полочке. Надоело ей однажды без дела лежать, скучно стало. 

Вот и решила она полетать. Расправила свои уши, как крыльями ими 

взмахнула и полетела. 

 

Летела она, летела, на берёзу села. Сидит, отдыхает. Увидела шапку 

ворона, обрадовалась: 

– Ой, – говорит, – какая шапка. Шапка – ушанка! Сделаю я из неё гнездо, 

буду своих деток-вороняток высиживать. 

– Ну, уж нет! – отвечает шапка. – Не бывать этому! 

Взмахнула она своими ушами-крыльями и дальше поскорей полетела, 

пока из неё гнездо не сделали. 

 

Летела она, летела, в лес прилетела. Опустилась на пенёк, отдыхает. 

Бежит мимо лисичка: 

– Ой, – говорит, – какая шапка. Шапка – ушанка! Возьму-ка я её себе. В 

следующее воскресенье у волка день рожденья, славный будет ему 

подарочек. 

– Ну, уж нет! – кричит шапка. – Не бывать этому! 

Взмахнула она своими ушами-крыльями и дальше поскорей полетела, 

пока её голодному волку не подарили. 

 

Летела, летела, до малинника долетела. А там медведица Алина собирает 

лесную малину: 

– Ой, – говорит, – какая шапка. Шапка – ушанка! Возьму-ка я её к себе в 



 

берлогу. Зимой будет мне вместо подушки. 

– Ну, уж нет! – крикнула шапка. – Не бывать этому! 

Взмахнула опять своими ушами-крыльями и дальше поскорей полетела, 

пока её в подушку не превратили. 

 

Долго она ещё так летала, с места на место перелетала, пока не 

похолодало. А как только похолодало, дедушка Коля про свою шапку-

ушанку вспомнил и давай её искать. Искал, искал, всю избу перевернул – 

нет нигде шапки, нет нигде ушанки. Что делать? Как быть? 

Вышел дедушка Коля на крылечко и давай кричать: 

– Ушанка! Ушанка! Ты где? 

Услышала ушанка, что её дедушка Коля зовёт и вернулась. Приземлилась 

прямо к дедушке Коле на макушку. 

– Больше от меня не убегай! – говорит дедушка Коля. – Вернее, не улетай. 

– А ты меня скучать не заставляй, – отвечает ушанка. 

– Скучать тебе теперь долго не придётся, – улыбается дедушка Коля. – Аж 

до весны, до цветов мать-и-мачехи! 

11.  

ЖИЛИ-БЫЛИ 

ВАЛЕНКИ 

 

Жили-были валенки. Правда, очень маленькие. Тёплые, хорошие, совсем-

совсем неношеные. У дедушки на печке сидели, по сторонам смотрели, о 

чём-то думали-думали и надумали: 

– Хватит нам на печи сидеть, по сторонам смотреть. 

Спрыгнули с печки и побежали. Прямо по дорожке искать маленькие 

ножки. 

 

Бежали-бежали и прибежали: 

– Ой! Кто это на пути не даёт пройти? 

– Я петушок Петя – самый голосистый на свете! Уж не меня ли вы, 

валенки, ищете? 

– Нет, петушок Петя, не тебя. 

– Ну, ладно, бегите дальше! 

 

Побежали валенки дальше. Бежали-бежали и прибежали: 

– Ой! Кто это на пути не даёт пройти? 

– Я кисонька Светланка – обожаю сметанку. Уж не меня ли вы, валенки, 

ищете? 

– Нет, кисонька Светланка, не тебя. 

– Ну, ладно, бегите дальше! 

 

Побежали валенки дальше. 

Бежали-бежали и прибежали: 

– Ой! Кто это на пути не даёт пройти? 

– Я пёсик Тюх – у меня отличный нюх! Уж не меня ли вы, валенки, 

ищете? 

– Нет, пёсик Тюх, не тебя. 

– Ну, ладно, бегите дальше! 

 

Побежали валенки дальше. 

Бежали-бежали, к домику прибежали. Сидит на крылечке мальчик Алёша 

– румяный, весёлый до того хороший: 

– Уж не меня ли вы, валенки, ищете? 

– Тебя-тебя, Алёшенька! Тебя-тебя, хорошенький! 

Натянул Алёшенька валенки на ножки и побежал по дорожке: маму с 

папой обнимать, деда с бабой целовать да в новых валенках танцевать. 

12. В конце декабря собрались на лесной опушке лесные жители: лисичка-



 

КАК 

МЕДВЕДЬ 

НОВЫЙ ГОД 

ВСТРЕЧАЛ 

красавица, белочка-затейница, заяц-беляк да серый волк. 

Выбрали они самую красивую ёлку, украсили её цветными шарами, 

яркими гирляндами, серебристым дождиком. Возле ёлки столы с разными 

угощениями поставили. Приготовились Новый год встречать. 

– А что же медведь – дядя Миша, – говорит вдруг лисичка, – опять без 

праздника останется? Не хорошо это. 

– Не хорошо, – кивает заяц. – Надо его разбудить! Пусть с нами Новый 

год встречает. 

Пошли они все вместе к медвежьей берлоге. А берлогу снегом замело. Где 

вход – не понятно. 

Стали зверушки со всех сторон лапами грести, хвостами снег разметать, 

вход в берлогу искать. Искали-искали, нашли. 

– Тук-тук-тук, – постучали. 

А из берлоги только «Хр-р, хр-р, хр-р» доносится. 

Спит медведь, ничего не слышит. 

Решили зверушки дверь взломать. 

– Ух, – навалились на неё дружно. – Ух! Ещё разок! 

Бух-бубух! Всей толпой в берлогу ввалились. Ввалились, и давай медведя 

тормошить: 

– Вставай, вставай, дядя Миша! Праздник на носу, а ты спишь! 

Открыл медведь глаза да как зарычит, да как закричит: 

– Это кто тут меня будить вздумал? Ух! Я вам сейчас задам! 

Испугались зверушки и бежать. 

Медведь за ними. Бежит, на весь лес рычит: 

– Догоню! Поймаю! Мало не покажется! 

 

Бежали они, бежали, на опушку прибежали. На ту самую, где украшенная 

ёлка стояла да столы с угощениями. 

– Ой! – остолбенел медведь. – Это что? 

– Это Новый год! – отвечают зверушки. – Праздник такой! Самый 

важный! Самый весёлый! Ты, дядя Миша, зимой спишь, вот ничего про 

него и не знаешь! 

– Так вы меня ради праздника разбудили? – почесал макушку медведь. 

– Да! – хором ответили зверушки. – Мы хотели, чтобы ты с нами Новый 

год встречал, веселился! 

– Так чего же мы ждём? – говорит медведь. – Я не против! Давайте 

веселиться! 

 

Началось у них тут веселье: шутки, песни, хороводы, пляски. Лиса песни 

в караоке поёт, волк шоу мыльных пузырей показывается, заяц конкурсы 

весёлые проводит, а белка на память всех фотографирует. Медведь – дядя 

Миша в пляс пошёл. Танцует возле ёлочки, остановиться не может. Уже и 

праздник к концу подходит, а он всё танцует да танцует. 

– Дядя Миша, – говорят ему зверушки. – Хватит танцевать! Тебе спать 

пора! 

– Нет! – кричит медведь. – Давайте ещё веселиться! 

 

Хорошо, что на опушке метель поднялась. Давай снег с земли поднимать, 

кружить, да тихонечко напевать: 

– Спать. Спать. Спать. 

Чувствует дядя Миша, глаза у него сами собой закрываются. Вернулся он 

в свою берлогу, дверь закрыл поплотнее, да и уснул. 

Метель постаралась. Берлогу снегом замела да всем наказала: 

– До весны медведя не трогайте. Не будите. Пусть спит. Сил набирается. 

13. 

СКАЗКА - 

 

Вышла как-то на улицу коза Егоза. А на улице красота: снежок идёт – не 



 

КОЛЯДКА 

 

тает, в лунном свете сияет. Постоять бы козе, красотой такой 

полюбоваться, да только у неё другая забота. Ей колядки на всю деревню 

кричать охота. На спине у козы мешок, на шее колокольчик, а в копытцах 

палка со звездой. 

Вот идёт коза по деревне, поёт: 

Колядую, колядую, 

Из одной избы в другую. 

Дай, хозяйка, пирога, 

Да горшочек творога! 

Сладенькой ватрушки, 

Сахарной плюшки, 

Гречки да перловки, 

Лука да морковки! 

 

Вышел навстречу козе бычок Ростик – кисточкой хвостик: 

– Эй, – говорит, – коза, что это ты на всю деревню поёшь, никому спать не 

даёшь? 

– Эх, ты, бычок, – отвечает коза, – нашёл время спать. Нынче ж канун 

Рождества. Всяк в гости идёт, колядки поёт, хозяев поздравляет, угощение 

собирает. 

– Угощение и я не прочь получить, – говорит бычок. – Можно я с тобой 

пойду! 

– Пойдём, – говорит коза, – вдвоём веселее. На вот тебе мешок! Назначаю 

тебя мехоношею! 

Идут они по деревне вдвоём, на всю деревню поют: 

Колядую, колядую, 

Из одной избы в другую. 

Дай, хозяйка, пирога, 

Да горшочек творога! 

Сладенькой ватрушки, 

Сахарной плюшки, 

Гречки да перловки, 

Лука да морковки! 

 

Вышел им навстречу баран Круторожка: 

– Эй, – говорит, – вы, что это на всю деревню поёте, никому спать не 

даёте? 

– Эх, ты, Круторожка, – отвечает коза, – нашёл время спать. Нынче ж 

канун Рождества. Всяк в гости идёт, колядки поёт, хозяев поздравляет, 

угощение собирает. 

– Угощение и я не прочь получить, – говорит баран. – Можно я с вами 

пойду! 

– Пойдём, – говорит коза, – втроём веселее. Вот держи звезду на палочке, 

назначаю тебя звездарём! 

Идут они втроём по деревне да на всю деревню поют: 

Колядую, колядую, 

Из одной избы в другую. 

Дай, хозяйка, пирога, 

Да горшочек творога! 

Сладенькой ватрушки, 

Сахарной плюшки, 

Гречки да перловки, 

Лука да морковки! 

 

Выбежала им навстречу свинка Фрося: 

– Эй, – говорит, – вы, что это на всю деревню поёте, никому спать не 

даёте? 



 

– Эх, ты, свинка, – отвечает коза, – нашла время спать. Нынче ж канун 

Рождества. Всяк в гости идёт, колядки поёт, хозяев поздравляет, угощение 

собирает. 

– Угощение и я не прочь получить, – говорит свинка. – Можно я с вами 

пойду? 

– Пойдём, – говорит коза, – вчетвером веселее. Вот держи мой 

колокольчик. Звонарём будешь! 

Идут они по деревне вчетвером. Звезду на палочке несут, колокольчиком 

звенят да громко-громко поют: 

Колядую, колядую, 

Из одной избы в другую. 

Дай, хозяйка, пирога, 

Да горшочек творога! 

Сладенькой ватрушки, 

Сахарной плюшки, 

Гречки да перловки, 

Лука да морковки! 

 

Вышла на их пение из избы бабушка Вера: 

– Никак гости ко мне! Да какие! Колядки поют, с Рождеством 

поздравляют, угощения собирают. Как же таких не угостить, не 

порадовать. Ну-ка, кто из вас мехоноша? Подставляй скорее мешок! 

Насыпала бабушка Вера в мешок свежих овощей, пирожков с капустой, 

леденцов да пряников. 

Обрадовались колядовщики, бабушку Веру поблагодарили да дальше по 

деревне пошли. Идут колядки поют. К вам не заходили? Не переживайте! 

Ещё зайдут! Вы пока для них угощение приготовьте! 

14. 

РОЖДЕСТВЕ

НСКОЕ 

ЯБЛОКО 

 

 

В канун Рождества на лесной яблоньке, укутанной снежной накидкой, 

появилось яблоко. Большое, сочное, ярко-красное. 

Увидел яблоко снегирёк: 

– Вот так находка, – обрадовался. – Поклюю сейчас сочной мякоти. Лишь 

бы другие птицы не увидели, а то ещё делиться придётся. 

Но стоили снегирьку опустится на дерево, и потянуться клювом к 

яблочку, как…. 

– Бух, – сорвалось яблоко с ветки да прямо в снежный сугроб угодило. 

– Вот так удача, – выскочил из-за сугроба зайчик. – Вот так находка. Надо 

спрятаться где-нибудь да поскорее это яблочко скушать, пока мои 

братцы-зайчики на сладкий аромат не набежали. 

Схватил зайчик яблоко в лапки и бежать. Бежал-бежал, да на лису 

нарвался. Выскочила из-за ёлки рыжая плутовка, зубами клацнула. 

– Клац, клац, клац. 

Испугался зайчик, яблоко из лап выпустил и был таков. А лисица яблоко 

увидела, удивилась: 

– Это ж откуда среди зимы такое чудо взялось? Отнесу-ка я его к себе в 

нору да съем, пока гости не набежали. 

Взяла лисичка яблоко и в свою нору побежала. За малым в нору заскочить 

не успела, слышит: 

– Щёлк-щёлк-щёлк. 

Вышел из чащи серый волк. Зубами щёлкаем, хвостом снег с земли 

поднимает: 

– Отдавай то, что нашла. 

– Не отдам, – отвечает лисичка. 

– У нас в лесу закон такой, – сердится волк, – кто сильней, тот и главный. 

Как вцеплюсь сейчас зубами в твою шкурку, как начну трепать, мало не 

покажется. 

Видит лисонька, волк не шутит. Бросила яблоко в снег, а сама поскорее в 



 

нору спряталась. 

А волк тем временем яблоко подхватил, посмотрел на него, понюхал: 

– Ох, хорошее яблочко! Съем его один в своём логове. 

Не успел волк яблоко с земли поднять, чует, человеком пахнет. 

– Никак охотник по лесу ходит. 

– Бах, бах, бах, – выстрелы раздались. 

Поджал волк свой серый хвост и бежать. Про яблоко и думать забыл. 

Тут еловые ветки раздвинулись. Из-за них, и правда, охотник вышел – 

дедушка Юра. Увидел на снегу яблоко, удивился: 

– Вот так чудо! Вот так находка! Рождественское яблочко! Сочное, 

спелое, ярко-красное. Будет моей внучке, Катюшке, подарочек. 

Взял дедушка Юра яблочко и домой заспешил. Яблочко внучке подарил. 

– Кушай, – говорит, – яблочко. Не простое! Рождественское! 

А Катюша думает: 

– Одной съесть – дело не хитрое. А как бы так сделать, чтобы это яблочко 

все попробовали да все наелись? 

Пошла она с этим вопросом к бабушке. 

– Нет ничего проще, – отвечает бабушка. – Давай мы из него яблочный 

пирог испечём. 

– Давай! – радуется Катюшка. 

Испекли они с бабушкой пирог. Посыпали его сверху сахарной пудрой, 

молотой корицей да на стол поставили. Тут к ним в гости соседи да 

родственники заглянули, с Рождеством поздравить. 

– Садитесь за стол, – приглашает Катюша. – Угощайтесь пирогом с 

рождественским яблочком. 

Едят гости пирог, нахваливают. А Катюшка смотрит, кто-то к ним в 

окошко заглядывает. Присмотрелась, а там лесные гости пожаловали: 

заяц-беляк, лисичка-рыжуха, серый волк да птичка-снегирёк. 

– А мы, – говорят, – рождественского яблочка так и не попробовали. 

– Сейчас попробуете, – улыбается Катюша. 

Вынесла она им по кусочку пирога. Снегирю, правда, крошки достались, 

да ему больше и не надо. 

Попробовали зверушки Катюшин пирог, языками защёлкали. Никогда 

ещё ничего вкуснее не ели. 

Поблагодарили они девочку да обратно в лес побежали, на прощанье 

только сказали: 

– Про рождественское яблочко мы всё поняли. Оно тому досталось, кто 

добрый да щедрый, кто не только о себе, а ещё и о других думает. Ладно, 

это нам наука. Впредь умнее будем. 

Улыбнулась Катюшка, в избу вернулась. Обняла дедушку, обняла 

бабушку: 

– С Рождеством, мои любимые! С Рождеством! 

15. 

МАСЛЕНИЧН

ЫЙ ПРЯНИК 

(к Масленице) 

 

 

Как-то раз, в самом начале масленичной недели, вышел дедушка Рома во 

двор. Дров нарубил, в избе печь натопил. Бабушка Галя принялась тесто 

месить, да не простое – пряничное. Муки взяла, сахарку, мёда, маслица 

немножко, да пряностей разных. Пряников наделала, в печь сунула, а 

внучку Танюшку посадила розанчики делать – цветочки такие из цветной 

бумаги и золотой фольги: 

– Давай, Танюшка, старайся! 

 

Достали пряники из печки, остудили, принялась бабушка Галя их белой 

глазурькой расписывать. Танюшка тут как тут: 

– Что у нас будет, бабушка? 

– Сейчас сама всё увидишь! 

Смотрит Танюшка – не насмотрится! Вот так чудеса! Встал на круглом 



 

блюде пряничный холмик, а на холмике избы, ёлки, деревца, рядом 

зайчики да белочки, птички-невелички – всё пряничное, расписное, а в 

самом центре солнышко – тоненький леденец на палочке. 

– Это у нас, Танюшка, масленичный пряник, – говорит бабушка. – Давай 

мы его ещё твоими розанчиками украсим. Правда, хорош? 

– Хорош, – Танюшка соглашается. 

Поставили масленичный пряник на окошко: 

– Пусть стоит, своего часа дожидается! 

 

– Тук-тук-тук! – в окошко Танюшкины подружки постучали. – Что за 

красота такая у вас на окошке появилась? 

– Это масленичный пряник! – Танюшка отвечает. 

– А когда вы его есть будете? Сегодня? 

– Нет, не сегодня! В последний день Масленицы! 

Только подружки убежали, к окошку мальчишки-шалунишки подбежали: 

– Тук-тук-тук! Что за красота такая у вас на окошке? 

– Это масленичный пряник! – Танюшка отвечает. 

– А когда вы его есть будете? Сегодня? 

– Нет, не сегодня! В последний день Масленицы! 

Убежали мальчишки, а к окошку собачка Жучка подошла, хвостиком 

завиляла: 

– Тяв-тяв-тяв. Что за красота такая у вас на окошке? 

– Это масленичный пряник! – отвечает Танюшка. 

– А когда вы его есть будете? Сегодня? 

– Нет, Жучка, не сегодня, а в последний день Масленицы! 

Убежала Жучка, в будку спряталась, а к Танюшкиному окошку снегири да 

синички прилетели: 

– Ой! Что за красота такая у вас на окошке? 

– Это масленичный пряник! – говорит Танюшка. 

– А когда вы его есть будете? Сегодня? 

– Нет, птички! Не сегодня, а в последний день Масленицы! 

 

День за днём проходит, вся деревня мимо Танюшкиного окошка ходит. 

Все на масленичный пряник смотрят, насмотреться не могут. 

Быстро Масленица пролетела, откричала, отшумела, бубенцами 

отзвенела. Настал последний день масленичной недели. Собрались у 

Танюшкиной избы девочки-подружки, мальчишки-шалунишки, собачка 

Жучка прибежала, птички-невелички прилетели. Все стоят на 

масленичный пряник глядят. 

Ой! Бабушка Галя к окошку подошла, пряник взяла, занавески задёрнула. 

– Ну, всё! – говорят ребята. – Танюшка с дедом с бабой будет чай пить с 

пряником, а нам можно по домам расходиться. 

Только все расходиться собрались, смотрят дверь в Танюшкину избу 

распахнулась. Вынесли дедушка с бабушкой на улицу стол, на стол 

самовар поставили да масленичный пряник с леденцовым солнышком. 

– Пряник ломайте, с чаем уплетайте да Масленицу провожайте, – говорит 

дедушка Рома. 

Танюшка радуется, бабушка Галя улыбается. 

Всей деревней пряник съели да песни запели: 

 

Прощай-прощай, Масленица! 

Хватит нам уж лакомиться. 

Пряники, блиночки 

Спрятались за кочки. 

Сыр да творог 

Убежал за порог. 

Съедены ватрушки, 



 

Остались лишь сушки, 

Капуста да редьки хвост. 

Завтра Великий пост! 

16.  

ГНОМИК 

КНИЖКА И 

МЫШАТА-

ШАЛУНИШК

И 

(День книг) 

 

В чаще леса, в дупле на старом раскидистом дубе жил-был гномик по 

имени Книжка. Если бы мы могли заглянуть в его дупло, то увидели бы, 

огромную библиотеку. Всё жилище гномика было заставлено стеллажами 

с книгами, ведь он с детства любил читать. 

Каждый день к старому дубу приходили лесные жители и гномик с 

удовольствием читал для них вслух сказки, рассказы и стихи из своей 

библиотеки. 

А однажды с ним приключилась вот какая история: 

 

– Кто тут шумит, шуршит и скребётся? – выглянул из своего дупла 

гномик Книжка. 

– Это мы, братишки-мышата, – послышался тоненький голосок. – 

Шуршуня и Скребуня. Гномик Книжка, почитай нам, пожалуйста. 

– Сейчас-сейчас, – засуетился гномик. 

Он ловко спустился вниз по самодельной лесенке, уселся на пенёк и 

принялся читать мышатам сказку. 

– Как интересно! – сказал Шуршуня. 

– Очень интересно! – добавил Скребуня. – А можно мы посмотрим 

картинки? 

– Что ж, – немного подумав, ответил гномик, – посмотрите, только 

аккуратно. А я пока выпью чашечку тёплого черничного киселя, 

чувствую, начинает болеть горло. 

 

Гномик Книжка скрылся в своём дупле, а мышата стали аккуратно 

перелистывать странички и рассматривать картинки. На одной из страниц 

был нарисован сыр: 

– Какой хороший сыр, – сказал Шуршуня. – Хочу! 

– И я хочу! – добавил Скребуня и откусил кусочек страницы. – Хрусь. 

– Хрусь, – Шуршуня последовал примеру брата. – Хрусь-хрусь. 

– Тьфу, не вкусно! – скривился Скребуня. 

– Тьфу, не вкусно, – подтвердил Шуршуня. 

– Ой-ой-ой! – выглянул из дупла гномик Книжка. – Что же вы наделали? 

Разве так можно обращаться с книгой? 

Мышата поджали хвостики и поспешили спрятаться. 

– Бедная книжка! – сокрушался гномик, рассматривая испорченную 

страничку. – Что же теперь делать? Если в книжке испорчена страничка, 

значит, испорчена целая история. Теперь никто не узнает, чем закончится 

эта сказка. 

– Эх, эх, эх! – покачала головой тётя-сова, дремавшая в листве дуба. – В 

моей аптечке есть немного древесного клея, можешь взять его и склеить 

свою книгу. 

– Я буду Вам премного благодарен, – ответил гномик, – если Вы, тётя-

сова, мне его одолжите. 

 

Долго кипела у гномика Книжки работа. Сначала он разглаживал 

пожёванные мышатами кусочки страницы, потом долго склеивал части 

между собой. 

– Гномик Книжка, – высунулись на полянку мышата. – Нам очень стыдно. 

Мы больше так не будем. Можно мы поможем тебе чинить книгу? 

– Выходите, шалуны, – ответил гномик. Он больше не злился на мышат и 

радовался тому, что удалось склеить части страницы. – Выходите, я 

дочитаю вам сказку. 



 

 

Мышата тихонько устроились возле гномика. А гномик, улыбаясь, 

погрозил им пальцем и спел свою любимую песенку: 

 

Книжка – это не игрушка, 

Книжка – это не подушка. 

Аккуратно открывай 

И читай, читай, читай. 

Перелистывай страницы. 

Тут и звери, тут и птицы. 

Аккуратно открывай 

И читай, читай, читай. 

Книжка – это интересно, 

Познавательно, полезно! 

Аккуратно открывай 

И читай, читай, читай. 

Книжки бережно берите. 

Как сокровище цените! 

Аккуратно открывайте 

И читайте, и читайте! 

17.  

ЖИЛ-БЫЛ 

БЛИН 

(к Масленице) 

 

У бабушки Лены жил-был блин. Один! Зато какой! Жирненький, 

румяненький, тёпленький, аппетитненький. 

За окошком мороз трещит, а в избе самовар кипит. 

Посмотрела на блинчик бабушка Лена, да и говорит: 

– Сейчас я чайку себе налью, да тебя, блинчик, скушаю. 

– Ну, уж нет! – закричал блинчик. – Не надо меня кушать! 

Спрыгнул он со стола, по избе прокатился, у двери очутился. Подтолкнул 

её легонько, она и открылась. Покатился блин по снежной дорожке. А 

куда? Сам не знает. Лишь бы его не съели. 

 

Катится блинчик, кувыркается – зимняя дорожка не кончается. Тут 

навстречу ему девочка Маша – умница наша. Снег лопаткой сгребает, 

дорожку очищает. 

– Ой, какой блинчик! Жирненький, румяненький, тёпленький, 

аппетитненький. Я блинчики люблю, особенно со сгущёнкой. С 

удовольствием скушаю. 

– Не надо меня кушать! – закричал блинчик и дальше по дорожке 

покатился. 

А куда? Сам не знает. Лишь бы его не съели. 

 

Катится блинчик, кувыркается – зимняя дорожка не кончается. Тут 

навстречу ему кошка Иринка – серенькая спинка: 

– Ой, какой блинчик! Жирненький, румяненький, тёпленький, 

аппетитненький. Я блинчики люблю, особенно со сметанкой. С 

удовольствием скушаю. 

– Не надо меня кушать! – закричал блинчик и дальше по дорожке 

покатился. 

А куда? Сам не знает. Лишь бы его не съели. 

 

Катится блинчик, кувыркается – зимняя дорожка не кончается. До леса 

докатился, по лесу покатился. А чтоб не страшно было в лесу, решил 

песенку петь: 

– Блинчик, блинчик, объеденье, 

Всем поднимет настроенье. 

Всем, кто встретится со мной 



 

Этой лютою зимой. 

Только есть меня не надо, 

Съешьте лучше шоколада! 

Съешьте жареной картошки, 

Винегрета и окрошки. 

Тут ветки затрещали. Холмик снежный под сосной ходуном пошёл. Это 

медведь Тарас в берлоге проснулся. Выглянул из берлоги, глаза протёр: 

– Кто тут на весь лес поёт, спать не даёт? 

– Это я, блинчик. Жирненький, румяненький, тёпленький, 

аппетитненький. 

– Я блинчики люблю! Особенно с мёдом или с малиновым вареньем! С 

удовольствием скушаю. 

– Не надо меня кушать! – закричал блинчик и дальше по дорожке 

покатился. 

Катился он, катился, на горочку закатился, на облачке умостился и в 

солнышко превратился. И давай светить, всем тепло дарить. Снежок сразу 

осел, побледнел, ручейками побежал. Весна пришла! 

18. 

СЛЁЗЫ 

ЗИМУШКИ- 

ЗИМЫ 

 

Загрустила Зимушка-зима, закручинилась. В голове столько вопросов, да 

все без ответов. 

Вот идёт она по лесу, о своём думает. Тут видит, под кусточком зайчик 

сидит, зима к нему: 

– Зайчик-зайчик, скажи мне, пожалуйста, почему лесной народ мне 

больше не радуется? Почему всё чаще на небо смотрит, солнышко 

высматривает? 

Слушает зайчик Зимушку, а сам думает: 

– Вот скажу я ей сейчас правду, а она как разозлится. Как заморозит меня 

и всех моих родственников. Нет! Лучше ей ничего не говорить. 

Подумал так зайчик, и шмыг под кусток, только его и видели. 

 

Удивилась Зимушка-зима и дальше пошла. Идёт по лесу, в голове одни 

вопросы, да все без ответов. Тут смотрит, на еловой веточке белка сидит, 

шишку теребит. Зимушка к ней: 

– Белочка-белочка, скажи мне, пожалуйста, почему лесной народ мне 

больше не радуется? Почему всё чаще на небо смотрит, солнышко 

высматривает? 

Слушает белочка Зимушку, а сама думает: 

– Вот скажу я сейчас ей правду, а она как разозлится. Как начнёт снегами 

сыпать. Весь лес засыплет, я потом ни одной шишки не найду. 

Подумала так, подумала, юрк в дупло, только её и видели. 

 

Удивилась Зимушка ещё больше, развела руками и дальше пошла. Шла 

она, шла, видит у норы лисичка сидит. Зимушка к ней: 

– Лисичка-лисичка, скажи мне, пожалуйста, почему лесной народ мне 

больше не радуется? Почему всё чаще на небо смотрит, солнышко 

высматривает? 

Слушает лисичка Зимушку, а сама думает: 

– Вот скажу я сейчас ей правду, а она как разозлится, как поднимет 

метель. Заметёт вход в мою нору, долго потом буду откапывать. 

Подумала так, подумала, шмыг в свою нору, только её и видели. 

 

Удивилась Зимушка ещё больше, расстроилась, да делать нечего, дальше 

пошла. Долго-долго ходила она по лесу. Вот уже и смеркаться стало, на 

небо месяц молодой вышел. Решила Зимушка со своими вопросами к 

нему обраться: 

– Месяц-месяц, скажи мне, пожалуйста, почему лесной народ мне больше 



 

не радуется? Почему всё чаще на небо смотрит, солнышко высматривает? 

– Я тебе вот, что скажу, – качнулся на небе месяц. – Каждому гостю своё 

время! Загостилась ты в лесу, Зимушка, пора честь знать. Устали от тебя и 

звери, и птицы, и люди. 

– Как же так? – всплеснула руками Зимушка. 

– А вот так, – говорит месяц. – Пора тебе домой отправляться. Да ты не 

печалься, через год придёшь, встретят тебя, как долгожданную гостью. 

Снова будут тебе все радоваться. 

– Спасибо, месяц, за то, что правду сказал, – проговорила Зимушка. 

Опустила она голову, да и пошла по лесной тропинке в своё зимнее 

царство – зимнее государство. 

Идёт по лесной тропинке, а сама слёзы роняет: 

– Кап-кап-кап. 

Падают слёзы в снег и тут же в цветы превращаются. В нежные-нежные, в 

розовые и белоснежные. 

Долго эти цветы цвели. Все лесные жители ими любовались. Да и люди из 

ближайших деревень приходили, на цветы смотрели. Называли их 

морозниками, зимовниками или зимними розами. Так и говорили: 

– До чего же хороши эти зимние розы – уходящей Зимушки прощальные 

слёзы. 

Сказки Весны 

19. 

СОЛНЕЧНАЯ 

ЛЕЙКА 

 

 

Затянулась зима в лесу, загостилась. 

Выбежал на опушку зайчик, заскочил на старый пень, сидит, дрожит: 

– Бр-бр-бр. Холодно-о-о. 

С ветки белка спрыгнула: 

– Да, зайчик, холодно. Ох, и надоела эта зима. Сил нет. 

Из норы лиса вышла: 

– Ваша правда, братцы. И когда уже в наш лес весна придёт? 

Этот разговор сова услышала, из дупла выглянула. 

– Когда-когда, – говорит, – как только солнышко из-за снеговых туч 

выйдет да польёт землю из своей солнечной лейки, так весна и явится. 

 

Глянули зверушки на небо. А оно всё серыми тучами покрыто. Даже 

маленького просвета не видно. 

– Надо эти тучи разогнать, – говорит заяц. 

Взял он в лапы длинную палку, поднял её вверх и давай махать. 

– Бесполезно, – говорит ему лиса. – Так тучи не разгонишь. 

Подошла она к самой высокой сосне и говорит: 

– Сосна-матушка, сделай доброе дело. Покачай своими ветками, разгони 

снеговые тучи, освободи солнышко. 

 

Услышала лисичку сосна, принялась махать своими ветвями. Махала-

махала, из сил выбилась. 

– Нет, – говорит, – не достать мне до туч, не дотянуться. Но я знаю, кого 

попросить можно. 

– Кого? – оживились зверушки. – Говори скорее. 

– У замерзшего ручья, под вербами ветерок спит, – говорит сосна. – 

Разбудите его да о помощи попросите. 

 

Послушались зверушки, побежали к лесному ручейку, разбудили ветерок 

и давай упрашивать: 

– Ветер-ветерок, разгони, пожалуйста, на небе тучи, освободи солнышко. 

Польёт оно из своей солнечной лейки землю, сразу весна в наш лес 



 

придёт. 

Задумался ветерок: 

– Мая я ещё, чтобы с тучами тягаться. А вот вместе с братьями – мы сила. 

 

Полетел ветерок по лесу, разбудил всех своих братиков. Поднялись они 

все вместе в небо, принялись тучи разгонять. Гоняли-гоняли, разогнали. 

Освободили солнышко. 

Улыбнулось солнышко, потянулось и давай из своей солнечной лейки 

землю поливать. Долго-долго поливало, каждый уголок согревало. 

 

Смотрят зверушки, глазам не верят. Появились в лесу проталинки, а в 

проталинках закачались на зелёных ножках солнечные детки. 

Радуются зверушки, радуются птички, радуются люди: 

– Вот и весна пришла! С теплом, с добром, с радостью, с золотыми 

солнышками – цветами мать-и-мачехи. 

 

20.  

ВОЛШЕБНАЯ 

ТЕТЁРКА 

 

Давным-давно это было. 

В одной деревушке, в маленькой избушке, жили-были бабушка да внучка. 

Бабушка – Маша, а внучка – Саша. 

Вот как-то глянула Саша в окошко. 

– Ничего, – говорит, – не понимаю. На календаре весна, а на улице весной 

и не пахнет. Снег, как лежал, так и лежит, да и морозы не унимаются. 

– А я знаю, как это исправить, – щурится бабушка Маша. 

Достала она большую чашку, замесила в ней ржаное тесто. Скатала из 

теста длинный-предлинный жгутик и давай его в круг завивать, при этом 

причудливые узоры составлять. 

– Что это будет? – спрашивает Саша. 

А бабушка Маша улыбается: 

– Это, моя милая внученька, будет тетёрка-тетёрушка. 

– Что за тетёрка? – не понимает Саша. 

А бабушка снова улыбается да противень с тетёркой в печь ставит. 

– Тс-с-с, – говорит, – не шуми. Не мешай ей запекаться, а нам ржаным 

духом наслаждаться. 

 

Прошло немного времени, достала бабушка Маша из печи противень с 

тетёркой. А тетёрка, недолго думая, со стола на пол соскочила да ржаным 

узорчатым колесом из избы выкатилась. 

– Эй, ты куда? – кричит Саша. 

А тетёрка в ответ: 

– Куда-куда? На оленьи рога! Да и ты не стой, а беги за мной! 

 

Накинула Саша шубку, натянула валенки да бегом за тетёркой. Бежит по 

деревне, а народ из дворов выглядывает, удивляется да спрашивает: 

– Эй, вы куда? 

– Куда-куда, – кричит в ответ тетёрка. – На оленьи рога. Да и вы б не 

стояли, а за нами бежали. 

Вот бежит вслед за тетёркой вся деревня. Заснеженный луг проскочили, 

дальше через лес побежали. 

 

Выглянули из-за сугробов зайцы, увидали такое чудо, удивились. 

– Эй, – кричат, – вы куда? 

– Куда-куда? – снова кричит тетёрка. – На оленьи рога. Да и вы бы время 

зря не теряли, а за нами скакали. 

Побежали и зайцы следом за тетёркой. Бегут, отстать боятся. 

Тут на ветках белки засуетились, лисы из нор носы высунули, не поймут в 



 

чём дело, куда все бегут. 

– Эй, – кричат. – Куда это вы все направляетесь? 

– Куда-куда? – в ответ слышится. – На оленьи рога. Бегите вместе с нами-

и-и! 

 

Вот бегут они все за тетёркой, едва поспевают. А тетёрка тем временем из 

леса выкатилась: 

– Прыг! Ско-о-ок! – через речку перепрыгнула. 

А народ деревенский да лесной так и замер. Речка широкая, никому из 

них её не перепрыгнуть. 

Смотрят, а на том берегу, олень стоит. Огромный, красивый, рога, что 

ветки, в облака упираются. Прыгнула на них тетёрка и будто по лесенке 

поднялась на облачко. А как только на облачке очутилась, в солнышко 

превратилась. Давай лучиками играть, всю округу согревать. Тут же 

капели запели, ручейки зазвенели, первоцветы из земли как на дрожжах 

полезли. Весна пришла! Яркая, ясная, долгожданная. 

 

21. 

КАК АЛЁНКА 

ПО 

ОБЛАКАМ 

СКАКАЛА - 

ВЕШНИЕ 

ЦВЕТОЧКИ 

ИСКАЛА 

 

Затянулась зима в Алёнкиной деревеньке, загостилась. 

Смотрит Алёнка в окошко, расстраивается, бабушку то и дело 

спрашивает: 

– Когда уже весна к нам придёт? 

– Когда-когда, – отвечает бабушка, – Как только вешние цветочки с небес 

на землю спустятся, так считай и весна. 

– А когда они спустятся? – не унимается Алёнка. 

– Поди да спроси, – улыбается бабушка. – Хочешь, я тебе лесенку-

чудесенку подставлю? 

– Хочу, – отвечает Алёнка. 

 

Подняла бабушка лесенку-чудесенку, упёрлась лесенка в белоснежное 

облако. Долго поднималась по ней Алёнушка, наконец, на облачке 

очутилась. Смотрит, среди белой облачной ваты ландыши сидят, 

тихонечко цветами-колокольчиками звенят. 

– Ну, и чего вы тут сидите? – спрашивает Алёнка. – Почему на землю не 

спускаетесь? 

– Так рано нам ещё, – отвечают ландыши. – Мы мая ждём. Да и не можем 

мы на землю раньше лесных фиалок спуститься. 

– А фиалки почему не спускаются? – спрашивает Алёнка. 

– Поди да спроси, – отвечают ландыши. – Они вон там на соседнем облаке 

сидят. 

 

Перепрыгнула Алёнка на соседнее облако. Смотрит, и правда, в облачной 

вате лесные фиалки сидят, лиловыми ушками шевелят. 

– Ну, и чего вы тут сидите? – спрашивает Алёнка. – Почему на землю не 

спускаетесь. 

– Мы апреля ждём, – отвечают фиалки. – Да и не положено нам 

спускаться раньше мать-и мачехи. 

– А мать-и-мачеха почему не спускается? 

– Поди да спроси, – отвечают фиалки. – Она вон там на соседнем облаке 

сидит. 

 

Перепрыгнула Алёнка на другое облако. Смотрит, и правда, сидят на 

облачке золотые-солнышки – цветы мать-и-мачехи. 

– Ну, и чего вы сидите? – спрашивает Алёнка. – Почему на землю не 

спускаетесь? 

– Так не положено нам спускаться раньше перелесков, – отвечают 



 

золотые солнышки. 

– А перелески почему не спускаются? – спрашивает Алёнка. 

– Поди да спроси, – отвечают цветочки. – Они вон там, на соседнем 

облаке сидят. 

 

Перепрыгнула Алёнка на соседнее облако. Смотрит, и правда, сидят в 

белой облачной вате перелески – синие звёздочки. 

– Ну, и чего вы сидите, – спрашивает Алёнка. – Почему на землю не 

спускаетесь? 

– А мы ждём, когда солнышко проснётся, – отвечают перелески. – Ждём, 

когда начнёт оно снег топить да лесу первые проталинки дарить. 

– А почему солнышко не просыпается? – не унимается девочка. 

– Не знаем, – говорят пролески. – Пойди да спроси. Оно вон там, на 

соседнем облачке устроилось. 

 

Перепрыгнула Алёнка на другое облако. Смотрит, и правда, спит на нём 

красное солнышко. Начала Алёнка его будить: 

– Вставай-вставай, солнышко! Хватит спать! Нужно землю согревать, 

вешние цветочки с неба спускать. Надоела нам зима, сил нет. Люди на 

земле весну ждут, а ты всё спишь. 

Будила Алёнка солнышко, будила. Так и не разбудила. Расстроилась. 

Сидит на облачке, думает: 

– Как же быть? Как солнышко разбудить? 

Думала-думала, вспомнила про серебряную флейточку, которую с собой 

прихватила. Достала флейточку из кармана и давай весёлую мелодию 

играть. 

Тут солнышко и проснулось. Проснулось, принялось снег на земле 

топить, лесу первые проталинки дарить. Увидели цветы-перелески первые 

проталинки, посыпались с неба дождём из синих звёздочек. Опустились 

на землю, лепестки расправили. Стоят в проталинках, улыбаются. 

А Алёнка по лесенке-чудесенке назад, на землю, спустилась, обняла 

бабушку: 

– Вот, – говорит, – и весна пришла! Долгожданная гостьюшка! 

22.  

ЛЕСНОЕ 

МОРЕ 

 

 

Раскричалась над лесом сорока, расшумелась. 

– Караул! – кричит. – Караул! Пришла в наш лес беда, откуда не ждали. 

Выглянул из-за кусточка заяц: 

– Эй, сорока, что случилось? Что за беда? 

– Море! – кричит сорока. – Море! Появилось на лесной опушке настоящее 

море. На глазах разливается, скоро весь наш лес затопит. 

Задумался заяц: 

– Быть такого не может! 

– Не веришь, – кричит сверху сорока, – Пойди да проверь! 

– Вот пойду и проверю, – говорит заяц. 

– Пойди-пойди, – не унимается птица. – Да смотри, чтоб тебя волнами с 

берега не смыло. 

 

Побежал зайчик в сторону лесной опушки, а сорока дальше полетела. 

Летит, на весь лес кричит: 

– Караул! Караул! Пришла в наш лес беда, откуда не ждали. 

Выглянула из норы лисица: 

– Что случилось? Что приключилось? 

– Море! – повторяет сорока. – У нас на опушке лесное море плещется. 

Вот-вот по всему лесу разольётся и нас всех затопит. 

– Ерунда какая-то, – говорит лиса. – Не могло вдруг посреди леса море 

появиться. 



 

– Не веришь? – кричит сорока. – Пойди да проверь. 

– Вот пойду и проверю, – говорит лиса 

– Пойди-пойди. Да смотри, свой рыжий хвост не намочи. 

 

Побежала лисица в сторону лесной опушки, а сорока дальше полетела. 

Летит и кричит всё одно и то же: 

– Караул! Караул! Пришла в наш лес беда, откуда не ждали. 

Вылез из берлоги медведь: 

– Эй, сорока, ты чего суету наводишь? Чего панику сеешь? Какая беда у 

нас приключилась? 

– Море! – кричит сорока. – Море! Появилось на лесной опушке настоящее 

синее море. На глазах разливается, скоро весь наш лес затопит. И берлогу 

твою в том числе. 

– Глупости какие! – говорит медведь. – Быть такого не может. 

– Не веришь? Пойди да проверь. 

– Пойду и проверю, – говорит медведь. 

– Пойди-пойди, – не унимается сорока. – Да смотри, шубу свою 

медвежью не намочи. 

 

Прибежали на лесную опушку сразу все лесные жители. Глядят, глазам не 

верят. Расцвели на опушке весенние цветы – пролески. Из-за их синевы 

земли не видно. Подул лёгкий ветерок, закачались цветочки, 

заволновались. Если с неба на эту красоту смотреть, не мудрено за море 

принять. 

– Ну, что я вам говорила? – кричит сверху сорока. – Увидели море? 

– Увидели-увидели! – отвечают зверушки. – Целое море весенних 

перелесков. 

 

Долго-долго они на краю опушки сидели, на лесное море смотрели, 

любовались. 

Пройдёт неделя-другая, отцветут пролески, уйдут глубоко под землю, 

днём с огнём не сыщешь. Зато в памяти, нет-нет, да и всплывёт лесное 

синее море. Море цветов – перелесков. 

23. 

СОЛНЕЧНАЯ 

БУСИНКА 

(День Матери) 

 

 

В чаще леса на опушке в расписном деревянном домике жила-была 

добрая волшебница. 

Однажды открыла она свою шкатулочку, достала оттуда солнечную 

бусинку, подержала немного её в ладошке да и опустила на лесную 

тропинку: 

– Катись моя бусинка, – сказала волшебница, – Каждого привечай, 

каждому отвечай, каждого спрашивай, про желания его расспрашивай. 

Только прежде чем желание исполнить, хорошенько подумай! 

Вот и покатилась солнечная бусинка по лесной тропинке. Катилась она, 

катилась, до лесного ручейка докатилась. Смотрит, под кусточком зайчик 

сидит, о чём-то мечтает. 

Закружила бусинка вокруг зайчика. Кружится, а сама навевает: 

– Я бусинка не простая 

Я бусинка золотая. 

Ты со мною покружи, 

Что желаешь, расскажи! 

– Ой-ой-ой, – закричал зайчик. – У меня сейчас голова закружится. 

Остановись, бусинка, пожалуйста. 

– Здравствуй зайчик, – перестала кружиться бусинка. – Расскажи-ка мне, о 

чём ты мечтаешь! 

Задумался зайчик, почесал макушку и говорит: 

– Мечтаю я о большой морковной горе! Вот бы появилась она прямо 



 

здесь, у лесного ручья. Был бы я тогда самым сытым и самым счастливым 

зайчиком на свете! 

– Какое необычное у тебя желание, – говорит бусинка, а про себя думает: 

«Исполнить – не исполнить?». 

Подумала-подумала и дальше по лесной тропинке покатилась. Докатилась 

до лесной полянки, смотрит на пеньке медведь сидит, о чём-то своём 

думает. 

Закружила бусинка вокруг медведя: 

– Я бусинка не простая 

Я бусинка золотая. 

Ты со мною покружи, 

Что желаешь, расскажи! 

– Ой-ой-ой, – закричал медведь. – У меня сейчас голова закружится. 

Остановись, бусинка, пожалуйста. 

– Здравствуй мишка, – перестала кружиться бусинка. – Расскажи-ка мне, о 

чём ты мечтаешь! 

Задумался медведь, почесал макушку и говорит: 

– Мечтаю я о медовой реке. Вот бы появилась она прямо здесь, на лесной 

полянке. Был бы я тогда самым сытым и самым счастливым медведем на 

свете! 

– Какое необычное у тебя желание, – говорит бусинка, а про себя думает: 

«Исполнить – не исполнить?». 

Подумала-подумала и дальше по лесной тропинке покатилась. Катилась 

она, катилась, до старого дуба докатилась. Смотрит прямо под дубом 

белочка сидит, о чём-то мечтает. 

Закружила бусинка вокруг белочки. Кружится, а сама напевает: 

– Я бусинка не простая 

Я бусинка золотая. 

Ты со мною покружи, 

Что желаешь, расскажи! 

– Ой-ой-ой, – закричала белочка. – У меня сейчас голова закружится. 

Остановись, бусинка, пожалуйста. 

– Здравствуй белка, – перестала кружиться бусинка. – Расскажи-ка мне, о 

чём ты мечтаешь! 

Задумалась белочка, ушками своими беличьими повела и говорит: 

– Мечтаю я об ореховом дожде. Пусть бы шёл он каждый день с утра и до 

позднего вечера! Была бы я тогда самой сытой и самой счастливой 

белочкой на свете. 

– Какое необычное у тебя желание, – говорит бусинка, а про себя думает: 

«Исполнить – не исполнить?». 

Подумала-подумала и дальше по лесной тропинке покатилась. Катилась 

она, катилась, до лисьей норы докатилась. Смотрит, возле норы 

маленький лисёнок сидит, о чём-то своём думает. Закружила вокруг него 

бусинка: 

– Я бусинка не простая 

Я бусинка золотая. 

Ты со мною покружи, 

Что желаешь, расскажи! 

– Ой-ой-ой, – говорит лисёнок. – У меня сейчас голова закружится. 

Остановись, бусинка, пожалуйста. 

– Здравствуй лисёнок, – перестала кружиться бусинка. – Расскажи-ка мне, 

о чём ты мечтаешь! 

– Мама у меня заболела, – отвечает лисёнок, – поэтому у меня только 

одно желание, хочу, чтобы она поскорее выздоровела. 

Ничего не ответила солнечная бусинка, как мячик на месте запрыгала: 

раз, два, три! Всё выше и выше! Всё выше и выше! Ух! Прямо до 

солнышка допрыгнула, а оттуда на лисёнка золотыми блёсками 



 

просыпалась. В тот же миг мама-лиса из норы выглянула. 

– Мама, ты выздоровела? – обрадовался лисёнок. 

– Выздоровела, – улыбнулась мама-лиса. – Пойдём, лисёнок, по лесу с 

тобой погуляем, птичек послушаем, цветочками полюбуемся! 

– Пойдём, – обрадовался лисёнок, и крикнул на весь лес: «Спасибо тебе, 

солнечная бусинка! Спасибо за мою мамочку!» 

24. 

 

ЛЕСНОЕ 

ПРОИСШЕСТ

ВИЕ 

(ко Дню Земли 

22 Апреля) 

 

Пришла однажды в лес куча мусора. Выбрала самую красивую полянку и 

говорит: 

– До чего же здесь хорошо! До чего же здесь уютно! Решено! Буду здесь 

жить! 

– Вообще-то я здесь живу, – робко пропищал из-за кустика заяц. 

– Ничего не знаю, – говорит куча, – теперь это моя поляна! А ты себе 

другое место ищи. 

Крикнул зайчик своих братиков. Сбежались на опушку зайцы со всего 

леса, давай лапками махать, кучу мусора выгонять: 

– Уходи отсюда! Не место тебе в нашем лесу! 

А куча в ответ только смеётся. Смеялась-смеялась, а потом консервными 

банками как загремит, битыми склянками как застучит, мятыми 

бумажками да старыми пакетами как зашуршит. 

Ух! Зайцев и след простыл. Испугались да разбежались. 

 

День за днём идёт, куча мусора растёт. 

Увидела кучу лиса. Рассердилась. 

– Так, – говорит. – Этому мусору здесь не место. Собирайся куча, да 

уходи из нашего леса. 

– Вот ещё! – отвечает куча. – Никуда я не пойду, мне и здесь хорошо. 

Сказала так и давай хохотать. Хохотала-хохотала, а потом консервными 

банками как загремит, битыми склянками как застучит, мятыми 

бумажками да рваными пакетами как зашуршит. 

Ух! Испугалась лисичка и бежать. Только её и видели. 

 

День за днём идёт, куча мусора растёт. 

Увидел её медведь. Сначала удивился, а потом разозлился. 

– Так, – говорит. – Этому мусору здесь не место. Собирайся куча, да 

уходи из нашего леса. 

– Вот ещё, – смеётся куча. – Никуда я не пойду, мне и здесь хорошо. 

Смеялась-смеялась, а потом консервными банками как загремит, битыми 

склянками как застучит, мятыми бумажками да старыми пакетами как 

зашуршит. 

Ух! Испугался медведь и бежать, только его и видели. 

 

Опять день за днём идёт, куча мусора всё растёт и растёт. 

Прибежали в лес из ближайшей деревни ребятишки. Смотрят, на краю 

леса грустные зверушки сидят. 

– Уходите отсюда, – говорят. – Нет больше в нашем лесу ни ягод, ни 

грибов, ни орешков. У нас теперь ни лес, а куча мусора. 

– Как такое может быть? – удивляются ребята. – Давайте эту кучу 

выгоним! 

– Мы пытались, – говорят зверушки. – Да ничего у нас не получилось. 

 

Засучили ребята рукава, сбегали в деревню за мешками. И давай в эти 

мешки мусор собирать. Да не просто собирать, а сортировать. Сначала все 

бумажки собрали, в пункт приёма макулатуры оттащили. Ржавые 

железяки да консервные банки – в пункт приёма металлолома. 

Пластиковые бутылки и рваные пакеты отправили на завод по 



 

переработке пластика. 

Очистили ребятишки лес. Появились в лесу и грибы, и ягоды, и орешки. 

Звери в свои дома вернулись, ребятам «Спасибо» сказали. А ребята 

большой плакат нарисовали и написали: «Берегите нашу планету! Не 

превращайте её в кучу мусора». 

25. 

ВЕРБНЫЕ 

КОТИКИ 

 

На лесной полянке выросла верба. Всю зиму спала она под снежным 

одеялом, а ближе к весне проснулась, закачала веточками: 

– Кач-кач, кач-кач, кач-кач. 

Ой! Появились на вербе не то почки, не то цветочки – серые комочки. 

Ой! У одного комочка открылись глазки, появились ушки, проклюнулись 

усики… 

Ой! И у второго то же самое. 

Ой! И у третьего. 

Водят серые комочки глазками: вправо-влево, вправо-влево, вверх-вниз, 

вверх-вниз. 

– Шу-шу-шу, – подул лёгкий ветерок. 

– Шу-шу-шуууу, – подул ветерок посильнее. 

– Бух, бух, бух, – это с вербы глазастые комочки на вешний снежок упали. 

Упали и в маленьких котиком превратились. Прижались друг к дружке, 

сидят под кустом, попискивают: 

– Мя-мя-мя-мя. 

 

Подбежал к кусточку зайчик. 

– Ой, – говорит. – Вы кто такие? Почему пищите? 

– Мы вербные котики – серые животики. А пищим мы, потому что кушать 

хотим. 

– Чем же вас накормить? – спрашивает зайчик. – Что вы любите? 

– Мы не знаем, – отвечают вербные котики. – А что у тебя есть? 

– Есть у меня морковные драники, – говорит зайчик, – кукурузные 

пряники, кулебяка хвалёная да яблоко мочёное. Что будете? 

– Всё! – кричат котики. – Тащи всё, что есть. Будем пробовать. 

Сбегал зайчик в свою кладовочку, быстро-быстро вернулся. Расстелил 

перед котиками белую скатерть, расставил блюда с угощениями. 

Глазом моргнуть не успел, исчезли морковные драники, вслед за ними 

кукурузные пряники, кулебяка хвалёная и яблоко мочёное. Всё съели 

вербные котики. Лапки облизали, зайчику спасибо сказали, клубочками 

свернулись да и уснули. 

Спали-спали, проснулись, потянулись и опять запищали: 

– Мя-мя-мя-мя. 

 

Подбежала к ним лисичка: 

– Вы кто такие? 

– Мы вербные котики – серые животики. 

– А почему вы пищите? Кушать хотите? 

– Нет, – отвечают котики. – Кушать мы не хотим. Мы хотим играть. 

Достала лисичка из своей сумочки шёлковую ленточку и шоколадную 

конфетку: 

– Ням-ням, чмок-чмок. 

Вот и нет конфетки, зато шуршащая золотинка осталась. Сделала лисичка 

из золотинки бантик, привязала к ленточке: 

– Ловите котики – серые животики. 

– Прыг-скок, прыг-скок, – прыгает золотой бантик. 

– Прыг-скок, прыг-скок, – прыгают вербные котики. 

А лисичка хохочет: 

– Не поймали, не поймали! Не достали, не достали! 



 

Фух! Устали! 

 

Лисичка по своим делам убежала, а котики опять спать легли. Пока они 

спали, к вербе бабушка Лена пришла. Села на пенёк, достала спицы, 

принялась шарфик вязать. Длинный-длинный, красивый-красивый, 

полосатый-полосатый. Зазвенели спицы: 

– Звяк-звяк, звяк-звяк. 

Открыли вербные котики глазки, смотрят, по снегу цветные колобки 

катаются, слегка подпрыгивают. Выпустили котики коготочки: 

– Цап-царап. 

Вцепились в клубочки, давай их по снегу катать, разматывать, запутывать. 

Подскочила бабушка Лена да как закричит: 

– Брысь! Брысь! Брысь! 

Испугались вербные котики – серые животики, разбежались в разные 

стороны. Где теперь их искать? Никто не знает. Если повстречаете, не 

гоните, себе возьмите. Не пожалеете! 

26. 

 

СТРАСТИ- 

ШУРШАСТИ 

 

Однажды весной, на маленькой горушке под старой сосной, в первой 

проталинке, распустились красавцы-крокусы. 

Увидел их зайчик Тимошка. 

– Дай, – думает, – нарву букетик. Поставлю дома в вазочку, буду 

любоваться. 

Только протянул к крокусам лапки, слышит: 

– Шур-шур, шур-шур. Хрясь-хрясь, хрум-крум, тук-тук. 

Испугался зайчик и бежать. Бежит на весь лес кричит: 

– А-а-а! Спасите! Помогите! Боюсь-боюсь! 

 

Спрыгнула с ветки белочка Весточка: 

– Эй, зайчик, кто тебя напугал? 

– Кто-кто, – говорит зайчик, – страсти-шуршасти, которые под горушкой 

сидят, крокусы сторожат. За малым они меня не схватили да под горушку 

не затащили. А если бы затащили, то прямо там бы и проглотили. 

– Ерунда какая-то, – говорит белочка. – Что за страсти? Что за шуршасти? 

Ты, зайчик, наверное, сам их придумал. 

– А вот и нет, – отвечает заяц. – Если не веришь, пойди сама, белка, к 

старой сосне да попробуй крокусы сорвать. 

 

Пошла белка к старой сосне. Смотрит, под сосной маленькая горушка, на 

горушке проталинка, в проталинке красавцы-крокусы. Только протянула 

белочка к ним лапки, как слышит: 

– Шур-шур, шур-шур. Хрясь-хрясь, хрум-крум, тук-тук. 

Испугалась белка и бежать. Бежит на весь лес кричит: 

– А-а-а! Спасите! Помогите! Боюсь-боюсь! 

Выглянула из норы лисичка Ларочка: 

– Эй, белка, кто тебя напугал? 

– Кто-кто, – отвечает белочка, – страсти-шуршасти, которые под горой 

сидят, крокусы сторожат. За малым они меня не схватили да под горушку 

не затащили. А если бы затащили, то прямо там бы и проглотили. 

– Ерунда какая-то, – говорит лисичка. – Что за страсти? Что за шуршасти? 

Ты, белочка, наверное, сама их придумала 

– А вот и нет, – отвечает белка. – Если не веришь, пойди сама, лисонька, к 

старой сосне да попробуй крокусы сорвать. 

 

Пошла лиса к старой сосне. Смотрит, под сосной горушка, на горушке 

проталинка, в проталинке красавцы-крокусы. Только протянула лисонька 

к ним лапки, как слышит: 



 

– Шур-шур, шур-шур. Хрясь-хрясь, хрум-крум, тук-тук. 

Испугалась лиса и бежать. Бежит на весь лес кричит: 

– А-а-а! Спасите! Помогите! Боюсь-боюсь! 

Выглянул из берлоги сонный медведь – дядя Миша: 

– Эй, лисонька, кто тебя напугал? 

– Кто-кто, – отвечает лиса, – страсти-шуршасти, которые под горушкой 

сидят, крокусы сторожат. За малым они меня не схватили да под горушку 

не затащили. А если бы затащили, то прямо там бы и съели. 

– Ерунда какая-то, – говорит медведь. – Что за страсти? Что за шуршасти? 

Ты, лисонька, наверное, сама их придумала. 

– А вот и нет, – отвечает лисонька. – Если не веришь, пойди сам к старой 

сосне да попробуй крокусы сорвать. 

 

Пошёл медведь к старой сосне. Смотрит, под сосной горушка, на горушке 

проталинка, в проталинке красавцы-крокусы. Только протянул медведь к 

ним свои лапы, как слышит: 

– Шур-шур, шур-шур. Хрясь-хрясь, хрум-крум, тук-тук. 

Испугался медведь да виду не показал. Призадумался: 

– Медведю по лесу бегать да орать – только позориться. Уж лучше пусть 

меня эти страсти-шуршасти проглотят. 

Нашёл медведь на снегу большую палку и давай под горушкой снег 

ковырять. Зачем? Сам не знает. Ковыряет, да и всё. 

Ковырял, ковырял, расковырял вход в мышиную норку. Выглянула из неё 

мышка Аришка. 

– О-о-о, – говорит. – Старый знакомый проснулся. Здравствуй, Мишенька. 

– Здравствуй, мышка Аришка, – отвечает медведь. – Так это ты тут лесной 

народ пугаешь? 

– Никого я не пугаю, – говорит мышка. – Я целый день свою кладовочку 

разбираю. Порядок в ней навожу, пакетами шуршу, мешки да коробки 

передвигаю, полочки протираю. 

Засмеялся медведь. 

– Ну, дела, – говорит. – А мы уж думали, что под горушкой страсти-

шуршасти сидят да крокусы сторожат. 

– Какие крокусы? – удивляется мышка. 

– Да вон, погляди, – смеётся медведь. – Живёшь в своей норе, а красоту, 

что у тебя над головой не видишь. 

Глянула мышка на крокусы. 

– Ах, – говорит, – красота, какая. А знаешь, что, Миша, зови-ка ты всех 

сюда. У меня в кладовочке запасов много осталось. Накрою я для всех под 

горушкой стол. Будем пировать, весну встречать да крокусами 

любоваться. 

Сказано-сделано. Собрались под горушкой лесные жители. Над страхом 

своим от души посмеялись да за стол уселись. Сидят, тёплые пышки едят, 

ягодным чаем запивают, приговаривают: 

– Хорошо, что мы крокусы не сорвали. Пусть цветут да всех радуют. 

27. 

ГНОМИК 

РИФМА 

(День поэзии 

21 марта) 

 

 

В чаще леса на опушке в маленькой избушке жил-был гномик по имени 

Рифма. Очень он любил к разным словам рифмы подбирать. 

Вышел он однажды из избушки, смотрит, цветущий иван-чай на ветру 

качается. 

– Ну-ка, – думает гномик, – есть ли рифма к слову «Иван-чай». 

Стал он в уме слова подбирать да перебирать, что рифмуется, что не 

рифмуется: 

– Иван-чай – не скучай, невзначай, просто чай. Вот! Иван-чай – просто 

чай! Эта рифма мне нравится! Надо её записать! 

 



 

Нашёл гномик на земле кленовый листочек, рифму на нём записал, 

листочек в корзинку положил и дальше пошёл по опушке гулять. 

Смотрит, лист капустный под кусточком лежит. 

– Откуда он здесь? – думает гномик. – Наверное, кто-то обронил или 

ветром принесло. Надо его в кладовочку отнести, для пирога пригодится. 

Понёс гномик капустный лист в кладовочку. Несёт, а сам думает: 

– Есть ли рифма к слову «капустный»? Капустный – грустный, арбузный, 

вкусный. Капустный – вкусный! Вот! Эта рифма мне нравится! Надо её 

записать! 

Нашёл гномик на земле дубовый листочек, рифму записал, листочек в 

корзинку положил и дальше пошёл по опушке гулять. Смотрит, среди 

травы ягодка земляничка краснеет. 

– Ой, какая ягодка, – говорит гномик. – Сварю-ка я из неё варенье. 

Интересно, есть ли рифма к слову «варенье»? Варенье – печенье, 

настроенье, объеденье. Варенье – объеденье! Вот! Эта рифма мне 

нравится! Надо её записать. 

Нашёл гномик берёзовый листочек, записал на нём рифму, листочек в 

корзинку положил и дальше пошёл. 

 

Тут ветер-ветрище на опушку вылетел и давай кружить. Перевернул у 

гномика корзинку, закружил-завертел листочки с рифмами. Разлетелись 

они в разные стороны. 

Расстроился гномик Рифма, сел на крылечко, сидит плачет, слёзы 

платочком вытирает. 

Только ветер-ветрище успокоился, выскочила на полянку белочка 

Весточка: 

– Гномик Рифма, привет! Я по веткам скакала, листок кленовый увидала, 

а на нём что-то написано. Уж не твои ли это рифмы? 

– Мои-мои, – обрадовался гномик. – Спасибо тебе, белочка Весточка. 

– Гномик Рифма, – выглянул на опушку медвежонок Жора. – Я малину 

собирал, лист дубовый увидал. А на нём что-то написано. Уж не твои ли 

это рифмы? 

– Мои-мои, – закричал гномик. – Спасибо тебе, медвежонок Жора. 

Тут из-за кусточка ежиха Тамара выбежала. 

– Гномик Рифма, – говорит, – по тропинке я бежала, лист с берёзы 

увидала. А на нём что-то написано. Уж не твои ли это рифмы? 

– Мои-мои, – ещё больше обрадовался гномик. – Спасибо тебе, ежиха 

Тамара. 

– А что ты с этими рифмами будешь делать? – спрашивают хором 

белочка, медвежонок и ежиха. 

– Как что? – удивился гномик. – Погодите минутку, узнаете! 

– Интересно-интересно, – переглядываются зверята. – Прямо очень 

интересно. Для чего же ему эти рифмы? 

А гномик сначала что-то под нос себе пробормотал, а потом на пенёк 

забрался, встал, будто артист на сцене и сказал: 

– Слушайте новое стихотворение! 

Приходите все на чай, 

Заварю я иван-чай, 

Испеку пирог капустный, 

Несомненно, очень вкусный. 

Земляничное варенье – 

Это просто объеденье! 

А потом, все дружно вместе 

Запоём мы, братцы, песни! 

– Браво! Гномик Рифма! Браво! – закричали лесные жители. – Ты 

настоящий поэт! Пиши ещё! Мы будем приходить, слушать! 

– Напишу, обязательно, – отвечает гномик. – Вот только рифмы новые 



 

найду! 

28. 

ПРИКЛЮЧЕ- 

НИЕ 

МАЛЕНЬКОЙ 

ЗВЁЗДОЧКИ 

 

Высоко-высоко, среди ярких сияющих звёзд, жила-была самая маленькая 

звёздочка по имени Лола. Однажды она так расшалилась, так 

разрезвилась, что упала на землю. Бух! 

– Ой, как тут интересно! – сказала она, осмотревшись. 

На клумбе возле небольшого домика цвели яркие разноцветные цветочки 

с тоненькими лепестками, похожими на звёздные лучики. 

– Ой, вы тоже звёздочки? – обрадовалась Лола. – Я и не знала, что на 

земле живут мои сестрички. 

– Нет, нет, нет, – закачались цветочки. – Мы не звёздочки. Мы цветы – 

махровые астры. 

– Значит, вы не будете со мной дружить, – расстроилась Лола. 

– Ну, что ты, – поспешили успокоить её астры. – Мы всегда рады новым 

друзьям. Оставайся на нашей клумбе. Будем ловить ветерок и качаться на 

стебельках. 

– Ура! – обрадовалась звёздочка Лола, ведь она никогда раньше не 

качалась на стебельках вместе с разноцветными астрами. 

 

Шло время. Астры начали высыхать. А однажды и вовсе исчезли с 

клумбы. 

Звёздочка Лола расстроилась и отправилась на поиски новых друзей. 

Плюх! Это звёздочка упала на дно огромного синего моря. 

Из зелёных водорослей к ней выплыли большие разноцветные звёзды. 

– Ой, вы тоже упали с неба? – спросила у них звёздочка Лола. 

– Нет, – ответили морские звёзды. – Мы – морские жители. И на небе 

никогда не были. 

– А вы будете со мной дружить? – робко спросила Лола. 

– Конечно, – ответили морские звёзды. – Мы всегда рады новым друзьям. 

Оставайся с нами. Будем играть в прятки среди камней и водорослей. 

– Ура! – обрадовалась звёздочка Лола. Ведь она никогда раньше не играла 

в прятки среди камней и водорослей. 

 

Шло время. Маленькой звёздочке очень хорошо жилось на морском дне. 

Но однажды на море начался шторм. Сильные волны подхватили 

маленькую звёздочку и выбросили на берег. 

Звёздочка Лола лежала на песчаном берегу и тихонечко всхлипывала. 

– Кто здесь плачет? 

Маленькая девочка наклонилась и взяла звёздочку в свои ладошки. 

– Ах, какая красивая звёздочка. Как ты здесь очутилась? 

– Сначала я жила на небе, – ответила звёздочка-малышка, – потом на 

клумбе, потом на дне моря. А где буду жить теперь, не знаю. 

Тут её взгляд упал на девочкино платье. На ярко синей ткани красовались 

золотые и серебристые звёзды. 

– Ой, можно я тоже буду украшать твоё платьице? 

– Нет, – немного подумав, ответила девочка. – На моём платье и так 

много звёзд. Давай-ка ты будешь украшать мою причёску. 

С этими словами она вставила звёздочку в свои пышные кудри. 

– Ура! – обрадовалась звёздочка. Ведь они ещё никогда не украшала 

причёску. 

 

Шло время. У девочки появились новые заколки для волос: с радужными 

сердечками, с весенними цветочками и яркими стразами. И она совсем 

забыла про звёздочку Лолу. Маленькая звёздочка лежала в тесной 

шкатулке и грустила. 

Однажды кто-то открыл шкатулку и звёздочка Лола выпорхнула из неё. 



 

Она немного покружила по комнате и вылетела в окно. 

На улице была ночь, и всё небо было усеяно яркими звёздами. 

– Ах, – подумала Лола. – Как же я хочу снова оказаться среди вас. 

В это момент полная Луна улыбнулась своей самой загадочной улыбкой и 

протянула к маленькой звёздочке лунную дорожку. 

– Спасибо! Спасибо большое! – обрадовала Лола и побежала по лунной 

дорожке к большой Луне и сияющим звёздам. 

Как же ей обрадовались звёздочки-сестрички. Они окружили Лолу и 

начали спрашивать наперебой: 

– Что ты там видела? Кого ты там встретила? Чем ты там занималась? 

– Ах, – улыбнулась звёздочка Лола. – Это было незабываемое 

приключение! 

29.  

 

АЛЁНКИНА 

ВЕСНА 

 

 

Вышла Алёнка на крылечко, глянула по сторонам, а вокруг красота! Весь 

сад в цвету! Зацвели белым цветом вишни, распустились розовым цветом 

яблони, зацвела у калитки яркая сирень. 

 

Побежала Алёнка по садовой дорожке, подбежала к вишенке: 

– Ой, какие цветочки красивые! Наломаю веточек, в вазу поставлю, мама 

с работы придёт, обрадуется! 

– Ой-ой-ой, – закачала вишенка своими веточками. – Не ломай меня, 

Алёнушка. Каждый цветочек – будущая ягодка. Сейчас ветки сломаешь – 

летом вишенок не попробуешь. 

– Хорошо, не буду ломать – согласилась Алёна и дальше по садовой 

дорожке побежала. 

 

Добежала до цветущей яблони. 

– Ой, какие цветочки красивые! Наломаю веточек, в вазу поставлю, мама 

с работы придёт, обрадуется! 

– Ой-ой-ой, – закачала ветками яблоня. – Не ломай меня, Алёнушка. 

Каждый цветочек – будущее яблочко. Сейчас ветки сломаешь – по осени 

яблочек не попробуешь. 

– Хорошо, не буду ломать – согласилась Алёнушка и дальше побежала. 

 

Добежала до калитки: 

– Ой, какая сирень красивая! Наломаю веточек, в вазу поставлю. Мама с 

работы придёт, обрадуется. 

А мама тут как тут. По дороге с работы идёт: 

– Алёнушка, дочка, не ломай сирень, не надо. 

– Почему? – удивляется Алёнка. – У вишни каждый цветок –ягодка, у 

яблоньки каждый цветок – яблочко, а сирень, так для красоты. Можно 

веточек наломать, в доме поставить. 

– В доме только мы с тобой этой красотой полюбуемся, – отвечает мама, – 

А так каждый прохожий нашей сирени радуется. 

 

Подумала Алёнка, подумала и придумала: вышла в сад с альбомом и 

красками. Нарисовала все деревья в цвету: и вишню, и яблоньку, и сирень 

у калитки. 

Рисунки они потом с мамой на стену повесили. И дома красота, и веток 

ломать не надо! 

30. 

 

КУКА-

ДОКУКА 

 

В одной деревушке, в маленькой избушке жила-была бабушка Аня. 

Вот как-то по весне вышла она в огород, разровняла граблями грядку, 

сделала небольшие канавки и давай семена сеять. Сеет, а сама 



 

приговаривает: 

– Сею-сею всё подряд. 

Здесь редиски будет ряд. 

Здесь горошек и салат, 

Здесь морковка и батат. 

Засеяла бабушка Аня весь огород и задумалась: 

– Что делать, чтобы мои грядки никто не затоптал и чтоб никто семена не 

выклевал? А поставлю-ка я на своём огороде пугало. 

Сказано – сделано. Поставила бабушка Аня возле грядки пугало – Куку-

докуку. Рубашка драная, шляпа рваная, штаны сажей измазаны. 

– Стой, Кука-докука! Охраняй огород! 

Сказала так и по делам ушла. 

 

Тут к грядкам грачи прилетели. Давай ходить, землю разгребать, семена 

искать. А пугало давай руками махать: 

– Кыш-кыш-кыш! Улетайте отсюда! Не то, как раскручусь, как разбегусь, 

полетят ваши перья в разные стороны. 

Испугались грачи, улетели далеко-далеко от бабушкиного огорода. 

 

Стоит пугало дальше огород охраняет. Тут ветерок подул, дверь в 

курятник распахнул. А куры и рады. Вышли в огород, и давай по грядкам 

ходить. Лапками гребут, семена ищут. 

Рассердилось пугало – Кука-докука, давай опять руками махать, да на всю 

округу кричать: 

– Кыш-кыш-кыш! Уходите, куры, отсюда! Не то, как раскручусь, как 

разбегусь, перьев не досчитаетесь. 

Испугались куры, забежали в свой курятник, сели на жёрдочки и сидят, в 

сторону огорода даже глянуть боятся. 

 

А на огород козёл пришёл. Давай бегать, скакать, грядки копытами 

топтать. 

– Ишь чего удумал? – думает пугало. 

Принялось оно снова руками махать да на всю округу кричать: 

– Уходи, козёл, отсюда. Не то, как раскручусь, как разбегусь, как возьму 

тебя за рога. Мало не покажется. 

Испугался козёл, забежал в свой сарайчик, в уголок забился и сидит, в 

сторону огорода даже не поглядывает. 

Тут бабушка Аня домой вернулась. Взяла в руки лейку, давай огород 

поливать. Полезли из земли зелёные росточки. Растут, вверх тянутся, а 

бабушка Аня радуется: 

– Спасибо тебе, пугало! Никому не позволило мои грядки испортить. За 

это наряжу я тебя в новые штаны, в новую рубаху и в новую шляпку с 

розочкой. 

Радуется Кука-докука обновкам, а бабушка Аня своему огороду. Пройдёт 

немного времени – урожай соберут, ещё больше порадуются. 

 

Сказки Лета 

31. 

ЖИЛ-БЫЛ 

ТРАВЯНЧИК 

 

 

На окошке у бабушки Вики поселился Травянчик. Смешной такой: ручки-

ножки маленькие, а голова большая, лысая. 

Проходил однажды мимо бабушкиного окошка мальчик Вова. Увидел 

Травянчика и давай смеяться. Смеяться и дразнилку напевать: 

– Травянчик-болванчик – лысая башка. 

Стоит на окошке, просит пирожка. 



 

Насупился Травянчик, брови сдвинул. 

– Эй, – говорит, – ты чего дразнишься? Чего глупости говоришь? Не 

прошу я никакого пирожка. 

А мальчик Вова не унимается. Стоит, смеётся и дальше дразнится. 

 

Подошла к нему девочка Катя. Увидела Травянчики и давай вместе с 

Вовой хохотать и глупую дразнилку повторять: 

– Травянчик-болванчик – лысая башка. 

Стоит на окошке, просит пирожка. 

Травянчик ещё больше расстроился, кулачки сжал: 

– Перестаньте немедленно меня дразнить. 

А ребята не унимаются. Хохочут и дразнилку свою напевают. 

 

Тут к ним ещё один мальчик подошёл – Никитка. Увидел Травянчика и 

давай за ребятами повторять: 

– Травянчик-болванчик – лысая башка. 

Стоит на окошке, просит пирожка. 

– Прекратите, пожалуйста, дразниться, – просит Травянчик. – Прекратите 

глупости говорить. Никакого пирожка я не прошу. Я вообще пирожки не 

ем. 

 

Долго бы ещё его ребята дразнили, да бабушка Вика к окошку подошла: 

– Ну-ка, кто тут моего Травянчика обижает? 

 

Вжух! Это Вова, Катя и Никитка убежали. Да так быстро, только пятки 

засверкали. 

А бабушка Вика лейку с тёплой водичкой вяла и Травянчику тёплый душ 

устроила. В тот же миг на голове у Травянчика выросла густая зелёная 

травка, а среди травки появились яркие цветочки. Стоит Травянчик на 

окошке, улыбается. Мимо люди проходят, его пышной зелёной причёской 

любуются. 

– Ах, – говорят, – как красиво. Никогда мы ещё таких красивых 

Травянчиков не встречали. 

 

Вова, Катя и Никитка тоже пришли Травянчиком полюбоваться. 

– Прости меня, Травянчик, – говорит Никитка. – Я тебя дразнить не хотел. 

Я просто за Катей повторил. 

– А я за Вовой повторила, – говорит Катя. – А на самом деле тоже 

дразнить никого не хотела. 

– А мне просто скучно было, – признался Вова, – вот я и начал 

дразниться. А ребята меня не остановили, а наоборот поддержали. 

– В следующий раз, – говорит бабушка Вика,– прежде чем что-то сказать 

или сделать, хорошенько своей головой подумайте, а то взяли моду друг 

за другом глупости повторять. 

– Ладно, не ругай их, бабушка Вика, – говорит Травянчик, – Я на ребят 

уже не обижаюсь. 

– Вот и хорошо, – обрадовались ребята. 

 

Катя Травянчику заколку-бабочку подарила, Никитка портрет Травянчика 

нарисовал, а Вова его сфотографировал и фотографию в журнал 

«Цветоводство» отправил: 

– Пусть вся страна про нашего Травянчика узнает. Уж очень он красивый 

и добрый. 

А ещё ребята в магазин сбегали и себе по Травянчику купили: 

– Будем их поливать и за ними наблюдать. В обиду никому не дадим. А 

как пышные причёски у них появятся, придём в гости, устроим у бабушки 

Вики на окошке праздник Травянчиков! 



 

32. 

КАК 

ЛИСИЧКА 

ПОЖАР 

УСТРОИЛА 

(сказка о 

пожарной 

безопасности) 

 

Бежала лисичка Лика по лесу. Нашла связку сосисок. 

– Вот так находка, – обрадовалась лисонька. – Поджарю их на костре и 

поужинаю. 

Собрала она хворост, развела костёр под старой елью. 

Хворост в огне трещит, дымок в небо поднимается, а лисичка сосиски на 

палочки нанизывает да радуется. 

Только не знала она, что под этой елью, среди корней, дедушка ёж себе 

домик устроил. Так его замаскировал, не каждый заметит. Проснулся 

дедушка ёж в своём домике от того, что жарко ему стало. Прислушался, 

принюхался, выглянул наружу, увидел костёр да как закричит: 

– Караул! Пожар! Горим! Помогите! 

Бросился дедушка ёж бежать, всё прямо да прямо, прямо да прямо, в 

сторону лесного озера, где круглые сутки лягушата-пожарные дежурили. 

Посмотрела ему вслед лисонька, подумала: 

– И чего так всполошился? Вот глупый. Ладно, пусть бежит, а я буду 

сосиски жарить. 

 

– Ой-ой-ой, – высунулась из дупла белка. – Кхе-кхе-кхе. Откуда дым? В 

моём дупле не продохнуть. 

Увидев огонь, белочка испугалась и быстро-быстро запрыгала по веткам в 

сторону лесного озера: 

– Караул! Пожар! Горим! Потушите скорее огонь! 

– Кар-кар-кар! У нас пожар! Спасите! Помогите! – закричала ворона, 

сидевшая в гнезде на вершине старой ели. Она высиживала птенцов и не 

могла покинуть своё гнездо. – Кар-кар-кар! Сюда! Скорее сюда! 

Погибаем! 

 

Лисичкин костёр разгорался всё сильнее и сильнее, неожиданно огонь 

перепрыгнул на сухой, поваленный ветром клён, затем на трухлявый 

пенёк, в котором жили братишки-муравьи. 

– Братцы! Беда! – засуетились муравьишки. – Горим! Спасайся, кто 

может! 

 

Испугавшись распространяющегося огня, криков вороны и суеты всех 

лесных жителей, лисичка решила спрятаться. Она залезла в свою нору, 

забилась под одеяло из сухих листьев и притихла. 

 

– Виу-виу-виу! – послышался вой пожарной сирены. 

К старой ели подъехала пожарная машина, из которой выскочили 

лягушата-пожарные. Они залили огонь водой и забрызгали пеной из 

огнетушителей. 

– Спасибо вам, – поблагодарил лягушат дедушка ёж, возвращаясь в свой 

домик. 

– Благодарствую, – прокричала из гнезда ворона. 

– Вы такие отважные! Такие смелые! – сказала лягушатам белочка. 

– Что бы мы без вас делали? – добавили братишки-муравьи. 

 

Лягушата долго выясняли, кто устроил пожар под старой елью и наконец, 

выяснили. Отыскали лисичку Лику, и конечно же, поругали, а потом 

провели с ней инструктаж по пожарной безопасности. 

– Я всё поняла, – опустив глаза, пролепетала лисичка. – И больше так не 

буду. 

– То-то же! – улыбнулись лягушата-пожарные. – Жарить сосиски нужно в 

разрешённых местах, а ни там, где вздумается! Берегите, пожалуйста, лес 

от пожара! 



 

33. 

АРИШИН 

ПИРОГ 

 

Решили бабушка с Аришей приготовить яблочный пирог. 

– Я тестом займусь, – говорит бабушка, – а ты, Ариша, сбегай в сад за 

яблоками. 

Побежала Ариша в сад да прямо к яблоне. Только протянула руку, чтобы 

яблочко сорвать, как злобное карканье услышала: 

– Кар-кар-кар! Уходи, Ариша, отсюда подобру-поздорову. Не тронь мои 

яблочки. 

 

Испугалась Ариша и бежать. Бежит в сторону дома, а сама думает: 

«Вот спросит меня сейчас бабушка: 

– Где яблочки? 

А я ей отвечу: 

– Ворона мне не дала яблок набрать. 

– Эх, – скажет бабушка, – такая большая девочка, а вороны испугалась. 

Ты у нас Аришка – трусишка». 

 

Подумала так Аришка, подумала и решила немного схитрить, правду 

бабушке не говорить. Вошла в дом и кричит с порога: 

– Бабушка! Давай какой-нибудь другой пирог испечём. Яблочного мне 

уже не хочется. 

– Ну, давай, – соглашается бабушка. – Там в саду груши поспели, сходи, 

принеси штучки три. Для пирога больше не надо. 

 

Пошла снова Ариша в сад. Смотрит, а ворона с яблони на грушу 

перелетела и опять каркает: 

– Кар-кар-кар. Уходи-ка ты, Ариша, отсюда подобру-поздорову. Не дам я 

тебе груш. Сама всё склюю. 

 

Испугалась Ариша и бежать. Бежит, а сама думает: 

– Нет-нет-нет. Не буду в своей трусости признаваться. 

Зашла в дом и говорит бабушке: 

– Знаешь, бабушка, я опять передумала. Не хочу грушевый пирог. Давай 

какой-нибудь другой испечём. 

– Ну, давай, – соглашается бабушка. – В саду слив много. Сходи, Ариша, 

за сливами. Будет у нас сливовый пирог с шоколадной глазурью. 

 

Пошла снова Ариша в сад, смотрит, а ворона с груши на сливу 

перелетела. Крыльями чёрными машет и кричит на всю округу: 

– Кар-кар-кар. Уходи отсюда, Ариша. Не тронь мои сливы. 

Испугалась Ариша и бежать. А ворона над ней летит и громче прежнего 

каркает: 

– Кар-кар-кар. Не приходи больше в сад, Ариша. Не трогай фрукты. Я 

сама их буду клевать. Кар-кар-кар. 

Машет ворона крыльями, над Аришиной головой клювом щёлкает. Вот-

вот клюнет. Хорошо, что бабушка из окна это увидела. Выскочила на 

улицу с веником: 

– Кыш, кыш, кыш, – замахала. – Не трогай нашу Аришу! Не трогай нашу 

девочку! Улетай отсюда подобру-поздорову. 

Испугалась ворона бабушкиного веника и улетела. А бабушка обняла 

Аришу и сказала: 

– Нужно было мне сразу про ворону рассказать. 

– Я боялась, что тогда ты меня Аришкой-трусишкой называть будешь. 

– Глупости, – улыбнулась бабушка. – Каждый человек чего-нибудь да 

боится. И не надо этого стесняться. И не надо о своих страхах молчать, 

лучше о них своим близким рассказать. Вдруг, на самом деле, эти страхи 

не такие уж страшные. Поняла? 



 

– Поняла, – кивнула Ариша. 

– Вот и хорошо, – обрадовалась бабушка. – Давай уже пирог печь. Пойдём 

вместе в сад за фруктами. 

 

Сходили они вдвоём в сад, набрали яблок, груш, слив, персиков. Испекли 

фруктовый пирог. Сверху посыпали его шоколадной крошкой да сахарной 

пудрой. Стол накрыли, чай по чашкам разлили. Сидят пирог едят: 

– М-м-м, – говорят, – до чего же вкусно. 

34.  

ПЕЧЕНЬКА, 

ВАФЕЛЬКА 

ДА МЯТНЫЙ 

ПРЯНИЧЕК 

 

В чаще леса на опушке, в пряничном домике с карамельной крышей, 

жили-были Печенька, Вафелька да Мятный Пряничек. Всё лето они по 

ягоды ходили, варенье варили, всю осень пшеницу на мельницу возили, 

муку мололи, а зимой и весной пироги пекли да разные сладости 

готовили. 

Вот выскочил как-то раз на лесную опушку зайчик. 

– Ах, – говорит, – какой домик. Кто же в нём живёт? 

Распахнулось в тот же миг окошко, выглянули из домика хозяева: 

– Мы тут живём! Печенька, Вафелька да Мятный Пряничек. 

– Ой, как здорово, – говорит зайчик. – Кого бы из вас мне скушать? 

– Никого из нас кушать не надо, – отвечают хозяева. – Для тебя, зайчик, у 

нас особое угощение есть! Морковный мармелад! 

– Ах, как здорово! – запрыгал от радости зайчик. – Морковный мармелад 

– моё самое любимое лакомство. 

 

Взял зайчик морковный мармелад в лапки, поблагодарил хозяев и ускакал 

под свой кусток, лакомиться. А на опушку рыжая белочка прискакала. 

– Ах, – говорит, – какой домик. Кто же в нём живёт? 

Распахнулось опять окошко, выглянули из домика хозяева: 

– Мы тут живём! Печенька, Вафелька да Мятный Пряничек. 

– Вот так удача, – говорит белочка. – Кого бы из вас мне скушать? 

– Никого из нас кушать не надо, – отвечают хозяева. – Для тебя, белочка, 

у нас особое угощение есть! Ореховый коржик! 

– Ах, как здорово! – всплеснула лапками белочка. – Ореховый коржик – 

моё самое любимое лакомство. 

 

Взяла белочка коржик в лапки, поблагодарил хозяев и ускакала в своё 

дупло, лакомиться. А на опушку медведь пришёл. 

– Ах, – говорит, – какой домик. Кто же в нём живёт? 

Распахнулось снова окошко, выглянули из домика хозяева: 

– Мы тут живём! Печенька, Вафелька да Мятный Пряничек. 

– Ох, как мне повезло, – говорит медведь. – Кого бы из вас первым 

скушать? 

– Никого из нас кушать не надо, – говорят хозяева. – Для тебя, медведь, у 

нас особое угощение есть! Медово-ягодный тортик! 

– Ах, как здорово! – обрадовался медведь. – Медово-ягодный тортик – 

моё самое любимое лакомство. 

 

Взял медведь тортик в лапы, поблагодарил хозяев, да и пошёл в свою 

берлогу, лакомиться. 

А Печенька, Вафелька да Мятный Пряничек дома остались. Новые 

сладости готовят да гостей поджидают. То и дело выглядывают в окошко: 

«Не идёт ли кто?» 

Вы ребята, если в тех краях будете, обязательно к ним в пряничный домик 

загляните. У Печеньки, Вафельки да Мятного Пряничка для каждого из 

вас угощение найдётся. Своё! Особенное! 



 

35. 

ИМЕНИНЫ 

ЗЕМЛЯНИЧК

И 

 

 

В лесу, на земляничной полянке, в домике с красной крышей, жила-была 

маленькая девочка – Земляничка. Ростом она была не больше мизинчика. 

Носила красное платье с зелёным воротничком, красные туфельки и 

красный с жёлтыми крапинками колпачок. 

 

Заглянули однажды на земляничную полянку зайчата – весёлые ребята. 

Смотрят, вся полянка в маленьких зелёных кусточках – резных листочках. 

– Ой, – говорит один зайчонок, – давайте, братцы, здесь останемся. Будем 

играть, кувыркаться, по зелёным листочкам кататься. 

– Нет, нет, нет. Даже не думайте, – выглянула из домика девочка 

Земляничка. – Поищите для игр другое место, а на земляничную полянку 

раньше моих именин даже не заглядывайте. 

– А когда у тебя именины? – спрашивают зайчата. 

– Как лето полную силу наберёт, – отвечает девочка Земляничка, – так и 

приходите. 

– Ну, хорошо, – кивнули зайчата и побежали другое место для своих игр 

искать. 

 

Прошло немного времени. Заглянули на земляничную полянку лисички-

сестрички. Смотрят, а полянка маленькими белыми цветочками усыпана. 

– Ой, как красиво, – говорит одна из лисичек. – Давайте, сестрички, здесь 

останемся. Будем играть, кувыркаться, по белым цветочкам кататься. 

– Нет, нет, нет. Даже не думайте, – замахала ручками девочка Земляничка. 

– Поищите для игр другое место, а на земляничную полянку раньше моих 

именин даже не заглядывайте. 

– А когда у тебя именины? – спрашивают лисички 

– Как лето полную силу наберёт, – отвечает девочка Земляничка, – так и 

приходите. 

– Ну, хорошо, – согласились лисички-сестрички и побежали другое место 

для своих игр искать. 

 

Прошло ещё немного времени. Вышли на земляничную полянку 

медвежата – косолапые ребята. Смотрят, среди зелёных резных кусточков 

маленькие зелёные ягодки висят. Попробовал один медвежонок ягодку: 

– Нее, – говорит, – не вкусно. Не будем их собирать. Давайте лучше 

просто здесь играть, кувыркаться по зелёным листочкам да ягодкам 

кататься. 

– Нет, нет, нет. Даже не думайте, – замахала ручками девочка Земляничка. 

– Поищите для игр другое место, а на земляничную полянку раньше моих 

именин даже не заглядывайте. 

– А когда у тебя именины? – спрашивают медвежата. 

– Как лето полную силу наберёт, – отвечает девочка Земляничка, – так и 

приходите. 

– Ну, ладно, – согласились медвежата и пошли другое место для своих игр 

искать. 

 

Прошло ещё немного времени. Набрало лето полную силу, зацвело 

яркими цветами, зашумело высокими травами, зажужжало шмелями и 

пчёлами, запело певчими птицами. Прискакали на земляничную полянку 

зайчата – весёлые ребята, прибежали лисички-сестрички, пришли 

косолапые медвежата. Смотрят, глазам не верят, вся полянка красными 

ароматными ягодками усыпана, а девочка Земляничка на стол накрывает, 

угощения расставляет: земляничное варенье, земляничное печенье, 

пироги, мармелад, земляничные плюшки, земляникой украшенные 

ватрушки: 

– Проходите, гости дорогие! Сегодня мои именины. Буду я вас удивлять – 



 

земляничными угощениями угощать. 

 

Долго-долго потом лесные зверушки Земляничкины именины 

вспоминали. Вспоминали, приговаривали: 

– Хорошо, что мы не стали на земляничной полянке играть, кувыркаться, 

по зелёным листочкам, белым цветочкам да незрелым ягодкам кататься. 

Иначе бы земляничных угощений не попробовали. 

36. 

СПОР 

БАБОЧЕК 

 

 

Однажды на цветущей лужайке заспорили бабочки-красавицы. 

– Я здесь самая красивая, – заявила бабочка Белянка. – Вы только 

посмотрите на мой белоснежный наряд. 

– Нет! – перебила её Лимонница. – Мой наряд гораздо красивее. Он 

яркий, как солнышко. 

– Хм, – хмыкнула Голубянка. – Вы лучше посмотрите на мои крылышки 

нежно-василькового цвета. 

– Хватит спорить, – закружила над лужайкой Павлиноглазка. – Я – самая 

красивая бабочка на этой лужайке! Хотя, нет…. Я – самая красивая 

бабочка в мире! 

 

– Топ-топ-топ, – послышалось вдалеке. 

Это мальчик Андрюша бежит к цветущей лужайке с новым сачком. 

Ой! 

Белянка тут же опустилась на большую ромашку и скромно сложила свои 

крылышки, Лимонница спряталась среди жёлтых и оранжевых календул, 

Голубянка затерялась среди васильков, а Павлиноглазка – среди маков и 

колокольчиков. 

– Ну, вот, – расстроено произнёс Андрюша, – а сказали, что здесь много 

бабочек. Куда же они подевались? Ладно, пойду лучше на речку. 

 

– И чего мы спорили? – спросила Белянка, как только Андрюша скрылся 

из виду. 

– Не знаю, – ответила Лимонница. 

– Давайте жить дружно, – предложила Голубянка. 

– Отличная идея, – поддержала её Павлиноглазка. 

Они дружно закружили над лужайкой и весело запели: 

 

Мы бабочки-красавицы 

Питаемся пыльцой. 

На всю планету славимся 

Своею красотой. 

Для нас ромашки, бархатцы 

Цветут в лучах рассвета. 

Мы бабочки-красавицы, 

Мы – украшенье лета! 

 

37. 

ПЕТРУШКА - 

ВЕСЁЛАЯ 

ИГРУШКА 

 

В одной деревушке, в расписной избушке жил да был Петрушка – весёлая 

игрушка. 

Вышел он как-то на улицу, смотрит, прямо над его избушкой повисла 

хмурая тучка. Тучка Злючка. Закрыла солнышко и бухтит: 

– Бу-бу-бу. Бу-бу-бу. 

– Эй, – кричит ей Петрушка. – Тучка Злючка, ты чего такая злая? Кто тебя 

разозлил? 

А тучка в ответ: 

– Сама не знаю. 



 

– Ну, ты даёшь, – смеётся Петрушка. – Прекращай злиться и через часок-

другой прилетай на деревенскую площадь. Я тебе что-то интересное 

покажу. 

– Хм, – отвечает тучка. – Может, прилечу, а может, и не прилечу. Там 

видно будет. Иди уже, Петрушка, своей дорогой, не мешай мне злиться. 

 

Пошёл Петрушка дальше. Шёл он, шёл, смотрит, сидит на лавке кошечка 

Лида. Лида – обида. Петрушка с ней здоровается, а она не отвечает, 

отворачивается. 

– Лида-обида, – говорит Петрушка. – Ты на кого опять обижаешься? 

– Не помню, – отвечает кошечка. – Может и на тебя. 

– Ну, ты даёшь, – смеётся Петрушка. – Прекращай обижаться и через 

часок-другой приходи на деревенскую площадь. Я тебе что-то интересное 

покажу. 

– Ну, не знаю, – говорит кошечка. – Может, приду, может, не приду. Там 

видно будет. Иди-ка ты, Петрушка, своей дорогой, не мешай мне 

обижаться. 

 

Пошёл Петрушка дальше. Шёл он, шёл, смотрит, сидит у забора собачка 

Иринка. Иринка – грустинка. Голову опустила, сидит, грустит. 

– Привет, Иринка, – говорит Петрушка. – Ты чего грустишь? По какому 

поводу? 

– Сама не знаю, – отвечает собачка. – Грущу и ничего с этим поделать не 

могу. 

– Ну, ты даёшь, – смеётся Петрушка. – Прекращай грустить и через часок-

другой приходи на деревенскую площадь. Я тебе что-то интересное 

покажу. 

– Ну, не знаю, – говорит собачка. – Может, приду, может, не приду. Там 

видно будет. Иди, Петрушка, своей дорогой, не отвлекай меня от моей 

грусти. 

 

Пошёл Петрушка дальше. Шёл он, шёл, на деревенскую площадь пришёл. 

Пришёл и давай кричать, деревенский народ созывать: 

– Эй! Люди добрые, подходите! Друзей и подруг приводите! Начинаю я 

представленье! Всему народу на удивленье! 

 

Сбежались со всей деревни люди. И кошечка Лида пришла, и собачка 

Иринка прибежала, и Тучка Злючка приплыла. Принялся Петрушка 

играть: сначала на ложках, потом на гармошках. А потом давай колесом 

ходить, народ веселить. А как колесом по площади прокатился, на 

прежнем месте очутился, начал фокусы показывать. То заяц у него из 

колпака выскочит, то белка из-за пазухи выпрыгнет, то цыплята в рукаве 

запищат, то карамельки на детей полетят. 

 

Веселится народ на площади. Кто грустил – улыбнулся, кто обижался, тот 

со своими обидами распрощался, а кто злился – подобрел. Даже Тучка 

Злючка подобрела и дождиком с неба всех обрызгала. Хорошим таким 

дождиком, в каждой капельке – солнышко. 

 

Закончилось представление, а никто расходиться не хочет. Все стоят, 

улыбаются, Петрушку благодарят: 

– Вот спасибо тебе, Петрушка. Петрушка – весёлая игрушка! 

Круглогодичные сказки 

38. На краю одной деревушки в маленькой избушке жила-была бабушка 



 

БАБУШКА 

РАССАДУШК

А 

 

 

Рассадушка. Всю зиму сидела она у окошка, и смотрела на белый снег. 

Иногда полосатые носочки вязала, иногда песенки напевала. 

 

На окошке у бабушке Рассадушки коробочка стояла. Маленькая совсем, 

спичечная. В этой коробочке бабушка постельку устроила: маленькую 

перинку в неё вложила, сверху цветную простынку постелила, на 

простынку – крошечную подушечку, а сверху лоскутное одеяльце. 

Уместились в этой постельке три сестрички – три фасолинки. 

 

За окошком мороз трещит, вьюга завывает, а сестричкам хоть бы что. 

Спят себе под тёплым одеяльцем, не просыпаются. 

 

Долго бы они ещё спали да с улицы вдруг новые звуки послышались: 

– Кап-кап, кап-кап, звяк-звяк, звяк-звяк. 

– Ой, – выглянули из-под одеяла фасолинки. – Что за звук? 

– Это капель звенит, – говорит им бабушка Рассадушка. 

– Капель? – удивляются фасолинки. – Так может быть нам пора 

просыпаться да в тёплую землицу зарываться? 

– Нет, не пора, – отвечает бабушка. – Рано ещё. Спите себе, фасолинки, 

цветные сны досматривайте. 

 

Спрятались фасоленки под одеяло да и уснули. Спасли-спали, опять с 

улицы незнакомый звук услышали 

– Жур-жур, чир-чир, жур-жур, чир-чир. 

– Ой, – выглянули из-под одеяла сестрички. – Что за звук? 

– Это ручейки бегут, – отвечает бабушка Рассадушка. 

– Ручейки? – удивляются фасоленки. – Так может быть и нам пора 

просыпаться да в тёплую землицу зарываться? 

– Нет, не пора, – отвечает бабушка. – Рано ещё. Спите себе, фасоленки, 

цветные сны досматривайте. 

 

Спрятались они снова под лоскутное одеяльце и дальше спят, цветные 

сны смотрят. Спали они себе, спали, да только с улицы опять незнакомые 

звуки услышали: 

– Фьють-фьють, фьють-фьют. 

– Ой, – говорят фасолинки. – Что за звук? 

– Это жаворонка песенка, – говорит бабушка Рассадушка. – Жаворонки 

вернулись, за собой других птиц привели. Поют на всю округу, весне 

радуются. Да и вам, фасолинки, пора просыпаться! 

 

Достала бабушка фасолинки из постельки-коробочки, завернула во 

влажную тряпочку. Напитались сестрички водичкой, набухли, зелёные 

росточки выпустили. 

 

Вынесла их бабушка Рассадушка на улицу, сделала в земле небольшую 

лунку, уложила в неё фасолинки, сверху землёй присыпала: 

– Растите, фасолинки, подрастайте. Солнышко вас будет согревать, 

тёплый дождичек поливать. А я урожая ждать. 

 

Прошло время, вытянулись зелёные стебли, распушились на них 

листочки. Вставила бабушка Рассадушка возле каждого стебля по 

палочке: 

– Вот вам опора. За неё цепляйтесь, вверх поднимайтесь. 

Только им той палочки мало. Тянутся стебли всё выше и выше, прямо к 

солнышку. 

 

Наступила осень, потянула бабушка Рассадушка за сухие стебли, 



 

посыпались на землю градом крупные фасолины. Насобирала бабушка 

целый мешок: 

– Вот так урожай! – радуется. 

 

Из горсточки фасоли кашу себе сварила, часть урожая в кладовку 

спрятала – это на зиму, часть соседям раздала – угостила, а три фасоленки 

в постельку-коробочку уложила. 

 

Не успела оглянуться бабушка Рассадушка – первый снежок пошёл. Села 

она у окошка, на снежок глядит приговаривает: 

– Спите-спите, фасолинки. До весны-красны, до первых жаворонков. 

39. 

ПОМОЩНИК

И 

 

 

Гуляли Андрюшка c Танюшкой по лесу. Вышли на опушку. 

– Ой, – говорит Андрюшка, – смотри, сестрица, какой домик необычный. 

Танюшка смотрит, и правда, стоит перед ними домик: стены леденцовые, 

крыша шоколадная, а ставенки карамельные. 

– Интересно, кто в нём живёт? 

 

Постучали ребята в дверь. Не открывает никто, только слышно изнутри 

слабый голосок доносится: 

– Входите, не заперто. 

Вошли Танюшка с Андрюшкой в дом, а там на кровати под семью 

одеялами старушка лежит. 

– Ох-ох-ох, – говорит. – Захворала я, ребятки. Третий день лежу, с 

постели не встаю. 

– Так может быть вам чем-нибудь помочь? – спрашивает Танюшка. 

– Может врача вызвать? Или в аптеку за лекарствами сбегать? – 

предлагает Андрюшка. 

– Не надо врача, – говорит старушка, – и бежать никуда не надо. А если 

хотите помочь, помогите: пол подметите да с мебели пыль смахните. 

 

Взял Андрюшка веник, Танюшка – тряпку. Пол подметают, с мебели и 

подоконников пыль вытирают, а старушка из-под одеял выглядывает, да 

ребятишек нахваливает: 

– Ай да молодцы! Ай да помощники! 

Чисто стало в избе, уютно. 

– Теперь даже дышится легче, – говорит старушка. 

– Может ещё чем-нибудь помочь? – спрашивает Танюшка. 

– Ох, не знаю. Может, посуду помоете да по полкам расставите? А ещё 

хорошо бы сковородку мою почистить, как следует. 

– Сделаем, – говорят ребята. 

 

Налил Андрюшка в тазик воды, Танюшка рукава засучила, давай тарелки 

да чашки в мыльной пене купать, в чистой воде полоскать да вафельным 

полотенцем протирать. А Андрюшка за сковородку взялся. Очистил её от 

гари, отмыл. Стала сковородка, как новенькая. 

– Вот спасибо вам, ребятки, – говорит старушка. – Будет у меня к вам ещё 

одна просьба. Затопите печь да поставьте на неё чайник. 

– Хорошо, – говорит Андрюшка, а сам уже за дровами бежит. 

– Хорошо, – отвечает Танюшка, а сама уже в чайник воду наливает. 

 

Затрещали в печке дрова, засвистел чайник. Старушка с кровати встала: 

– Спасибо вам, ребятки, за помощь, за заботу, за внимание. Без вас я бы 

ещё долго хворала. А теперь давайте на стол накрывать да пировать. 

Открыла старушка шкаф и давай оттуда сладости разные доставать: 

печенье, вафли, зефир, пастилу, пряники, мармеладки, конфетки да 



 

шоколадки. 

 

Попили ребята чаю, сладостей наелись, старушке здоровья пожелали да 

домой пошли. 

Идут по дорожке, а следом за ними птичка «Добрая Слава» летит. Летела-

летела на плечо к их мамочке села да на ушко прошептала: 

– Хороших деток ты воспитала: добрых, отзывчивых, трудолюбивых. 

40.  

БАБУШКА 

КАША 

 

 

Посреди одной деревушки в расписной деревянной избушке жила-была 

бабушка по имени Каша. Каждое утро она печку топила да кашу варила. 

А как наварит, выйдет на улицу и давай на всю деревню кричать, соседей 

на горячую кашу приглашать: 

– Ивановы, Петровы, 

Кузнецовы, Стрельцовы, 

Машкины, Глашкины, 

Киселёвы, Бражкины. 

Несите плошки, 

Хватайте ложки. 

Приходите скорее на кашу! 

Не опаздывайте! 

Соседи тут как тут, со всех сторон бегут: 

– Бабушка-бабушка, а какая у тебя сегодня каша? 

– Сегодня у меня на печке каша из гречки! – смеётся старушка. – Маслом 

полита! Всем приятного аппетита. 

Наелась гречневой каши вся деревня. Поблагодарили соседи бабушку, да 

по своим делам разошлись, а из-за сарайчика собачка Баранка выбежала: 

– Тяв-тяв-тяв, – говорит. – Уж я бежала-бежала, да видимо опоздала. Мне 

что, каши сегодня не достанется? 

– Ой, Баранка, – спохватилась старушка. – Погоди немножко, на дне 

котелка осталась каши ложка. Как раз для тебя! Кушай-кушай, да смотри, 

в следующий раз не опаздывай. 

 

На следующий день всё точь-в-точь повторяется. Наварила бабушка каши 

и давай кричать: 

– Ивановы, Петровы, 

Кузнецовы, Стрельцовы, 

Машкины, Глашкины, 

Киселёвы, Бражкины. 

Несите плошки, 

Хватайте ложки. 

Приходите скорее на кашу! 

Не опаздывайте! 

– Бабушка-бабушка, – кричат соседи. – А сегодня каша какая? 

– Сегодня каша у меня не простая! Сегодня пшёнка золотая! Кушайте на 

здоровьице. 

Наелись соседи, бабушку Кашу поблагодарили да по делам разошлись. А 

из-за забора кошка Картошка выскочила: 

– Мяу-мяу, – плачет. – Я мышей за сараем гоняла, на кашу пшённую 

опоздала. 

– Ой, Картошка, – всплеснула руками бабушка, – погоди немножко. 

Котелок поскребу и тебя накормлю. Кушай на здоровье. Да больше не 

опаздывай. 

 

На следующий день всё тоже самое. Наварила бабушка каши. Давай 

соседей созывать: 

– Ивановы, Петровы, 

Кузнецовы, Стрельцовы, 



 

Машкины, Глашкины, 

Киселёвы, Бражкины. 

Несите плошки, 

Хватайте ложки. 

Приходите скорее на кашу! 

Не опаздывайте! 

Соседи тут как тут: 

– Бабушка-бабушка, а сегодня ты какой каши наварила? 

– Сегодня у меня кашка рисовая. Сладкая, вкусная! М-м-м, объедение! 

Наелись соседи, бабушку Кашу поблагодарили да по домам разошлись. А 

из-за печки маленькая мышка выскочила: 

– Пи-пи-пи, – пропищала. – Ой, я кажется, опоздала. Кладовочку свою 

прибирала, на кашу не успела. 

– Не грусти, мышка, – говорит бабушка Каша. – Сейчас посмотрим, что у 

нас осталось. 

Глянула бабушка в котёл, а на дне одно рисовое зёрнышко. 

– Уж не знаю, наешься ли ты, мышка, одним зернышком? 

– Наемся-наемся, – радуется мышка. – Мне больше и не надо! 

– Ну, тогда кушай на здоровье! – радуется бабушка Каша. – Да смотри, 

больше не опаздывай. 

Накормила бабушка Каша мышку да отдыхать пошла. Ведь завтра новый 

день. Новую кашу надо варить, всю деревеньку кашей кормить. И вы 

заходите! Только смотрите, не опаздывайте! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 4  

к приказу ИМЦ  

от ____________ № _______________  

Состав жюри фестиваля-конкурса красноречия и ораторского искусства «Золотая лира»  

(Педагоги читают детям) 

№  Ф.И.О.  учреждение  должность 

1. Кирюшатова Татьяна 

Николаевна  

  

2.    

3.    

 

 


