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Марта и Чичи идут в парк 

   

 Однажды обезьянка Чичи позвонила своей закадычной 

подружке - зебре Марте. 

- Алло, Марта! Доброе утро! Я хочу пригласить тебя 

прогуляться в парке. Мы могли бы поесть мороженое, 

попить лимонад, побегать по дорожкам, покататься на 

каруселях. 

- С удовольствием, - согласилась Марта. 

- Тогда собирайся, встретимся возле твоего дома, — 

закончила разговор Чичи. 

Обезьянка нарядилась в свое любимое розовое платье с 

оборками и бантиками, надела соломенную шляпку и 

повесила через плечо лакированную сумочку. 

- Чудесно! - воскликнула она, оглядев себя в зеркало, и 

побежала вниз по лестнице. 

Марта уже поджидала подругу возле подъезда. На голове 

у нее красовалась ярко-красная бейсболка, а спину 

украшало бархатное седло с бахромой. Чичи ловко 

вскочила на спину зебре, поудобнее устроилась в седле, и 

подруги отправились в парк. 

Марта неторопливо шла по тротуару, а когда 

поравнялась с аркой, замедлила шаги и остановилась. 

- Почему ты встала? - удивленно спросила обезьянка. 

- А вдруг машина из-под арки выскочит! Разве ты не 

знаешь, что когда подходишь к углу дома, к арке и 

вообще к любому месту, откуда может выехать машина, 

надо остановиться и немного подождать. Если машин 

нет, то можно спокойно идти, - ответила зебра, 
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продолжив путь. 

- Вот в чем дело, - протянула Чичи, - а я и не знала. 

Хорошо, что ты мне сказала. Теперь я буду осторожнее, а 

то всегда бегу сломя голову. 

Чтобы оказаться в парке, подругам надо было перейти 

через улицу. 

- Перебегай скорей! Видишь, ни одной машины нет, - 

предложила обезьянка. 

- Нет, что ты. Здесь переходить нельзя. Надо искать 

«зебру». 

- Зебру? - удивилась Чичи. - А чего ее искать? Вот она, 

здесь! - Чичи ласково потрепала Марту за шелковистую 

гриву. 

- Э, нет, это совсем другая зебра. Разве ты не слышала, 

что так называют наземный переход через дорогу? 

- Что-то вроде слышала краем уха. Но как-то не 

задумывалась, - ответила легкомысленная обезьянка. - А 

почему переход называют «зеброй»? - спросила она у 

подруги. 

- Да потому, что этот переход полосатый: черная полоса, 

белая полоса, опять черная, потом белая. Совсем как моя 

окраска. Только полоски нарисованы не на спине, а 

прямо на асфальте, - терпеливо объяснила Марта. 

Марта огляделась по сторонам: 

- А вот и переход. Видишь светофор, он поможет нам 

перейти через улицу: скажет, можно переходить или нет. 

- А разве светофоры умеют говорить? - удивилась 

обезьянка. 

Он нам не словами скажет, а «глазами». 
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- Как это глазами? - еще больше удивилась Чичи. 

- У светофора есть три сигнала: красный, желтый и 

зеленый. Их и называют глазами. Но они загораются не 

сразу, а по очереди. Если горит красный глаз, то идти 

нельзя! 

- Сейчас-то как раз и горит красный глаз, неожиданно в 

рифму сказала обезьянка. - Я вспомнила, что в детском 

саду мы пели песню про светофор. 

- Я тоже помню эту песенку. Давай споем ее, пока горит 

красный свет и переходить через улицу нельзя, - 

предложила зебра. 

- Давай, - согласилась обезьянка. 

И они запели песенку «Наш помощник - светофор»: 

Помогает с давних пор  

Пешеходам светофор.  

Он сигнал нам подает:  

Ждать или идти вперед. 

Светофор, светофор –  

Наш помощник с давних пор! 

Если вспыхнет красный свет,  

Значит, перехода нет,  

Если желтый - стой и жди,  

А зеленый свет - иди!  

Светофор, светофор -  

Наш помощник с давних пор! 

   Пока подруги распевали песню, загорелся желтый 

глаз светофора, и машины стали тормозить. А когда 

вспыхнул зеленый свет, все машины остановились, 
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зебра с обезьянкой спокойно перешли через дорогу и 

скоро оказались у ворот парка. 

 

                         Волшебный мяч 

  

 Утром  Алеша проснулся и услышал задорную 

детскую песенку про футбол: 

Нет игры на белом свете 

Веселее, чем футбол.  

Любят взрослые и дети  

Забивать в ворота гол! 

На большом спортивном поле,  

На лужайке, во дворе  

Скачет звонкий мяч футбольный.  

Рад азарту, рад игре. 

Силу, ловкость и сноровку  

Щедро дарит нам игра.  

И в спортзал на тренировку  

Мы торопимся с утра. 

- Хорошая песенка, - подумал Алеша и вспомнил, что 

вчера вечером в гости приезжал дедушка и подарил 

ему настоящий футбольный мяч. 

Мальчик вскочил с кровати и подбежал к креслу, на 

котором лежал новенький кожаный мяч. 

Алеша взял его в руки и несколько раз ловко 

подбросил вверх. Мяч был легкий, упругий... 

- Замечательный мяч! Сейчас быстро умоюсь, 

позавтракаю, а потом позвоню Грише и Максиму и 

позову их играть в футбол, - решил мальчик. 
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Алеша договорился встретиться с друзьями на 

спортивной площадке за школой. 

  Подбежав к проезжей части, он огляделся по 

сторонам: машин видно не было. Алеша положил мяч 

на землю и ударил по нему ногой. Он представил, что 

мяч сейчас легко перелетит через улицу и покатится 

под горку по направлению к школе. 

Но не тут-то было! Хотя удар был сильным, мяч даже с 

места не сдвинулся: он словно прирос к асфальту. 

- Что случилось? Почему мяч не хочет катиться по 

дороге? - удивился Алеша. 

Мальчик разбежался и еще раз ударил по мячу, но тот 

по-прежнему был неподвижен. 

- Это не мяч, а булыжник какой-то! - сердито 

воскликнул мальчик. 

И тут он вспомнил, что дедушка сказал ему, вручая 

подарок: 

- Вот тебе, внучек, волшебный мяч. 

- Дедуля, а почему он волшебный? - спросил тогда 

Алеша. 

- Когда пойдешь с ним гулять, то поймешь, почему. Он 

знает, как надо вести себя на улице, - загадочно 

ответил дедушка. 

Алеша наклонился и поднял мяч. С мячом в руках по 

пешеходному переходу он перешел через улицу. 

Друзья уже ждали его возле спортивной площадки. 

Новенький мяч пришелся им по душе, и ребята стали 

весело играть в футбол. 

В это время на площадку пришли подружки Оля и 
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Наташа. Алеше очень нравилась пухленькая кудрявая 

Наташа. Ему хотелось поиграть с ней. А чтобы 

привлечь внимание девочки, он хотел бросить в нее 

мяч. Но волшебный мяч словно прилип к его рукам. 

- Алеша, ты чего встал? Давай продолжим игру! - 

крикнул другу Максим. 

- Слушай, Максим! Это какой-то странный мяч! Я 

хотел его в Наташу запустить, а он не летит! 

- Ну и правильно, что не летит! Разве ты не знаешь, что 

мячом нужно играть, а не кидаться в людей. Он ведь 

быстро летит и может больно ударить. Не странный у 

тебя мяч, а умный. 

- То-то дедушка вчера сказал, что мяч этот волшебный. 

Он и в самом деле волшебный. 

- Ната! - позвал Алеша девочку. - Иди сюда, поболей за 

нас. 

Наташа обернулась, засмеялась и протянула обе руки. 

Алеша бросил мяч, и тот послушно полетел и попал 

прямо ей в ладони. 

Девочки подошли поближе и стали смотреть, как 

ребята гоняют мяч. А волшебный мяч во всем 

слушался юных футболистов, был быстрым и легким. 

Вот только скакать по мостовой, где мчались машины, 

он не хотел, потому что знал, что это опасно, а 

опасностей нужно избегать! 
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Гуси-лебеди 

(Русская народная сказка) 

 

 Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок 

маленький. 

- Доченька, - говорила мать, - мы пойдем на работу, 

береги братца! Не ходи со двора, будь умницей - мы 

купим тебе платочек. 

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей 

приказывали: посадила братца на травке под окошко, 

сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. 

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на 

крыльях. 

Вернулась девочка, глядь - братца нету! Ахнула, 

кинулась туда-сюда - нету! 

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что 

худо будет от отца с матерью, - братец не откликнулся. 

Выбежала она в чистое поле и только видела: 

метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным 

лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: 

про гусей-лебедей давно шла дурная слава - что они 

пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась 

девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела - стоит 

печь. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

Печка ей отвечает: 

- Съешь моего ржаного пирожка - скажу. 

- Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и 

пшеничные не едятся… 



10 
 

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше - стоит 

яблоня. 

- Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? 

- Поешь моего лесного яблочка - скажу. 

- У моего батюшки и садовые не едятся… 

Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет 

молочная река в кисельных берегах. 

- Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди 

полетели? 

- Поешь моего простого киселька с молочком - скажу. 

- У моего батюшки и сливочки не едятся… 

Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к 

вечеру, делать нечего - надо идти домой. Вдруг видит - 

стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, 

кругом себя поворачивается. 

В избушке старая баба-яга прядет кудель. А на лавочке 

сидит братец, играет серебряными яблочками. 

Девочка вошла в избушку: 

- Здравствуй, бабушка! 

— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась? 

- Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, 

пришла погреться. 

- Садись покуда кудель прясть. 

Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка прядет 

- вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: 

- Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое 

скажу. 

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: 

- Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет-
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выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на 

твоих костях покатается. 

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей 

опять: 

- Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель 

попряду. 

Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет 

к окошку и спрашивает: 

- Девица, прядешь ли? 

Мышка ей отвечает: 

- Пряду, бабушка… 

Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в 

избушке нет никого. Баба-яга закричала: 

- Гуси-лебеди! Летите в погоню! Сестра братца 

унесла!.. 

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит - 

летят гуси-лебеди. 

- Речка, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего простого киселька. 

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под 

кисельным бережком. 

Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка с братцем опять побежала. А гуси-лебеди 

воротились, летят навстречу, вот-вот увидят. Что 

делать? Беда! Стоит яблоня… 

- Яблоня, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего лесного яблочка. 

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее 

заслонила ветвями, прикрыла листами. 
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Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. 

Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко 

осталось. Тут гуси-лебеди увидели ее, загоготали - 

налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук 

вырвут. 

Добежала девочка до печки: 

- Печка, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего ржаного пирожка. 

Девочка скорее - пирожок в рот, а сама с братцем - в 

печь, села в устьице. 

Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали 

и ни с чем улетели к бабе-яге. 

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем 

прибежала домой. 

А тут и отец с матерью пришли 

 

 

Муха-грязнуха в гости пришла 

 Пригрело весеннее солнышко и разбудило муху, 

которая всю зиму сладко проспала в щелке между 

двойными рамами. 

Муха открыла глаза, зевнула и потянулась. 

- Вот и весна пришла, - подумала она. - Однако как 

быстро летит время! 

Муха стряхнула с себя остатки сна и медленно 

поползла по оконному стеклу к раскрытой настежь 

форточке. Усевшись на дверку форточки, Грязнуха 

расправила крылышки и вдруг почувствовала, что 

очень проголодалась. 
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 - Ещё бы не проголодаться! За всю зиму у меня во рту 

и маковой росинки не было! Не мешало бы чем-нибудь 

подкрепиться, - решила она и с любопытством 

заглянула в кухню в надежде найти там что-нибудь 

съестное. 

Муха увидела, что за столом сидят ее старые знакомые 

- сестренки Ира и Лена, пьют чай с клубничным 

вареньем, медом и булочками.  

- Отлично! - обрадовалась Грязнуха. - Если мне не 

изменяет память, эти замечательные малышки никогда 

не убирают со стола и не моют за собой посуду. Ждут, 

когда за них это сделает бабушка. Значит, я не 

останусь сегодня без обеда, надо только немного 

подождать. 

Когда девочки поели, Лена предложила старшей 

сестре: «Давай вымоем чашки, уберем крошки со 

стола, а мед и варенье поставим в буфет. Бабушка 

вернется с рынка и обрадуется». 

- Да, ладно, успеется, - беззаботно ответила Ира. - 

Бабушка еще не скоро придет. Пойдем лучше 

поиграем! 

 Сестры убежали в другую комнату. 

- Молодцы, девочки. Я в вас не ошиблась! — радостно 

закричала Грязнуха. 

Она тут же подлетела к столу и принялась пировать в 

одиночестве: до отвала наелась меда и варенья, 

закусила хлебными крошками и запила сладким чаем. 

- Ух, хорошо! Давненько я так плотно не обедала, — 

подумала она. 



14 
 

Муха еще немного побродила по столу, но есть ей 

больше не хотелось, и она решила слетать на свалку и 

повидаться со своими подружками, другими мухами, с 

которыми не виделась целую зиму. 

Грязнуха вылетела в открытую форточку и скоро 

оказалась возле контейнеров с мусором. Там, среди 

гниющих отбросов копошилось много мух, недавно 

пробудившихся от зимней спячки. 

- Привет, подружки! — весело сказала Грязнуха, 

устраиваясь на огрызке яблока. - Не правда ли, 

чудесный денек сегодня? Кстати, я знаю одно славное 

местечко, где есть клубничное варенье, мед, хлеб и 

сладкий чай. Мы могли бы устроить настоящий пир, - 

предложила она. 

- Где? Где? - переполошились другие мухи. 

- Летите за мной. Я покажу вам то место, - 

прожужжала Грязнуха. 

 Скоро стайка мух уже пировала на знакомой кухне. 

Когда бабушка вернулась с рынка, она даже руками 

всплеснула: 

- Откуда взялось столько мух?! Ну-ка, девочки, идите 

сюда! - позвала она сестер. - Вы за собой чашки не 

помыли, по столу варенье размазали, а вредным мухам-

грязнухам только этого и надо. 

Бабушка взяла тряпку и прогнала мух со стола. 

- Пусть мухи пообедают, - вступилась за мух Ира. - 

Они ведь маленькие, много не съедят. Какой от них 

вред? 

- Запомните - мухи очень вредные насекомые, - сказала 
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бабушка. - Они разносят на лапках многие опасные 

болезни. Ведь летают грязнухи всюду: бывают на 

помойках, на свалках, наведываются в выгребные ямы 

и переносят микробов. Особенно любят мухи гостить в 

тех домах, где живут лентяи и неряхи, которым лень 

посуду вымыть, ведро с мусором вынести, продукты в 

холодильник убрать. Здесь мухам - раздолье. Вы ведь 

хотите здоровыми быть? 

- Хотим, конечно, хотим! - хором ответили девочки. 

- Тогда, дорогие мои, привыкайте к чистоте и порядку! 

- Бабуля, мы все поняли! Сейчас мы вымоем посуду, 

вытрем стол влажной тряпкой и вынесем ведро с 

мусором. 

Сестры дружно взялись за дело. В кухне стало чисто и 

уютно, а надоедливым мухам-грязнухам делать здесь 

было нечего. 

 

Марта и Чичи в парке 

   Когда зебра Марта и обезьянка Чичи вошли в ворота 

парка, па них повеяло приятной прохладой и 

свежестью. В парке журчали, переливаясь на солнце, 

струи фонтанов, шелестели зеленые листья деревьев и 

кустов, а аллеи украшали клумбы с яркими цветами. 

- Здесь чудесно! - воскликнула Чичи. 

- Да! - согласилась с подругой Марта. - Только очень 

хочется пить. Давай попьем лимонаду и съедим 

мороженое, а потом пойдем кататься па каруселях. 

- Давай! - радостно закивала в ответ обезьянка. 

Она ловко спрыгнула со спины Марты, расправила 
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пышную розовую юбочку и побежала к киоскам с 

лимонадом и мороженым. 

Скоро подружки уже сидели на лавочке под деревом и 

с удовольствием лакомились эскимо. 

В это время на аллее появился незнакомец в темных 

очках и модной бейсболке. 

Поравнявшись с Мартой и Чичи, он широко 

улыбнулся, показав острые волчьи клыки, и вежливо 

произнес: 

- Доброе утро, юные леди. Рад, очень рад вас видеть! 

- Доброе утро, дядюшка Волк, - робко произнесла 

Чичи, а Марта не поздоровалась, отвернулась и 

незаметно дернула обезьянку за лапку. 

- Вы меня не узнали? - огорчился незнакомец. 

Он пониже опустил козырек бейсболки и поправил на 

переносице солнцезащитные очки. 

- Вы похожи на волка. Хоть мы с вами не знакомы, но 

ведь и с незнакомцами надо быть вежливыми! - 

тараторила легкомысленная Чичи. 

- Молодец! - похвалил обезьянку Волк. - Ты очень 

воспитанная, и мне хотелось бы познакомиться и 

подружиться с тобой и твоей подругой. 

- Мы с вами знакомиться не будем,- отрезала Марта. - 

И не хотим продолжать этот разговор. Пойдем, Чичи, - 

позвала она подругу. 

Волк, казалось, не обратил на слова зебры никакого 

внимания и продолжал разговор с Чичи: 

- Нравится ли вам в этом парке? 

- Очень нравится! - весело ответила обезьянка. - Здесь 
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совсем не жарко. Можно выпить лимонаду, съесть 

мороженое, покататься на каруселях. 

- Так-то оно так, - закивал головой Волк, искоса глядя 

на Марту, но, согласитесь, здесь нельзя пощипать 

свежую травку на газонах, а на деревьях в парке не 

растут ни бананы, ни груши, ни абрикосы. Я хочу 

пригласить вас к себе в гости, это совсем недалеко. 

Мой дом окружает чудесный сад с зелеными 

лужайками, с бассейном, где можно вдоволь 

поплескаться. А кроме того, в саду поспевают бананы 

и абрикосы. 

- Как заманчиво! - обрадовалась Чичи. - Пойдем, 

Марта! 

- Мы никуда с вами не пойдем, - громко ответила 

умная зебра. - Спасибо, конечно, за любезное 

предложение, но мы ждем нашего друга — 

охотничьего пса Барри. Он должен появиться с минуты 

на минуту, - твердо сказала Марта. 

Она наклонилась к Чичи и что-то шепнула ей на ухо. 

- Да, да! Я совершенно забыла про встречу с Барри, - 

подтвердила Чичи. 

Волк тотчас перестал улыбаться и, даже не 

попрощавшись с подругами, быстро направился к 

выходу. 

- Зачем ты придумала про Барри? - спросила Чичи. 

- Я хотела спасти тебя. Мне показалось, что ты совсем 

забыла, что нельзя разговаривать с незнакомцами и тем 

более принимать предложения куда-то пойти с ними. 

Еще хорошо, что все так благополучно закончилось. 
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- Но ведь он приглашал нас в гости, хотел угостить 

меня бананами, а тебя свежей травкой, - грустно 

сказала обезьянка. 

- Ах, какая ты, Чичи, доверчивая. Разве молено верить 

словам незнакомца! Он обманывал нас. Ты заметила, 

как быстро он исчез, когда услышал про Барри? Видно, 

незнакомец замышлял что-то недоброе. 

- Да, пожалуй, ты права, - согласилась Чичи. 

- Ладно, пойдем лучше покатаемся на каруселях, - 

предложила Марта, и подружки побежали по аллее 

парка туда, где играла музыка, и весело кружились 

разноцветные карусели. 

 

 

Кот, петух и лиса 

 (Русская народная сказка) 

 В лесу в маленькой избушке жили-были кот да петух. 

Кот рано утром вставал, на охоту ходил, а Петя-

петушок оставался дом стеречь. Всё в избушке 

приберёт, пол чисто подметёт, вскочет на жёрдочку, 

песни поёт и кота ждёт.  

 Бежала мимо лиса, услыхала, как петух песни поёт, 

захотелось ей петушиного мяса попробовать. Вот она 

села под окошко да и запела: 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок,  

Выгляни в окошко -  

Дам тебе горошку. 
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Петушок выглянул в окошко, а она его - цап-царап - 

схватила и понесла. Петушок напугался, закричал: 

- Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы. 

Котик-братик, выручи меня. 

 Кот недалеко был, услыхал, помчался за лисой что 

было сил, отнял петушка и понёс его домой. 

 На другой день собирается кот на охоту и говорит 

петушку: 

- Смотри, Петя, не выглядывай в окошко, не слушай 

лису, а то она тебя унесёт, съест и косточек не оставит. 

 Ушёл кот, а Петя-петушок в избушке всё прибрал, пол 

чисто подмёл, вскочил на жёрдочку - сидит, песни 

поёт, кота ждёт. А лиса уж тут как тут. Опять уселась 

под окошко и запела: 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Выгляни в окошко —  

Дам тебе горошку. 

Петушок слушает и не выглядывает. Лиса бросила в 

окошко горсть гороху. Петушок горох склевал, а в окно 

не выглядывает. Лиса и говорит: 

- Что это, Петя, какой ты гордый стал? Смотри, сколько 

у меня гороху. Петя выглянул, а лиса его - цап-царап - 

схватила и понесла. Петушок испугался, закричал: 

- Несёт меня лиса за тёмные леса, за высокие горы. 

Котик-братик, выручи у меня. 

Кот хоть далеко был, а услыхал петушка. Погнался за 

лисой что было духу, догнал её, отнял петушка и принёс 

его домой. На третий день собирается кот на охоту и 
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говорит: 

- Я сегодня далеко на охоту пойду, и кричать будешь - 

не услышу. Не слушай лису, не выглядывай в окошко. 

 Ушёл кот на охоту, а Петя-петушок всё в избушке 

прибрал, пол чисто подмёл, вскочил на жёрдочку - 

сидит, песни поёт, кота ждёт. 

 А лиса опять тут как тут. Сидит под окошком, песенку 

поёт. А Петя-петушок не выглядывает. Лиса и говорит: 

- Бежала я по дороге и видела: мужики ехали, пшено 

везли, один мешок худой был, всё пшено по дороге 

рассыпано, а подбирать некому. Из окна видать, вот 

погляди. 

Петушок поверил, выглянул, а она его - цап-царап - 

схватила и понесла. Как петушок ни плакал, как ни 

кричал - не слыхал его кот, и унесла лиса петушка к 

себе домой. 

Приходит кот домой, а петушка-то нет. Погоревал, 

погоревал кот - делать нечего. Надо идти выручать 

товарища, наверное, его лиса утащила. 

Пошёл кот на базар, купил там себе сапоги, синий 

кафтан, шляпу с пером да музыку - гусли. Настоящий 

музыкант стал. 

Идёт по лесу, увидел избушку, а там лиса печку топит. 

Вот котя-коток встал на крылечко, ударил в струнушки 

и запел: 

Трень, брень, гусельки,  

Золотые струнушки.  

Дома ли лиса?  

Выходи, лиса! 
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Самой лисе нельзя от печи уйти, а послать некого. Вот 

и говорит она петушку: 

- Ступай, Петя, погляди, кто меня зовёт, да скорей 

возвращайся! 

Петя-петушок выскочил на окошко, а кот схватил его 

да побежал домой что было мочи. 

С тех пор опять кот да петух живут вместе, а лиса уж 

больше к ним не показывается. 

 

Волк и семеро козлят 

 Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес 

есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только 

уйдет - козлятки запрут избушку и сами никуда не 

выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: 

- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их 

покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята 

запрутся крепко-накрепко. 

Однажды волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза 

ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым 

голосом: 

- Вы, детушки! 

Вы, козлятушки! 

Отопритеся, 
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Отворитеся, 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла. 

Полны копытцы водицы! 

Козлята ему отвечают: 

- Слышим, слышим - да не матушкин это голосок! 

Наша матушка поет тоненьким голосом и не так 

причитает. 

Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе 

горло перековать, чтоб петь тоненьким голосом. 

Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к 

избушке и спрятался за куст. 

Вот приходит коза и стучится: 

- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлята впустили мать и давай рассказывать, как 

приходил волк, хотел их съесть. 

Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого 

наказала: 

- Кто придет к избушечке, станет проситься толстым 

голосом да не переберет всего, что я вам причитываю, - 

дверь не отворяйте, никого не впускайте. 

Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, 

постучался и начал причитывать тонюсеньким 

голосом: 
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- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех 

козлят съел. Только один козленочек схоронился в 

печке. 

Приходит коза, сколько ни звала, ни причитывала - 

никто ей не отвечает. Видит - дверь отворена, вбежала 

в избушку - там нет никого. Заглянула в печь и нашла 

одного козленочка. 

Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку - 

начала горевать, горько плакать: 

- Ох вы, детушки мои, козлятушки! 

На что отпиралися-отворялися, 

Злому волку доставалися? 

Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе: 

- Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят 

съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем. 

Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер 

горел. Коза и говорит волку: 

- Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму? 

Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк 

прыгнул, да и ввалился в горячую яму. 

Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда 

выскочили, все живые, да - прыг к матери! И стали они 

жить-поживать по-прежнему 
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Колобок 

 

 Жил-был старик со старухою. Просит старик: 

«Испеки, старуха, колобок».  

- «Из чего печь-то? Муки нет».  

- «Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусекам 

помети; авось муки и наберется». 

Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по 

сусеку помела, и набралось муки пригоршни с две. 

Замесила на сметане, изжарила в масле и положила на 

окошечко постудить. 

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился — с 

окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, 

перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с 

крыльца на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц: 

«Колобок, колобок! Я тебя съем».  

- «Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою», - 

сказал колобок и запел: 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон. 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, зайца, не хитро уйти! 

И покатился себе дальше; только заяц его и видел!.. 
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Катится колобок, а навстречу ему волк: «Колобок, 

колобок! Я тебя съем!» - «Не ешь меня, серый волк! Я 

тебе песенку спою!» 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушел, 

От тебя, волка, не хитро уйти! 

И покатился себе дальше; только волк его и видел!.. 

Катится колобок, а навстречу ему медведь: «Колобок, 

колобок! Я тебя съем». 

 - «Где тебе, косолапому, съесть меня!» 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От тебя, медведь, не хитро уйти! 

И опять укатился; только медведь его и видел!.. 
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Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса: 

«Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький». А 

колобок запел: 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От медведя ушёл, 

От тебя, лиса, и подавно уйду! 

«Какая славная песенка! - сказала лиса. - Но ведь я, 

колобок, стара стала, плохо слышу; сядь-ка на мою 

мордочку да пропой еще разок погромче». Колобок 

вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню.  

«Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы 

послушала! Сядь-ка на мой язычок да пропой в 

последний разок», - сказала лиса и высунула свой язык; 

колобок сдуру прыг ей на язык, а лиса - ам его! и 

скушала 

 

День рождения Васи 

  Утром болонка Чапа вышла из дома, отряхнулась, 

зевнула и побрела по дорожке к будке Барбоса. Барбос 

радостно завилял хвостом, приветствуя ее. 

- С добрым утром! Как спалось? - вежливо спросил он 
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подружку. 

- Доброе утро, Барбос. Какой сон? За всю ночь глаз не 

сомкнула. Вчера так переволновалась, да и живот болел! 

- Ах, да, да! Я и забыл. Ведь вчера у нашего Васи был 

день рождения, приходили гости. Бегали, шумели. 

- И шумели, и весь дом вверх дном перевернули, покоя 

никакого! - подхватила Чапа. 

- Ну, расскажи обо всем по порядку, а то я в будке 

сидел, ничего не видел и не слышал, - попросил пес. 

- Поначалу все шло хорошо, - начала рассказывать Чапа. 

- Пришли к Васе друзья. С цветами, с подарками. Все 

его поздравляли, счастья и здоровья ему желали. А 

потом увидели меня, и давай гладить, на руки брать, 

живот щекотать, за уши трепать. Я терпела-терпела, а 

когда эти «нежности» мне совсем надоели, начала 

рычать и даже зубы слегка оскалила. Конечно, ты 

понимаешь, я собака домашняя, воспитанная, но не 

очень-то люблю, когда незнакомые дети мне в друзья 

набиваются. 

 Барбос вздохнул: 

- Понимаю, понимаю... Я ведь тоже не кусачий пес. Ну, 

а дальше-то что было? 

- А дальше вот что: уселись дети за стол и принялись за 

еду... 

- Как, - ужаснулся Барбос, - даже руки не помыли?! 

- В том-то и дело, что не помыли. Хорошо, что тут как 

раз мама в комнату вошла и велела всем быстро в 

ванную идти и вымыть руки с мылом. 

- Вот это правильно. Молодец мама! - обрадовался 
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Барбос. 

- Когда дети за столом сидели и ели, они, по правде 

сказать, и меня не забывали - бросали под стол куриные 

косточки, кусочки пирожка, конфеты, - похвалилась 

Чапа. - Я так объелась, что даже живот разболелся. Ты 

ведь знаешь, Барбос, что собаки - создания неясные, нас 

надо вовремя кормить, а сладости нам и вовсе 

противопоказаны. 

- Знаю, знаю,   вздохнул пес. - Меня-то сладостями 

никто не угощает. 

- Не горюй! Это и лучше. Зато здоровье сохранишь, - 

утешила друга Чапа и продолжила рассказ. - Дети встали 

из-за стола, стали бегать, играть, за мной по всему дому 

гоняться. Потом музыку включили и танцы затеяли. 

Вася меня за передние лапы взял и со мной вальсировал. 

Не поверишь, до сих пор спина ноет и лапы болят! 

- Бедняжка! - посочувствовал Барбос. 

- Это еще ничего, - продолжала болонка. - Но когда 

ребята из игрушечного пистолета стали пистонами 

палить - тут-то я страху и натерпелась. Под диван сразу 

забилась. Один мальчишка попытался меня оттуда 

вытащить, так я его за руку тяпнула! 

- Неужели тяпнула? 

- А что мне оставалось? Как прикажешь поступать с 

детьми, которые не знают правил обращения с нами, с 

собаками? Конечно, парнишка в слезы. Видно, больно я 

его куснула. Хорошо хоть не до крови. Только после 

этого они меня, наконец, в покое оставили и по домам 

расходиться стали. А я всю ночь под диваном 
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просидела. Вот такой день рождения нашего Васи 

получился! 

- Ладно, Чапа, ты не горюй. День рождения Васи теперь 

не скоро, через год. Иди домой и отсыпайся. А я дом 

сторожить буду. 

 

Золотая рыбка 

    

Вечером Ваня слышал, как старший брат учил 

стихотворение про рыбалку. Он много раз подряд 

повторял его вслух, так что Ваня быстрее брата 

запомнил стихотворение и напевал его себе под нос: 

Солнца луч по грядкам бродит  

Между стебельков.  

Накопаю в огороде  

Утром червяков.  

Я к реке сбегу с пригорка.  

Удочку заброшу.  

Рыбы наловлю ведерко,  

Если клев хороший. 

Дремлет в розовом тумане  

Сонная река,  

И расходится кругами  

Зыбь от поплавка. 

- Как будто про нашу речку написано! А не пойти ли 

мне и в самом деле завтра на рыбалку? Накопаю в 

огороде червяков, позову Петю и Сережу, - раздумывал 

Ванюша. 

Он сбегал к друзьям и договорился с ними встретиться 
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завтра на деревянных мостках у реки, приготовил 

удочку и ведерко для рыбы. 

Чуть свет мальчик вышел из дома. Утро было тихое, 

серенькое. Накрапывал мелкий теплый дождик. Ване 

казалось, будто какой-то невидимка шлепает босыми 

ногами по пыльным дорожкам и тихонько возится в 

траве под кустами. 

- Погода подходящая. Клев будет хорошим,  - решил 

мальчик и побежал к реке. 

Спустившись с крутого речного откоса, он оказался 

возле деревянных мостков, любимого места всех 

рыболовов. 

Ваня уселся поудобнее, забросил удочку и стал ждать. 

Прошло минут пятнадцать, а рыба не клевала. Дождь 

между тем усилился, и крупные тяжелые капли 

застучали по воде, выбивая на ее поверхности круглые 

«блюдечки». 

Ваня натянул на голову капюшон ветровки и уже хотел 

спрятаться под ивами, как вдруг заметил, что поплавок 

резко дернулся. 

Мальчик схватился за удилище, и через секунду 

маленькая рыбка, ярко блеснув золотой чешуей, 

вылетела из воды и затрепыхалась у него в руках. 

- Золотая рыбка! Самая настоящая золотая рыбка! - 

восхищенно воскликнул Ваня, разглядывая красавицу-

рыбку. - А я и не знал, что такие рыбки водятся в на-шей 

речушке, думал - они только в сказках бывают. 

Но самое удивительное было то, что голову рыбки 

украшала золотая корона, усыпанная мелкими 
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сверкающими камешками. 

- Это не просто рыбка, это настоящая речная Царевна! 

Отнесу-ка я ее домой, пусть живет в аквариуме, - решил 

мальчуган. 

В это время речная Царевна раскрыла рот и сказала 

человеческим голосом: 

- Ванюша, отпусти меня, пожалуйста. Я с незапамятных 

времен живу в вашей реке и помогаю тем, кто в воде в 

беду попал. Никто лучше меня не знает, где омуты 

глубокие, где ключи холодные, где коряги затопленные. 

Отпусти меня на волю. Я тебе еще пригожусь! 

Мальчик, как зачарованный, выслушал рыбку, а потом 

разжал ладони, и речная Царевна, вильнув хвостиком, 

вернулась в реку. 

- Спасибо тебе, Ваня! Ты хороший, добрый мальчик. В 

грудную минуту и я тебе помогу, - сказала на прощание 

рыбка и скрылась в речной глубине. 

- Кря-кря-кря! - вдруг громко закрякала серая уточка, 

выплывая со своим выводком из густых зарослей 

зеленых трав. 

Она стала кивать Ване головой, будто кланялась ему. 

Мол, молодец, что отпустил на волю золотую рыбку. 

- Может быть, все это приснилось мне? - подумал 

мальчик и огляделся по сторонам. Он заметил, что 

дождь стих, из-за туч выглянуло солнце, капельки влаги 

засияли на листиках и травинках, а в небе над рекой 

заиграла радуга. 

- Вань, много рыбы наловил? - услышал он голос 

Сережи. 
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- А мы проспали, поэтому и опоздали, - стал 

оправдываться Петя. 

- Да нет, ни одной не поймал, - ответил друзьям Ваня. 

Рассказывать про золотую рыбку он не стал. 

  Ребята уселись на мостках, закинули удочки. Рыба 

стала клевать, и скоро мальчики наловили целое ведерко 

плотвы. 

Между тем солнце поднималось выше, пригревало 

сильнее. 

- Ух, как жарко, - заметил Сережа, вытирая пот со лба. 

- Может, искупаемся? - спросил Петя. 

- Я согласен, - ответил Ваня. Он опустил с мостка ногу и 

дотронулся до воды.  

- Теплая водичка. Давайте разденемся и поплаваем. 

Ребята стали раздеваться. Но вдруг Ваня услышал 

нежный тихий голосок золотой рыбки: 

- Ванюша, здесь дно плохое - вязкое, илистое, а на дне 

осколки острые и жестянки ржавые. Иди за мной вдоль 

берега по тропинке, я покажу, где можно купаться. 

- Спасибо, золотая рыбка, - прошептал Ваня, обращаясь 

к ребятам, сказал:  

- Нет, ребята, здесь купаться не стоит. Пойдемте поищем 

хорошее место для купания. 

Друзья взяли удочки и ведерки, сложили одежду и 

пошли за Ваней по тропинке. Рыбка плыла вдоль берега 

и указывала мальчику дорогу. 

Скоро ребята оказались па песчаной отмели, где было 

много купальщиков: кое-кто загорал на теплом песочке, 

малыши под присмотром мам и бабушек барахтались 
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около берега. 

- Отличное местечко! Вот здесь и искупаемся, - 

предложил Сережа. 

Ваня посмотрел на золотую рыбку. И услышал ее слова: 

- Здесь безопасно. Купайтесь, ребята. Спасибо тебе, 

Ваня! Вспоминай обо мне, и я тебя не забуду! 

- Ваня. Ванечка! - окликнул мальчика знакомый голос. 

Он обернулся и увидел бабушку. 

- А я уже тревожиться стала и пошла тебя искать, - 

объяснила бабушка. 

- Бабуля, мы купаться хотим, очень жарко! 

- Что ж, купайтесь, а я пригляжу за вами, - сказала 

бабушка. - Сережа, Петя, а вы плавать-то умеете? - 

спросила она ребят. 

- Конечно, умеем, - хором ответили мальчики. 

- Ну и хорошо! Только не заплывайте далеко и не 

ныряйте, да за руки, за ноги друг друга не хватайте! 

- Ладно, бабуль, не будем, - пообещал Ваня. И ребята 

побежали купаться. 

 

Волшебные вороны 

 

   Зимой Саша каталась на санках с крутого речного 

обрыва. Сани быстро мчались вниз, взметая холодные 

облака колючей снежной пыли, а потом, плавно скользя, 

еще далеко катились по льду, почти до самой середины 

реки. 

Морозы стояли сильные, и лед на реке был прочный. 

Кое-где на льду сидели рыбаки, закутанные в толстые 
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шубы и тулупы. Саша заметила, что возле одного из 

рыбаков постоянно крутятся две вороны. 

Однажды девочка увидела такую картину: пока одна 

ворона скакала перед самым носом рыболова, отвлекая 

его внимание, другая бочком-бочком подобралась к 

только что пойманной мелкой рыбешке и стащила 

рыбку. 

- Ишь, какие хитрые подружки-вороны, - подумала 

Саша. - Одна рыболова отвлекает, а другая - рыбку 

таскает. 

- Дяденька, - сказала она, подходя к рыбаку, - а у вас 

ворона рыбку стащила. 

- Да мне не жалко, - добродушно ответил тот. - Зимой 

птицам корм найти трудно, вот я их и угощаю, а они 

добро не забывают. Придет время, и вороны меня 

предупредят, что на лед выходить нельзя. 

- Почему нельзя? - удивилась Саша. 

- А потому, что весной лед на реке становится рыхлым, 

тонким, особенно у берега. Можно невзначай и в 

ледяной ванне искупаться! 

- Как же вороны вас предупредят? - продолжала 

допытываться Саша. 

- А очень даже просто. Подлетят ко мне поближе и 

скажут: «Кар-кар-кар! Василий! Завтра на рыбалку не 

выходи, опасно! Можно под лед провалиться». Я их 

послушаюсь и на рыбалку не пойду. Подожду, когда 

река ото льда очистится, снег кругом растает и трава 

зазеленеет. Вот тогда можно снова брать удочки и идти 

на реку. 
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- Разве вороны умеют говорить? - еще больше удивилась 

девочка. - Вы, наверное, шутите? 

- Нет, не шучу, - серьезно ответил Василич. - Это ведь не 

простые вороны, а волшебные. Они в сказочном лесу 

живут, с самим старичком-лесовичком дружат, а тем, 

кто их подкармливает, всегда помогают. 

Василич махнул рукой в сторону леса. Саша заметила, 

что лес и вправду сказочный - заиндевелый, похожий на 

снежный терем. 

Василич собрал удочки и ушел, а Сашенька решила, что 

тоже будет угощать волшебных ворон. 

На другой день девочка принесла из дома большой 

бутерброд. Села на санки и стала крошить хлеб, а 

вороны тут как тут. 

Саша отошла в сторонку, чтобы не мешать воронам 

обедать. Перекусив, умные птицы стали важно 

расхаживать около девочки, и вдруг одна из них подняла 

голову, посмотрела на Сашу и негромко сказала: 

«Спасибо, Сашенька, спасибо!» Другая ворона закивала 

головой, соглашаясь с подругой. 

Девочка просто ушам своим не поверила: 

- Не обманул меня рыболов Василич. Вороны-то и 

вправду волшебные! 

С тех пор она каждый день захватывала для птиц какое-

нибудь лакомство. 

А между тем солнце с каждым днем поднималось все 

выше, пригревало сильнее, и на сугробах появилась 

блестящая ледяная корочка. Дни стали длиннее, а па 

ивовых кустах у реки весело и звонко чирикали станки 
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задорных воробышков. Лед на реке сделался рыхлым, 

следы к полудню наполнялись талой водой. 

Однажды Саша пришла на горку и заметила, что 

Василича на обычном месте нет. Только девочка хотела 

съехать на сапках с горы, как у нее над головой 

закружились встревоженные вороны. 

- Кар! Кар! Кар! — закричали они. - Саша! Сашенька! 

Не катайся больше с этой горки, лед на реке слабый, 

рыхлый, не выдержит и может проломиться, - 

предупредили девочку птицы. 

- Хорошо, не буду, - ответила Саша. Тут веревка 

невзначай выскользнула из рук девочки, и сани съехали 

вниз с обрыва. Раздался треск, и они оказались в воде. 

- Эх, мои саночки! Как теперь я их достану? 

- Не волнуйся, - успокоили девочку вороны, мы тебе 

поможем. Ты только, смотри, на лед не выбегай, а то и 

сама в ледяной воде окажешься! 

Вороны полетели в лес и позвали на помощь других 

птиц. Они дружно схватили клювами веревку и 

вытащили сани из воды на берег. 

Саша поблагодарила птиц, посыпала им хлебных 

крошек и пошла домой. 

- Видно, пора убирать санки до следующей зимы, - 

подумала девочка. 

   

Осколок стекла 

    

 Хотите верьте, хотите нет, но однажды из-за 

маленького осколка стекла случилась большая беда. 
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Бутылочный осколок лежал на лесном пригорке под 

старой сосной. Пригорок был густо усыпан сухими 

порыжевшими сосновыми иголками. 

В жаркий летний полдень осколок собрал солнечные 

лучи в одну точку, и от их тепла стала тлеть тонкая 

высохшая былинка, потом загорелись сухие иглы хвои, 

от них огонек перекинулся на обломанные ветки, и в 

лесу запахло дымом. 

 А надо вам сказать, что под корнями сосны в уютной 

норе жила лисица с лисятами. Лисица почувствовала 

запах дыма, выглянула из норы и увидела горящие 

ветки. 

Как раз в это время над поляной пролетала сорока, она 

тоже заметила огонь и громко встревожено 

застрекотала: 

- Караул! Пожар! Горим! Горим! 

- Эй, сорока-белобока, быстрее лети за медведем, он у 

нас в лесу главный пожарный, знает, как с огнем 

справиться. А я побегу зверей созывать на помощь. Если 

дружно возьмемся за дело, то потушим огонь, ведь он 

еще маленький. 

Сорока полетела за медведем, а лиса созвала на поляну 

лесных жителей. 

- Ну-ка, серые заики, бегите к ручью за водой. Вы, 

кроты, ройте землю. А бурундуки, еноты и белки 

засыпайте землей огонь! - стал распоряжаться медведь. 

- А нам что делать? - спросили медведя лисы и волки. 

- Срывайте большие ветки да сбивайте ими пламя, - 

скомандовал пожарник-медведь. 
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Принялись звери с огнем бороться: водой заливать, 

землей засыпать, ветками сбивать. Огненные язычки 

становились все меньше и скоро совсем погасли. 

Никто и не заметил, как одна хитрая огненная змейка 

спряталась под корягой. 

Когда усталые звери разошлись, огненная змейка стала 

потихоньку лизать корягу, потом поползла по высохшей 

траве к куче валежника. С каждой минутой она росла и 

крепла, а когда добралась до валежника, то из маленькой 

змейки превратилась в настоящего огненного змея. 

Языки пламени вылетали из его раскрытой пасти, 

рассыпались искрами и поджигали кусты и деревья. 

Ветер подхватил пламя и понес его по лесу. Горящие 

ветви громко затрещали, лес стал наполняться дымом. 

Почуяли звери и птицы запах дыма, выбрались из нор и 

гнезд и видят: бушует в лесу пожар! 

- Нет, с таким огнем нам не справиться! - решили они. - 

Придется с насиженных мест сниматься и убегать! 

Лисица вывела из норы своих малышей и сказала им: 

- Бегите, детки, за мной к лесному ручью, да пониже к 

земле пригибайтесь, хвостом мордочку прикрывайте, 

чтобы дымом не надышаться. 

Лисята быстро бежали следом за матерью. 

Стремительно убегали, спасаясь от огня, и другие 

лесные обитатели: волки, медведи, белочки, бурундуки. 

Огненный змей гнался за ними по пятам. 

Скоро звери добрались до большой реки, в которую 

впадал ручей. Они бросились в воду и переплыли на 

другой берег. 
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Огненный змей тоже приполз к реке, добрался до самой 

кромки воды, зашипел, стал гаснуть - перебраться на 

другой берег он так и не смог.  

Но пожар не стих. Огонь сдался только тогда, когда в 

лесу появились пожарные. Люди победили лесной 

пожар, но зверям и птицам пришлось строить себе новое 

жилье в другом лесу. 

 

      

Советы лесной Мышки 

 

   Летом Настя гостила у бабушки в деревне. Однажды 

она взяла корзинку и пошла в лес по грибы, по ягоды. 

Только вышла Настенька на дорогу, видит на обочине 

стоит большой зеленый куст, усыпанный мелкими ярко-

красными ягодками, собранными в гроздья. 

- Ах! Какие хорошенькие ягодки! Сейчас попробую, 

сладкие ли они? - подумала девочка и протянула руку, 

чтобы сорвать ягоду. 

- Не рви, девочка, эти ягоды. Они хоть и красивые, но 

ядовитые. А кустарник, на котором они растут, 

называется бузиной, - услышала Настя чей-то тонкий 

голосок. 

- Ой, кто это? - удивилась Настенька. 

Ей показалось, что голосок идет откуда-то снизу, и она 

присела на корточки. Под кустом бузины на земле росла 

невысокая трава, лежали прутики, сучки, листики, но 

никого не было видно. Вдруг один листочек 

зашевелился, и из-под него показалась прехорошенькая 
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мордочка лесной мышки с черными смышлеными 

глазками и крошечными розовыми ушками. 

- Лесная мышка! Да какая пригожая! Рыженькая, с 

темной полоской вдоль спинки! - обрадовалась Настя. 

Она протянула мышке раскрытую ладонь, и та ловко 

взобралась на нее. 

- Это ты со мной разговаривала, мышка? - спросила 

девочка. 

- Конечно я! Кто же еще! Увидела, что ты хочешь 

ядовитую ягоду сорвать, вот и решила предупредить 

тебя. 

- Спасибо, мышка! - поблагодарила Настя. - Но я не 

знала, что мыши умеют говорить. 

- Я живу в избушке старика-лесовика, он меня и научил 

вашему языку, - пропищала мышка. - Я вижу, Настенька, 

ты не очень-то разбираешься в лесных ягодах - какие 

съедобные, а какие нет. 

- Это ты, мышка, правильно заметила. Я ведь в городе 

живу, а к бабушке в гости только на каникулы 

приезжаю, - объяснила Настя. 

- Что ж, если хочешь, я с тобой в лес пойду, покажу 

разные ягоды и грибы, расскажу о них. 

- Конечно, хочу! - обрадовалась девочка. 

- Ну, тогда пошли. Я впереди побегу, а ты за мной иди. 

Мышка быстро побежала по тропинке, а Настя пошла за 

ней. Скоро они оказались в густом лесу, и девочка 

заметила под елью невысокий стебелек с крупными 

оранжево-красными ягодами. 

- Что ото за ягоды? - спросила Настя у мышки. 
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- Это семена ландыша. 

- Ландыша? - удивилась девочка. - А я думала, что у 

ландыша белые душистые бубенчики... 

- Белые цветочки у ландыша бывают в конце весны и в 

начале лета, а потом, когда они отцветают, на их месте 

появляются зеленые ягоды, к концу лета они краснеют. 

У ландыша и корни, и стебли, и листья, и ягоды - очень 

ядовитые! 

Настя огляделась по сторонам и заметила куст с 

крупными сочными алыми ягодами, похожими на 

вишню. 

- А эти ягоды съедобные или ядовитые? - спросила она 

мышку. 

- Очень ядовитые! Называют их волчьими ягодами или 

волчьим лыком. Собирать их нельзя! - предупредила 

девочку мышка. 

- Ой, смотри, мышка, какая удивительная ягодка! На 

глаз с большими ресницами похожа. 

- А ее так и называют - вороний глаз. Черная сочная 

ягодка лежит на зеленой розетке из листьев. Запомни, 

Настенька, это опасная ягода, ею можно отравиться. 

Никогда ее не рви! 

- Хорошо, не буду. А скажи мне, пожалуйста, какие 

ягоды можно собирать? 

- Таких ягод очень много. Это малина и костяника, 

голубика и черника, калина и земляника. Пойдем, я тебе 

покажу некоторые из них. Мышка привела девочку на 

поляну. Настя наклонилась, чтобы сорвать костянику, и 

вдруг заметила большущий темно-коричневый гриб, 
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края шляпки которого загибались вверх, а в самой 

шляпке блестела дождевая вода. Неожиданно с нижней 

ветки густой зеленой ели на землю спрыгнула 

рыженькая белочка, подбежала к грибу, ловко уселась 

на краю шляпки и стала пить из нее воду, словно из 

блюдца. 

Настя и мышка с интересом наблюдали за белкой. Та 

напилась и ускакала в чащу леса. 

- Здорово! - воскликнула Настя. - А скажи, из какого 

гриба пила воду белка? 

- Этот гриб называется черным груздем - чернушкой. 

Вообще-то, чернушки - съедобные грибы, их мариновать 

и солить можно, но этот гриб уже старый, перезрелый. 

Его рвать не надо. Мышка показала Насте сыроежки, 

подберезовики и подосиновики. Девочка аккуратно 

собрала грибы и уложила их в корзинку. 

- А вот этот гриб я знаю. Он очень ядовитый! - сказала 

Настенька, указывая на большой ярко-красный мухомор, 

шляпка которого была словно забрызгана белой 

известкой. 

Мухомор, не таясь, рос под молоденькой елочкой. 

- Мне бабушка рассказывала, что другие грибочки под 

листиками таятся, в мох зарываются, ветками 

прикрываются, а мухомор прятаться не любит. 

Настя взяла хворостину и хотела сбить с мухомора 

шляпку, но мышь остановила ее. 

- Ты правильно сказала, что для людей мухоморы 

опасны, а вот лесные великаны-лоси ими лечатся. Так 

что лучше, Настенька, не трогай мухомор. Пусть себе 
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растет, лесное царство украшает и лосям помогает. 

Долго еще Настя с мышкой бродили по лесу. Много 

полезного и интересного узнала девочка. Потом мышка 

проводила Настю до дома и вернулась в избушку 

доброго старичка-лесовичка. 

          

        

Сестрица Аленушка и  братец Иванушка 

 

 Жили-были старик да старуха, у них была дочка 

Алёнушка да сынок Иванушка. 

Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да 

Иванушка одни-одинешеньки. 

Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут 

они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось 

Иванушке пить. 

- Сестрица Аленушка, я пить хочу! 

- Подожди, братец, дойдем до колодца. 

Шли-шли - солнце высоко, колодец далеко, жар 

донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно 

водицы. 

- Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца! 

- Не пей, братец, теленочком станешь! 

Братец послушался, пошли дальше. 

Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает. Стоит лошадиное копытце полно водицы. 

- Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца! 

- Не пей, братец, жеребеночком станешь! 

Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. 
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Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот 

выступает. Стоит козье копытце полно водицы. 

Иванушка говорит: 

- Сестрица Алёнушка, мочи нет: напьюсь я из копытца! 

- Не пей, братец, козленочком станешь! 

Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. 

Напился и стал козленочком... 

Зовет Алёнушка братца, а вместо Иванушки бежит за 

ней беленький козленочек. 

Залилась Аленушка слезами, села под стожок - плачет, а 

козленочек возле нее скачет. 

В ту пору ехал мимо купец: 

- О чем, красная девица, плачешь? 

Рассказала ему Аленушка про свою беду. 

Купец ей говорит: 

- Поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро, и 

козленочек будет жить с нами. 

Аленушка подумала, подумала и пошла за купца замуж. 

Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, 

ест-пьет с Аленушкой из одной чашки. 

Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, 

приходит ведьма: стала под Аленушкино окошко и так-

то ласково начала звать ее купаться на реку. 

Привела ведьма Алёнушку на реку. Кинулась на нее, 

привязала Алёнушке на шею камень и бросила в воду. 

А сама оборотилась Аленушкой, нарядилась в ее платье 

и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. 

Купец вернулся - и тот не распознал. 

Одному козлёночку все было ведомо. Повесил он 
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голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по 

бережку около воды и зовет: 

— Алёнушка, сестрица моя!.. 

Выплынь, выплынь на бережок... 

Узнала об этом ведьма и стала просить мужа - зарежь да 

зарежь козлёнка... 

Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А 

ведьма так пристает, так упрашивает, - делать нечего, 

купец согласился: 

- Ну, зарежь его... 

Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы 

чугунные, точить ножи булатные. 

Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит 

названому отцу: 

- Перед смертью пусти меня на речку сходить, водицы 

испить, кишочки прополоскать. 

- Ну, сходи. 

Побежал козлёночек на речку, стал на берегу и 

жалобнехонько закричал: 

- Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

Аленушка из реки ему отвечает: 

- Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 
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Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает 

слугу: 

- Пойди найди козленка, приведи его ко мне. 

Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает 

козленочек и жалобнехонько зовет: 

- Аленушка, сестрица моя! 

Выплынь, выплынь на бережок. 

Костры горят высокие, 

Котлы кипят чугунные, 

Ножи точат булатные, 

Хотят меня зарезати! 

А из реки ему отвечают: 

- Ах, братец мой Иванушка! 

Тяжел камень на дно тянет, 

Шелкова трава ноги спутала, 

Желты пески на груди легли. 

Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что 

слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, 

закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на 

берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, 

одели ее в нарядное платье. Аленушка ожила и стала 

краше, чем была. 

А козленочек от радости три раза перекинулся через 

голову и обернулся мальчиком Иванушкой. 

Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в 

чистое поле. 
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Красная Шапочка 

Шарль Перро 

 

 Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без 

памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения 

внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех 

пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и 

говорили: 

– Вот Красная Шапочка идет! 

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: 

– Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей 

пирожок и горшочек масла да узнай, здорова ли она. 

Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. 

Идет она лесом, а навстречу ей – серый Волк. 

– Куда ты идешь. Красная Шапочка? – спрашивает Волк. 

– Иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек масла. 

– А далеко живет твоя бабушка? 

– Далеко, – отвечает Красная Шапочка. – Вон в той 

деревне, за мельницей, в первом домике с края. 

– Ладно, – говорит Волк, – я тоже хочу проведать твою 

бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. 

Посмотрим, кто из нас раньше придет. 

Сказал это Волк и побежал, что было духу, по самой 

короткой дорожке. 

А Красная Шапочка пошла по самой длинной дороге. 

Шла она не торопясь, по пути останавливалась, рвала 

цветы и собирала в букеты. Не успела она еще до 

мельницы дойти, а Волк уже прискакал к бабушкиному 
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домику и стучится в дверь: 

- Тук-тук! 

– Кто там? – спрашивает бабушка. 

– Это я, внучка ваша, Красная Шапочка, – отвечает 

Волк, – я к вам в гости пришла, пирожок принесла и 

горшочек масла. 

А бабушка была в то время больна и лежала в постели. 

Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, 

и крикнула: 

– Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется! 

Волк дернул за веревочку – дверь и открылась. 

Бросился Волк на бабушку и разом проглотил ее. Он 

был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. 

Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и 

стал поджидать Красную Шапочку. 

Скоро она пришла и постучалась: 

Тук-тук! 

– Кто там? – спрашивает Волк. А голос у него грубый, 

хриплый. 

Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, 

что бабушка охрипла от простуды, и ответила: 

– Это я, внучка ваша. Принесла вам пирожок и горшочек 

масла! 

Волк откашлялся и сказал потоньше: 

– Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. 

Красная Шапочка дернула за веревочку-дверь и 

открылась. Вошла девочка в домик, а Волк спрятался 

под одеяло и говорит: 

– Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на 
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полку поставь, а сама приляг рядом со мной! 

Красная Шапочка прилегла рядом с Волком и 

спрашивает: 

– Бабушка, почему у вас такие большие руки? 

– Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие уши? 

– Чтобы лучше слышать, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие глаза? 

– Чтобы лучше видеть, дитя мое. 

– Бабушка, почему у вас такие большие зубы? 

– А это чтоб скорее съесть тебя, дитя мое! 

Не успела Красная Шапочка и охнуть, как Волк 

бросился на нее и проглотил. 

Но, по счастью, в это время проходили мимо домика 

дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, 

вбежали в домик и убили Волка. А потом распороли ему 

брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и 

бабушка – обе целые и невредимые. 

 

 

          Загадки 

 

Ягоды бешеные 

На кусту развешанные, 

Зовут к себе, краснеют, 

Да взять никто не смеет. 

(Волчья ягода) 

 

Расту в лесу под кустиком 
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На длинном стебельке. 

Кругом четыре листика, 

А в самой глубине 

Чернее ночи - ягода 

Да сильный яд во мне. 

(Вороний глаз) 

 

Цветок - как бубенчик, 

Беленький венчик. 

Потом, на шнурочке висят 

Красные звоночки. 

(Ягоды ландыша) 

 

Хвост чешуйчатый ползет, 

Смертоносный яд везет. 

И шипит нам строго: 

«Укушу! Не трогай!» 

(Змея) 

 

На поляне я расту 

Все обходят за версту. 

Хоть приметен я на вид, 

Но ужасно ядовит. 

(Мухомор) 

 

На свет появился 

Шляпой накрылся. 

Шляпа хоть и модная, 

Но никуда не годная. 
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(Мухомор) 

 

Пролетела мимо уха 

Вроде муха, но не муха. 

Эта муха не жужжала, 

У нее, ребята, жало! 

Коль ужалит - будет «ай»! 

Кто же это? Отгадай! 

Муха с жалом? Чудеса! 

Знают все – это …  ( оса! ) 

 

Просят звери, просят птички: 

«Не носи к нам в гости спички! 

Хоть в лесу и много дров, 

Он не место для …(костров) 

 

Загремел на небе гром, 

Сотрясается весь дом 

Я зажмурила глаза. 

Что на улице … (гроза) 

 

Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик - в роднике, 

А широкий - в море.  

(Река) 

 

И месяц, и звёзды в нём отражаются. 

Как зеркало это называется?  
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(Озеро) 

 

Кругом вода, а с питьем беда.  

(Море) 

 

Не вода и не суша - 

На лодке не уплывешь 

И ногами не пройдешь. 

(Болото) 

 

Осторожненько, смотри, 

В руку ты его бери, 

Не всегда и сам поймёшь, 

Как порежет руку 

(Нож) 

Должен он лежать в буфете, 

Чтоб не брали его дети. 

Хлеб и масло резать может. 

Что же это? Острый... (ножик) 

 

Ждёт меня подружка – 

На макушке – ушко. 

Если танцевать пойдёт, 

Всё заштопает, зашьёт.  

(Иголка) 
 

Нитку за собой ведет, 

Вышивает, платья шьёт, 

Очень остренька и колка. 
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Угадали что?..  

(Иголка) 

 

Той, что на ёлочке бывает - 

Дырочки не зашивают! 

Починить штаны смогла 

Только мамина ...!  

(Игла) 

 

Живу на кухне я всегда, 

На мне стоит сковорода, 

Кастрюля, ковшик, чайник - 

Над ними я начальник! 

Со мною вся семья сыта, 

Ну, догадался? я ...(Плита) 

 

Жарит мясо, 

Варит суп, 

Пироги печет. 

У нее и там и тут 

Очень горячо. 

(Плита) 

 

На столе, в колпаке,                               

Да в стеклянном пузырьке                       

Поселился дружок                                    

Развесёлый огонёк.                                   

(Настольная лампа)       
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Из горячего колодца                      

Через нос водица льётся. 

(Чайник) 

 

Гладит всё, чего касается,              

А дотронешься – кусается.                       

(Утюг) 

 

Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать.  

(Градусник) 

 

 

 

Гладит всё, чего касается,              

А дотронешься – кусается.                       

(Утюг) 
  

Без него мы как без рук, 

Нам он самый лучший друг, 

Но порою он, ребята, 

Может стать врагом заклятым! 

(Огонь) 

 

Белый столб стоит на крыше 

И растет все выше, выше. 

Вот дорос он до небес – 
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И исчез. 

(Дым) 

  

Родился я в печке, 

Завился в колечки, 

Сплясал трепака 

И ушел в облака.  

(Дым) 
 

В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 

Раздают всем огоньки. 

(Спички) 

 

 Пламя бьётся из-под крыши, 

Крик о помощи мы слышим, 

Суетятся все, кошмар! 

Это бедствие - ... (Пожар) 

  

То назад, то вперед 

Бродит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявишь море. 

(Утюг) 

 

Раскалился слишком вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 
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Вынуть вилку из… (Розетки) 

  

Выпал на пол уголек 

Деревянный пол прожег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его ... (Водой) 

 

Жжется печь – ее не тронь, 

Потому что в ней… (Огонь) 

 

 Шалун со спичками шалил, 

Шалун в больницу… (Угодил) 

  

Ростом невеличка 

Маленькая спичка. 

Только трогать спички 

Не имей… (Привычки) 

  

 

Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те ... (Отнять) 

  

Если где хранится мусор 

Или просто разный хлам, 

Надо будет потрудиться 

Навести порядок там. 

Метлу, лопату взяли 
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И быстро все ... (Убрали) 

  

Если имущество хочешь сберечь 

Не уходи, когда топится... (Печь!) 

  

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут ... (Пожарный) 

 

Днем ли, ночью, утром рано 

Если что – то загорится, 

То пожарная охрана 

На подмогу быстро мчится 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шутить… (нельзя!) 

 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. 

(Огонь) 

 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? 

(Противогаз) 

 

Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 
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Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

(Лестница на пожарной машине) 
 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(Пожарная машина) 
 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… (пожарный). 

 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей… (водой). 

 

Что за тесный, тесный дом?  

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками). 

 

Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 
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(Пожарные) 

 

Рыжий зверь в печи сидит, 

он от злости ест дрова, 

целый час, а, может два, 

ты его рукой не тронь, 

искусает всю ладонь. 

(Огонь) 

 

Он друг ребят, но когда с ним шалят, 

Он становится врагом и сжигает всё кругом. 

(Огонь) 

 

Висит - молчит, 

А перевернешь, шипит, и пена летит. 

(Огнетушитель) 
Что бывает, если птички зажигают дома 

спички? 

(Огонь) 
С языком, а не лает, без зубов, а кусает. 

(Огонь) 
Летала мошка -сосновая ножка, 

На стог села - всё сено съела 

(Спичка) 

 

Кто стоит и строг, и важен, 

В ярко-красный фрак наряжен, 

Как на службе, часовой – 

Охраняет наш покой? 
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Ну а если вдруг случится – 

Что-то, где-то задымится, 

Или вдруг огонь-злодей 

Разгорится у дверей, 

Он всегда помочь успеет, 

И злодея одолеет… 

И ребенок, и родитель 

Знают, – он – …(огнетушитель)! 

 

Что за парень здоровенный? – 

В форме он, а не военный, 

В каске, как артиллерист, 

Со стволом, а не танкист? 

Если где-то вдруг случайно, 

От огня грозит беда, 

Этот паренек отчаянный 

Сразу поспешит туда. 

Ловко прыгнет он в окошко, 

И спасет детей и кошку, 

Победит огонь коварный, 

Потому что он – …(пожарный). 

 

Если в доме вдруг случится – 

Из окошек дым клубится, 

И огонь, и пышет жар – 

Это значит там … (пожар). 

 

Это, сын, не просто шутка, 

Не теряя ни минутки, 
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Долго ты не думай, сын, – 

Позвони по… (сто один)! 

 

Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен. 

А сын взовьется птицей, 

К отцу не возвратится.  

(Огонь и дым) 

 

Висит – молчит, 

А перевернешь, шипит, 

И пена летит. 

(Огнетушитель) 

 

Лезет в пламя напролом 

Инвентарь пожарный ... (лом). 

На резиновом ходу 

Все дороги обойду 

Я на стройке пригожусь, 

Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мною по пути! 

(Машина) 

 

Длиной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу, 

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу. 

(Подъемный кран) 
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Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках 

(Автобус) 

 

He летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

(Автомобиль) 

 

По асфальту идет дом, 

Ребятишек много в нем, 

А над крышей вожжи, 

Он ходить без них не может. 

(Троллейбус) 

 

Чтоб тебе помочь, дружок 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни – 

Зеленый, желтый, красный. 

(Светофор) 

 

В треугольнике два братца 

День-деньской куда-то мчатся. 

Мы вопрос поставим так: 

Что он значит, этот знак? 



63 
 

(«Дети») 

 

Этот знак такого рода – 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

(«Пешеходный переход») 

 

Ты смелей иди вперед, 

Трусишь ты напрасно. 

Знай! Подземный переход 

Самый безопасный. 

(«Подземный переход») 

 

Заходи смелей в трамвай – 

и билетик получай, 

и в метро, и в самолете 

ты – в особенном почете, 

можешь весь объехать мир, 

ведь теперь ты …(пассажир) 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? … (Пешеход) 

 

Едет он на двух колесах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет. 

Это мой .... (Велосипед) 

 

Что за чудо - желтый дом, 
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Окна светлые кругом, 

Носит обувь из резины, 

А питается бензином. 

(Автобус) 

 

Бежит конь вороной, 

Много тащит за собой. 

(Поезд) 

 

Два колесика подряд, 

Их ногами вертят, 

А поверх торчком 

Сам хозяин крючком. 

(Велосипед) 

 

Полосатая указка, 

Словно палочка из сказки. 

(Жезл) 

 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

(Регулировщик) 

 

Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг… (Дорожный знак) 
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В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами 

Друг на друга всё глядят. 

(Улица) 

 

Как-то шли домой из школы, 

Видим – знак висит знакомый: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. 

(«Велосипедная дорожка») 

 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар, дело все 

В дорожном знаке. 

(«Пешеходная дорожка») 

 

В этом месте, 

Как ни странно, 

Ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя... 

Что за место здесь такое? 

(«Место остановки автобуса или 

троллейбуса») 

 

Пословицы, поговорки 
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Тише едешь - дальше будешь. 

Опасайся бед, пока их нет. 

Гляди в оба, да не разбей лоба. 

Ехал прямо, да попал в яму. 

Дорога - хоть кубарем ступай (гладкая, 

ровная). 

Езжай куда думаешь и думай куда едешь. 

Кто знает дорогу, тот не спотыкается. 

Красен обед – едоками, а дорога ездоками. 

Осторожность – мать безопасности. 

Осторожность – не трусость. 

Прежде чем войти, подумай о выходе. 

Знай правила движенья как таблицу 

умножения. 

Сидя на колесе, думай, что под колесом. 

Век живи – век учись. 

Чем оплошал, за то и ответишь. 

Больше верь своим очам, нежели чужим 

речам. 

Правила движения каждый должен знать 

обязательно на «пять!» 

Дорого при пожаре и ведро воды. 

И малая искра сжигает города. 

Каждый человек загодя думает о пожаре. 

Лучше костёр маленький, чем пожар большой. 

Один на пожаре не боец. 

Пламя - это благо и жизнь, если не забыть 

потушить его вовремя. 

С огнем воюют, а без огня горюют. 
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От искр пожар рождается. 

Не шути с огнем - можешь сгореть. 

Спички не тронь - в них огонь. 

Ползком, где низко, тишком где склизко. 

Тут яма: стой прямо. 

Не стой там, где дрова рубят. 

Гляди под ноги: ничего не найдёшь, так хоть 

ноги не зашибёшь. 

Гляди в оба, да не разбей лоба. 

Неразумному дитяти ножа не давати. 

Не всякому верь, запирай покрепче дверь. 

Не верь чужим речам, верь своим очам. 

Береги себя пуще глазу. 

Берегись бед, пока их нет. 

Опасенье – половина спасенья. 

Жизнь человека всегда на волоске. 

Поспешность приводит к раскаянию, а 

осторожность – к благополучию. 

Знать бы, где упасть, соломки бы постелил. 

Обжегшись кипятком, на молоко дуют. 

Где вода, там и беда.  

От воды всегда жди беды. 

Гроза не разбирает, в чей дом ударяет. 

И гроза не всякому грозна. 

Та гроза не страшна, которая прошла. 

Одна пчела много мёду не наносит. 
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Стихи 

 

Жара 
Лето, солнце и жара - 

Любит это детвора! 

Но под солнышком палящим 

Ты водичку пей почаще. 

Надеть кепку иль панамку 

Не забудь ты спозаранку! 

Чтобы солнечный удар, 

Удалось избежать нам. 

 

Водоемы 

На пруд один ты не ходи, 

На речку, кстати, тоже. 

Вдруг в воду свалишься, смотри, 

Никто ведь не поможет! 

Или купаться ты полез, 

А никого нет рядом. 

Остерегаться таких мест 

Ребятам очень надо. 

 

Окошко 
Настежь распахнуть окошко, 

Чтоб проветрилось немножко, 

Летом хочется порой. 

Не выглядывай в окошко, 

Свалишься не понарошку, 

Все закончится бедой! 



69 
 

Коварна очень высота, 

Она опасна неспроста, 

И это важно знать! 

Ведь можешь легко очутиться 

В лучшем случае, в больнице, 

Все лето пролежать. 

 

Огонь 
Вот огонь - он друг ребят, 

Но только не тогда, 

Когда с огнем они шалят, 

Случается беда. 

Если будешь играть с огнем, 

Можешь все спалить кругом! 

 

Лифт 
Если квартира твоя высоко, 

Добраться непросто туда, нелегко, 

Тут лифт, наш помощник, умчит тебя ввысь, 

Но ты с незнакомыми в лифт не садись! 

Людей много разных на свете бывает: 

Бывают и злые. Как тут угадаешь? 

Ведь могут обидеть, ты их опасайся 

И с ними на лифте ты не поднимайся! 

Ты их пропусти, иль пешком пройтись 

можешь 

Твое нам здоровье гораздо дороже! 

 

Ток 
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Наш верный помощник 

Электрический ток, 

Ни один прибор в доме 

Без него бы не смог. 

Он словно волшебник 

Все вокруг оживляет 

И электроприборы 

Для нас он включает. 

Но шуток и игр 

Не потерпит с собой. 

Закончиться может 

Игра с ним бедой! 

Но чтоб не случилось 

Несчастье такое 

Ты правило должен 

Усвоить простое: 

В розетке, дружок мой, 

Ты не ковыряйся, 

И что-то засунуть 

В нее не пытайся! 

Электроприборы 

Сам не разбирай, 

И их без присмотра 

Ты не оставляй! 

Закончив работу, 

Ты не забывай 

И их из розетки 

Скорей отключай! 

А вдруг где-то провод 
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Совсем оборвался, 

Ты взять его в руки 

Никогда не пытайся! 

Ведь ток легко станет 

Из друга злодеем 

И сможет он горя 

Большого наделать! 

Поверь, очень мощен 

Тока удар. 

Вмиг разгорится 

В доме пожар! 

 

Незнакомый человек 

Если ты идешь из школы 

Весь довольный и веселый, 

И тебе вдруг повстречался 

Незнакомый на пути. 

Очень вежливый и добрый 

Обходительный, не строгий, 

Просит, чтобы показал ты 

Как по адресу пройти. 

Посмотри вокруг тихонько: 

Там полно народу ходит, 

Почему же незнакомец 

Выбрал именно тебя? 

Притворись, что ты не слышишь, 

И в толпе ты папу ищешь, 

Пусть чужой отстанет, ты же 

Беги, голову сломя! 



72 
 

Незнакомая машина 

Если ты видишь машину в сторонке, 

Она на обочине тихо стоит. 

А из машины зовет тебя кто-то 

И таким добрым он взглядом глядит. 

Ты на те просьбы не откликайся, 

А от машины умчаться старайся. 

Ведь ты не знаешь хотят от тебя 

Те незнакомые господа. 

А подойдешь, вдруг затащат в машину 

И увезут неизвестно куда. 

И не найдут тебя больше родные - 

Вот так случается часто беда. 

 

 

 

Машины на дороге 

Ты по городу решился 

Выйти один погулять. 

Должен правила движенья 

Ты, дружок, хорошо знать! 

Пешеходный переход 

Ты используй на пути, 

Чтоб тебе через дорогу 

Безопасно перейти. 

      

 Ветхая избушка 

 Александр Блок 
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Ветхая избушка 

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

Внукам-шалунишкам 

По колено снег. 

Весел ребятишкам 

Быстрых санок бег... 

Бегают, смеются, 

Лепят снежный дом, 

Звонко раздаются 

Голоса кругом... 

В снежном доме будет 

Резвая игра... 

Пальчики застудят, - 

По домам пора! 

Завтра выпьют чаю, 

Глянут из окна - 

Ан уж дом растаял, 

На дворе - весна! 

 

Дядя Стёпа 

Сергей Михалков 

 

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

По фамилии Степанов 
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И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

Уважали дядю Степу 

За такую высоту. 

Шел с работы дядя Степа — 

Видно было за версту. 

Лихо мерили шаги 

Две огромные ноги: 

Сорок пятого размера 

Покупал он сапоги. 

Он разыскивал на рынке 

Величайшие ботинки, 

Он разыскивал штаны 

Небывалой ширины. 

Купит с горем пополам, 

Повернется к зеркалам — 

Вся портновская работа 

Разъезжается по швам! 

Он через любой забор 

С мостовой глядел во двор. 

Лай собаки поднимали: 

Думали, что лезет вор. 

Брал в столовой дядя Степа 

Для себя двойной обед. 

Спать ложился дядя Степа — 

Ноги клал на табурет. 

Сидя книги брал со шкапа. 

И не раз ему в кино 
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Говорили: — Сядьте на пол, 

Вам, товарищ, все равно! 

Но зато на стадион 

Проходил бесплатно он: 

Пропускали дядю Степу — 

Думали, что чемпион. 

От ворот и до ворот 

Знал в районе весь народ, 

Где работает Степанов, 

Где прописан, 

Как живет, 

Потому что всех быстрее, 

Без особенных трудов 

Он снимал ребятам змея 

С телеграфных проводов. 

И того, кто ростом мал, 

На параде поднимал, 

Потому что все должны 

Видеть армию страны. 

Все любили дядю Степу, 

Уважали дядю Степу: 

Был он самым лучшим другом 

Всех ребят со всех дворов. 

Он домой спешит с Арбата. 

— Как живешь?— кричат ребята. 

Он чихнет — ребята хором: 

— Дядя Степа, будь здоров! 

Дядя Степа утром рано 

Быстро вскакивал с дивана, 
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Окна настежь открывал, 

Душ холодный принимал. 

Чистить зубы дядя Степа 

Никогда не забывал. 

Человек сидит в седле, 

Ноги тащит по земле — 

Это едет дядя Степа 

По бульвару на осле. 

— Вам,— кричат Степану люди,— 

Нужно ехать на верблюде! 

На верблюде он поехал — 

Люди давятся со смеха: 

— Эй, товарищ, вы откуда? 

Вы раздавите верблюда! 

Вам, при вашей вышине, 

Нужно ехать на слоне! 

Дяде Степе две минуты 

Остается до прыжка. 

Он стоит под парашютом 

И волнуется слегка. 

А внизу народ хохочет: 

Вышка с вышки прыгать хочет! 

В тир, под низенький навес, 

Дядя Степа еле влез. 

— Разрешите обратиться, 

Я за выстрелы плачу. 

В этот шар и в эту птицу 

Я прицелиться хочу! 

Оглядев с тревогой тир, 
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Говорит в ответ кассир: 

— Вам придется на колени, 

Дорогой товарищ, встать — 

Вы же можете мишени 

Без ружья рукой достать! 

До утра в аллеях парка 

Будет весело и ярко, 

Будет музыка греметь, 

Будет публика шуметь. 

Дядя Степа просит кассу: 

— Я пришел на карнавал. 

Дайте мне такую маску, 

Чтоб никто не узнавал! 

— Вас узнать довольно просто,— 

Раздается дружный смех,— 

Мы узнаем вас по росту: 

Вы, товарищ, выше всех! 

Что случилось? 

Что за крик? 

— Это тонет ученик! 

Он упал с обрыва в реку — 

Помогите человеку! 

На глазах всего народа 

Дядя Степа лезет в воду. 

— Это необыкновенно!— 

Все кричат ему с моста.— 

Вам, товарищ, по колено 

Все глубокие места! 

Жив, здоров и невредим 
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Мальчик Вася Бородин. 

Дядя Степа в этот раз 

Утопающего спас. 

За поступок благородный 

Все его благодарят. 

— Попросите что угодно,— 

Дяде Степе говорят. 

— Мне не нужно ничего — 

Я задаром спас его! 

Паровоз летит, гудит, 

Машинист вперед глядит. 

Машинист у полустанка 

Кочегару говорит: 

— От вокзала до вокзала 

Сделал рейсов я немало, 

Но готов идти на спор — 

Это новый семафор. 

Подъезжают к семафору. 

Что такое за обман? 

Никакого семафора — 

У пути стоит Степан. 

Он стоит и говорит: 

— Здесь дождями путь размыт. 

Я нарочно поднял руку — 

Показать, что путь закрыт. 

Что за дым над головой? 

Что за гром по мостовой? 

Дом пылает за углом, 

Сто зевак стоят кругом. 
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Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

Весь чердак уже в огне, 

Бьются голуби в окне. 

На дворе в толпе ребят 

Дяде Степе говорят: 

— Неужели вместе с домом 

Наши голуби сгорят? 

Дядя Степа с тротуара 

Достает до чердака. 

Сквозь огонь и дым пожара 

Тянется его рука. 

Он окошко открывает. 

Из окошка вылетают 

Восемнадцать голубей, 

А за ними — воробей. 

Все Степану благодарны: 

Спас он птиц, и потому 

Стать немедленно пожарным 

Все советуют ему. 

Но пожарникам в ответ 

Говорит Степанов: — Нет! 

Я на флот служить пойду, 

Если ростом подойду. 

В коридоре смех и шепот, 

В коридоре гул речей. 

В кабинете — дядя Степа 

На осмотре у врачей. 

Он стоит. Его нагнуться 
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Просит вежливо сестра. 

— Мы не можем дотянуться! 

Объясняют доктора.— 

Все, от зрения до слуха, 

Мы исследуем у вас: 

Хорошо ли слышит ухо, 

Далеко ли видит глаз. 

Дядю Степу осмотрели, 

Проводили на весы 

И сказали: — В этом теле 

Сердце бьется, как часы! 

Рост велик, но ничего — 

Примем в армию его! 

Но вы в танкисты не годитесь: 

В танке вы не поместитесь! 

И в пехоту не годны: 

Из окопа вы видны! 

С вашим ростом в самолете 

Неудобно быть в полете: 

Ноги будут уставать — 

Вам их некуда девать! 

Для таких, как вы, людей 

Не бывает лошадей, 

А на флоте вы нужны — 

Послужите для страны! 

— Я готов служить народу,— 

Раздается Степин бас,— 

Я пойду в огонь и воду! 

Посылайте хоть сейчас! 
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Вот прошли зима и лето. 

И опять пришла зима. 

— Дядя Степа, как ты? Где ты? 

Нету с моря нам ответа, 

Ни открытки, ни письма... 

И однажды мимо моста 

К дому восемь дробь один 

Дяди Степиного роста 

Двигается гражданин. 

Кто, товарищи, знаком 

С этим видным моряком? 

Он идет, 

Скрипят снежинки 

У него под каблуком. 

В складку форменные брюки, 

Он в шинели под ремнем. 

В шерстяных перчатках руки, 

Якоря блестят на нем. 

Вот моряк подходит к дому, 

Всем ребятам незнакомый. 

И ребята тут ему 

Говорят: — А вы к кому? 

Дядя Степа обернулся, 

Поднял руку к козырьку 

И ответил: — Я вернулся. 

Дали отпуск моряку. 

Ночь не спал. Устал с дороги. 

Не привыкли к суше ноги. 

Отдохну. Надену китель. 
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На диване посижу, 

После чая заходите — 

Сто историй расскажу! 

Про войну и про бомбежку, 

Про большой линкор «Марат», 

Как я ранен был немножко, 

Защищая Ленинград. 

И теперь горды ребята — 

Пионеры, октябрята,— 

Что знакомы с дядей Степой, 

С настоящим моряком. 

Он домой идет с Арбата. 

— Как живешь?— кричат ребята. 

И теперь зовут ребята 

Дядю Степу Маяком. 

 

Очень страшная история 

Даниил Хармс  

 

Доедая с маслом булку, 

Братья шли по переулку. 

Вдруг на них из закоулка 

Пес большой залаял гулко. 

Сказал младший: "Вот напасть, 

Хочет он на нас напасть. 

Чтоб в беду нам не попасть, 

Псу мы бросим булку в пасть". 

Все окончилось прекрасно. 

Братьям сразу стало ясно, 
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Что на каждую прогулку 

Надо брать с собою... булку. 

 

 

 

 


