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Зое Дмитриевне Лобановской, 
замечательному человеку 

и прекрасной женщине, 
посвящается...

 Судьба нам дарит много встреч, 
 Которые в душе так хочется сберечь. 
 Иной по жизни скромно пролетит,
 Но всех своим талантом осветит.

 Мне повезло: той встречи не забуду.
 Её слова всегда хранить я буду.
 Ум, честь, красота, энергия, задор, 
 Шарм, обаянье и, конечно, кругозор!

 Она — звезда, что светит очень ярко,
 В её лучах и весело, и жарко.
 Убогой серости и пошлости контраст — 
 Она в мечтах и грезах, как фантаст.

 Но редкий дар ей свыше дан от Бога — 
 Носить с отличьем званье педагога, 
 Мечты в реальность воплощать и жить, 
 Жить для других и чувства обнажить.

 Потребность сердца — одарить теплом 
 Детей и стариков — кто с бедами знаком. 
 Её заботы щедрой кружевная шаль 
 Растопит лёд, прогонит прочь печаль.

 Так мало в жизни красоты и ласки, 
 Поступков, не боящихся огласки...
 Она готова тот пробел восполнить,
 О вечных ценностях заставить вспомнить.

 Ольга Александровна Долженко, 
завуч школы № 175.

Санкт-Петербург
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Дорогие родители!
Книгу, которую вы держите в руках, я посвящаю  
ДОБРОТЕ. Это качество кажется мне главным в человеке. 

Прочитайте вместе с детьми мои сказки и рассказы. Надеюсь, 
они вашим малышам понравятся. 

После чтения не торопитесь закрывать книгу, поговорите  
о прочитанном. Пусть малыш расскажет, что нового 
он узнал, кто ему понравился, а кто нет.

Постарайтесь вести разговор так, чтобы малыш сам сделал 
главный вывод: эти сказки учат доброте. Объясните ребенку, 
что доброта, чуткость, правдивость, искренность — это осно-
вы человеческого общения. 

Ещё напомню вам, дорогие родители, что только любви и забо-
ты детям недостаточно. Им нужно ваше доверие, и тогда они 
будут доверять вам. Взаимное доверие — залог счастья в семье. 

Я попробую помочь вам сформулировать выводы, к которым 
чаще всего сводится содержание сказок. Они приведены ниже. 
Это довольно простые, можно сказать — азбучные истины. 
Но порой мы их забываем. А ведь именно они являются основой 
духовного развития наших детей.

● Будь чуток к окружающим. Не оставайся равнодушным  
к их беде.

● Помогай тем, кто меньше тебя, слабее тебя.

● Уважай старших.
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● Не стесняйся своих добрых поступков.

● Не совершай плохих поступков, даже если тебя никто  
не видит. Тайное всегда становится явным.

● Будь хозяином своего слова. Обещал — сделай.

● Учись дружить. Иногда это трудно, потому что с друзь-
ями нужно быть рядом не только тогда, когда всё хорошо, 
но и тогда, когда им нужна твоя помощь.

● Не хвастайся. Жди, когда тебя похвалят другие. Это  
принесёт тебе радость.

● Слушайся старших. Их советы уберегут тебя от беды.

● Не обманывай. Не привыкай говорить неправду. Ложь до 
добра не доведёт.

● Помогай старшим. Привычка к труду поможет найти 
любимое дело, которое доставит радость всем.

● Будь вежливым. С вежливым человеком всем приятно  
общаться.

● Не бери чужое. Оно не приносит радости.

● Не будь обидчивым. Старайся понять других. Испортить 
настроение легко, а поправить трудно.

● Не будь жадным, тогда и друзья будут с тобой делиться.

● Если тебе что-то нужно, попроси вежливо, а потом скажи 
«спасибо». 

З. Д. Лобановская
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Чудо-городок

Гаврюша вместе с ребятами пошёл в лес за гри-
бами. Ходил-ходил, свернул с просеки в сторону 
да и заблудился. Звал ребят, но они не отзывались. 
Что делать? Придётся самому искать дорогу. 

За косогором Гаврюша увидал кусты малины. 
Ягоды не срывал, а только веточки, на которых 
алели ягодки. Получился букет, который он поло-
жил в корзинку. Рядом рос орешник. Орехов было 
видимо-невидимо. Вылущил Гаврюша ядрышки и 
высыпал в корзиночку. Потом увидел лесную ябло-
ню. Ах! Как много на ней яблок! Сорвал, сколько 
мог достать, и положил в корзиночку.

Бродил, бродил Гаврюша по лесу и вышел на бе-
рег речки. Река большая, как море! Волны так и 
бьются о берег. Присел. Стал разгребать песок. А 
он желто-белый, сухой — так и высыпается сквозь 
пальцы, никак не удержать. Смотрит и глазам 
своим не верит: в песке шлем. Вот так чудо! Горит 
всеми цветами. Из металла, а легкий. Хотел было 
примерить, да услышал гул. Волны на реке под-
нялись высоко-высоко, и на берег выходят добры 
молодцы. Все на одно лицо, волос к волосу, голос в 
голос, и одеждой равны. Один и говорит: 

— Это ты нашёл мой шлем, мальчик? Спасибо!
Узнали богатыри, что Гаврюша заблудился, и 

дали ему колечко. 
— Оно не золотое, а волшебное. Куда покатится, 

туда и ступай! — молвил богатырь. 
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Не успел мальчик поблагодарить богатыря, как 
волны отступили от берега и добры молодцы ис-
чезли. А колечко тихо-тихо покатилось, и Гаврюша 
медленно пошёл за ним.

Привело колечко мальчика в Чудо-город. Уди-
вился Гаврюша! Такого города он никогда не ви-
дел. При входе на арке сидел Филин. Вот гордая 
птица!

— Что остановился, мальчик? Проходи, милости 
просим, — промолвил Филин. 

Под ногами Гаврюши вдруг оказался Колобок. 
— Мы с радостью ждём гостей! — весело засме-

ялся Колобок и покатился к Лисе. А Лиса, оказыва-
ется, дружит с Колобком!

Пошёл Гаврюша в город по дорожке и встретил 
медведицу с медвежатами. Мальчик почувство-
вал, что медведица не в настроении. Видимо, мед-
вежата слишком расшалились.

Гаврюша подошел к медвежатам и протянул ве-
точки с малиной. 

— Коф-коф-коф, — промолвила медведица. — 
Мы малину любим. Спасибо, мальчик. 

Высунули медвежата красные языки и ягодку 
за ягодкой съели.

Ой, какой большой мухомор! На ажурной нож-
ке поселилась симпатичная божья коровка. Рядом 
птичье жильё. Сколько птиц! Поют на разные го-
лоса. Настоящий птичий хор! В уголке домик — 
квартира белочки. 
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Гаврюша достал из корзиночки орешки и через 
щель высыпал белке гостинец. Пушистый зверёк 
прыгал, вертелся от радости — наверное, давно не 
грыз орешки. 

Мальчик пошёл по городку дальше. Увидал дуб. 
Он был невысокий, с толстыми чёрными ветвями. 
Возле него важно прохаживался кот. Мальчик до-
гадался, что кот учёный. Подошел к нему, погла-
дил спинку, почесал за ушком и дал кусочек хле-
ба, который лежал у него в кармане курточки. Кот 
удивлённо мяукнул, съел хлеб и стал ласкаться.

И вдруг Гаврюша поднял голову и увидел из-
бушку на курьих ножках. «Значит, здесь живет 
Баба-яга!» — подумал мальчик и испугался.

— Не бойся, мальчик! Бабушка старенькая, а 
глаза у неё, посмотри, какие добрые. Она не оби-
жает тех, кто приходит к нам в гости! — сверху 
чётко промолвил аист.

Рядом с избушкой стояло дерево, и на его вет-
вях сидела Баба-яга. Ветки на дереве были совсем 
голые. Мальчик вспомнил про яблоки, которые 
нарвал в лесу.

— Бабушка, — обратился вежливо Гаврюша к 
старухе, — у меня есть яблоки, их можно повесить 
на ветки дерева!

— Ай да молодец! — похвалила старуха. 
Баба-яга созвала птиц, и с работой они справи-

лись быстро. Ветки дерева ожили. 
Аист захлопал крыльями: 
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— Ты, мальчик, ещё не видел наш пруд! Там 
плавают утки и живёт лягушка-царевна. Она зна-
ет много правил, как жить на свете, и еще она не-
множко волшебница. Приходи ещё к нам, я тебя с 
ней познакомлю.

Баба-яга предупредила Гаврюшу, что уже смер-
кается и скоро наступит ночь. Мальчику пора до-
мой. Колечко укажет верный путь. 

Не успел мальчик попрощаться с жителями Чу-
до-городка, как услышал мамин голос:

— Вставай, сынок, пора в детский сад!
Жаль! Гаврюша сон не досмотрел.

От автора. Эту сказку я написала после того, как побы-
вала в Чудо-городке, который действительно существует. 
Находится он в Сестрорецке. И живут в нём не только ска-
зочные персонажи, но и живые птицы и звери.
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Заветный цветок

Ещё солнышко не осушило росу на траве, а Ма-
шенька, сбежав со склона полянки, уже вошла в лес. 
Как свежо и тихо! Запах спелой земляники захваты-
вает дух. Ягодка за ягодкой — и кузовок полон!

Жила девочка с бабушкой на краю деревни. 
Мама девочки долго болела и умерла. Остался са-
мый родной человек — бабушка, но она была слаба 
здоровьем. Жили они с внучкой трудом рук своих. 
Пищей было всё, что росло на грядках.

Машенька набрала ягод и присела отдохнуть на 
пенёк. И вдруг перед ней через толщу земли потя-
нулся к солнцу тоненький стебелёк, потом на нём 
показались ажурные листочки, а на самой вер-
хушке заалел шарик. От лучика солнца раскры-
лись лепестки, и каждый заиграл разноцветными 
искорками. 

— Возьми меня с собой, девочка! Я тебе счастье 
принесу. Никому меня не отдавай, а каждый вечер 
поливай чистой водицей! — услышала Машенька 
нежный голосок чудесного цветка.

Как она была удивлена! Бережно выкопала цве-
ток, лукошко с ягодами подвязала к передничку 
и тихонечко пошла домой. Чудо-цветок Машенька 
несла бережно и, придя домой, сделала всё, о чем 
он её просил.

Кто бы ни проходил мимо окна, на котором кра-
совался сказочный цветок, обязательно останав-
ливался, чтобы полюбоваться им.
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Однажды мимо дома проезжала в золотой ка-
рете Фея. Перед Машенькиным окном её лошади 
стали как вкопанные, а фея, увидав цветок, вос-
кликнула: 

— Вот так чудо из чудес! 
Позвала она Машеньку и просит: 
— Подари мне этот цветок, а я дам тебе с ба-

бушкой много денег, и вы будете жить богато, без 
забот!

— Нет, уважаемая фея, самое большое моё бо-
гатство — этот цветок, и я его ни на что не проме-
няю, — ответила Машенька и низко поклонилась. 

Услышала фея слова девочки и задумалась. Си-
лой забирать цветок у Машеньки нельзя — он по-
гибнет. Тогда она предложила Машеньке с бабуш-
кой переехать жить к ней. Цветок никто не возь-
мёт, он будет стоять на окне в комнате девочки 
и по-прежнему приносить радость всем, кто его 
увидит.

Поверили девочка и бабушка фее, живут ра-
достно, счастливо. Фея свое слово сдержала. Она 
полюбила девочку за искренность и преданность.
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Долг платежом 
красен

Бежит дорожка дальняя. Весело скрипят колёса 
под звонкий стук копыт. Все спешат на ярмарку. 
В сторону ярмарки по узкой тропке идёт стари-
чок. Он идёт медленно, спина сгорблена. Солнце 
нещадно палит, и он очень устал. Через плечо пе-
реброшена котомка, на нём ветхая рубашонка, а 
сапоги так износилась, что скоро свалятся с ног. 
Шляпа из соломы дырявая, как решето. 

Когда старичок совсем притомился, он решил 
отдохнуть. Нашёл возле небольшого родничка пе-
нёк. Тишь, благодать. Напился чистой водички, 
утолил жажду. Призадумался. Взгляд старичка 
устремился на дно родника. Какая чистая вода! 
В ней каждый камушек играет от лучей солнца. 
И вдруг среди камушков старичок увидал монету. 
Вот так чудо! Кряхтя, достал он монету, держит 
её в руке, нарадоваться не может. Вот это удача! 
Теперь он сможет купить новую шляпу и починить 
сапоги. И ещё хватит на хороший обед, а то в сум-
ке осталась лишь чёрствая корочка хлеба. 

Отдохнул старичок и пошёл на ярмарку. Изда-
лека слышна была весёлая музыка, игравшая на 
ярмарочной площади. Наконец и старичок добрал-
ся до праздничной толпы. Здесь каждый старался 
продать свой товар, шутками и прибаутками при-
влекая народ.
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Старичок, зажав в руке монету, стал ходить 
вдоль рядов с товарами, выискивая, что ему в пер-
вую очередь необходимо. Вдруг он увидал мужика 
с клеткой. В клетке сидела птичка необыкновен-
ной красоты! Время от времени птичка расправ-
ляла крылья и как будто билась о стенки клетки —  
видать, хотела на волю. 

— Сколько просишь за эту пташку? — спросил 
старик. 

Хозяин клетки с птицей усмехнулся: 
— Ну ты, старик, и шутник! У тебя, небось, де-

нег и на хлеб-то нету, а ты этакую красоту хочешь 
заиметь. 

Старик усмехнулся: 
— А откуда ты знаешь, есть у меня деньги или 

нет? — И старик показал продавцу монету. 
— Ну, тогда другое дело! Забирай свой товар, —  

сказал продавец и протянул старику клетку с 
пташкой. 

Старик так обрадовался, что даже помолодел. 
Он забыл и про дряхлую одежду, и про то, что по-
есть ему нечего. 

Чуть не бегом покинул он ярмарку, вышел на 
дорогу и распахнул дверцу клетки. Птичка рас-
правила крылья, что-то чирикнула — наверное, 
поблагодарила — и вылетела из клетки. Она под-
нялась в небо и быстро исчезла из вида. Старик 
же ещё долго стоял, глядя в высь небесную, и улы-
бался. 
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Щедрый скворец

Солнечные лучи рассыпались по всей земле. 
Природа набралась сил и задышала новой жиз-
нью. Пришла весна — утро года. Закачались се-
рёжки у белоствольной березки, вышли на свет 
зелёные хвостики ивы. Верба повернулась к солн-
цу, раскраснелась и распушила свои подушеч-
ки-котики.

Птицы порхают между деревьями, прыгают по 
земле, разносится их пение, как музыка. Можно 
подумать, что все птицы родились на свет музы-
кантами.

Для скворцов начался большой праздник. За-
свистели, зачирикали: 

— Спасибо строителям за новые квартиры-скво-
речники! 

Они дружно стали заселять новые домики, ко-
торые смастерили ребята.

Один скворушка остался без жилья. Вдруг в 
старом дубе увидал дупло, заглянул, а оно пустое. 
Никто в нём не живёт, пустая квартира! Оказы-
вается, в ней раньше жил дятел. Выдолбил глубо-
кое дупло, пожил в нём, детей вывел и улетел. Чем 
скворцу не терем? 

Стал первый певец весны жить в дупле. Ната-
скал в него сухой травы, готов детей выводить.

Узнала сорока-белобока про местожительство 
скворца. Разнесла новость по всему лесу. Налетели 
стайки сорок и давай тараторить: 
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— Чужой терем занял, чужой терем занял, вы-
летай скорей!

Услышали скворцы угрозу, слетелись к дубу, за-
ступились за скворушку: 

— Прочь, прочь отсюда, вас сюда никто не при-
глашал, сплетницы-бездельницы!

Разлетелись во все стороны тетушки сороки ис-
кать новые приключения.

— Фьють! — свистнул соловей. — Молодцы, 
скворцы — весны певцы!

Каждый день для скворца был светлый, весёлый. 
Однажды скворушка услышал какое-то легкое по-
стукивание по дуплу. Выглянул. А это белочка пе-
ред дуплом вертится, прыгает с ветки на ветку, 
как мячик. Ишь какая шустрая!

— Что ты скачешь тут, белка? — спросил скво-
рец. 

Белка поведала птичке свою беду. Не может она 
найти себе квартиру, нет у неё, бедняжки, домика.

«Эка штука! — подумал скворец. — Найду я 
себе другую квартиру, а в этом дупле пусть живёт 
белочка. Устроит в домике кладовую. Натаскает 
туда грибов, орехов. Мы, скворцы, с наступлени-
ем зимы улетаем в тёплые страны, а ей зимовать 
здесь придётся».

— Занимай терем-теремок! — предложил скво-
рец белке. Выпорхнул из дупла, сделал круг — по-
прощался со зверьком — и улетел.

Щедрый был скворушка.
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Новоселье зайчат

Построили заяц и зайчиха домик. Небольшой, 
но удобный. Скоро зайчата появятся, забот при-
бавится.

Прошло время — и носятся зайчата по комнатке, 
озорные, смешные, есть просят. Родители из домика 
малышей не выпускают: лиса рядом бродит. Пусть 
подрастут! Но для этого нужно им еду найти. И ре-
шила зайчиха в деревню сбегать, поживиться. При-
бежала к избе, нашла щель в заборе, просунула мор-
дочку и смотрит, как хозяйка морковку из грядки 
одну за другой вытягивает. Яркая морковка, сочная, 
с зеленой кучерявой причёской. Заметила хозяйка 
зайчиху. «Видать, голодная», — подумала женщина 
и бросила ей самую большую, спелую морковку.

— Неси своим деткам, — сказала сердобольная 
хозяйка.

Зайчиха крепко зубками ухватила морковку и  
понеслась во весь дух. Только бы лиса-плутовка не 
заметила! 

Зайчата дождались матушку, прыгают по ком-
нате от радости. Смотрит зайчиха на деток, спо-
койно её сердечко: сыты малыши.

Узнала рыжая лиса по нюху, куда зайчиха за 
едой бегала, и помчалась по заячьему следу. При-
бежала к избушке. Учуяла, что в курятнике куры. 

— Вот и мне будет еда. Косточки кур сладкие… 
Надолго хватит, — приговаривает плутовка-воров-
ка и, припадая низко к земле, ползёт к курятнику. 
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Почуяли неладное куры, закудахтали, подня-
ли переполох. Выскочил из будки огромный пёс, 
схватил лису за хвост и давай её крутить из сторо-
ны в сторону. Еле ноги унесла лиса. 

А сороки раскричались на весь лес: 
— Так тебе и надо, не будешь кур воровать!
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Два ведра

Жили-были дед и баба. Пошёл однажды дед на 
речку. Видит, на берегу лежит совсем новое ведро. 
«Вот, — думает, — находка так находка. Рада бу-
дет старуха!» 

Принёс дед новое ведро в дом. Понравилось оно 
бабе. Стала она ходить по воду только с новым ве-
дром, а про старое совсем забыла. Загордилось но-
вое ведро, начало хвалиться перед старым. А ста-
рое ведро вело себя спокойно, а ночью, когда все 
засыпали, оно тихо плакало. 

Но вот однажды бабе нужно было полить гряд-
ки. Она решила принести воду в двух вёдрах: в 
новом и старом. По дороге новое ведро начало из-
деваться над старым: 

— Сколько же ты, старая калоша, воды прине-
сёшь? Куда тебе со мной равняться!

Хвалилось, хвалилось новое ведро и расплескало 
всю воду. Пришла баба домой, видит, вода только 
в старом ведре, а новое совсем пустое. Вымыла 
она старое ведро, вычистила и больше о нём не 
забывала.
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Помощь

Осень повела волшебной кистью. На плечи бе-
рёзок она набросила золотые платья. На клёнах за-
жглись ярко-красные листья-фонарики. Золотым 
дождиком листья падают в лесную реку. Вода уже 
стала темнеть, береговая поросль стала жухлой.

Пришло время бобрам готовиться к зиме. А рабо-
ты сколько! Каждая колония зверьков свой домик 
мастерит. В крутых берегах роют бобры сложные 
норы с выходом под водой. У низких берегов реки 
сооружают жильё из ветвей и ила. Даже плотины 
у них есть. А хатки куполообразные. Вот умелые 
строители! 
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Быстро передвигаются в воде бобры, так как на 
конечностях у них плавательные перепонки. Нет 
времени для отдыха. От осенних лучей солнца у 
одних блестит мех коричневый, с пушком внутри, 
а у других — почти чёрного цвета.

Жильё построено. Недалеко друг от друга доми-
ки. Радуются зверьки. Домик строили всей боль-
шой семьёй. Зимой они в нём не замерзнут.

Однажды поднялся ветер-озорник. Закружил 
воду, вырваться вода хочет из берегов. Тёмные 
тучи гонят потоки воды на сооружения бобров. 
Один домик закрутила волна и разбросала по воде.

Какая грустная картина! Холодно, ветер не 
успокаивается. Стоит на берегу, скрестив лапки, 
семья бобров. Как быть? Кто поможет?

Пришла помощь: соседи-бобры впустили их в 
свой домик. В тесноте, да не в обиде! Перезимуем! 
Проявили соседи настоящее милосердие!
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Дуб и тростинка

На опушке леса рос кудрявый дуб. Был он креп-
кий, высокий, ничего не боялся. Когда все деревья 
сбрасывали осенью листья, дуб свои листья дер-
жал крепко, и они могли висеть до весны. Правда, 
цвет их был блёклый, но форма листьев не меня-
лась. Все деревья зимой уснули, чтобы набраться 
сил и встретить весну радостными и здоровыми. 
А дуб проснулся позже всех деревьев: он не верил, 
что пришла весна.

Разбудила дуб тростинка. Стройная, зелёная, 
она качалась из стороны в сторону и своей весен-
ней песенкой веселила дуб.
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Дуб — гордое дерево, посмотрел на тростинку и 
стал её ругать: 

— Что ты мне спать не даёшь? Посмотри на 
себя: такая худенькая, тоненькая. Подует ветерок, 
и ты затрясёшься, зашатаешься из стороны в сто-
рону. А воробей сядет на веточку — согнёшься до 
самой земли. Мне тебя очень жалко! И чему ты ра-
дуешься?

Тростинка ничего дубу не ответила. Ей было 
очень обидно.

Вечером налетел вихрем ветер. Тростинка гну-
лась и раскачивалась из стороны в сторону, но не 
сломалась. А дуб испугался бури, застонал, закрях-
тел. А когда вихрь сломал его самую большую вет-
ку, совсем страшно ему стало.

Но вот буря прошла, и выглянуло солнце. Дере-
вья радостно распрямляли свои ветки. Только дуб 
стоял мрачный. 

Тростинка усмехнулась и сказала дубу: 
— Напрасно ты надо мной смеялся. Я хоть гнусь, 

да не ломаюсь, а ты держишься лишь до первой 
бури, не надеешься на свою силу и выносливость.

Так перестал хвалиться своей силой дуб.  
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Мухомор
После мелкого осеннего 

дождика утром в лесу сто-
яла тишина. Лёгкий вете-
рок-забавник играл жёл-
тыми листьями. 

— Летите, летите!» — 
подгонял он их.

Разбросала осень листья 
по лесу. После тёплого до-
ждя выросло много гри-
бов. Им даже тесно стало 
на лесных дорожках. 

Под белоствольными 
берёзками вытянули шеи 
подберёзовики, под оси-
нами — стройные подо-
синовики, под орешника-
ми выросло семейство яр-
ко-жёлтых лисичек. Ловко 
спрятались плутовки!

Вырвался солнечный лу-
чик, пробежал по верхуш-
кам деревьев и косыми 
столбиками медленно упал 
на землю.

— Я тоже вырос! — про-
говорил, радуясь солнцу, 
мухомор. 
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Долго он пробивался сквозь земляной слой.  
С трудом вылез к солнцу и свету. Шёлковая шляп-
ка его горела ярким огнём. А из-под шляпки спу-
скались вдоль ножки белые кружева со складочка-
ми. Залюбовались мухомором сосны-великаны: 

— Посмотрите, какой красавец!
Между зелёными ёлочками-сестричками пробе-

жал шепоток: 
— Сестрички, взгляните на этот нарядный гриб!
Перестала играть кудрявая берёзка своими ве-

точками, молодой дуб перестал дремать, трепет-
ная осинка вздрогнула.

Вылез из своего гнезда, похожего на корзиноч-
ку, зяблик: 

— Пиньк-пиньк-пиньк, фить-фють-фють! Кра- 
сивый, кра сивый. 

Даже ёж колючий перестал семенить лапками, 
остановился возле мухомора. Из-под короткой ще-
тинки на лбу выглянули любопытные глазки. По-
вел зверёк блестящим, похожим на маленький пя-
тачок, носиком: 

— Пых-пых, что за прелесть! Весь лес украшает.
Выбежал косой. Спугнул бабочку с длинными 

оранже выми усиками и остановился возле грибка. 
Встал серый зайка столбиком на задние лапки, по-
дёргал ушками: 

— Эх и хорош же ты, мухомор! — сказал и понёс-
ся длинными прыжками, прижимая к спине уши.

Только сам мухомор не очень-то радовался. Да и 
чему радоваться? Обойдут его стороной ребятиш-
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ки, никто не срежет и не бросит в лукошко. Он 
ядовитый гриб! А бывает ещё и такое: зло собьют 
его веткой или палкой, подбросят ногой — разле-
тится нарядная шляпка на кусочки во все сторо-
ны. И стало мухомору грустно-грустно.

А вот и ребята пришли в лес. Всё вокруг напол-
нилось детскими голосами. 

— Ау! — кричат ребята. 
— Ау! — вторит их голосу эхо где-то далеко-да-

леко.
Маленькая Маринка выбежала на тропинку.  

В руке у неё лукошко. Напевая песенку, она подбе-
жала к лисичкам, срезала их — и в корзинку. Ой! 
Какие упругие и жирные маслята! Чик — срезала 
и тоже в корзиночку. А вот и сыроежки опустили 
свои шляпки до самой земли. 

— Ну, ступайте и вы в лукошко!
Возле ног девочки оказался мухомор. 
— А ты мне не нужен! — громко сказала Ма-

ринка. Девочка собралась было сбить гриб ногой, 
но сухой, весь в дырочках лист земляники слабым 
голоском проговорил: 

— Не надо его трогать, девочка.
Мухомор вытянулся, приподнял над землей крас-

ную шляпку на белой ножке и ласково спросил: 
— Девочка, я разве тебе не нравлюсь?
— Ты ведь вредный, ядовитый!
— Но я ведь никому не мешаю, я приношу пользу!
— Какую пользу? — удивилась девочка. 
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Тогда мухомор выпрямился, и голос его зазву-
чал звонко-звонко:

— Я ещё молодой. А вот у старых мухоморов 
шляпка чуть-чуть прогибается, становится похожа 
на блюдечко. Пройдёт дождик, соберётся в крас-
ном блюдечке водичка. А когда вода смешается 
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с соком гриба, она превра тится в яд. Прилетит 
муха, прикоснётся к такой воде и сразу погибнет. 
Наверное, поэтому нас и называют мухоморами.

— Вот интересно! — удивилась Маринка.
— Дрон-тон! — крикнула над головой девочки 

серая ворона.
Малышка повернула голову к осинкам и увидела 

рогатого великана. Перед Маринкой стоял строй-
ный молодой лось. Толстые губы его проговорили: 

— Однажды я тяжело заболел. Силы мои стали 
ослабевать. Грыз кору, ел хвою сосны, листья бо-
лотной травы — ничего не помогало. Тогда старый 
лось посове товал мне съесть кусочек мухомора. И 
что же? Помог мне этот ядовитый гриб, поправил-
ся я, избавился от тяжёлой болезни. Вернулись ко 
мне прежние силы. 

Сказав это, лось выбросил вперёд сильные длин-
ные ноги-ходули и легко помчался по лесу.

Девочка изумленно смотрела ему вслед.
— Оказывается, для лося мухомор — лекарство? 

Вот инте ресно!
— Ну что же, расти, мухомор! — вздохнула Ма-

ринка. — Я расскажу о тебе всем ребятам и по-
прошу, чтобы не сбивали тебя палкой и не топтали 
ногами.

Услышала девочка голоса подружек. Подхвати-
ла лукошко и убежала. А мухомор остался красо-
ваться среди жёлтых, серых, коричневых шляпок 
осенних грибов.
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Вежливое обращение

Слонёнок пришёл в гости к крокодилу. Но кро-
кодил отдыхал после вкусного обеда. Он дремал и 
не обращал внимания на расшумевшегося слонён-
ка. «Пусть себе резвится! Мне-то что». 

А слонёнок уже не знал, что ему сделать, что-
бы крокодил посмотрел на него. Но крокодил не 
обращал внимания на слонёнка. Прищурив глаза, 
он дремал. Ночью крокодил активен — ищет корм, 
а днём спать хочет. Лежит на берегу и, наверное, 
ждёт, когда слонёнок вежливо к нему обратится.

«Как же быть?» — думал слонёнок. 
— Уважаемый крокодил, давай с тобой дру-

жить! Я слонёнок, пришёл к тебе в гости, — нако-
нец сообразил слонёнок обратиться к крокодилу.

Крокодил широко открыл глаза и, чётко выгова-
ривая каждое слово, произнёс: 

— С вежливым Слонёнком я дружить готов.
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Как аукнется,  
так и откликнется

В зелёном лесу, под пушистой елью, жили-бы-
ли два брата-боровичка. У них были серенькие 
шапки и толстенькие ножки. Боровички походили 
друг на друга. Только старший брат был высокий, 
а младший коротыш. Жили грибы дружно. Во всём 
помогали друг другу, вместе грелись на солнышке. 
А когда шёл дождь, старший боровичок, как зон-
тиком, прикрывал своей шляпкой младшего. Спа-
ли они тоже вместе, укрывшись листьями.

Но вот старший брат состарился, стал дряхлым. 
Его шляпка покрылась глубокими морщинами. Тя-
жело ему было стоять, и оперся он на младшего 
брата. 

Тот потерпел немного, а потом заворчал:
— Долго ты ещё будешь так стоять? Не могу я 

всё время поддерживать тебя! Гляди, какой я мо-
лодой, красивый, стройный! Житья мне не даёшь, 
солнце заслоняешь! 

Не вынес обиды старший брат и рассыпался. 
Младший вздохнул облегчённо и подставил солнцу 
свой бок. Жизнь его вновь стала легка и безоблач-
на.

Так он жил день, другой. Но вскоре ножка гриба 
ослабла, она не могла больше удержать его смор-
щенную шляпку. Упал боровичок в жухлую траву 
и…
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Ленивый зайчишка

Радовалась зайчиха тёплому осеннему дню.  
С раннего утра по всему лесу раздавалось: тук-тук-
тук!

Зайчиха готовится к зиме — дом строит. Не 
дом, а настоя щий сказочный теремок! Помогают 
зайчихе зайчата. Они доски носят, мох таскают, 
крылечко красят. Трудятся дружно. Как не восхи-
щаться такой работой!

— Смотри-ка, все работают, а ты спрятался за 
кустик! Что с тобой? Тебе плохо? — спросила зай-
чиха у самого маленького зайчика.

— Я не хочу работать! Я хочу играть!
— А с кем ты будешь играть? Все сейчас тру- 

дятся.
— Я найду, с кем поиграть! — ответил ленивый 

зайка, сделал большой прыжок и помчался в лес.
— Тяв, тяв, — услышал редкий голосок косой.
Это тявкала хитрая лисица. Забилось сердце у 

маленького зайчика, понёсся он от рыжей лисы 
ещё быстрее и напугал сорок. Птицы поднялись с 
шумом, зацепились крыльями за паутинки и по-
тревожили лесных пауков.

Долго бежал зайка. Устал серенький. Перед ним 
на тёмном пне, свернувшись калачиком в тёплом 
луче солнца, лежала змея. 

Зайчишка подёргал одним ухом, потом другим 
и попро сил змею: 

— Поиграй со мной!
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Из-под прозрачной плёнки глянули на зайца не-
мигающие глаза. «Какая блестящая и нарядная!» — 
подумал зайчишка. Змея подняла торчком хвост и 
злобно зашипела: 

— Не подходи ко мне, не мешай мне. Я-я ду-у-
маю!

— Ну и думай! — проговорил зайка и побежал 
дальше.

На дереве сидела рыжая белка.
— Поиграй со мной! — попросил зайка белку.
— Нет у меня времени с тобой играть, серень-

кий! — быстро проговорила белочка, ловко пере-
прыгнула с одного сучка на другой и нацепила на 
ветку грибок.

— Что ты делаешь? — поинтересовался зайчик.
— Как что? Готовлюсь к зиме. Сушу грибы. —

ответила белочка и спряталась в своё дупло. 
Вздохнул зайка и вдруг возле кучи веток увидел 

бобра. Бобр старательно перегрызал ветки ивы. 
Вид у него был очень деловитый. 

«Вот с кем я поиграю!» — решил зайчишка. 
— Что ты делаешь? — спросил серенький.
— Готовлюсь к зиме. Сложу ветки рядом со своей 

хаткой. Затрещат морозы, а мне они не страшны. 
Я буду сидеть в своей просторной тёплой квартире 
и грызть кору и ветки осины и ивы.

— А что делают твои детки?
— Мои детки ремонтируют хатку и плотину.
— Мне очень скучно, поиграй со мной.
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— Ох и надоел ты мне, зайчишка! Ступай своей 
дорогой. Мне работать надо! — важно сказал бобр.

С досады зайка присел под кустик и закрыл глаза.  
    — Дз-з-з! Дз-з-з! — тоненько над самым ухом 
зайца назойливо гудел комар.

— Эх, что ты мне отдохнуть не даёшь? — оби-
делся зайчик. 

Зайка вскочил, хотел бежать, да увидел на со-
сне пёстрого дятла. Сильными лапками и упругим 
хвостом пёстрый дятел держался на огромной со-
сне, а крепким клювом барабанил по дереву.

— Дятел, поиграй со мной!
— Не могу, зайка! Я работаю с утра до позднего 

вечера. Сейчас я санитар, лечу деревья: добываю 
из-под коры вредных личинок, жуков-короедов. Я 
и плотник. Буду сегодня долбить себе дупло в гни-
лом древесном стволе.

— А ты что делаешь? Чего так суетишься? — 
спросил зайка у осы. 
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Оса в нарядном чёрно-золотистом костюмчике 
быстро сползла с сухого бревна. Потом побежала 
по земле, постукивая по ней согнутыми усиками. 
Тихо, не спеша, передними ножками, как грабля-
ми, она стала разрывать землю. Вот норка и го-
това.

— Она совсем не замечает меня, — огорчился 
зайчишка. 

Опрометью сбежал зайка с косогора вниз к лес-
ной речке и увидел цаплю. 

«Какие у неё длинные ноги!» — удивился зайчик.
— Здра... э-э, из-ви-ни-те... что вы делаете? — 

спросил зайка у тётушки цапли.
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Цапля вошла в воду. Окунулась несколько раз и 
замерла на месте. Постояла-постояла и начала ра-
ботать клювом: опустит в воду — вытащит рыбку, 
опустит в воду — вытащит рыбку.

— Ух ты! Как ловит рыбу! Что ей со мной гово-
рить, когда она так трудится, а рыбка так к ней и 
плывёт.

Посидел зайка, посидел, но так и не дождался 
ответа.

Бегал, бегал серенький по лесу, устал, проголо-
дался да и свалился в яму. За деревьями замелька-
ла тень, и рядом с зайцем оказался волк. Зубами 
щёлкает.

— Я давно тебя, бездельника, ищу!
Пропал бы зайчик, если бы не охотник. Залаяли 

недалеко собаки, волк услышал, испугался и — на-
утёк.

Еле живой вернулся зайчик домой. Всю ночь 
спал как убитый. А утром первый выбежал на ра-
боту.

— Построим домик, — сказал он зайчатам, — 
тогда и гулять будем.
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Кому улыбнулось солнце

Поднялось высоко яркое солнышко. Его тёплые 
лучи упали на землю косыми столбиками. Из-под 
бревна вылез барсук. Повёл по сторонам полоса-
той мордочкой. За ним на коротеньких ножках 
вылезли барсучата. Сощурили глазки от солнца.

— Это нам солнышко улыбается! — решили они. 
Раздался лёгкий треск сучьев, и на поляну вы-

брался смешной медвежонок. Мягонький, тол-
стенький!

— Это мне солнышко улыбается! — обрадовался 
медвежонок.

А это что за холмик? Прижавшись к земле, ле-
жал лосёнок. Пригрело его солнце. Проснулся, стал 
на ноги, повёл большими чёрными глазами и про-
тянул:

— Э-э-то мне солнце улыбается!
По лугу на длинных ногах разгуливал аист. Рад 

был солнечному теплу.
— Это мне солнце улыбается, — застучал часто 

клювом, как трещоткой, аист.
— Нам, нам улыбается яркое солнышко, — пели 

пёстрые бабочки и лёгкие стрекозы.
Повернули к солнцу головки глазастые ромаш-

ки, нежные колокольчики зазвенели.
А с голубой высоты полилась на землю радост-

ная песня жаворонка. Он пел о том, что солнце 
щедро дарит всем свет, тепло, улыбку!
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Добрый медвежонок

Среди болот и перелесков стояла избушка. В 
ней жило косолапое семейство: медведица-мать, 
медведь-отец и толстень кий медвежонок. Утром, 
когда выкатилось красно-огненным шаром солнце 
и осветило избушку, строгий медведь стал будить 
медвежонка:

— Эй, малыш! Хватит спать!
Потянулся мишка, зажмурился от солнца, по-

вернулся на другой бочок и снова задремал.
— Вставай, вставай! Чего разоспался! — ворча-

ла медведица.
После завтрака мишка взял корзиночку и отпра-

вился за малиной. Пробежал поляну, потом сухой 
бугорок и спустился в овраг. Впереди густо рос-
ли кусты малины. Лёгкий ветерок доносил аромат 
ягод. Медвежонок приподнялся, вытянул лапы, и 
ягодки одна за одной побежали в корзинку.

— Ох ты! До чего же хороша ягода!
Сладковато-кислые ягодки таяли во рту, и ма-

лыш был доволен. Вытянул мишутка плутоватую 
мордочку, заглянул в корзиночку, а она полна-пол-
нёхонька! Пора и домой возвращаться!

В кустах что-то зашевелилось. Маленький лисё-
нок с тёмной мордочкой и пушистым хвостиком, 
прижимая ушки, спросил:

— Что несёшь?
— Малину! Угощайся!
Важно семенил по лесной дорожке ёжик.
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— Ты что несёшь? — спросил колючий зверёк.
— Малину! Угощайся!
Из-под бревна вылез толстенький маленький 

барсучок. Зверёк осмотрелся по сторонам, при-
нюхался, приподнимаясь на коротеньких ножках, 
спросил:

— Что ты несёшь?
— Малину! Угощайся!
— Ой! Какая малина! — всплеснула лапками на-

рядная белочка.
— Угощайся!— протянул мишка белочке кор-

зинку с лесной ягодой.
Медведь и медведица поджидали своего малы-

ша. На столе шипел самовар, в больших чашках 
блестел свежий мёд.

— Э-э, глянь-ка сюда! — окликнул медведь мед-
ведицу. — У него в корзиночке малины только на 
донышке. 

Мишка беспокойно заморгал глазками:
— У меня она полная была! По дороге я угостил 

своих друзей: белочку, лисёнка, барсука, ёжика.
— Вот в чём дело! Добрый у нас растёт ма-

лыш! — с гордостью сказала мать-медведица.
А медведь уважительно улыбнулся.
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Жадный Булька

Хозяин принёс щенка и посадил в большую со-
бачью будку. Щенок был ярко-жёлтый, с белыми 
лапами. Назвали его Булька. Первые дни сидел ще-
нок в будке, носа не высовывал. А чуть позже уже 
носился с заливистым лаем по двору. Гонял кур. 
А те поднимали страшный переполох. Не давал 
щенок покоя серому котёнку. Притаится и ждёт 
удобного момента, чтобы броситься на котёнка и 
напугать его. Котёнок прижмёт ушки, отскочит в 
сторону:

— Мяу-ау-уау! — жалобно замяукает.
А Булька с видом победителя громко чмокает 

розовым язычком молоко, которое не допил котё-
нок.

Как-то утром возле мусорной ямы щенок нашёл 
кость.

— Э-э! Ох ты! Вот так кость! Большая какая! — 
обрадовался Булька и потащил кость в будку.

Смотрел-смотрел щенок на кость и подумал: «А 
что, если находку кто-нибудь утащит?»

И решил щенок убежать. Он не знал куда, лишь 
бы ото всех подальше. Тащит кость, а она всё тя-
желей становится. Выбился из сил бедняга.

— Ты кто? Куда бежишь? — спросил маленький 
мышонок, двигая любопытными глазками-бусин-
ками.

— Не отдам тебе кость! Это мне! Одному! — за-
лаял щенок.

49



50

50



51

— Пик-пик! Не нужна мне кость! — спокойно 
пропищал мышонок. — Я ем зёрна, жуков, гусе-
ниц, червей. Вот, смотри!

Серенький зверёк раскопал крохотными лапка-
ми землю. Нашёл жучка, уселся на задние лапки и 
с аппетитом его съел.

«Конечно! — рассуждал Булька. — Ему моя кость 
не нужна! А я волновался!» Посмотрел щенок по 
сторонам, а мышки нет! Только зашуршали где-то 
рядом опавшие листья.

Улёгся щенок на кость под большим дубом и 
приговаривает:

— Не дам никому кость! Моя кость! Моя-а!
Из отверстия дуба выкатился серый ком, перед 

Булькой с шумом шлёпнулся и открылся. Смешная 
круглая голова совы закачалась из стороны в сто-
рону. Огромные глаза с широко раскрытыми зрач-
ками задёргались, и оглушительный смех заставил 
Бульку вскочить.

— Ха-ха-ха! Какой жадный! Подумать только! 
Откуда ты такой взялся?

— Гав-гав! — залаял Булька. — Кость моя! Не 
отдам!

Схватил щенок кость и помчался прочь от беды. 
Перескочил через ручей — и вдруг...

Дрожь пробежала по всему телу щенка до само-
го кончика хвоста, когда он увидел в кустах мали-
ны большого бурого медведя.
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— Кофф-кофф, — кряхтел Мишка, высовывая 
язык, похожий на длинную лопатку. Он старатель-
но захватывал лапой малину и ловко уносил её в 
рот, вытягивая от удовольствия трубочкой губы.

«Страх-то какой! Вот этот великан у меня кость 
и отнимет! Убегу скорей!» — решил Булька. Схва-
тил кость, прыгнул в сторону и понёсся без огляд-
ки во весь дух, только лапы замелькали.

Опомнился щенок только тогда, когда над са-
мым его носом что-то зажужжало. Это была по-
лосатая оса. Она с воинственным гудением устре-
милась на щенка. Выбросила грозное оружие — 
острое жало и угодила им в нос щенку.

— Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! — закричал Булька и, не 
разбирая дороги, помчался, забыв про кость.

Много раз он останавливался, хватался лапками 
за больное место, опускал голову и водил носиком 
по холодной земле.

А высоко на деревьях крикливые грачи часто 
повторяли:

— То-то! То-то! Не будь жадным! Не будь жад-
ным! 

Прибежал щенок во двор, забрался в будку и 
жалобно заскулил.
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Лесная школа

Как только стали опадать с деревьев жёлтые, 
бурые, фиолетовые, розовые листья и на рябинах 
загорелись алым цветом кисти ягод, лесную тиши-
ну оборвали голоса птиц и зверей.

— Кра! Кра! Школа, школа открылась для зве-
рей и птиц! — громко каркали вороны, кружась 
над верхушками старых елей.

— Изз! Изз! Летите, скорее летите в школу! — 
пел весёлый стриж.

— Пинь-пинь... трр...ах! Летим, летим! — звон-
ким голосом отвечали неугомонные синицы.

— Пи-лик, пи-лик! — поздоровалась беленькая 
трясогузка на длинных тонких ножках. На груди 
у неё был чёрный фартук, на голове — чёрная ша-
почка. — Я тоже буду учиться, — добавила она.

Маленькие ежата уже научились бегать, свёр-
тываться комочком, добывать себе пищу.

— Вот и пора в школу! — решила ежиха.
Пять ежат радостно подняли серые мордочки, 

перебросили через спину сумки с книгами и важ-
но засеменили лапками по просеке к лесной шко-
ле. Над головами ежат треснула ветка, и зверьки 
увидели на дереве белочку.

— Смотрите, какая юркая! — удивился самый 
маленький ёжик.

Белочка скакала вверх и вниз, как резиновый 
мячик. Потом пробежала по стволу дерева и опу-
стилась на землю.
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— Какое у тебя нарядное платье! — восхища-
лись ежата.

— Цок! Цок! Чок! Чок! Я тоже иду в школу, — 
заявила белочка.

— Идём с нами, веселей будет, — предложили 
ежата.

На лесной поляне было весело и празднично. 
Пришли в лесную школу звери, прилетели птицы.

На крепких коротких ножках стояла свинка. 
Она ти хонько хрюкнула, зашевелила тонким ма-
леньким хвостиком-закорючкой и торжественно 
заявила:

— Я пришла учиться.
На меже среди сухой травы дремал серый зайка.
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— Дри-ти-ти! Ну и зайка! Все торопятся в шко-
лу, а ты спишь! — возмутились тётушки сороки.

Заяц подскочил и, занося длинные задние ноги 
вперёд, помчался за школьной сумкой.

Волчонок навострил толстые ушки и залюбовал-
ся своим новым тёмно-серым костюмчиком.

Над поляной с шумом пронеслась птица. Сло-
жила крылья и опустилась на пень.

— К-эк! К-эк! Я лесной доктор! Хочу осмотреть 
всех учеников, — заявил пёстрый дятел.

Все звери и птицы расселись. Шелохнулись ветки 
клёнов, и вышел рогатый великан лось. Мохнатые 
бока его были закрыты чёрным жилетом. Рядом с 
ним стоял лосёнок, тоненький, хрупкий, в костюм-
чике шоколадного цвета. Лосёнок нашёл свободное 
место и сел. А лось поправил очки и произнёс:

55



56

— Сейчас мы будем изучать азбуку!
Звери и птицы дружно повторяли звуки и буквы.
— Ну и ну! — радовался лось-учитель. — Стара-

тельные и внимательные у меня школьники.
Поднял большую голову лось, оглядел внима-

тельно всех учеников и спросил:
— А где же лисёнок? Почему он не пришёл в 

лесную школу?
— Действительно, где лисёнок? — зашептали 

звери и птицы.
А лисёнок в школу идти не хотел. Лис-отец при-

носил ему мышей, лисица-мать — молодых куропа-
ток. Поест сытно сынок, заберётся в норку, свер-
нётся кольцом, спрячет острую мордочку в пуши-
стый мех хвоста и радуется спокойной жизни.

— Э-э! Да ты совсем у нас ленивый стал! — огор-
чилась лисица. — Тебе надо учиться!

Лис-отец одобрительно кивнул головой и пове-
лительно сказал:

— Собирайся в школу!
И молодая лисица привела своего рыжева-

то-красного лисёнка в лесную школу.
— Смотрите! Смотрите! Лисёнок идет! — закар-

кали вороны.
Обрадовался лось-учитель:
— Теперь среди зверей и птиц не будет негра-

мотных. 
Лисёнку школа понравилась. В школе он нау-

чился не только грамоте, но и трудолюбию.
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Куда полетел  
ветер

Надоело цыпленку — пушистому шарику в кор-
зинке-гнезде, выкатился он во двор.

Грело ласковое солнце, в воздухе было тепло. 
Красавец павлин с маленькой коронкой на голо-
ве и оперением, отливающим золотом, топтался на 
одном месте и кричал: тр-р-р-р... Важно расхажи-
вали старые тётушки куры. Они разгребали лапа-
ми землю и искали твёрдыми костяными носами 
зёрнышки, камушки и семена диких растений.

На крыльце лежал котёнок, совершенно серый 
от носа до кончика хвоста. Коготки его были упря-
таны в бархатные подушки лап. Возле будки дре-
мала рыжая собака с острыми ушами.

Все обитатели двора жили своей особенной жиз-
нью.

В сторонке, возле кучи соломы, сидел цыплёнок 
и с большим интересом наблюдал за жильцами 
двора.
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Вдруг поднялся столб пыли! Что-то подхватило 
солому и понесло её, разбрасывая по всему двору.

— Что это? — испугался цыпленок.
— Это ветер! — ответил скворец. Он сидел на 

заборе, непрестанно приподнимал тёмные крылья 
и поворачивал туда-сюда головку, разглядывая 
небо в поиске летящих насекомых.

Ветер покружил по двору, открыл со скрипом 
калитку и скрылся.

— Подожди, ветер, подожди! — заволновался 
цыплёнок. — Куда ты полетел? Ветер!

Цыплёнок приподнялся на слабые ножки и по-
бежал через весь двор. Выбежал на широкую ули-
цу. Он так быстро бежал, что не заметил на дороге 
воробья и налетел на него.

— Чик! Чирик! Куда ты так торопишься, цы-
плёнок? — удивился воробей.

— Я догоняю ветер. Ты не знаешь, куда он по-
летел?

— Он только что был здесь. Смотри, как взъеро-
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шил мои перья и высоко приподнял хвостик! — от-
ветил воробей, качаясь на сереньких ножках.

— А где он теперь?
— Вон, видишь, листья под деревьями кружит, 

траву к земле клонит.
— Догоним, догоним ветер, бежим скорей! — 

предложил цыплёнок, и они побежали за ветром.
Под кустом маленькие друзья остановились пере-

вести дух и увидели зелёную лягушку. Она медленно 
двигалась к луже... Прыжок! Хап — и мухи нет!

— Чив! Чив! Лягушка, госпожа лягушка! Вы не 
видели, куда ветер полетел? — зачирикал воробей.

— Видела! Он только что пролетел здесь и скрыл-
ся за холмом, — важно ответила лупоглазая лягуш-
ка, открывая рот и выбрасывая липкий язычок.

Воробей и цыплёнок кубарем скатились с косо-
гора и увидели озеро.

— Красота-то какая, правда? — восхищался цы-
плёнок. 
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Высокая трава пестрела полевыми цветами. 
Кружилась стайка ярко-жёлтых бабочек.

— Ну вот, наконец-то мы догнали ветер.
— А где же он? — заволновался желторотый во-

робей. 
Друзья спустились к озеру. Из густой пышной 

травы выплыла утка.
— Скажите, скажите, пожалуйста, — торопливо 

заговорил с ней цыплёнок, — ветер здесь не про-
летал?

— Как не пролетал? Вот... видите? Ветер играет 
с водой, гонит её маленькими волнами.

Обласканная ветром и солнцем вода так блесте-
ла, что больно было на неё смотреть. Цыплёнок и 
воробей раскрыли клювики от счастья, что нако-
нец-то догнали ветер. Но радость их была корот-
кой: солнечные лучи пропали, и вода стала спо-
койной.

— Ой! Куда ветер спрятался? — огорчился воро-
бышек, потряхивая крылышками.
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— Ветер уже на верхушках деревьев, — ответи-
ла утка, выходя на берег и приглаживая клювом 
перья.

Из стороны в сторону раскачивались верхушки 
деревьев.

— Как высоко летает ветер! — удивились дру-
зья.

— Он ещё выше полетел. Видите бегущие по 
небу облака? Их гонит ветер, — сообщил белый ку-
дрявый ягнёнок.

Все быстрее и быстрее побежали по небу обла-
ка. Ветер стал их собирать в большую тучу. Сразу 
потемнело. Частые капли дождя затанцевали по 
листьям деревьев, забарабанили по земле: пляк, 
плик, пляк, плик, плюк, плюк.

Мелькнула бледным светом молния, и по небу 
прокатился гром: тррах-тах-тах-тах!

Воробей и цыплёнок спрятались под большим 
листом лопуха, закрыли глаза и стали выжидать, 
когда всё кончится.
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— Сейчас пройдёт... — шептал тихо цыплёнок, 
успокаивая друга.

— Ого! Уже темнеть начинает! Пора возвра-
щаться домой! — заявил воробей.

Когда дождь прошёл, маленькие друзья расста-
лись. Воробей полетел под карниз крыши старого 
сарая, а цыплёнок добежал до забора с широкими 
щелями и оказался на знакомом дворе.

С трудом переставляя лапки, по лужам добрал-
ся он до крыльца и спрятался в тёмном углу. Там и 
нашла цыплёнка заботливая курица-мама.

— Какой ты мокрый! Где ты пропадал? — забес-
покоилась хохлатка.

Цыплёнок вскинул головку и торжественно от-
ветил:

— Я узнал, куда полетел ветер! Самого-то ветра  
я не видел! Его видеть нельзя!

Петух Петя ласково посмотрел на цыплёнка и 
подметил: «Какой любознательный цыплёнок! Ка-
кой самостоятельный!»

Курица-мама подняла крыло и нежно прикрыла 
им дрожащее тельце маленького жёлтого цыплёнка.
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Дружба деревьев

Прошла золотая осень. По небу поползли тяжёлы-
ми серыми фигурами облака. Неожиданно подкрал-
ся холодок, и повалил хлопьями мохнатый, самый 
первый, самый белый снег. Свежей пухлой ватой 
покрылись кусты, на старых трухлявых пнях поя-
вились круглые снежные шапки. На широких лапах 
ёлок образовались целые сугробы. Снежной каймой 
распуши лись ветки берёз.

Лесная поляна, на которой росла одинокая ма-
ленькая ёлочка, наполнилась светом. В лучах солнца 
разноцветными огоньками искрился снег. Всё во-
круг было празднично. Тоненькая ёлочка потонула в 
сугробах. Только верхушка её торчала из-под снега, 
и ею легко играл в лучах солнца ветер-звонарь.

Постепенно снег осел. Морозы стали крепче. Од-
нажды к вечеру завыл ветер.

— О чём ты поёшь так жалобно, ветер? — спро-
сила ёлочка.

— Я пою о морозах, о снежных метелях! — про-
кричал колю чий ветер.

И действительно, небо стало тёмно-серым. За-
кружилась метель. Снежная пыль била по лапкам 
ёлочки-голоножки. Никогда не было так больно и 
холодно! Все деревья росли близко друг к дружке. 
Суровая строгость зимы им не была страшна. А вот 
маленькая ёлочка росла вдали от всех.

— Какая я заброшенная, бесприютная, не нуж-
ная никому! — шептала ёлочка, пригибаясь низко 
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от колючего ветра. Резкий морозный воздух так и 
охватывал её всю и леденил ветки. Малышка про-
сила помощи. Озябшую ёлочку деревья жалели, а 
помочь никто не мог. Сколько бедняжке пришлось 
пережить долгих, тяжёлых зимних дней и ночей!

Пришла весна. Небо стало выше. Быстро побе-
жали по нему лёгкие облака. Выкатилось весеннее 
солнце, и всё засверкало нежными красками. Снег 
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стал пропадать — становилось тепло. Открыл глазок 
голубенький чистый подснежник — первенец весны 
и шепнул нежно, очень тихо:

— Здравствуй, ласковое тёплое солнышко!
За подснежником выглянула лиловая фиалка и 

привет ливо улыбнулась свету и теплу.
Принесла весна новую жизнь в природу. Собра-

лись на лесной совет старые мудрые ели, выстрои-
лись могучие сосны-великаны, скромно стали берёз-
ки, осинки, клёны. Решили деревья помочь малень-
кой ёлочке: забросать поляну, где она росла, семена-
ми.

Крылатые семена клёна винтиком плавно опуска-
лись на землю. Начали расти корешки, потом сте-
бельки, потом появились два настоящих бархатных 
кленовых листка.

Из шишек вырвались семена с крылышками. 
Закружи лись, как маленькие пропеллеры! Далеко их 
отогнал ветер и опустил возле ёлочки.

Как лёгкие зонтики, слетели семена больших ёлок. 
Трудно, очень трудно тоненькому слабому корешку 
прорастающего семени пробить сухой слой опавшей 
хвои!

Не осталась в стороне и осина. От её корней во 
все стороны поползли маленькие ростки.

Стало весело, радостно маленькой ёлочке: «Теперь 
я не одна. Много вокруг меня вырастет деревьев, и 
не страшны будут мне ни бураны, ни злые холодные 
метели».
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Шалун Вовка

Вовка — шаловливый мальчик. Сколько раз да-
вал обещание не проказничать, но не мог сдержать 
слово: то кошке Мурке на хвост бантик завяжет, 
то дедушкины очки спрячет. Дедушка догадывал-
ся, что это проделки внука. Попросит внука по-
мочь их найти, а тот и рад. С хитринкой на устах 
принесет дедушке очки, да еще удивляется, что 
дедушка забывает, куда очки положил.

Один раз, когда никого не было дома, Вовка си-
дел на крылечке и мучился: думал-думал, что же 
ему совершить такое, чтобы всем было весело, а 
ему в первую очередь.

Рядом с крыльцом в будке дремал Тузик. Соба-
ку никогда не отпускали на волю. Иногда дедушка 
брал Тузика с собой на рыбалку, но к ошейнику 
прикреплял поводок.

Вовка подошел к собаке, потрепал Тузика по 
мордочке, снял ошейник и стал за собакой по дво-
ру гоняться. 

Почувствовав свободу, Тузик разошёлся не на 
шутку: прыгал, как акробат. Вскочил на кучу му-
сора за сараем и лапами так размахался, что му-
сор разлетелся во все стороны по двору. Перепугал 
кур, и они с кудахтаньем выскочили на улицу и 
разбежались во все стороны. Петух перелетел че-
рез забор на соседний огород.

Вовка не знал, что делать. Бегал за собакой, но 
поймать не мог. Два раза падал, споткнулся о ка-
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мень, ударился лбом об ящик, зацепился за гвоздь, 
который торчал на крышке ящика и порвал новую 
рубашку.

Хорошо, что скоро вернулась бабушка. Внук 
стоял растерянный посреди двора и рукой при-
крывал большую шишку на лбу.

— Больно ушибся? — пожалела бабушка,
— Нет, не очень! — с досадой ответил внук.
Бабушка вынесла из дома миску с едой и позва-

ла Тузика. Он так набегался, что сильно проголо-
дался и поэтому сразу оказалась возле миски. На 
Тузика натянули ошейник, только тогда он успо-
коился. 

Вовка побежал в комнату, когда услышал, что 
пришли родители, и спрятался за шкаф.

— А, вот ты где! Выходи, проказник! — строго 
сказал отец. — Завтра твои шалости закончатся. 
Ты пойдёшь в детский сад.

Вовке в детском саду очень понравилось. Сколь-
ко друзей! Играли в прятки, строили крепости в 
песочнице. Были музыкальные занятия и спортив-
ные игры.

Дома мальчик делился своими впечатлениями. 
На шалости у него уже не было времени.

— Вот и замечательно! — обрадовался дедушка. —  
У меня растёт дисциплинированный, хороший 
внук!
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Дружба

На даче возле сарая бабушка увидела малень-
кий комочек. Это был ёжик. Как же он оказался 
здесь один, совсем ещё крохотный? Аккуратно по-
ложила бабушка ежа в передник и принесла в дом. 
Налила в блюдце молоко и опустила рядом с ним 
ёжика. Но зверёк не притронулся к молоку. Он 
быстро-быстро засеменил ножками и убежал под 
кровать. Весь день просидел ёжик под кроватью, 
а вечером вылез, приблизился к блюдцу и стал ла-
кать молоко.

Дверь комнаты была открыта, и важно, с коша-
чьим достоинством вошёл кот Васька. Подошёл к 
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блюдцу и, увидав нежданного гостя, поднял лапу, 
чтобы оттолкнуть его. Иголки ежа укололи поду-
шечки лапок кота, и Васька от неожиданности 
подпрыгнул, распушил хвост, дугой выгнул спину, 
задёргал усами и хрипло мяукнул.

Ёж допил молоко и спрятался на коврике под 
кроватью. Всю ночь ёж бегал по комнате и лап-
ками стучал по полу, словно выбивая барабанную 
дробь.

Васька успокоился, подлез под кровать и занял 
свое любимое место, а ёжик, совершив несколько 
кругов по комнате, примостился рядом с котом. 
Постепенно кот Васька и ёжик привыкли друг к 
другу и стали неразлучны.

Шло время. Ёжик из маленького комочка вырос 
в крупного зверька, и дедушка положил его в свою 
шапку и отнёс в лес. Там под корягой ёж нашёл 
углубление, разровнял его лапками, натаскал туда 
листьев. Вот и чудесная норка! Пора трудиться: 
заготавливать еду на зиму.

А кот Васька загрустил без друга. Осунулся, 
хвост опустил. Целыми днями он ходил по дому в 
поисках друга.

Бабушка, увидев страдания Васьки, купила ему 
игрушечного ёжика. Хоть этот ежик и не кололся, 
но у него были яркие глазки-бусинки и носик чёр-
ненький, как уголёк.

Васька таскал эту игрушку всюду с собой и спал 
с ней под кроватью на коврике.
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О чём рассказал 
кленовый листок

Как мне было хорошо весной!
Под деревьями весело журчали игривые ручей-

ки, бегущие издалека. Солнечные лучи на крыльях 
ветерка беззаботно подлетали ко мне, нежно ла-
скали молодую зелень. Жизнь стремительно напол-
нялась радостью и счастьем.

За весной незаметно пришло ярко-красное лето, 
а за ним тихо подкралась осень. Очень быстро по-
блекли платья на деревьях и стали медленно пре-
вращаться в лохмотья. Прохудился и мой наряд: 
ветер изрядно высушил меня, колючий дождик  
оставил тёмные пятна, солнце сморщило, а въед-
ливый туман аппетитно съел кусочек. 

А однажды налетел ветер, сорвал меня с ветки и 
бросил в лужу под деревом. По тропинке шёл маль-
чик, увидал меня, нагнулся и поднял. Как бережно 
он нёс меня домой! Я согрелся, стал, как прежде, 
красивым. От тепла домашнего распрямился, рас-
краснелся, и темные точки от дождя не стали за-
метными. Серёжа прикрепил меня пластилином к 
берёзовой веточке и поставил в вазочку.

Долго-долго я жил у мальчика и был самым 
счастливым листиком.
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Урок для Стёпы

Горка во дворе блестела на солнце от снега. Но 
снег был мягкий, прилипал к ногам. Из него мож-
но было только лепить снеговиков и строить кре-
пости.

Проказник Мороз ждал, когда придёт его власть: 
затрещит, заколется и покроет снег ледяной ко-
рочкой.

Ура! Ура! Можно заливать горку водой! 
Со всех сторон сбежались ребята и стали поли-

вать горку водой из ведёрок. Дядя Семён принёс 
шланг и помог ребятишкам.

Все трудились, а Степка стоял в сторонке и 
наблюдал. «Пусть, пусть трудятся! У меня новые 
санки, и я тоже буду кататься с горы», — думал 
он.

Ребята видели, что Стёпа не работает. Когда 
горка замерзла и все стали кататься, Степан побе-
жал за своими санками. Хотел было взобраться на 
горку, чтобы с ветерком прокатиться, но ребята 
зашумели: 

— Ты не работал, не трудился. Мы кататься тебе 
не разрешим!

С грустью потянул за веревочку свои санки Стё-
па. Но дядя Семён остановил его и сказал ребятам: 

— Пусть сейчас Стёпа катается, но в следую-
щий раз он горку будет поливать со всеми вместе. 

Обрадовался Степа:
— Обещаю вам, ребята! Я буду трудиться хоро-

шо!
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Доверие

В деревню повадились из леса ходить лисы. 
Сколько кроликов, кур загрызли! И собаки не по-
могали. Крадётся плутовка рыжая по земле через 
огород к курятнику, нюхает, чувствует добычу. 
Куры покудахчут и успокоятся, а рыжая щель в 
сарае ищет, чтобы пробраться. От старания даже 
дыхание останавливает. Схватит несушку, выта-
щит из сарая — и была такова!

Сидел Стёпка на подоконнике и грустил. Стар-
шие ребята его на рыбалку вечернюю не взяли. 
Вдруг ему показалось, что в огороде лиса. Он стал 
кричать: 

— Лиса, лиса!
Выскочили отец и мать, пробежали по огороду, 

а никакой лисы нет. Спряталась плутовка среди 
кустов. 

— Ты всё выдумал, — сказала мать. 
Ещё обиднее стало Степе. Слез он с подоконни-

ка, вздохнул тяжело и побрёл в свою комнату.
Когда же оказалось, что лиса на самом деле ута-

щила двух кур, родители похвалили сына за вни-
мательность и извинились, что ему не поверили. 
На сердце у мальчика стало легко, ведь каждый 
может ошибиться. И как хорошо, когда тебе дове-
ряют.

На следующую вечернюю рыбалку ребята не за-
были про Степу. Улов был отменный.
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День рождения

С нетерпением я ждала свой день рождения. 
Мне хотелось получить от родителей то, о чём я 
давно мечтала. Может, они догадаются и моя меч-
та сбудется?

Рано утром я встала, навела порядок в комнате. 
И вот я услышала, как за дверью тихо переговари-
ваются родители.

Открылась дверь, и вошли бабушка, мама и 
папа. Меня поздравили и пригласили в большую 
комнату. На столе стояли цветы и большой краси-
вый торт. 

Мама достала из коробки кофточку. Она была 
очень красивая, но я ждала чего-то другого. 

Бабушка протянула мне коробоку, перевязан-
ную большим бантом. Я осторожно её открыла. 
Боже! Щенок! Это он мне снился каждую ночь! 

Щенок повёл глазками, высунул красненький 
язычок и сказал: «Гав!» Это он поздравил меня с 
днём рождения. 

Я обняла крепко-крепко бабушку и от радости  
расплакалась. 

Теперь я знаю, какое это счастье, когда испол-
няется желание!
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Добрый ёжик

С деревьев стали опадать жёлтые, бурые, фио-
летовые и розовые листья. На рябинках загорелись 
алым цветом кисти ягод.

На опушке леса потянулись к свету белые грибы. 
Рассыпались яркими пятнами весёлые сыроежки. 
Под бурыми опавшими листьями спрятались грузди.

Пришли ребята в лес собирать грибы. Всё во-
круг наполнилось детскими голосами. Ой! Какие 
упругие и жирные маслята! Чик — и грибы в кор-
зиночке.

Под маленькой ёлочкой присели ребята отдох-
нуть. Достали хлеб, огурцы, яблоки! Какой аппетит 
хороший в лесу! Отдохнули и снова за работу! Лу-
кошко должно быть полным. Ушли, а под ёлочкой 
осталось яркое яблоко. 

Из-под коряги вылез ёжик по кличке Пых. По-
вёл любопытными глазами по сторонам, увидел  
яблоко. 

— Пых-пых, что за находка! — пропыхтел колю-
чий клубочек и засеменил лапками к яблоку. 

С трудом удалось ёжику нацепить яблоко на 
спинку. Теперь нужно отнести его в норку. А в 
норке много-много листьев. Постель мягкая, тё-
плая. Зимние холода не будут страшны ежу.

Несёт находку ёжик. Тяжела работа!
В кустах что-то зашевелилось, и маленький ли-

сёнок с тёмной мордочкой и пушистым хвостиком 
спросил:
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— Что, ёжик, несёшь?
— Яблоко! Угощайся!
Лисёнок откусил кусочек яблока и убежал. 
Пошёл ёжик дальше... Вдруг откуда ни возьмись 

выскочил перед Пыхом серый зайка, напугал ёжи-
ка. Сел зайчишка на задние лапки и спрашивает:

— Что, ёжик, несешь?
— Яблоко! Угощайся!
Зайчик откусил кусочек яблока и понесся, зано-

ся вперед длинные ноги. 
С шумом пронеслась рядом с ёжиком какая-то 

птица. Это дятел сложил крылья и опустился на 
берёзовый пень.

— К-эк! К-эк! Я лесной доктор!
— Здравствуй, дятел!
— Что несёшь, ёжик! 
— Яблоко! Угощайся!
Клюнул дятел несколько раз яблоко и улетел.
А вот и норка. Ежик прислонился к коряге спин-

кой, подвигал ею из стороны в сторону. Яблоко 
свалилось перед самым носиком ежа.

«Пых-пых! Что стало с яблоком!» — удивился зве-
рёк и беспокойно заморгал глазками. Перед ним 
лежало не целое яблоко, а небольшой кусочек.

«Ничего! Мне хватит! Зато я поделился со свои-
ми друзьями», — сказал ёжик и, довольный собой, 
протолкнул кусочек яблока в норку.
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Вежливость

Взрослые всё время говорят:
— Надо быть вежливым!
И я стараюсь быть вежливым. Соседям и зна-

комым всегда говорю «здравствуйте». Ещё я знаю 
слова «спасибо», «пожалуйста», «извините», «про-
стите».

Так что я очень вежливый. Просто иногда я 
нужные слова забываю — их ведь так много!

Надо любить свой родной язык, читать много 
книг, учить стихи наизусть, тогда я не буду забы-
вать нужные, хорошие слова. Бабушка мне часто 
повторяет: 

— Расти вежливым, культурным человеком!
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Лучше правду  
говорить

Я остался один дома. Сделал уроки, убрал учеб-
ники и тетради. Потом поиграл со щенком и стал 
смотреть мультики. Вдруг в комнату влетела боль-
шая муха и села на стол. «Муху нужно прогнать», 
— решил я и стал махать руками. На столе стоя-
ла любимая папина кружка. Я её нечаянно задел. 
Кружка упала и разбилась.

Что же делать? Сказать папе, что кружку муха 
уронила? Или, может быть, что её кот хвостом сва-
лил? Про муху папа, наверное, не поверит. А кота 
будет ругать, и мне будет стыдно. Нет, скажу луч-
ше правду. Я же не нарочно! И я сочинил стихо 
творение:

  Чтоб на свете легче жить,
  Надо правду говорить.
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Очень просто  
добрым быть

Мы с ребятами в детском саду готовились к 
празднику. Праздник необыкновенный! Скоро мы 
пойдём в школу. Даже воспитатели волновались. 
Они к нам привыкли, и им не хотелось с нами рас-
ставаться.

Родители благодарили любимых воспитателей, 
за то, что они научили нас дружить, быть добры-
ми, честными. А ещё нас научили любить и беречь 
природу. В нашем детском саду у каждой группы 
была своя цветочная клумба. На ней всё лето кра-
совались цветы, которые мы сами посадили.

После праздника с большими шарами мы выш-
ли из детского сада.

У Маши шарик был как небо, ярко-голубой, а у 
меня красный. Мы решили обменяться шариками, 
и вдруг Машин шарик выскользнул у неё из рук 
и улетел. Маша чуть не заплакала, и я подарил ей 
свой шарик. 

Подошли мы с мамой к дому и вдруг видим: Ма-
шин шарик ниточкой зацепился за веточку берёз-
ки, которая росла возле балкона. Как я обрадовал-
ся! И как же это шарик нашёл хозяина? Мы выш-
ли на балкон и хотели снять шарик, но ниточка 
так крепко закрутилась за ветку, что у нас ничего 
не получилось. 
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Тогда наш сосед дядя Стёпа приставил к дереву 
лестницу, дотянулся до ветки и распутал ниточку. 
Ура! 

Я выбежал во двор и закричал: 
— Шарик нашёл хозяина!
Рядом со мной оказался соседский мальчик 

Артём. Он сначала обрадовался, что шарик доста-
ли, а потом заплакал, что это не его шарик. 

Я вспомнил, как нас учили в детском саду быть 
внимательными к малышам и добрыми. Я взял 
шарик у дяди Степы и вручил его Артёму. Тот за-
прыгал от радости.

— Спасибо, Боря, за шарик. Приходи ко мне в 
гости, я дам тебе поиграть со щенком Кузей.
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Огурец и капуста

Утро было тихое-тихое. Солнышко ещё не взош-
ло. Овощи на грядках блестели от росы. Длинные 
узкие стручки фасоли задрожали от дуновения 
ветерка. Красавица морковка распушила свой гу-
стой зелёный чуб.

Сбоку на грядке примостился одинокий одуван-
чик, он уже сменил свою жёлтую шляпку на белую. 
Чёрный жирный червячок старался взобраться на 
тыкву. Высокий подсолнух повернул берет и слег-
ка наклонил головку: 

— Можешь срезать меня! Семечки поспели!
Проснулась капуста и сказала огурцу:
— Огурец, пойдем на реку купаться!
Огурец согласился.
Быстро добежали огурец и капуста до реки. 

Огурец сразу прыгнул в воду и поплыл, а капуста 
на бережку стала раздеваться. Огурец плавает и 
кричит:

— Капуста, ты скоро?
— Скоро, скоро! Я раздеваюсь. У меня сто одё-

жек и все без застёжек, — отвечает капуста.
Долго капуста сбрасывала с себя одёжки. Огу-

рец ждал-ждал её, замёрз и покрылся пупырыш-
ками.

С тех пор огурцы в пупырышках.
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Помощь пришла 
вовремя

Жёлтая мохнатая пчёлка была самая трудолю-
бивая: собирала нектар и пыльцу с цветков, чи-
стила гнездо, строила соты. Ох! Столько было у неё 
работы!

Где она только не летала, выбирая самый нуж-
ный и красивый цветок. Забот не знали только 
пчёлы-трутни.

Ах, лето красное! Сколько оно дарит солнечного 
тепла, ярких цветов, чудесных ароматов! Выбирай 
цветок и собирай пыльцу! Цветы сами к себе ма-
нят пчел.

Возле небольшого озерка увидала пчелка чу-
до-цветок. Подлетела к нему, уселась поудобнее и 
принялась за работу. Откуда ни возьмись, приле-
тел ветер-озорник. Закрутил цветок и опустил вме-
сте с пчёлкой в воду. Крылышки у пчёлки стали от 
воды тяжёлые — не может она взлететь. Семенит 
лапками, и всё безуспешно. 

Кто же бедняжке поможет? И пропала бы пчёл-
ка, если бы не муравей. Он занимался серьёзным 
делом: уничтожал насекомых-вредителей. Заме-
тив пчёлку на цветке, муравей оставил свои дела 
и заторопился на помощь. Зацепился лапками за 
цветок, усиками приподнял его и держал так до 
тех пор, пока крылышки у пчёлки не просохли.
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Почувствовала пчёлка лёгкость, взлетела, сдела-
ла круг возле цветка. Муравей своим маленьким 
сердцем чувствовал, что пчёлка благодарит его за 
спасение.

На небе вспыхнула цветным коромыслом раду-
га. Блестками посыпались на землю лучи яркого 
солнышка.
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Ушастик
За окном дождик частый-частый. В комнате ти-

шина. Серёжа болеет, и ему очень скучно. Он смо-
трит, как капли дождя бьют в стекло и рисуют при-
чудливые узоры.

Перед домом садик. Деревьев мало, но цветов по-
садили соседи так много! Кто мимо не пройдет — 
любуется!

От дождя даже цветы головки опустили. «И когда 
же дождь успокоится? Тучки ползут, ползут одна за 
другой!» — вздохнул мальчик и вдруг под скамейкой 
увидал белого котёнка. 

— Белый котёнок! Ушастик, кто же это оставил 
тебя под дождём? — возмутился мальчик.

Серёжа слез с кровати, побежал к старшему бра-
ту и стал его тормошить: 

— Вова, братик, помоги! Кто-то из жильцов оста-
вил на улице котёнка. Спаси его! Он замерз, дрожит, 
он заболеет!

Вове тоже стало жаль ушастика. Натянул резино-
вые сапоги, набросил плащ на плечи и выбежал во 
двор.

Ура! Ушастик дома. Приласкаем его, завернём в 
махровый халат, чтобы согрелся, а потом тёплым 
молочком напоим.

Сережа чувствовал себя самым счастливым и про 
болезнь свою забыл.

Вечером всей семьёй приняли решение: как уста-
новится погода, во двор кота отнесём. А если хозяин 
не найдется — не беда! У себя ушастика оставим.
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Птенчик

Толя играл с друзьями во дворе. Вдруг под ку-
стом раздался писк. Смотрит Толя, а там птенец 
сидит, от страха дрожит и попискивает. У птен-
ца была сломана лапка. Мальчик принёс кроху до-
мой. Бабушка лапку перебинтовала. Лапка быстро 
зажила, и птенчик весело чирикал.

Вынес Толя птенчика в сад, опустил на землю. 
Птенчик побежал — и вдруг прыжок!

— Лети, дружок! — крикнул вдогонку Толя.
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Просьба книги

Пожалуйста, не трогай меня грязными руками! 
Мне будет очень стыдно, когда меня возьмут дру-
гие ребята.

Не чиркай на моих страницах ручкой или ка-
рандашом — я ведь не какая-нибудь тетрадка или 
блокнот. 

Не ставь на меня локти и не клади раскрытой 
лицом вниз! Тебе самому не понравилось бы, если 
бы с тобой так обращались.

Если ты решил сделать перерыв в чтении и бо-
ишься потерять место, где остановился, не заги-
бай страницу и не царапай ногтем. Ведь мне так 
больно! Возьми закладку — и я буду спокойно от-
дыхать и ждать новой встречи с тобой.
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