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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДЕТСКИЙ САД»  

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО 

Владимир Маяковский 

 

Крошка сын к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

— Что такое хорошо и что 

такое плохо? 
У меня секретов нет, — 

слушайте, детишки, — 

папы этого ответ 

помещаю в книжке. 

— Если ветер крыши рвет, 

если град загрохал, — 

каждый знает — это вот 

для прогулок плохо. 

Дождь покапал и прошел. 

Солнце в целом свете. 

Это - очень хорошо 

и большим и детям. 

Если сын  чернее ночи, 

грязь лежит на рожице, — 

ясно, это плохо очень 

для ребячьей кожицы. 

Если мальчик любит мыло 

и зубной порошок, 

этот мальчик очень милый, 

поступает хорошо. 

Если бьет  дрянной драчун 

слабого мальчишку, 

я такого  не хочу 

даже вставить в книжку. 

Этот вот кричит: - Не трожь 

тех, кто меньше ростом! — 

Этот мальчик так хорош, 

загляденье просто! 

Если ты порвал подряд 

книжицу  и мячик, 

октябрята говорят: 

плоховатый мальчик. 

Если мальчик любит труд, 

тычет в книжку пальчик, 

про такого  пишут тут: 

он хороший мальчик. 

От вороны  карапуз 

убежал, заохав. 

Мальчик этот  просто трус. 

Это  очень плохо. 

Этот,  хоть и сам с вершок, 

спорит с грозной птицей. 

Храбрый мальчик, хорошо, 

в жизни пригодится. 

Этот  в грязь полез и рад. 

что грязна рубаха. 

Про такого  говорят: 

он плохой, неряха. 

Этот чистит валенки, 

моет сам галоши. 

Он хотя и маленький, 

но вполне хороший. 

Помни это  каждый сын. 

Знай любой ребенок: 

вырастет из сына cвин, 

если сын -  свиненок, 

Мальчик  радостный пошел, 

и решила кроха: 

«Буду делать хорошо, 

и не буду - плохо». 
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 «НЕ ТОЛЬКО В ДЕТСКОМ САДУ»  

О. Панку-Яшь пер. с румын. Т. Ивановой 

Обычный сад был обнесён забором. Обыкновенным дощатым забором. 

Однажды там проходил мальчик. И мальчик нарисовал на заборе другого 

мальчика. Он нарисовал его так. 

Сначала голову. Круглую или почти круглую, если не совсем круглую. 

Потом уши. 

Можно было поклясться, что это – ручки от кастрюли, но если 

поклянёшься – ошибёшься, потому что это были уши. Две точки – глаза, 

конечно же, глаза. 

Потом он нарисовал рот, который – послушайте, как забавно! – даже и 

походил на рот. Только нос не хотел походит на нос, но это уж его дело, 

почему не хотел, а мальчик нарисовал его там, где ему и полагается быть, не 

слишком высоко и не слишком низко. Он нарисовал и туловище, но оно 

получилось как большая слива или как маленький арбуз, не разглядишь, если 

смотреть с самолёта. С руками он справился быстро. Палочку с одной 

стороны большой сливы или маленького арбуза и палочку – с другой 

стороны. А внизу нарисовал ещё две палочки, так что,  если вы спросите 

меня, ноги ли это, я вам отвечу: да, это ноги. 

Довольный мальчик пошёл дальше. Но там проходил и другой мальчик. 

Он увидел нарисованного на заборе мальчика и сказал: 

 - Мне он нравится. Только у него нет штанов. Как же он без штанов? 

И нарисовал ему штаны, которые получились очень хорошо, только 

одна штанина короче, а другая длиннее, нет, простите, наоборот, одна 

штанина длиннее, а другая короче. 

Потом и этот мальчик ушёл, не знаю куда, а может, знаю, да не хочу 

сказать. После этого там проходила девочка. Она тоже увидела мальчика на 

заборе и сказала: 

 - Симпатичный. И в штанах. Но ему надо ещё рубашку и туфли. 

И девочка подрисовала ему рубашку и туфли. Туфли немного смахивали 

на галоши, но мальчику были в самую пору – не малы и не велики. Девочку 

где-то ждали, а ведь известно, что когда девочек ждут, они не заставляют 

себя ждать. Но послушайте, что получилось! Проходила там ещё одна 

девочка. Увидела мальчика на заборе и говорит: 

 - Славненький!  (У девочек славненький значит хороший.) Только зима 

подходит. 

А мальчик без пальто. И без шапки. 

И эта девочка подрисовала мальчику на заборе пальто, варежки и шапку. 

К пальто она забыла пришить пуговицу, но такое случается и в магазине. А 

варежки получились безукоризненно. Будто их бабушка вязала; вы же знаете, 

все бабушки вяжут, за исключением тех, которые не вяжут, или, ещё хуже, не 

умеют вязать. И шапка получилась неплохо. Право, я сам носил бы её, будь 
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она моя! Эта девочка тоже ушла. Её никто не ждал, но ведь ещё больше 

известно, что когда девочек не ждут, они не хотят заставлять себя ждать. 

Но что за случай! Что за случай! Вслед за нею пришёл мальчик. Он 

увидел нарисованного на заборе мальчика и сказал: 

 - У него всё есть, только он какой-то грустный. Раз ему не с чем играть! 

И нарисовал ему санки. Он здорово разбирался в санках и нарисовал 

самые лучшие и самые лёгкие санки. Потом этот мальчик ушёл кушать 

печёную картошку, а на улице появился ещё один мальчик. Он скорчил рожу 

мальчику на заборе и сказал: 

 - Вот смешной! 

И поспешил нарисовать ему высунутый язык… 

…С тех пор там многие проходили, и дети, и бабушки с внуками, и 

папы. И все, я даже пересчитал, все говорили: 

 - Ой, как некрасиво! На заборе нарисован мальчик с высунутым языком. 

Некрасиво! Стыдно! 

Хорошо, что пошёл дождь и смыл мальчика с забора… 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ИГРУШКИ»  

ИГРУШКИ 

Агния Львовна Барто 

Мишка 

Уронили мишку на пол, 

Оторвали мишке лапу. 

Всё равно его не брошу - 

Потому что он хороший. 

 

Бычок 

Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 

 

Слон 

Спать пора! Уснул бычок, 

Лёг в коробку на бочок. 

Сонный мишка лёг в кровать, 

Только слон не хочет спать. 

Головой кивает слон, 

Он слонихе шлёт поклон. 

 

Зайка 

Зайку бросила хозяйка - 

Под дождём остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок. 

 

Лошадка 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шёрстку гладко, 

Гребешком приглажу хвостик 

И верхом поеду в гости. 

 

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык - 

Опрокинул грузовик. 

 

Мячик 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. 

 

Козлёнок 

У меня живёт козлёнок, 

Я сама его пасу. 

Я козлёнка в сад зелёный 

Рано утром отнесу. 

Он заблудится в саду - 

Я в траве его найду. 

 

Кораблик 

Матросская шапка, 

Верёвка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке. 

И скачут лягушки 

За мной по пятам, 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

 

Самолёт 

Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами. 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

 

Флажок 

Горит на солнышке 

Флажок, 

Как будто я 

Огонь зажёг. 
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МЯЧ 

Самуил Яковлевич Маршак 

Мой веселый, 

Звонкий мяч, 

Ты куда  

Помчался вскачь? 

 

Желтый, красный, 

Голубой, 

Не угнаться 

За тобой! 

 

Я тебя 

Ладонью хлопал. 

Ты скакал 

И звонко топал. 

Ты пятнадцать 

Раз подряд 

Прыгал в угол 

И назад. 

 

А потом ты покатился 

И назад не воротился. 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 

 

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо. 

Лопнул, хлопнул — 

Вот и все! 

 

НЕХОРОШАЯ ИСТОРИЯ 
Екатерина Васильевна Серова 

 

У ребят сегодня Рая 

Отобрала самолет, 

Медвежонка, попугая, 

Паровоз и пароход. 

Утку, дудку, крокодила, 

Утащила в уголок 

И рукой загородила, 

Чтоб никто отнять не мог, 

А ребята говорят: 

Забирай хоть все подряд, 

Обойдемся мы без мишки. 

Нам не нужен пароход, 

Поиграем в кошки-мышки, 

Чур, я — мышка, 

Чур, я — кот. 

Вот за мышкою вприпрыжку 

Побежал Никита-кот. 

Хорошо Наташу-мышку 

Охраняет хоровод. 

Пропустили мышку в круг, 

Опустили двадцать рук, 

Успокойся, мышка. Кот, 

Для тебя закрыт проход. 

Все так весело играют 

И хохочут и шумят, 

А в углу у бедной Раи 

Не идет игра на лад. 

У неё томится утка, – 

Не ныряет, не плывёт; 

У неё певунья-дудка 

Скучным голосом поёт! 

Не сдержала Рая слёз, 

Рая нос повесила; 

У неё игрушек – воз, 

А играть невесело! 

  

https://e-libra.ru/author/91128-serova-ekaterina-vasil-evna.html
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ОСЕНЬ»  

ОСЕНЬЮ 

  Максимилиан Волошин 

Рдяны краски, 

Воздух чист; 

Вьется в пляске 

Красный лист,— 

Это осень, 

Далей просинь, 

Гулы сосен, 

Веток свист. 

Ветер клонит 

Ряд ракит, 

Листья гонит 

И вихрит 

Вихрей рати, 

И на скате 

Перекати- 

Поле мчит. 

Воды мутит, 

Гомит гам, 

Рыщет, крутит 

Здесь и там — 

По нагорьям, 

Плоскогорьям, 

Лукоморьям 

И морям. 

Заверть пыли 

Чрез поля 

Вихри взвили, 

Пепеля; 

Чьи-то руки 

Напружили, 

Точно луки, 

Тополя. 

В море прянет — 

Вир встает, 

Воды стянет, 

Загудёт, 

Рвет на части 

Лодок снасти, 

Дышит в пасти 

Пенных вод. 

Ввысь, в червленый 

Солнца диск — 

Миллионы 

Алых брызг! 

Гребней взвивы, 

Струй отливы, 

Коней гривы, 

Пены взвизг... 

 

«ОСЕНЬ НАСТУПИЛА, ВЫСОХЛИ ЦВЕТЫ…» 

Алексей Николаевич Плещеев 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края.
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 «ЛИСТОПАД» 

Пришвин Михаил Михайлович 

Вот из густых ёлок вышел под берёзу заяц и остановился, увидя 

большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и пошёл кругом всей 

поляны от берёзки к берёзке. Вот он остановился, прислушался... Кто боится 

чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает 

заяц: всё ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадётся. Можно, 

конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут 

бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как 

раз вот тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы. 

ОСИНКАМ ХОЛОДНО 

    В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые 

разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, 

стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди 

выходят на солнышко и сидят на завалинках. 

 

РЯБИНА КРАСНЕЕТ 

    Утро малоросистое. Вовсе нет паутин на вырубках. Очень тихо. Слышно 

желну, сойку, дрозда. Рябина очень краснеет, березки начинают желтеть. Над 

скошенной травой изредка перелетают белые, чуть побольше моли, бабочки. 

 

 «ОСЕНЬ НА ПОРОГЕ» 

Николай Сладков 

— Жители леса! — закричал раз утром мудрый Ворон. — Осень у лесного 

порога, все ли к её приходу готовы? 

Как эхо, донеслись голоса из леса: 

— Готовы, готовы, готовы... 

— А вот мы сейчас проверим! — каркнул Ворон. — Перво-наперво осень 

холоду в лес напустит — что делать станете? 

Откликнулись звери: 

— Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся! 

— Мы, барсуки, еноты, в тёплые норы спрячемся! 

— Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснём! 

Откликнулись птицы: 

— Мы, перелётные, в тёплые края улетим! 

— Мы, оседлые, пуховые телогрейки наденем! 
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— Вторым делом, — Ворон кричит, — осень листья с деревьев сдирать 

начнёт! 

— Пусть сдирает! — откликнулись птицы. — Ягоды видней будут! 

— Пусть сдирает! — откликнулись звери. — Тише в лесу станет! 

— Третьим делом, — не унимается Ворон, — осень последних насекомых 

морозцем прищёлкнет! 

Откликнулись птицы: 

— А мы, дрозды, на рябину навалимся! 

— А мы, дятлы, шишки начнём шелушить! 

— А мы, щеглы, за сорняки примемся! 

Откликнулись звери: 

— А нам без мух-комаров спать будет спокойней! 

— Четвёртым делом, — гудит Ворон, — осень скукою донимать станет! 

Туч мрачных нагонит, дождей нудных напустит, тоскливые ветры науськает. 

День укоротит, солнце за пазуху спрячет! 

— Пусть себе донимает! — дружно откликнулись птицы и звери. — Нас 

скукою не проймёшь! Что нам дожди и ветры, когда мы в меховых шубах и 

пуховых телогрейках! Будем сытыми — не заскучаем! 

Хотел мудрый Ворон ещё что-то спросить, да махнул крылом и взлетел. 

Летит, а под ним лес, разноцветный, пёстрый — осенний. 

Осень уже перешагнула через порог. Но никого нисколечко не напугала. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ОВОЩИ»  

СКАЗКА ВЕРШКИ И КОРЕШКИ  

Русская народная сказка 

Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришел к нему 

медведь: 

— Мужик, я тебя сломаю. 

— Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу сеять. Я себе 

возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки. 

— Быть так,— сказал медведь.— А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не 

езди. 

Сказал и ушел в дуброву. 

Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из 

дубровы вылезает: 

— Мужик, давай репу делить, мою долю подавай. 

— Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне корешки. Отдал 

мужик медведю всю ботву. А репу наклал на воз и повез в город продавать. 

Навстречу ему медведь: 

— Мужик, куда ты едешь? 

— Еду, медведюшка, в город корешки продавать. 

— Дай-ка попробовать — каков корешок? Мужик дал ему репу. Медведь, как 

съел: 

— А-а! — заревел.— Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. 

Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю. 

На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь 

его дожидается: 

— Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю. Мужик говорит: 

— Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. 

Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь положил на воз и 

увез домой. 

Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог. 

Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла. 
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ОВОЩИ 

 Юлиан Тувим (пер. с польского С.Михалкова) 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!.. 

 

И суп овощной оказался не плох!  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 

Джанни Родари 

ГЛАВА 1: В которой Чиполлоне отдавил ногу принцу Лимону 

Чиполлино был сыном Чиполлоне. И было у него семь братьев: 

Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее - самые 

подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, 

надо прямо сказать, да только не везло им в жизни. 

Что ж поделаешь: где лук, там и слезы. 

Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге чуть побольше 

ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попадать в эти 

места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несёт луком!» - и 

приказывали кучеру ехать быстрее. 

Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны, принц 

Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос 

его высочеству. 

- Что скажет принц, когда почувствует этот запах бедности? 

- Можно опрыскать бедняков духами! - предложил Старший Камергер. 

На окраину немедленно отправили дюжину солдат-Лимончиков, чтобы 

надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах 

свои сабли и пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с 

опрыскивателями. В бидонах были: цветочный одеколон, фиалковая 

эссенция и даже самая лучшая розовая вода. 

Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из 

домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с головы 

до ног одеколоном. От этого душистого дождя у Чиполлино с непривычки 

сделался сильнейший насморк. Он стал громко чихать и не расслышал, как 

издали донёсся протяжный звук трубы. 

Это на окраину прибыл сам правитель со свитой Лимонов, Лимонишек и 

Лимончиков. Принц Лимон был одет во все жёлтое с ног до головы, а на 

жёлтой шапочке у него побрякивал золотой колокольчик. У придворных 

Лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат-Лимончиков - 

бронзовые. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получалась 

великолепная музыка. Послушать её сбежалась вся улица. Народ решил, что 

пришёл бродячий оркестр. 

Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось 

немало толчков и пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик 

Чиполлоне не выдержал и закричал: 

- Назад! Осади назад!.. 

Принц Лимон насторожился. Это что такое? 

http://www.planetaskazok.ru/rodariskz
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Он подошёл к Чиполлоне, величаво переступая своими короткими, кривыми 

ножками, и строго посмотрел на старика: 

- Чего это ты кричишь “назад”? Мои верноподданные так жаждут увидеть 

меня, что рвутся вперёд, а тебе это не нравится, да? 

- Ваше высочество, - прошептал на ухо принцу Старший Камергер, - мне 

кажется, что этот человек - опасный мятежник. Его нужно взять под особое 

наблюдение. 

Тотчас же один из солдат-Лимончиков направил на Чиполлоне подзорную 

трубу, которою пользовались для наблюдения за возмутителями 

спокойствия. У каждого Лимончика была такая труба. 

Чиполлоне позеленел от страха. 

- Ваше высочество, - пробормотал он, - да ведь они меня затолкают! 

- И прекрасно сделают, - прогремел принц Лимон. - Так тебе и надо! 

Тут Старший Камергер обратился к толпе с речью. 

- Возлюбленные наши подданные, - сказал он, - его высочество благодарит 

вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы потчуете 

друг друга. Толкайтесь посильнее, напирайте вовсю! 

- Но ведь они и вас самих, чего доброго, с ног сшибут, - попытался возразить 

Чиполлино. 

Но сейчас же другой Лимончик направил на мальчика подзорную трубу, и 

Чиполлино счёл за лучшее скрыться в толпе. 

Сначала задние ряды напирали на передние не слишком сильно. Но Старший 

Камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа 

заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старый Чиполлоне 

завертелся кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону. Его 

высочество, на ногах у которого были изрядные мозоли, сразу увидел все 

звезды небесные без помощи придворного астронома. Десять солдат-

Лимончиков кинулись со всех сторон на несчастного Чиполлоне и надели па 

него наручники. 

- Чиполлино, Чиполлино, сынок! - звал, растерянно оглядываясь по 

сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты. 

Чиполлино в эту минуту находился очень далеко от места происшествия и 

ничего не подозревал, но зеваки, сновавшие вокруг, уже все знали и, как 

бывает в подобных случаях, знали даже больше того, что было на самом 

деле. 

- Хорошо, что его вовремя схватили, - говорили досужие болтуны. - Вы 

только подумайте, он хотел заколоть его высочество кинжалом! 

- Ничего подобного: у злодея пулемёт в кармане! 

- Пулемёт? В кармане? Быть этого не может! 

- А разве вы не слышите стрельбы? 

На самом деле это была вовсе не стрельба, а треск праздничного фейерверка, 

устроенного в честь принца Лимона. Но толпа так перепугалась, что 
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шарахнулась во все стороны от солдат-Лимончиков. 

Чиполлино хотел было крикнуть всем этим людям, что в кармане у его отца 

не пулемёт, а только небольшой окурок сигары, но, подумав, решил, что 

болтунов всё равно не переспоришь, и благоразумно промолчал. 

Бедный Чиполлино! Ему вдруг показалось, что он стал плохо видеть, - это 

потому, что у него на глаза навернулась большущая слезища. 

- Назад, глупая! - прикрикнул на неё Чиполлино и стиснул зубы, чтобы не 

зареветь. 

Слеза испугалась, попятилась и больше уже не показывалась. 

* * * 

Короче говоря, старого Чиполлоне приговорили к тюремному 

заключению не только на всю жизнь, но и на много-много лет после смерти, 

потому что при тюрьмах принца Лимона были и кладбища. 

Чиполлино добился свидания со стариком и крепко обнял его: 

- Бедный ты мой отец! Тебя засадили в каталажку, как преступника, вместе с 

ворами и бандитами!.. 

- Что ты, что ты, сынок, - ласково перебил его отец, - да ведь в тюрьме 

полным-полно честных людей! 

- А за что же они сидят? Что плохого они сделали? 

- Ровно ничего, сынок. Вот за это-то их и засадили. Принцу Лимону 

порядочные люди не по нутру. 

Чиполлино призадумался. 

- Значит, попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он. 

- Выходит, что так. Тюрьмы построены для тех, кто ворует и убивает, но у 

принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме 

сидят честные граждане. 

- Я тоже хочу быть честным гражданином, - заявил Чиполлино, - но только в 

тюрьму попадать не желаю. Потерпи немного, я вернусь сюда и всех вас 

освобожу! 

- Не слишком ли ты на себя надеешься? - улыбнулся старик. - Это дело 

нелёгкое! 

- А вот увидишь. Я своего добьюсь. 

Тут явился какой-то Лимонишка из стражи и объявил, что свидание 

окончено. 

- Чиполлино, - сказал на прощание отец, - теперь ты уже большой и можешь 

сам о себе подумать. О твоей маме и братишках позаботится дядя Чиполла, а 

ты отправляйся странствовать по белу свету, поучись уму-разуму. 

- Как же мне учиться? Книжек у меня нет, да и купить их не на что. 

- Не беда, жизнь научит. Только гляди в оба - старайся видеть насквозь 

всяких плутов и мошенников, особенно тех, которые имеют власть. 

- А потом? Что мне потом делать? 

- Сам поймёшь, когда придёт время. 
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- Ну пошёл, пошёл, - прикрикнул Лимонишка, - довольно болтать! А ты, 

оборвыш, держись подальше отсюда, ежели не хочешь сам попасть за 

решётку. 

Чиполлино ответил бы Лимонишке насмешливой песенкой, да подумал, что 

не стоит попадать за решётку, пока не успеешь как следует взяться за дело. 

Он крепко поцеловал отца и убежал. 

На следующий день он поручил свою мать и семерых братьев заботам 

доброго дяди Чиполлы, которому повезло в жизни чуть-чуть больше, чем 

остальным родственникам, - он служил где-то привратником. 

Попрощавшись с дядей, матерью и братьями, Чиполлино завязал свои вещи в 

узелок и, нацепив его на палку, пустился в путь. Он пошёл куда глаза глядят 

и, должно быть, выбрал верную дорогу. 

Через несколько часов добрался он до маленькой деревушки - такой 

маленькой, что никто даже не потрудился написать её название на столбе или 

на первом доме. Да и дом-то этот был, собственно говоря, не дом, а какая-то 

крохотная конурка, которая годилась разве что для таксы. У окошечка сидел 

старик с рыжеватой бородкой; он грустно поглядывал на улицу и, казалось, 

был чем-то очень озабочен. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ФРУКТЫ»  

КОСТОЧКА РАССКАЗ 

Лев Николаевич Толстой 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на 

тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. 

Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в 

горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 

что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, 

то через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

ПО ЯГОДЫ  

Яков Моисеевич Тайц 

Вот и земляника поспела. Бабушка с Надей взяли кружечки, пошли в лес 

— и давай собирать. Только бабушка — в кружечку, а Надя — в рот. 

Пришли домой. У бабушки полна кружечка, а у Нади — пустая, даже 

дедушку угостить нечем. 

Стыдно стало Наде. На другой день она пошла в лес, ни одной ягодинки 

не съела — все в кружечку. Пришла домой и говорит деду: 

—    Кушай! 

—    А сама что же? 

—    А я вчера ела. 

—    Вчера не считается,— сказал дедушка.— Давай вместе. 

И они с Надей стали есть из одной кружечки. Надя — ягоду, и дед — 

ягоду, Надя — ягоду, и дед — ягоду. Так все и съели. 
 

 



18 
 

СМОРОДИНКА СКАЗКА 

Пермяк Евгений Андреевич 

Танюша много слышала о черенках, а что это такое — не знала. 

Однажды отец принес пучок зеленых прутиков и сказал: 

— Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать. 

Стала Таня разглядывать черенки. Палочки как палочки — чуть длиннее 

карандаша. Удивилась Танюша: 

— Как же из этих палочек вырастет смородина, когда у них нет ни 

корешков, ни веточек? 

А отец отвечает: 

— Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки. А вот из 

этой, верхней, вырастет смородиновый куст. 

Не верилось Танюше, что маленькая почка может стать большим 

кустом. И решила проверить. Сама решила смородинку вырастить. В 

палисаднике. Перед избой, под самыми окнами. А там лопухи с репейником 

росли. Да такие цепкие, что и не сразу выполешь их. 

Бабушка помогла. Повыдергали они лопухи да репейники, и принялась 

Танюша землю вскапывать. Нелегкая это работа. Сперва надо дерн снять, 

потом комья разбить. А дерн у земли толстый да жесткий. И комья твердые. 

Много пришлось поработать Тане, пока земля покорилась. Мягкой стала 

да рыхлой. 

Разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Все сделала, 

как отец велел, и посадила рядками смородиновые черенки. Посадила и 

принялась ждать. 

Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а вскоре 

появились и листочки. 

К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А еще через год они 

зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста. 

Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя 

на девочку: 

— Вот какая хорошая «смородинка» у Калинниковых растет. 

Настойчивая. Работящая. Черноглазая, с белой ленточкой в косе. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДЕРЕВЬЯ. ГРИБЫ»  

БЕРЕЗА 

Сергей Александрович Есенин  

 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. 

А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

ГРИБЫ СКАЗКА 

Валентин Петрович Катаев 

К Жене и Павлику приехала из города двоюродная сестра Инночка. 

— Ну, дети, — сказала мама, — нечего вам без дела сидеть. Идите в лес за 

грибами. Посмотрим, кто из вас лучше грибы собирает. 

— Я лучше всех собираю, — сказал Павлик. 

— Нет, я лучше, — сказала Женя. 

А Инночка промолчала. Она вообще любила помалкивать. 

Побежали дети в лес и разошлись в разные стороны. Через час 

возвращаются. 

— Я лучше всех собрал! — кричит Павлик издали. — У меня больше всех 

грибов, глядите: полное ведро! 

Посмотрела мама и улыбнулась: 

— Неудивительно, что у тебя полное ведро: ни одного хорошего гриба. Одни 

только поганки. Неважно ты собираешь грибы, друг мой Павлик. 

— Ага! — кричит Женя. — Я же говорила, что я лучше всех собираю. 

Глядите: у меня самые большие и самые красивые грибы — красные в белый 

горошек. Ни у кого нет таких красивых грибов! 
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Посмотрела мама и засмеялась: 

— Глупенькая, это же мухоморы. Они хоть и красивые, да никуда не годятся. 

Ими отравиться можно. В общем, ты тоже плохо собираешь грибы, Женечка. 

А Инночка стоит в сторонке и помалкивает. 

— А ты, Инночка, что молчишь? Показывай, что насобирала. 

— У меня совсем мало, — говорит Инночка застенчиво. 

Заглянула мама в Инночкин кузовок, а там десять превосходных грибов. Две 

прехорошенькие сыроежки, похожие на розовые цветочки; две лисички в 

жёлтых китайских шапочках; два двоюродных братца — подосиновик и 

подберёзовик; груздь, рыжик, волнушка. Да большой, крепкий, пузатый 

боровик в бархатном берете. А сверх того ещё целое гнездо опят — удалых 

ребят. 

 

СТЫДНО ПЕРЕД СОЛОВУШКОЙ.  

Василий Александрович Сухомлинский 

 

Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели на траву отдохнуть и 

пообедать. 

Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки поели, недалеко от 

них запел соловей. Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели, 

боясь пошевельнуться. 

Соловей перестал петь. Лида собрала остатки своей еды и хлебные 

крошки и положила в сумку. 

— Зачем ты берёшь с собой этот мусор? — сказала Оля. — Брось в 

кусты. Ведь мы в лесу. Никто не увидит. 

— Стыдно… перед соловушкой, — тихо ответила Лида.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»  

«ДЕТИ И ПТИЧКА» 

Алексей Николаевич Плещеев 

«Птичка! Нам жаль твоих песенок звонких! 

Не улетай от нас прочь… Подожди!»— 

«Милые крошки! Из вашей сторонки 

Гонят меня холода и дожди. 

Вон на деревьях, на крыше беседки 

Сколько меня поджидает подруг! 

Завтра вы спать ещё будете, детки, 

А уж мы все понесёмся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей, 

Солнышко в тучи не прячется там…»— 

«Скоро ли, птичка, вернёшься ты к нам?» 

«Я с запасом новых песен 

К вам вернусь, когда с полей 

Снег сойдёт, когда в овраге 

Зажурчит, блестя, ручей— 

И начнёт под вешним солнцем 

Вся природа оживать… 

Я вернусь, когда, малютки, 

Вы уж будете читать!» 

«ЛАСТОЧКИ ПРОПАЛИ» 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Ласточки пропали, 

А вчера зарёй 

Всё грачи летали 

Да, как сеть, мелькали 

Вон над той горой. 
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С вечера все спится, 

На дворе темно. 

Лист сухой валится, 

Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

Лучше б снег да вьюгу 

Встретить грудью рад! 

Словно как с испугу 

Раскричавшись, к югу 

Журавли летят. 

Выйдешь — поневоле 

Тяжело — хоть плачь! 

Смотришь — через поле 

Перекати-поле 

Прыгает, как мяч. 

 

ПТИЧКА РАССКАЗ 

Лев Николаевич Толстой 

Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и 

волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Серёже 

сетку, чтобы птиц ловить. 

Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка, и сетка откинута. 

Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на 

дощечку, дощечка подвернётся, и сетка сама захлопнется. 

Обрадовался Серёжа, прибежал к матери показать сетку. Мать говорит: 

– Не хороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь? 

– Я их в клетки посажу. Они будут петь, и я их буду кормить! 

Достал Серёжа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И всё 

стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. 

Пошёл Серёжа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда, сетка 

захлопнулась, и под сеткой бьётся птичка. Серёжа обрадовался, поймал 

птичку и понёс домой. 

– Мама! Посмотрите, я птичку поймал, это, верно, соловей! И как у него 

сердце бьётся. 

Мать  сказала: 

– Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти. 

– Нет, я его кормить и поить буду. Посадил Серёжа чижа в клетку, и два 

дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку. На третий день он забыл 

про чижа и не переменил ему воды. Мать ему и говорит: 

– Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти её. 

– Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку. 
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Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик, испугался, бьётся 

об клетку. Серёжа вычистил клетку и пошёл за водой. 

Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему: 

– Серёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка! 

Не успела она сказать, чижик нашёл дверцу, обрадовался, распустил 

крылышки и полетел через горницу к окошку, да не видал стекла, ударился о 

стекло и упал на подоконник. 

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё жив, 

но лежал на груди, распустивши крылышки, и тяжело дышал. Серёжа 

смотрел, смотрел и начал  плакать: 

– Мама! Что мне теперь делать? 

– Теперь ничего не сделаешь. 

Серёжа целый день не отходил от клетки и всё смотрел на чижика, а 

чижик всё так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа 

пошёл спать, чижик ещё был жив. Серёжа долго не мог заснуть; всякий раз, 

как он закрывал глаза, ему представлялся чижик, как он лежит и дышит. 

Утром, когда Серёжа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит 

на спинке, поджал лапки и закостенел. 

С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц. 
 

 

ХРОМЕНЬКАЯ УТОЧКА  

Украинская сказка  

Жили-были дед да баба. Детей у них не было. Говорит дед: - Пойдём, 

старуха, в лес по грибы! Пошли. Видит баба - под кустиком гнёздышко, а в 

гнёздышке уточка.   

—Гляди-ка, дед,- уточка!  

Поглядел дед:  —Возьмём её домой! Пусть у нас живёт.  

Стали поднимать, видят - лапка у неё переломана. Взяли её тихонько со 

всем гнёздышком, принесли домой. Оставили уточку в хате, а сами опять по 

грибы пошли. Вернулись домой вечером, смотрят - что такое? Хата 

прибрана, хлеб испечён и борщ сварен.  

Они к соседям: - Кто хату прибрал, хлеба напёк и борщ наварил? Никто 

не знает. На другой день опять пошли дед с бабой по грибы. Вернулись 

вечером домой - опять всё прибрано и вареники сварены.  

Спрашивают соседей:  

—Не видали ли кого в нашей хате? Одна соседка говорит:  

—Видали девушку - воду несла. Такая пригожая, только хроменькая. 

Дед с бабой думали, думали: кто бы это был?  

Баба говорит:  

- Давай-ка скажем, что пойдём по грибы, а сами спрячемся да и 

посмотрим, кто у нас хозяйничает.    
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Так и сделали. Спрятались и видят - из хаты выходит девушка с 

коромыслом. Такая пригожая девушка, только чуть хроменькая. Пошла она к 

колодцу, а дед с бабой в хату. Смотрят - нету в гнезде уточки, лежат только 

одни перышки. Взяли они гнёздышко и кинули в печь. Оно там и сгорело. 

Принесла девушка воду, увидела деда с бабой - и прямо к гнёздышку. А 

гнёздышка нет. Она и заплакала.  

Дед и баба уговаривают:  

- Не плачь, голубонька, будешь ты у нас дочерью, родным нашим 

дитятком!  

А она отвечает:  

- Век бы жила у вас, коли бы вы не сожгли гнёздышка да не 

подглядывали за мною. А теперь не хочу!  

Сделай мне, дед, прялочку да веретёнце! Дед с бабой плачут, 

уговаривают. 

 - Нет,- говорит,- не поверили, подглядывали за мною, уйду от вас! 

Сделал дед прялочку и веретёнце. Села она на дворе и прядёт.  

Летит стая уток. Увидали её, закричали:  

- Вот наша девушка,  Вот наша пригожая! Возле хаты сидит, В нашу 

сторону глядит.  

Она им отвечает:  

- Не полечу с вами. Как была я на лужку, Повредила ножку.  

Вы меня покинули, Вы меня оставили! Прялочка шумит, Веретёнце 

звенит. Кинем ей по перышку, Пускай с нами летит!   Они бросили ей по 

перышку и дальше полетели. Летит другая стая уток.  

Увидали они девушку, закрякали: - Вот наша девушка, Вот наша 

пригожая! Возле хаты сидит, В нашу сторону глядит.    

Она в ответ: - Не полечу с вами. Как была я на лужку, Повредила ножку. 

Вы меня покинули, Вы меня оставили!  Прялочка шумит, Веретёнце звенит. 

Кинем ей по перышку, Пускай с нами летит!   Кинули ей по перышку. Летит 

третья стая.  

Увидали девушку, закрякали, запели:  

- Вот наша девушка, Вот наша пригожая! Возле хаты сидит, В нашу сторону 

глядит. Прялочка шумит,  Веретёнце звенит. Кинем ей по перышку, Пускай с 

нами летит! Кинули ей по перышку, обернулась она уточкой и улетела. 

 

ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА. СКАЗКА  

Всеволод Гаршин   

 

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила 

комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И 

весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не 
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съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке 

высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком. 

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое 

это наслаждение — жить на свете!» 

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его 

подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так 

приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была 

уже осень и что осенью лягушки не квакают, — на это есть весна, — и что, 

заквакав, она может уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она 

промолчала и продолжала нежиться. 

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть 

такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно 

поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фыо-фью-фью — раздается в 

воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не 

видно, так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, 

спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка. 

— Кря, кря! — сказала одна из них, — Лететь еще далеко; надо 

покушать. 

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут 

есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она 

нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою 

лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки. 

— Кря, кря! — сказала другая утка, — уже холодно становится! Скорей 

на юг! Скорей на юг! 

И все утки стали громко крякать в знак одобрения. 

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка, — что такое юг, на 

который вы летите? Прошу извинения за беспокойство. 

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но 

каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. 

Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями: 

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные теплые 

болота! Какие там червяки! Хорошо на юге! 

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила 

их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее 

всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка 

пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна: 

— А много ли там мошек и комаров? 

— О! целые тучи! — отвечала утка. 

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь 

подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж 

никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. 

— Возьмите меня с собой! 

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмем? 

У тебя нет крыльев. 
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— Когда вы летите? — спросила лягушка. 

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! кря! кря! Тут 

холодно! На юг! На юг! 

— Позвольте мне подумать только пять минут, — сказала лягушка, — я 

сейчас вернусь, я наверно придумаю что-нибудь хорошее. 

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, 

нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы 

не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались 

лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором она сидела, показалась ее 

морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только 

способна лягушка. 

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в 

свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я 

ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет 

превосходно. 

Хотя молчать и тащить хоть бы и легкую лягушку три тысячи верст не 

бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они 

единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и 

так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да 

полстолько, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести ее 

приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки 

взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо 

поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на 

которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; 

бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи 

стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. 

Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала 

осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, 

которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на 

прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и 

радовалась и гордилась. 

«Вот как я превосходно придумала», — думала она про себя. 

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. 

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорили они, — даже 

между утками мало таких найдется. 

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но вспомнив, что, 

открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти 

и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее 

утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень 

страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было 

иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания 

остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в 

путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на 

пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели 
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над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными 

хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми 

молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то 

странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь 

поближе к земле, показать себя и послушать, что об ней говорят. На 

следующем отдыхе она сказала: 

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится 

голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно. 

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они 

летели так низко, что слышали голоса: 

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне, — утки 

лягушку несут! 

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце. 

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые, — вот 

чудо-то! 

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка. 

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне. — Экое чудо! И 

кто это придумал такую хитрую штуку? 

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала 

изо всей мочи: 

— Это я! Я! 

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко 

закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но 

промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на 

землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то 

место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, 

что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный 

пруд на краю деревни. 

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во 

все горло: 

— Это я! Это я придумала! 

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, 

местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из 

нее, то с удивлением смотрели на новую. 

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и 

наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как 

у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; 

как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные 

теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. 

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, — сказала она. — Я 

пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила. 

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась 

о землю, и очень жалели ее. 
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ЛЕБЕДИ 

Любовь Федоровна Воронкова 

 

Дедушка перестал копать, наклонил голову набок и к чему-то прислушался. 

Таня спросила шепотом: 

- Что там? 

А дедушка ответил: 

- Слышишь - лебеди трубят? 

Таня поглядела на дедушку, потом на небо, потом опять на дедушку, 

заулыбалась и спросила: 

- А что же, у лебедей труба есть? 

Дедушка засмеялся и ответил: 

- Какая там труба? Просто они кричат так протяжно, вот и говорят, что они 

трубят. Ну, слышишь?  

 Таня прислушалась. И правда, где-то высоко были слышны протяжные 

далекие голоса, а затем она увидела лебедей и закричала: 

- Вижу, вижу! Веревочкой летят. Может, они где - нибудь сядут? 

- Нет, они не сядут, - задумчиво сказал дедушка. - Они улетают в теплые 

края. 

А лебеди летели все дальше. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ОДЕЖДА. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

ВЕРБЛЮЖЬЯ ВАРЕЖКА. СКАЗКА 

Геннадий Яковлевич Снегирёв 

Вязала мне мама варежки, тёплые, из овечьей шерсти. 

Одна варежка уже готова была, а вторую мама до половины только 

связала — на остальное не хватило шерсти. На улице холодно, весь двор 

замело снегом, гулять меня без варежек не пускают — боятся, что отморожу 

руки. Сижу я у окна, смотрю, как синицы прыгают на берёзе, ссорятся: 

наверное, не поделили жучка. Мама сказала: 

— Подожди до завтра: утром пойду к тёте Даше, попрошу шерсти. 

Хорошо ей говорить «до завтра», когда я сегодня гулять хочу! Вон со 

двора к нам дядя Федя, сторож, идёт без варежек. А меня не пускают. 

Вошёл дядя Федя, снег веником отряхнул и говорит: 

— Мария Ивановна, там дрова на верблюдах привезли. Будете брать? 

Хорошие дрова, берёзовые. 

Мама оделась и пошла с дядей Федей смотреть дрова, а я выглядываю из 

окошка, хочу увидать верблюдов, когда они выезжать будут с дровами. 

С одной подводы дрова выгрузили, верблюда вывели и привязали у 

забора. Большой такой, лохматый. Горбы высокие, как кочки на болоте, и 

набок свешиваются. Вся морда верблюда покрыта инеем, и губами он что-то 

всё время жуёт — наверное, хочет плюнуть. 

Смотрю я на него, а сам думаю: «Вот у мамы шерсти на варежки не 

хватает — хорошо бы остричь верблюда, только немножко, чтобы он не 

замёрз». 

Надел я быстро пальто, валенки. Ножницы в комоде нашёл, в верхнем 

ящике, где всякие нитки, иголки лежат, и вышел во двор. Подошёл к 

верблюду, погладил бок. Верблюд ничего, только косится подозрительно и 

всё жуёт. 

Залез я на оглоблю, а с оглобли сел верхом между горбами. 

Повернулся верблюд посмотреть, кто там копошится, а мне страшно: 

вдруг плюнет или сбросит на землю. Высоко ведь! 

Достал я потихоньку ножницы и стал передний горб обстригать, не весь, 

а самую макушку, где шерсти больше. 

Настриг целый карман, начал со второго горба стричь, чтобы горбы 

были ровные. А верблюд ко мне повернулся, шею вытянул и нюхает валенок. 

Испугался я сильно: думал, ногу укусит, а он только полизал валенок и 

опять жуёт. 

Подравнял я второй горб, спустился на землю и побежал скорей в дом. 

Отрезал кусок хлеба, посолил и отнёс верблюду — за то, что он мне дал 

шерсти. Верблюд сначала соль слизал, а потом съел хлеб. 

В это время пришла мама, дрова выгрузила, второго верблюда вывели, 

моего отвязали, и все уехали. 
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Мама меня дома бранить стала: 

— Что же ты делаешь? Ты же простынешь без шапки! 

А я правда забыл надеть шапку. Вынул я из кармана шерсть и показал 

маме — целая куча, совсем как овечья, только рыжая. 

Мама удивилась, когда я ей рассказал, что это мне дал верблюд. 

Из этой шерсти мама напряла ниток. Целый клубок получился, варежку 

довязать хватило и ещё осталось. 

И теперь я хожу гулять в новых варежках. 

Левая — обыкновенная, а правая — верблюжья. Она до половины 

рыжая, и когда я смотрю на неё, то вспоминаю верблюда. 
 

 

«РУКАВИЧКА» 

Украинская народная сказка 

Шел дед лесом, а за ним бежала собачка. Шел дед, шел, да и обронил 

рукавичку. 

Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и говорит: 

 — Тут я буду жить. 

А в это время лягушка — прыг-прыг! — спрашивает: 

 — Кто, кто в рукавичке живет? 

 — Мышка — поскребушка. А ты кто? 

 — А я лягушка-попрыгушка. Пусти и меня! 

 — Иди. 

Вот их уже двое. 

Бежит зайчик. Подбежал к рукавичке, спрашивает: 

 — Кто, кто в рукавичке живет? 

 — Мышка-поскребушка, лягушка — попрыгушка. А ты кто? 

 — А я зайчик-побегайчик. Пустите и меня! 

 — Иди. 

Вот их уже трое. Бежит лисичка: 

 — Кто, кто в рукавичке живет? 

 — Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка да зайчик-побегайчик. А ты 

кто? 

 — А я лисичка-сестричка. Пустите и меня! 

Вот их уже четверо сидят. 

Глядь, бежит волчок — и тоже к рукавичке, да и спрашивает: 

 — Кто, кто в рукавичке живет? 

 — Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчик-побегайчик да 

лисичка-сестричка. А ты кто? 

 — А я волчок — серый бочок. Пустите и меня! 

 — Ну уж иди! 

Влез и этот — уже стало их пятеро. Откуда ни возьмись — бредет кабан: 

 — Хро-хро-хро, кто в рукавичке живет? 
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 — Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка да волчок-серый бочок. А ты кто? 

 — А я кабан-клыкан. Пустите и меня! 

Вот беда, всем в рукавичку охота. 

 — Тебе и не влезть! 

 — Как-нибудь влезу, пустите! 

 — Ну, что ж с тобой поделаешь, лезь! 

Влез и этот. Уже их шестеро. И так им тесно, что не повернуться! 

А тут затрещали сучья: вылезает медведь и тоже к рукавичке подходит, 

ревет: 

 — Кто, кто в рукавичке живет? 

 — Мышка-поскребушка, лягушка-попрыгушка, зайчик-побегайчик, лисичка-

сестричка, волчок — серый бочок да кабан-клыкан. А ты кто? 

 — Гу-гу-гу, вас тут многовато! А я медведюшка-батюшка. Пустите и меня! 

 — Как же мы тебя пустим? Ведь и так тесно. 

 — Да как-нибудь! 

 — Ну уж иди, только с краешку! 

Влез и этот — семеро стало, да так тесно, что рукавичка того и гляди, 

разорвется. 

А тем временем дед хватился — нету рукавички. Он тогда вернулся искать 

ее. А собачка вперед побежала. Бежала, бежала, смотрит — лежит рукавичка 

и пошевеливается. Собачка тогда: 

 — Гав-гав-гав! 

Звери испугались, из рукавички вырвались — да врассыпную по лесу. А дед 

пришел и забрал рукавичку. 

 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ  

Русская народная сказка 

В некотором царстве, некотором государстве, жил-поживал купец со 

своею женой. И была у них дочка Василиса Прекрасная. В скором времени, 

померла купчиха, а перед смертью дочке своей благословение передала – 

маленькую домотканую куколку: 

— Возьми ее доченька, — говорит, — да никогда с ней не расставайся. Она 

тебя заместо меня от беды убережет. 

Купец тот человек добрый был. Горевал долго, но, не даром говорят – время 

все лечит. Пришла и ему пора во второй раз жениться. Невест на выданье 

много в округе было, да только среди всех выбрал он себе в жены одну 

красивую, но скверную и склочную бабу – с двумя дочками – годком старше 

Василисы. 

Вскорости осознал купец свою оплошность. Счастья семейного так и не 

нажил. Да, куда ж теперь от жинки денешься? И поехал он в земли заморские 

на заработки. А дочку родную на попечение мачехи оставил. 
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Василиса на ту пору уже расцветать начала, словно подснежник. А 

мачеха и ее дочери от зависти и злобы решили извести падчерицу. Что ни 

день, то пуще прежнего Василису работой морят – поди прибери, подмети, 

прополи, приготовь. До поздней ночи изводят ее. Да только Василиса не 

унывает. Как станет совсем невмоготу – запрется в своем чуланчике, 

достанет куколку – матери подарок, поплачется ей, а куколка добрым словом 

приголубит: 

— Не плач моя хорошая, не плач моя пригожая. 

А как слезки у Василисушки обсохнут, выйдет она из своего чуланчика 

– глядь, работа-то вся и переделана. Только мачеха с сестрами от этого пуще 

прежнего злятся. День ото дня все мрачнее и мрачнее делаются. 

И вот, задумали она Василису совсем со свету белого сжить. 

II. 

Как-то раз, под вечер, сидела Василиса с сестрами у окошечка, да пряжу 

пряла. Стемнело. Зажгли лучину. Тут и мачеха пришла. Будто бы 

благословить их на ночь. Да так, ненароком, задела локотком лучину. Та об 

пол ударилась и потухла. Что делать? 

Говорит тогда мачеха: 

— Надобно пойти к моей тетке, да от нее лучину зажечь. 

А была тетка та Баба Яга, и жила она в старой страшной избушке на поляне, 

посреди дремучего леса. 

Одна мачехина дочка говорит: 

— Я не пойду. Мне от булавок светло. 

Друга дочка говорит: 

— И я не пойду. Мне от спиц светло. 

Делать нечего. Пришлось Василисе к Бабе Яге отправляться. 

Перед дорожкой заперлась она в своем чуланчике и плачется куколке. А та 

ей отвечает: 

— Не печалься и не бойся ничего. Помолись на дорожку, да меня в кармашек 

не забудь припрятать. Где я с тобой буду, никакая сила нечистая нам 

нестрашна. 

Так и сделала Василиса. 

Вот вышла она из дому и пошла по дорожке в дремучий лес. А кругом – 

ночь черная, хоть глаз выколи. Но куколка ей дорогу показывает. 

И боязно ей, а идти хочешь –не хочешь, все равно надо. 

Долго ли, коротко ли, попадается Василисе навстречу всадник – сам 

белый, конь его белый, сбруя на коне тоже белая. Едет, и свет от него по лесу 

разливается. 

Подивилась Василиса. Дальше идет. 

Немного погодя, другой всадник ей навстречу скачет – сам красный, 

конь под ним красный и сбруя на коне тоже красная. 

Идет Василиса дальше. Уже и устать успела. Глядь – скачет ей навстречу 

третий всадник – сам черный, конь под ним черный и сбруя тоже черная. 
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Наконец, пришла она на поляну к избушке. А как увидала она такое 

диво, чуть не померла от страха: 

забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат черепа 

людские с глазами; вместо дверей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров 

— руки, вместо замка — рот с острыми зубами. 

Вдруг загудело-зашумело кругом. Летит по небу Баба Яга в ступе. Рот 

страшный, с острыми корявыми зубищами, глаза выпучены, нос длинющий, 

крючком: 

— Фу-фу-фу! Чую русским духом запахло! – кричит Баба Яга. – Ты 

зачем пожаловала? 

— Меня мачеха к вам за лучиной послала, — отвечает Василиса. 

— Ну так заходи. Да поработай у меня. А если исполнять все мои приказания 

станешь, тогда и получишь желаемое. Если же нет – съем тебя. 

Влетела Баба Яга во двор – ворота сами собой отворились. Следом и 

Василиса зашла. Тут кот черный ей под ноги бросается, шипит, когтями лицо 

разодрать хочет. 

Баба Яга на него шикнула, он ушел. 

Вошли они в избушку. Баба Яга тут же за стол уселась. Приказала ужин 

подавать. А как наелась, на печь отправилась, а Василисе назавтра указания 

оставила – избу прибрать, двор вымести, обед сготовить. 

Ночью будит куколка Василису: 

— Встань. Собери Бабы Яги объедки. Они назавтра пригодятся. 

Василиса все выполнила и обратно спать пошла. 

На другой день, едва только рассвело, улетела Баба Яга. А Василиса 

принялась за работу. По дому все дела переделала. А на двор выйти не 

может. Как только за порог ступит – кот черный тут же ей в лицо бросается, в 

клочья хочет изорвать. 

Опечалилась она. Достала свою куколку и плачется. А та ей отвечает: 

— Возьми объедки, что вчера припрятала и дай коту. 

Василиса достала из кармашка объедки Бабы Яги и коту бросила. Тот 

поел и сразу ласковый, добрый стал. Допустил Василису двор прибрать. 

Под вечер воротилась Баба Яга. Глядит и сердится. Неужто все ее поручения 

выполнены? Никак Василису съесть не может раз слово дала. 

На другой день задала Василисе работы еще больше. А кота с утра сама 

покормила. И не объедками, а мясцом. И улетела. 

Вот справила Василиса всю работу по дому, на двор вышла, бросает коту 

объедки, а он их не берет. Шипит на нее. 

Опечалилась Василиса. Достала куколку и рассказывает ей свою печаль: 

— Не горюй, — говорит куколка. – Ты кота в дом запусти, да на печь, на 

хозяйское место спать уложи. Он такой милости век не видывал. 

Василиса все сделала, как куколка сказала: кота в дом запустила, да на 

печь Бабы Яги спать уложила. Он и подобрел. А сама тем временем, двор 

прибрала. 

К вечеру возвращается Баба Яга. Видит – снова работа вся переделана. Что 
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тут скажешь? Смекнула она тогда, что есть у Василисы помощник. 

Как стемнело, пошла Баба Яга на печь. Спит-не спит. Одним глазом за 

Василисой подглядывает. 

Вот полночь настала, достала Василиса свою куколку и говорит с ней, 

как с живой. А потом спать пошла и куколку в карман передника уложила. 

Тогда Баба Яга встала, схватила куколку и в огонь бросила. 

Наутро, еще больше задала Баба Яга Василисе работы и улетела. 

Та все дела переделала, а кота, как и в прошлый раз на печь уложила. К ночи 

воротила Баба Яга. Приняла работу и говорит: 

— Славно ты у меня потрудилась. За работу твою, можешь взять лучину и 

домой возвращаться. 

Обрадовалась Василиса. Взяла с забора один из черепов с горящими 

глазами – лучинами и, только от избушки отошла, спохватилась – дороги-то 

она обратной не знает. Хотела куколку достать, хватилась – нет ее. 

Поняла тогда Василиса, что обманула ее Баба Яга. Без куколки-то ей дороги 

из лесу ни за что не найти. Станет она плутать тут пока совсем из сил не 

выбьется и не сгинет. 

Заплакала Василиса. Вдруг, глядь – бежит по лесу кот. Тот самый, что у 

Бабы Яги жил. Говорит ей кот: 

— Помогу я тебе за твою доброту. Иди по лесу куда глаза глядят, а как 

увидишь белого всадника на белом коне (это День-брат), обойди его за спину 

и никуда не сворачивая иди. Увидишь красного всадника на красном коне 

(это Солнце-брат), обойди его за спину и никуда не сворачивая иди. Увидишь 

черного всадника на черном коне (это Ночь-брат), отвернись от него и прочь 

иди. Так к дому и выйдешь. 

Поблагодарила Василиса кота и пошла. Все в точности выполнила, как он 

говорил. И к дому вышла 

Вошла Василиса в дом. А мать с сестрами ее как увидали, чуть дара речь 

не лишились. Стали расспрашивать что, да как. Тут и отец Василисы 

вернулся. Узнал он про все и тут же выгнал мачеху с дочками ее вон. И стали 

они с Василисой в добре и мире жить. А лучину ту у ворот поставили. 

Много ли, мало ли времени проходит, поехал царь-государь на охоту. 

Ночь его с дружиной в лесу застала. Вдруг видит он, светился что-то. Пошел 

на огонек и вышел из лесу. Смотрит и дивится – это глаза у черепушки над 

воротами светятся. Вошел царь во двор и в дом стучится. Отворяет ему дверь 

хозяин и в дом на постой зовет, переночевать. Василиса царю на стол 

собирает. 

Как увидел он ее, тут же влюбился. И на утро увез с собой во дворец. Там и 

свадебку сыграли. 

Вот и сказки конец, а кто слушал молодец. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ОБУВЬ»  

КОТ В САПОГАХ. СКАЗКА  
Шарль Перро 

Было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только 

мельницу, осла и кота. 

Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, 

которые бы живо проглотили всё их небогатое наследство. 

Старшему досталась мельница. Среднему осёл. Ну а уж младшему 

пришлось взять себе кота. 

Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю 

наследства. 

Братья, говорил он, – могут честно зарабатывать себе на хлеб, если 

только будут держаться вместе. А что станется со мною после того, как я 

съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду 

помирай! 

Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и 

рассудительно: 

– Не печальтесь, хозяин. Дайте-ка мне мешок да закажите пару сапог, 

чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так 

уж обидели, как это вам сейчас кажется. 

Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, 

на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей, как ловко 

он прикидывался мёртвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть 

ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь 

поможет в беде! 

Едва только кот получил всё, что ему было надобно, он живо обулся, 

молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за 

шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось 

множество кроликов. А в мешке у него были отруби и заячья капуста. 

Растянувшись на траве и притворившись мёртвым, он стал поджидать, 

когда какой-нибудь неопытный кролик, ещё не успевший испытать на 

собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберётся в мешок, чтобы 

полакомиться припасённым для него угощением. 

Долго ждать ему не пришлось: какой-то молоденький доверчивый 

простачок кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. 

Недолго думая, дядюшка-кот затянул шнурки и покончил с кроликом 

безо всякого милосердия. 

После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и 

попросил приёма у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его 

величеству почтительный поклон и сказал: 

– Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса (такое имя 

выдумал он для своего хозяина). Мой господин приказал мне преподнести 

вам этот скромный подарок. 
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– Поблагодари своего господина, – ответил король, – и скажи ему, что 

он доставил мне большое удовольствие. 

Несколько дней спустя кот пошёл на поле и там, спрятавшись среди 

колосьев, опять открыл свой мешок. 

На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул 

шнурки и понёс обеих королю. 

Король охотно принял и этот подарок и приказал дать коту на чай. 

Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, 

будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. 

И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой 

прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по 

берегу реки. 

Согласны вы послушаться моего совета? – спросил он своего хозяина. – 

В таком случае счастье у нас в руках. Всё, что от вас требуется, это пойти 

купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне. 

Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, 

хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время как он 

купался, королевская карета выехала на берег реки. 

Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи: 

– Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет! 

Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, 

который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою 

стражу выручать маркиза де Карабаса. 

Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать 

королю, что у господина во время купания воры украли всё до нитки. (А на 

самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под 

большим камнем.) 

Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза 

де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. 

Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый 

хоть куда – красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё 

лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в её 

вкусе. 

Когда же маркиз де Карабас бросил в её сторону два-три взгляда, очень 

почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. 

Отцу её молодой маркиз тоже пришёлся по сердцу. Король был с ним 

очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. 

Кот был в восторге оттого, что все идёт как по маслу, и весело побежал 

перед каретой. 

По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. 

Эй, люди добрые, – крикнул он на бегу, – если вы не скажете королю, 

что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, 

словно начинку для пирога! Так и знайте! 
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Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув 

из окна: 

– Чей это луг вы косите? 

– Маркиза де Карабаса! – в один голос отвечали косцы, потому что кот 

до смерти напугал их своими угрозами. 

– Однако, маркиз, у вас тут славное имение! – сказал король. 

– Да, государь, этот луг каждый год даёт отличное сено, – скромно 

ответил маркиз. 

Между тем дядюшка-кот бежал всё вперёд и вперёд, пока не увидел по 

дороге жнецов, работающих на поле. 

– Эй, люди добрые, – крикнул он, – если вы не скажете королю, что все 

эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте: всех вас изрубят в 

куски, словно начинку для пирога! 

Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они 

жнут. 

– Поля маркиза де Карабаса, – ответили жнецы. И король опять 

порадовался за господина маркиза. А кот всё бежал вперёд и всем, кто 

попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же: “Это дом 

маркиза де Карабаса”, “это мельница маркиза де Карабаса”, “это сад маркиза 

де Карабаса”. Король не мог надивиться богатству молодого маркиза. 

И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил 

один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел 

великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, 

были в его владении. 

Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил 

допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не 

засвидетельствовав своего почтения. 

Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и 

предложил отдохнуть. 

– Меня уверяли, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в любого 

зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона… 

– Могу! – рявкнул великан. – И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь 

львом! Смотри! 

Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение 

взобрался по водосточной трубе на крышу, хотя это было трудно и даже 

опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. 

Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился 

с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. 

А ещё меня уверяли, – сказал он, – но уж этому-то я никак не могу 

поверить, что вы будто бы умеете превращаться даже в самых мелких 

животных. Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен 

сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным. 

– Ах, вот как! Невозможным? – переспросил великан. – А ну-ка, 

погляди! 
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И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по 

полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. 

Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный 

замок и пожелал войти туда. 

Кот услыхал, как гремят на подъёмном мосту колёса королевской 

кареты, и, выбежав навстречу, сказал королю: 

– Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! 

Милости просим! 

– Как, господин маркиз?! – воскликнул король. – Этот замок тоже ваш? 

Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. 

Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не 

возражаете. 

Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повёл её вслед за королём, 

который, как полагается, шёл впереди. 

Все втроём они вошли в большой зал, где был приготовлен 

великолепный ужин. 

Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не 

посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. 

Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса 

почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. 

Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных 

владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал: 

– Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от 

вас. А я согласен. 

Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, 

оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. 

А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только 

изредка – для собственного удовольствия. 
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«МАША-РАСТЕРЯША»  
Любовь Фёдоровна Воронкова 

 

Жила-была девочка Маша. 

Утром встало солнышко, заглянуло 

окно.  

А Маша спит. 

Пришла мама: — Маша, поднимайся, 

Маша, одевайся! 

Светит солнышко с утра, 

В детский сад идти пора! 

Маша проснулась, открыла глаза: 

— Встану - не устану. 

Я немножко полежу 

Да в окошко погляжу. 

А мама опять: 

— Маша, поднимайся, 

Маша, одевайся! 

Нечего делать - надо подниматься, 

надо чулки надевать. 

Оглянулась Маша - а чулок-то нет! 

— Где же, где мои чулки? 

Обыщу все уголки. 

Их на стуле нет, 

И под стулом нет, 

На кровати нет, 

Под кроватью - нет... 

Ищет Маша чулки, никак не найдёт. 

А кошка на стуле мурлычет-

приговари- вает: 

— Ищешь, ищешь - не найдёшь, 

А разыщешь - так пойдёшь. 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать. 

И воробьи за окном Машу 

поддразнивают: 

— Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

А Маша всё ищет: 

— И под стулом нет, 

И на стуле нет... 

Да вот же они - у куклы в кроватке! 

Мама спрашивает: 

— Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

— Надеваю чулки, 

Обуваю башмаки. 

Заглянула под кровать, а там только 

один башмак стоит, а другого нет! 

— Под кроватью нет, 

На кровати нет, 

И за шкафом нет, 

И под шкафом нет... 

А кошка ходит, всё своё мурлычет-

приговаривает: 

— Ищешь, ищешь - не найдёшь, 

А разыщешь - так поймёшь. 

Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать. 

Подошёл к окну петушок и запел: 

— Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

Стала Маша просить петушка: 

— Петушок, петушок, 

Разыщи мой башмачок! 

Петушок поискал-поискал — нет 

башмачка во дворе. 

А башмачок-то вот где — на столе 

стоит. 

Мама спрашивает: 

— Маша, скоро? 

А Маша отвечает: 

— Вот надену платье 

И пойду гулять я! 

А платья тоже нет нигде! 

— В чём пойду гулять я? 

Потерялось платье! 

Платье в горошину, — 

Куда оно положено? 

И на стуле нет, 

И под стулом нет... 

А кошка всё своё мурлычет-

приговаривает: 

— Ищешь, ищешь - не найдёшь, 

А без платья не пойдёшь... 
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Надо вещи убирать — 

Не придётся их искать... 

Опоздаешь, Маша, 

Маша-растеряша! 

Но тут Маша увидела своё платье. 

Обрадовалась: 

— Платье в горошину 

На полочку заброшено! 

Мама говорит: 

— Больше ждать я не могу! 

А Маша отвечает: 

— Я бегу-бегу-бегу! 

Бежит Маша в детский сад, 

торопится. 

А ребята в детском саду уже 

позавтракали и пошли гулять. Они 

увидели Машу и закричали:  

— Опоздала, Маша, Маша-

растеряша! 

 

НАУЧУ ОБУВАТЬСЯ И БРАТЦА 
Елена Александровна Благинина 

Я умею обуваться, 

Если только захочу. 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Вот они — сапожки. 

Этот — с левой ножки, 

Этот — с правой ножки. 

Если дождичек пойдёт, 

Наденем галошки. 

Эта — с правой ножки, 

Эта — с левой ножки. 

Вот как хорошо! 

 

НА КОНЬКАХ 

Саша  ёрный 

Мчусь, как ветер, на коньках 

Вдоль лесной опушки... 

Рукавицы на руках, 

Шапка на макушке... 

Раз-два! Вот и поскользнулся... 

Раз и два! Чуть не кувыркнулся... 

Раз-два! Крепче на носках! 

Захрустел, закрякал лед, 

Ветер дует справа. 

Елки-волки! Полный ход - 

Из пруда в канаву... 

Раз-два! По скользкой дорожке... 

Раз и два! Веселые ножки... 

Раз-два! Вперед и вперед... 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «АТЕЛЬЕ»  

ЗАПЛАТКА. СКАЗКА  

Николай Николаевич Носов 

У Бобки были замечательные штаны: зеленые, вернее сказать, 

защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался: 

— Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские! 

Все ребята, конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых 

штанов не было. 

Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь и порвал эти 

замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал, пошел поскорее домой 

и стал просить маму зашить. 

Мама рассердилась: 

— Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? 

— Я больше не буду! Зашей, мама! 

— Сам зашей. 

— Так я же ведь не умею! 

— Сумел порвать, сумей и зашить. 

— Ну, я так буду ходить, — проворчал Бобка и пошел во двор. 

Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. 

— Какой же ты солдат, — говорят, — если у тебя штаны порваны? 

А Бобка оправдывается: 

— Я просил маму зашить, а она не хочет. 

— Разве солдатам мамы штаны зашивают? — говорят ребята. — Солдат 

сам должен уметь все делать: и заплатку поставить и пуговицу пришить. 

Бобке стало стыдно. 

Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой 

материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал 

пришивать ее к штанам. 

Дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешил и колол себе 

пальцы иголкой. 

— Чего ты колешься? Ах ты, противная! — говорил Бобка иголке и 

старался схватить ее за самый кончик, так чтоб не уколоться. 

Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно 

сушеный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже 

стала короче. 

— Ну, куда же это годится? — ворчал Бобка, разглядывая штаны. — 

Еще хуже, чем было! Придется все наново переделывать. 

Он взял ножик и отпорол заплатку. Потом расправил ее, опять приложил 

к штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и 

стал пришивать ее снова. Теперь он шил не спеша, аккуратно и все время 

следил, чтобы заплатка не вылезала за черту. 
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Он долго возился, сопел и кряхтел, зато, когда все сделал, на заплатку 

было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не 

отодрать и зубами. 

Наконец Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. 

— Вот молодец! — говорили они. — А заплатка, смотрите, карандашом 

обведена. Сразу видно, что сам пришивал. 

А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил: 

— Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не 

оторвалась! Ну, ничего. Когда-нибудь оторвется — обязательно сам пришью. 

ПОРТНИХА 

Борис Владимирович Заходер   

Целый день сегодня 

Шью. 

Я одела 

Всю семью. 

Погоди немного, кошка, — 

Будет и тебе одежка! 

 

НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ  

Ганс Кристиан Андерсен 

Много лет назад жил-был король, который страсть как любил наряды и 

обновки и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в 

театр выезжал либо в лес на прогулку не иначе как затем, чтобы только в 

новом наряде щегольнуть. На каждый час дня был у него особый камзол, и 

как про королей говорят: “Король в совете”, так про него всегда говорили: 

“Король в гардеробной” 

Город, в котором жил король, был большой и бойкий, что ни день 

приезжали чужестранные гости, и как-то раз заехали двое обманщиков. Они 

сказались ткачами и заявили, что могут выткать замечательную ткань, лучше 

которой и помыслить нельзя. И расцветкой-то она необыкновенно хороша, и 

узором, да и к тому же платье, сшитое из этой ткани, обладает чудесным 

свойством становиться невидимым для всякого человека, который не на 

своем месте сидит или непроходимо глуп. 

“Вот было бы замечательное платье! — подумал король. — Надел такое 

платье — и сразу видать, кто в твоем королевстве не на своем месте сидит. А 

еще я смогу отличать умных от глупых! Да, пусть мне поскорее соткут такую 

ткань!” 

И он дал обманщикам много денег, чтобы они немедля приступили к 

работе. 
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Обманщики поставили два ткацких станка и ну показывать, будто 

работают, а у самих на станках ровнехонько ничего нет. Не церемонясь, 

потребовали они тончайшего шелку и чистейшего золота, прикарманили все 

и продолжали работать на пустых станках до поздней ночи. 

“Хорошо бы посмотреть, как подвигается дело!” — подумал король, но 

таково-то смутно стало у него на душе, когда он вспомнил, что глупец или 

тот, кто не годится для своего места, не увидит ткани. И хотя верил он, что за 

себя-то ему нечего бояться, все же рассудил, что лучше послать на разведку 

кого-нибудь еще. 

Ведь весь город уже знал, каким чудесным свойством обладает ткань, и 

каждому не терпелось убедиться, какой никудышный или глупый его сосед. 

“Пошлю к ткачам своего честного старого министра! — решил король. 

— Уж кому-кому, как не ему, рассмотреть ткань, ведь он умен и как никто 

лучше подходит к своему месту!..” 

И вот пошел бравый старый министр в зал, где два обманщика работали 

на пустых станках. 

“Господи помилуй! — подумал старый министр, вытаращив глаза. — 

Ведь я ничего-таки не вижу!” 

Но вслух он этого не сказал. 

А обманщики приглашают его подойти поближе, спрашивают, веселы 

ли краски, хороши ли узоры, и при этом все указывают на пустые станки, а 

бедняга министр как ни таращил глаза, все равно ничего не увидел, потому 

что и видеть-то было нечего. 

“Господи боже! — думал он. — Неужто я глупец? Вот уж никогда не 

думал! Только чтоб никто не узнал! Неужто я не гожусь для своего места. 

Нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!” 

— Что ж вы ничего не скажете? — спросил один из ткачей. 

— О, это очень мило! Совершенно очаровательно! — сказал старый 

министр, глядя сквозь очки. — Какой узор, какие краски!.. Да, да, я доложу 

королю, что мне чрезвычайно нравится! 

— Ну что ж, мы рады! — сказали обманщики и ну называть краски, 

объяснять редкостные узоры. Старый министр слушал и запоминал, чтобы в 

точности все доложить королю. 

Так он и сделал. 

А обманщики потребовали еще денег, шелку и золота: дескать, все это 

нужно им для тканья. Но все это они опять прикарманили, на ткань не пошло 

ни нитки, а сами по-прежнему продолжали ткать на пустых станках. 

Скоро послал король другого честного чиновника посмотреть, как идет 

дело, скоро ли будет готова ткань. И с этим сталось то же, что и с министром, 

он все смотрел, смотрел, но так ничего и не высмотрел, потому что, кроме 

пустых станков, ничего и не было. 

— Ну как? Правда, хороша ткань? — спрашивают обманщики и ну 

объяснять-показывать великолепный узор, которого и в помине не было. 
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“Я не глуп! — подумал чиновник. — Так, стало быть, не подхожу к 

доброму месту, на котором сижу? Странно! Во всяком случае, нельзя и виду 

подавать!” 

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и выразил свое 

восхищение прекрасной расцветкой и замечательным узором. 

— О да, это совершенно очаровательно! — доложил он королю. 

И вот уж весь город заговорил о том, какую великолепную ткань 

соткали ткачи. А тут и сам король надумал посмотреть на нее, пока она еще 

не снята со станка. 

С целой толпой избранных придворных, среди них и оба честных старых 

чиновника, которые уже побывали там, вошел он к двум хитрым 

обманщикам. Они ткали изо всех сил, хотя на станках не было ни нитки. 

— Великолепно! Не правда ли? — сказали оба бравых чиновника. — 

Соизволите видеть, ваше величество, какой узор, какие краски! 

И они указали на пустой станок, так как думали, что другие-то уж 

непременно увидят ткань. 

“Что такое? — подумал король. — Я ничего не вижу! Это ужасно. 

Неужто я глуп? Пли не гожусь в короли? Хуже не придумаешь!” 

— О, это очень красиво! — сказал король. — Даю свое высочайшее 

одобрение! 

Он довольно кивал и рассматривал пустые станки, не желая признаться, 

что ничего не видит. И вся его свита глядела, глядела и тоже видела не 

больше всех прочих, но говорила вслед за королем: “О, это очень красиво!” 

— и советовала ему сшить из новой великолепной ткани наряд к 

предстоящему торжественному шествию. “Это великолепно! Чудесно! 

Превосходно!” — только и слышалось со всех сторон. Все были в 

совершенном восторге. Король пожаловал каждому из обманщиков 

рыцарский крест в петлицу и удостоил их звания придворных ткачей. 

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за шитьем и 

сожгли больше шестнадцати свечей. Всем видно было, что они очень 

торопятся управиться в срок с новым нарядом короля. Они делали вид, будто 

снимают ткань со станков, они резали воздух большими ножницами, они 

шили иглой без нитки и наконец сказали: 

— Ну вот наряд и готов! 

Король вошел к ним со своими самыми знатными придворными, и 

обманщики, высоко поднимая руки, как будто держали в них что-то, 

говорили: 

— Вот панталоны! Вот камзол! Вот мантия! — И так далее. — Все 

легкое, как паутинка! В пору подумать, будто на теле и нет ничего, но в этом-

то и вся хитрость! 

— Да, да! — говорили придворные, хотя они ровно ничего не видели, 

потому что и видеть-то было нечего. 
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— А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите снять ваше 

платье! — сказали обманщики. — Мы оденем вас в новое, вот тут, перед 

большим зеркалом! 

Король разделся, и обманщики сделали вид, будто надевают на него 

одну часть новой одежды за другой. Они обхватили его за талию и сделали 

вид, будто прикрепляют что-то, — это был шлейф, и король закрутился-

завертелся перед зеркалом. 

— Ах, как идет! Ах, как дивно сидит! — в голос говорили придворные. 

— Какой узор, какие краски! Слов нет, роскошное платье! 

— Балдахин ждет, ваше величество! — доложил обер-

церемониймейстер. — Его понесут над вами в процессии. 

— Я готов, — сказал король. — Хорошо ли сидит платье? 

И он еще раз повернулся перед зеркалом — ведь надо было показать, 

что он внимательно рассматривает наряд. 

Камергеры, которым полагалось нести шлейф, пошарили руками по 

полу и притворились, будто приподнимают шлейф, а затем пошли с 

вытянутыми руками — они не смели и виду подать, что нести-то нечего. 

Так и пошел король во главе процессии под роскошным балдахином, и 

все люди на улице и в окнах говорили: 

— Ах, новый наряд короля бесподобен! А шлейф-то какой красивый. А 

камзол-то как чудно сидит! 

Ни один человек не хотел признаться, что он ничего не видит, ведь это 

означало бы, что он либо глуп, либо не на своем месте сидит. Ни одно платье 

короля не вызывало еще такого восторга. 

— Да ведь король голый! — сказал вдруг какой-то ребенок. 

— Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — 

сказал его отец. 

И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. 

— Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый! 

— Он голый! — закричал наконец весь народ. И королю стало не по 

себе: ему казалось, что люди правы, но он думал про себя: “Надо же 

выдержать процессию до конца”. 

И он выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, 

которого не было. 

  



46 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЗИМА»  

СНЕГУРОЧКА   

Русская народная сказка 

 Жили-были дед да баба. Всего у них было вдоволь — и коровушка, и 

овечка, и кот на печке, а вот детей не было. Очень они печалились, всё 

горевали. Вот раз зимой пало снегу белого по колено. Ребятишки соседские 

на улицу высыпали — на санках кататься, снежками бросаться, да и стали 

снежную бабу лепить. Глядел на них дед из окошка, глядел и говорит бабе: 

— Что, жена, призадумавшись сидишь, на чужих ребят глядишь, 

пойдём-ка и мы, разгуляемся на старости лет, слепим и мы снежную бабу. 

А на старуху, верно, тоже весёлый час накатил. — Что ж, пойдём, дед, 

на улицу. Только на что нам бабу лепить? Давай-ка вылепим дочку 

Снегурочку. 

Сказано — сделано. 

Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили 

дочку, вставили вместо глаз две голубеньких бусины, сделали на щёчках две 

ямочки, из алой ленточки — роток. Куда как хороша снежная дочка 

Снегурочка! Смотрят на неё дед с бабой — не насмотрятся, любуются — не 

налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок завивается. 

Шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась да и 

пошла по огороду к избе. 

Дед и баба точно ума лишились — к месту приросли. 

— Дед, — баба кричит, — да это у нас доченька живая, Снегурочка 

дорогая! И в избу бросилась… То-то радости было! 

Растёт Снегурка не по дням, а по часам. Что ни день — Снегурка всё 

краше. Дед и баба на неё не насмотрятся, не надышатся. А собой Снегурка — 

как снежинка белая, глазки что голубые бусины, русая коса до пояса. Только 

румянца у Снегурки нет как нет да в губах ни кровиночки. А и так хороша 

Снегурушка! 

Вот пришла весна-ясна, понабухли почки, полетели пчёлы в поле, запел 

жаворонок. Все ребята рады-радёшеньки, девушки весенние песни поют. А 

Снегурочка заскучала, невесела стала, всё в окошко глядит, слезы льёт. 

Вот и лето пришло красное, зацвели цветы в садах, созревает хлеб в 

полях… 

Пуще прежнего Снегурка хмурится, всё от солнца прячется, все бы ей в 

тень да в холодок, а того лучше под дождичек. 

Дед да баба все ахают: 

— Уж здорова ли ты, доченька? — Здорова я, бабушка. 

А сама всё в уголок прячется, на улицу не хочет. Вот раз собрались 

девушки в лес по ягоду — по малинку, черничку, алу земляничку. 

Стали и Снегурку с собою звать: 
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— Пойдём да пойдём, Снегурочка!.. — Пойдём да пойдём, 

подруженька!.. Неохота Снегурочке в лес идти, неохота Снегурочке под 

солнышко. А тут дед и баба велят: 

— Иди, иди, Снегурочка, иди, иди, деточка, повеселись с подружками. 

Взяла Снегурочка кузовок, пошла в лес с подружками. Подружки по 

лесу ходят, венки плетут, хороводы водят, песни поют. А Снегурочка нашла 

студёный ручеёк, около него сидит, в воду глядит, пальцы в быстрой воде 

мочит, каплями, словно жемчугом, играет. 

Вот и вечер пришёл. Разыгрались девушки, надели на головушки венки, 

разожгли костёр из хворосту, стали через костёр прыгать. Неохота прыгать 

Снегурочке… Да пристали к ней подруженьки. Подошла Снегурочка к 

костру… Стоит-дрожит, в лице ни кровинки нет, русая коса рассыпалась… 

Закричали подруженьки: 

— Прыгай, прыгай, Снегурочка! 

Разбежалась Снегурочка и прыгнула… 

Зашумело над костром, застонало жалобно, и не стало Снегурочки. 

Потянулся над костром белый пар, свился в облачко, полетело облачко в 

высоту поднебесную. 

Растаяла Снегурочка… 
 

 

СНЕЖИНКА 

Константин Дмитриевич Бальмонт

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не ввысь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 

Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальная, 

Земли касается 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 
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СНЕГОВИК 

Морис Карем (Перевод В. Берестова) 

Снеговик, снеговик 

Жить на холоде привык. 

Вы не бойтесь за него 

И во мгле морозной 

Оставляйте одного 

Зимней ночью звездной. 

В трубке у снеговика 

Иней вместо табака. 

И, метлой вооружен, 

Он стоит, не дышит. 

И часов домашних звон 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «МЕБЕЛЬ»  

ТРИ МЕДВЕДЯ   

Русская народная сказка 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. 

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого 

нет,  и  вошла. 

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил 

Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была 

поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять 

по лесу. 

В домике было две комнаты: одна — столовая, другая — спальня. 

Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. 

Первая чашка, очень большая, была Михаиле Ивановича. Вторая чашка, 

поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была 

Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и 

маленькая. 

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой 

чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом 

взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина 

похлебка ей показалась лучше всех. 

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — для 

Михаиле Иваныча, другой поменьше — Настасьи Петровнин, и третий, 

маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин. 

Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на на 

нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась — так 

было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела 

всю похлебку и стала качаться на стуле. 

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик 

и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — 

Михаилы Иванычева, другая средняя — Настасьи Петровнина, и третья 

маленькая — Мишенькина. 

Девочка легла в большую — ей было слишком просторно; легла в 

среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась 

ей как раз впору, и она заснула. 

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. 

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным 

голосом: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ! 

Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: 

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ! 
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А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: 

— Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал! 

Михаиле Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА! 

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: 

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА! 

Мишутка взглянул на свой поломанный стульчик и пропищал: 

— Кто сидел на моем стуле и сломал его! 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! — заревел 

Михайло Иваныч страшным голосом. 

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! — зарычала 

Настасья Петровна не так громко. 

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал 

тоненьким голосом: 

— Кто ложился в мою постель! 

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут: 

— Вот она! Держи, держи! Вот она! Вот она! Ай-яяй! Держи! Он хотел ее 

укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно 

было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее. 

 

ХРОМАЯ ТАБУРЕТКА 

Агния Львовна Барто  

Она лежит трехногая 

В кухне, на боку. 

Испытала многое 

На своём веку. 

Давно ей кто-то грудь прожег — 

На ней забыли утюжок, 

Потом котята лапами 

Ее скребли, царапали. 

Андрюша зиму целую 

Твердил:— Я завтра сделаю 

Для табуретки ножку. 

Однако зиму целую 

Она лежала в лежку, 

Будто понимая, 

Что она хромая. 

Пообещал купить гвоздей 

Сосед однажды летом, 

Но (понадейся на людей!) 

Сосед забыл об этом. 

Ее в порядок привести 

Пообещал Володенька, 

Но парню надо подрасти — 

Пока ему три годика. 

У Пети в школьной мастерской 

Все инструменты под рукой, 

Но табурет не в плане. 

А если он не в плане, 

Пускай лежит в чулане! 

К вам обращаюсь, детвора! 

Возьмите на заметку: 

Поставить на ноги пора 

Хромую табуретку. 

Прошу тебя, читатель мой, 

Ты не оставь ее хромой! 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТОЛА И СТУЛА  

 Самуил Яковлевич Маршак 

Перед завтраком в столовой 

Стукнул ножкой стол дубовый. 

Стук, 

Стук, 

Стук, стук-стук, 

— Слушай, стул — мой старый друг. 

Столько лет и столько зим 

В старом доме мы стоим. 

Отчего бы нам с тобой 

Не пройтись по мостовой? 

Стул с продавленным сиденьем 

Отвечает с удивленьем: 

— Что ты, что ты, старый стол! 

Не с ума ли ты сошел? 

У меня кривые ноги, — 

Спотыкнусь я на пороге. 

Сто ступенок на пути, — 

До крыльца мне не дойти! 

Вышиб дверь дубовый стол 

И по лестнице пошел. 

Старый стул, его сосед, 

Побежал за ним вослед. 

Прыг на пятую ступень, 

На десятую ступень, 

На двенадцатую боком, 

На пятнадцатую скоком, 

На двадцатую волчком 

И до сотой кувырком. 

Эй, держите! Караул! 

Убежали стол и стул. 

Славный день! Веселый день! 

Меж домов цветет сирень. 

Голосит-гудит гармоника, 

Смотрят дети с подоконника. 

А пройдешь за ворота — 

Там и стук, и суета. 

Разошелся старый стул, 

Всеми ножками взмахнул. 

— Для чего я, бестолковый, 

Столько лет стоял в столовой? 

Фу-ты, ну-ты, черт возьми, 

Погуляю я с людьми. 

Удивляется народ, 

Пропускает их вперед, 

А они идут посмеиваются 

Да на солнышке расклеиваются. 

Стол скрипит: — Не отставай, 

Скоро сядем мы в трамвай. 

Подошел трамвай со звоном. 

Люди кинулись к вагонам. 

Старый стол хотел войти, 

Да застрял он на пути. 

На подножке он торчит, 

А кондукторша кричит: 

— Не задерживай вагон, 

Вылезай скорее вон! 

Стол скрипит, не унывая: 

— Обойдемся без трамвая. 

Эка невидаль — трамвай! 

Эй, извозчик, подавай! 

Натянул извозчик вожжи. 

— Прокачу я вас попозже. 

Едет сзади ломовой — 

Отвезет он вас домой! — 

Мчатся дроги по дороге, 

Конь здоровый, толстоногий, 

А на дрогах — ломовой 

С кучерявой головой. 

А за ним из-под рогожки 

Кресла выставили ножки, 

Два дивана, зеркала, 

Фортепьяно и метла. 

Ломовой, как видно, занят, 

Пассажиров брать не станет. 

Заскрипел усталый стул: 

— Я бы малость отдохнул. 

Очень жесткая дорога, 

Я расклеился немного, 

А на спинке — пузыри, 

А на ножках — волдыри. 

Отвечает стол сердито: 

— У меня доска разбита. 

Я расклеился давно, 

Да теперь мне все равно. 
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Вон столовая Нарпита 

До полуночи открыта. 

Ты в окошко посмотри — 

Сколько столиков внутри, 

А на столиках клеенки 

И хрустальные солонки. 

Забежим на пять минут 

Поглядеть, как там живут. 

Вверх по лестнице парадной 

Потащился стол громадный 

И, войдя в просторный зал, 

Белым столикам сказал: 

— Как живете? Как скрипите, 

Что хорошего в Нарпите? — 

Но столы со всех сторон 

Заскрипели: — Выйди вон! 

Что за дерзость! Что за стыд! 

Ты клеенкой не накрыт! 

Наступает темнота, 

Запирают ворота, 

Бьют на площади часы, 

В переулках воют псы. 

По дороге с громким гулом 

Старый стол идет за стулом. 

У разбитого стола 

Крышка в сторону сползла, 

А у сломанного стула 

Ножку заднюю свернуло. 

Вдруг из каменных ворот 

На дорогу вышел кот, 

О забор потерся усом, 

А потом зевнул со вкусом 

И сказал: — Мои друзья! 

Не волнуйтесь, это я — 

Кот сибирский, кот мохнатый, 

Из квартиры сорок пятой. 

Вам обоим я знаком, 

Крыс ловил я под столом, 

А на стуле столько раз 

Я дремал в вечерний час. 

Я по вас давно скучаю, 

А хозяин ждет вас к чаю. 

Он обедал на полу, 

Будем рады мы столу! 

Стол и стул ввалились в сени 

И пошли считать ступени: 

Прыг на пятую ступень, 

На десятую ступень, 

На двенадцатую боком, 

На пятнадцатую скоком. 

А потом — 

Шажком, 

А потом — 

Ползком. 

Исцарапались немного, 

Но добрались до порога. 

Что за встреча их ждала! 

Зазвенели зеркала, 

Распахнулись дверцы шкапа, 

И с крючка слетела шляпа. 

А на завтра к ним с утра 

Пригласили столяра, 

Столяра Степанова — 

Сколотить их заново. 

Поплевал он на ладонь, 

Клей поставил на огонь. 

Сделал ножки новые, 

Новые — дубовые. 

И теперь они опять 

Собираются гулять. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «СЕМЬЯ»  

СКАЗКА «ЗВЕРИК»  

Татьяна Ивановна Александрова 

У мамы Зверуши был маленький Зверик. Жили они за далёкими оврагами, 

за буграми и лесами. Мама Зверуша была большая, добрая, лохматая; шерсть 

у неё была зелёная, как трава, а глазки синие, как лужицы в траве. Зверик 

был такой же, как мама, лохматый, зелёный, но только маленький. Но лес у 

них был не зелёный, а красный и трава красная, как осенние листья. Зелёные 

звери в красном лесу. 

Один раз Зверуша говорит Зверику: 

— Не уходи от меня далеко, а то потеряешься. 

Обещал Зверик. А когда мама уснула, ему стало скучно, и решил он 

прогуляться. Сначала он прогуливался вокруг мамы, но круги становились 

всё больше, и Зверик отходил от мамы всё дальше. И вдруг он увидел 

бабочек. Побежал за ними да и убежал из своего леса. Прибежал в такой лес, 

как наш, где листья и трава зелёные. И не стало Зверика видно! 

Проснулась мама — нет Зверика. Она его искать! Искала, искала — нет 

нигде. Только следы нашла. Привели те следы в Зелёный лес. А Зверик 

увидал маму и решил с ней в прятки поиграть. Сидит и не откликается. 

Искала, искала его мама, звала, звала и ушла совсем в другую сторону. Тише 

и тише её голос, тише и тише, а когда совсем пропал, испугался Зверик и 

бежать за мамой вдогонку. Бежит, бежит, а догнать не может. Ещё бы, поди 

догони. 

Заплакал он, а выйти из зелёной травы боится. Тут его никто не 

разглядит, не тронет. И догадался он по краю бежать. По зелёной опушке 

бежит, на красную смотрит! И видит: мама его в Красном лесу стоит, 

большая, зелёная, далеко видно! Это она нарочно, чтобы Зверик увидел её. 

Зверик из лесу прямо к ней. Мама и шлёпать его не стала — так обрадовалась 

сыну. 

 

Вопросы для обсуждения с детьми: 
• Расскажи, какая была мама Зверуша. А какой был Зверик? 

• Какого цвета был у них лес? 

• Как случилось, что Зверик убежал из своего леса? 

• Почему он потерялся в Зелёном лесу? 

• Почему так получилось, что мама не смогла найти Зверика? Хорошо ли 

он поступил, когда решил поиграть с ней в прятки? 

• Нарисуй Красный и Зелёный лес и Зверика, который бежит к своей маме 

по опушке Зелёного леса. 
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ВСЁ ОНА  

Иван Иванович Косяков 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

«Мама дорогая». 

  

Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

«Мама золотая». 

  

Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, 

Что бывает иногда, — 

Кто же слезы льет тогда? 

«Все она, родная». 

 

КАК МАША СТАЛА БОЛЬШОЙ 

Евгений Андреевич Пермяк 

Маленькая Маша очень хотела вырасти. Очень. А как это сделать, она не 

знала. Все перепробовала. И в маминых туфлях ходила. И в бабушкином 

капоте сидела. И прическу, как у тети Кати, делала. И бусы примеряла. И 

часы на руку надевала. Ничего не получалось. Только смеялись над ней да 

подшучивали. 

Один раз как-то Маша вздумала пол подметать. И подмела. Да так 

хорошо подмела, что даже мама удивилась: 

— Машенька! Да неужели ты у нас большая становишься? 

А когда Маша чисто-начисто вымыла посуду да сухо-насухо вытерла ее, 

тогда не только мама, но и отец удивился. Удивился и при всех за столом 

сказал: 

— Мы и не заметили, как у нас Мария выросла. Не только пол метет, но 

и посуду моет. 

Теперь все маленькую Машу называют большой. И она себя взрослой 

чувствует, хотя и ходит в своих крошечных туфельках и в коротеньком 

платьице. Без прически. Без бус. Без часов. 

Не они, видно, маленьких большими делают. 
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«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

Русская народная сказка 

Жили-были муж да жена. Были у них дочка Машенька да сын Ванюшка. 

Собрались раз отец с матерью в город и говорят Маше: 

— Ну, дочка, будь умница: никуда не уходи, береги братца. А мы вам с 

базара гостинцев привезём. 

Вот отец с матерью уехали, а Маша посадила братца на травку под окном и 

побежала на улицу, к подружкам. 

Вдруг, откуда ни возьмись, налетели гуси-лебеди, подхватили Ванюшку, 

посадили на крылья и унесли. 

Вернулась Маша, глядь — братца нету! Ахнула она, кинулась туда, сюда 

— нигде Ванюшки не видно. Кликала она, кликала — братец не откликается. 

Стала Маша плакать, да слезами горю не поможешь. Сама виновата, сама и 

найти братца должна. 

Выбежала Маша в чистое поле, глянула по сторонам. Видит — метнулись 

вдалеке гуси-лебеди и пропали за тёмным лесом. 

Догадалась Маша, что это гуси-лебеди унесли её братца, бросилась 

догонять их. 

Бежала, бежала, видит — стоит в поле печка. Маша к ней: 

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

— Подбрось в меня дровец,— говорит печка,— тогда скажу! 

Маша поскорее дровец нарубила, в печку подбросила. 

Печка сказала, в какую сторону бежать. 

Побежала Маша дальше. 

Видит — стоит яблоня, вся румяными яблочками увешана, ветки до самой 

земли склонились. Маша к ней: 

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

— Стряси мои яблочки, а то все ветки погнулись — стоять тяжело! 

Стрясла Маша яблочки, яблоня ветки подняла, листики расправила. Маше 

дорогу показала. 

Бежит Маша дальше и видит: течёт молочная речка — кисельные берега. 

Маша к ней: 

— Молочная речка — кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? 

— Упал в меня камень,— отвечает речка,— мешает молоку дальше течь. 

Сдвинь его в сторону — тогда скажу, куда гуси- лебеди полетели. 

Отломила Маша большую ветку, сдвинула камень. Зажурчала речка, 

сказала Маше, куда ей бежать, где гусей-лебедей искать. 

Бежала, бежала Маша и прибежала к дремучему лесу. Стала на опушке и 

не знает, куда теперь идти, что делать. Смотрит — сидит под пеньком ёж. 

— Ёжик, ёжик,— спрашивает Маша,— не видал ли ты, куда гуси-лебеди 

полете ли? 

Ёжик говорит: 

— Куда я покачусь, туда и ты иди! 



56 
 

Свернулся он клубочком и покатился между ёлками, между берёзками. 

Катился, катился и прикатился к избушке на курьих ножках. 

Смотрит Маша — сидит в той избушке баба-яга, пряжу прядёт. А 

Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет. 

Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. 

Немного спустя глянула баба-яга в окно: нету мальчика! Кликнула она 

гусей-лебедей: 

— Скорей, гуси-лебеди, летите впогоню! 

Взвились гуси-лебеди, закричали, полетели. 

А Маша бежит, несёт братца, ног под собой не чует. Глянула назад — 

увидела гусей-лебедей... Что делать? Побежала она к молочной речке — 

кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, крыльями хлопают, нагоняют её... 

— Речка, речка, — просит Маша,— спрячь нас! 

Речка посадила её с братцем под крутой бережок, от гусей-лебедей 

спрятала. 

Гуси-лебеди Машу не увидали, мимо пролетели. 

Вышла Маша из-под крутого бережка, поблагодарила речку и опять 

побежала. 

А гуси-лебеди увидали её — воротились, летят навстречу. Подбежала 

Маша к яблоне: 

— Яблонька, яблонька, спрячь меня! 

Яблонька заслонила её ветками, при крыла листочками. Гуси-лебеди 

покружились, покружились, не нашли Машу и Ванюшку и пролетели мимо. 

Вышла Маша из-под яблони, поблагодарила её и опять пустилась бежать! 

Бежит она, несёт братца, уж недалеко и до дома... Да, на беду, гуси-лебеди 

снова увидали её — и ну за ней! Гогочут, налетают, крыльями над самой 

головой машут — того и гляди, Ванюшку из рук вырвут... Хорошо, что печка 

рядом. Маша к ней: 

— Печка, печка, спрячь меня! 

Печка её спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке подлетели, 

давай заслонку открывать, да не тут-то было. Сунулись они в трубу, да в 

печку не попали, только крылья сажей вымазали. 

Покружились они, покружились, покричали, покричали да так ни с чем и 

вернулись к бабе-яге... 

А Маша с братцем вылезла из печки и пустилась домой во весь дух. 

Прибежала домой, умыла братца, причесала, посадила на лавочку, сама 

рядом с ним села. 

Тут скоро и отец с матерью вернулись из города, гостинцы привезли. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «НОВЫЙ ГОД»  

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

Самуил Яковлевич Маршак 

Знаешь ли ты, сколько месяцев в году? 

Двенадцать. 

А как их зовут? 

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь. 

Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу 

ещё не бывало так, чтобы февраль пришёл раньше, чем уйдёт январь, а май 

обогнал бы апрель. 

Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. 

Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, 

которая видела все двенадцать месяцев сразу. 

Как же это случилось? А вот как. 

В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и 

падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что 

ни сделает падчерица — всё не так, как ни повернётся — всё не в ту сторону. 

Дочка по целым дням на перине валялась да пряники ела, а падчерице с 

утра до ночи и присесть некогда было: то воды натаскай, то хворосту из лесу 

привези, то бельё на речке выполощи, то грядки в огороде выполи. 

Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний 

дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все двенадцать 

месяцев разом. 

Была зима. Шёл январь месяц. Снегу намело столько, что от дверей его 

приходилось отгребать лопатами, а в лесу на горе деревья стояли по пояс в 

сугробах и даже качаться не могли, когда на них налетал ветер. 

Люди сидели в домах и топили печки. 

В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приоткрыла дверь, поглядела, 

как метёт вьюга, а потом вернулась к тёплой печке и сказала падчерице: 

— Сходила бы ты в лес да набрала там подснежников. Завтра сестрица 

твоя именинница. 

Посмотрела на мачеху девочка: шутит она или вправду посылает её в 

лес? Страшно теперь в лесу! Да и какие среди зимы подснежники! Раньше 

марта месяца они и не появятся на свет, сколько их ни ищи. Только 

пропадёшь в лесу, увязнешь в сугробах. А сестра говорит ей: 

— Если и пропадёшь, так плакать о тебе никто не станет! Ступай да без 

цветов не возвращайся. Вот тебе корзинка. 

Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и вышла из дверей. 

Ветер снегом ей глаза порошит, платок с неё рвёт. Идёт она, еле ноги из 

сугробов вытягивает. 
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Всё темнее становится кругом. Небо чёрное, ни одной звёздочкой на 

землю не глядит, а земля чуть посветлее. Это от снега. 

Вот и лес. Тут уж совсем темно — рук своих не разглядишь. Села 

девочка на поваленное дерево и сидит. Всё равно, думает, где замерзать. 

И вдруг далеко меж деревьев сверкнул огонёк — будто звезда среди 

ветвей запуталась. 

Поднялась девочка и пошла на этот огонёк. Тонет в сугробах, через 

бурелом перелезает. «Только бы, — думает, — огонёк не погас!» А он не 

гаснет, он всё ярче горит. Уж и тёплым дымком запахло, и слышно стало, как 

потрескивает в огне хворост. Девочка прибавила шагу и вышла на полянку. 

Да так и замерла. 

Светло на полянке, точно от солнца. Посреди полянки большой костёр 

горит, чуть ли не до самого неба достаёт. А вокруг костра сидят люди — кто 

поближе к огню, кто подальше. Сидят и тихо беседуют. 

Смотрит на них девочка и думает: кто же они такие? На охотников 

будто не похожи, на дровосеков ещё того меньше: вон они какие нарядные — 

кто в серебре, кто в золоте, кто в зелёном бархате. 

Стала она считать, насчитала двенадцать: трое старых, трое пожилых, 

трое молодых, а последние трое — совсем ещё мальчики. Молодые у самого 

огня сидят, а старики — поодаль. 

И вдруг обернулся один старик — самый высокий, бородатый, 

бровастый — и поглядел в ту сторону, где стояла девочка. 

Испугалась она, хотела убежать, да поздно. Спрашивает её старик 

громко: 

— Ты откуда пришла, чего тебе здесь нужно? Девочка показала ему 

свою пустую корзинку и говорит: 

— Нужно мне набрать в эту корзинку подснежников. Засмеялся старик: 

— Это в январе-то подснежников? Вон чего выдумала! 

— Не я выдумала, — отвечает девочка, — а прислала меня сюда за 

подснежниками моя мачеха и не велела мне с пустой корзинкой домой 

возвращаться. 

Тут все двенадцать поглядели на неё и стали между собой 

переговариваться. 

Стоит девочка, слушает, а слов не понимает — будто это не люди 

разговаривают, а деревья шумят. 

Поговорили они, поговорили и замолчали. 

А высокий старик опять обернулся и спрашивает: 

— Что же ты делать будешь, если не найдёшь подснежников? Ведь 

раньше марта месяца они и не выглянут. 

— В лесу останусь, — говорит девочка. — Буду марта месяца ждать. Уж 

лучше мне в лесу замёрзнуть, чем домой без подснежников вернуться. 

Сказала это и заплакала. 

И вдруг один из двенадцати, самый молодой, весёлый, в шубке на одном 

плече, встал и подошёл к старику: 
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— Братец Январь, уступи мне на час своё место! Погладил свою 

длинную бороду старик и говорит: 

— Я бы уступил, да не бывать Марту прежде Февраля. 

— Ладно уж, — проворчал другой старик, весь лохматый, с 

растрёпанной бородой. — Уступи, я спорить не стану! Мы все хорошо её 

знаем: то у проруби её встретишь с вёдрами, то в лесу с вязанкой дров. Всем 

месяцам она своя. Надо ей помочь. 

— Ну, будь по-вашему, — сказал Январь. Он стукнул о землю своим 

ледяным посохом и заговорил: 

Не трещите, морозы, 

В заповедном бору, 

У сосны, у берёзы 

Не грызите кору! 

Полно вам вороньё 

Замораживать, 

Человечье жильё 

Выхолаживать! 

Замолчал старик, и тихо стало в лесу. Перестали потрескивать от мороза 

деревья, а снег начал падать густо, большими, мягкими хлопьями. 

— Ну, теперь твой черёд, братец, — сказал Январь и отдал посох 

меньшому брату, лохматому Февралю. Тот стукнул посохом, мотнул бородой 

и загудел: 

Ветры, бури, ураганы, 

Дуйте что есть мочи! 

Вихри, вьюги и бураны, 

Разыграйтесь к ночи! 

В облаках трубите громко, 

Вейтесь над землёю. 

Пусть бежит в полях позёмка 

Белою змеёю! 

Только он это сказал, как зашумел в ветвях бурный, мокрый ветер. 

Закружились снежные хлопья, понеслись по земле белые вихри. А Февраль 

отдал свой ледяной посох младшему брату и сказал: 

— Теперь твой черёд, братец Март. Взял младший брат посох и ударил о 

землю. Смотрит девочка, а это уже не посох. Это большая ветка, вся 

покрытая почками. 

Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой мальчишеский голос: 

Разбегайтесь, ручьи, 

Растекайтесь, лужи, 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь, 
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И расцвёл подснежник. 

Девочка даже руками всплеснула. Куда девались высокие сугробы? Где 

ледяные сосульки, что висели на каждой ветке? 

Под ногами у неё — мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течёт, 

журчит. Почки на ветвях надулись, и уже выглядывают из-под тёмной 

кожуры первые зелёные листики. 

Глядит девочка — наглядеться не может. 

— Что же ты стоишь? — говорит ей Март.- Торопись, нам с тобой всего 

один часок братья мои подарили. 

Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их видимо-

невидимо! Под кустами и под камнями, на кочках и под кочками — куда ни 

поглядишь. Набрала она полную корзину, полный передник — и скорее 

опять на полянку, где костёр горел, где двенадцать братьев сидели. 

А там уже ни костра, ни братьев нет: Светло на поляне, да не по-

прежнему. Не от огня свет, а от полного месяца, что взошёл над лесом. 

Пожалела девочка, что поблагодарить ей некого, и побежала домой. А 

месяц за нею поплыл. 

Не чуя под собой ног, добежала она до своих дверей — и только вошла в 

дом, как за окошками опять загудела зимняя вьюга, а месяц спрятался в тучи. 

— Ну, что, — спросили её мачеха и сестра, — уже домой вернулась? А 

подснежники где? 

Ничего не ответила девочка, только высыпала из передника на лавку 

подснежники и поставила рядом корзинку. 

Мачеха и сестра так и ахнули: 

— Да где же ты их взяла? 

Рассказала им девочка всё, как было. Слушают они обе и головами 

качают — верят и не верят. Трудно поверить, да ведь вот на лавке целый 

ворох подснежников, свежих, голубеньких. Так и веет от них мартом 

месяцем! 

Переглянулись мачеха с дочкой и спрашивают: 

— А больше тебе ничего месяцы не дали? 

— Да я больше ничего и не просила. 

— Вот дура так дура! — говорит сестра.- В кои-то веки со всеми 

двенадцатью месяцами встретилась, а ничего, кроме подснежников, не 

выпросила! Ну, будь я на твоём месте, я бы знала, чего просить. У одного — 

яблок да груш сладких, у другого — земляники спелой, у третьего грибов 

беленьких, у четвёртого — свежих огурчиков! 

— Умница, доченька! — говорит мачеха.- Зимой землянике да грушам 

цены нет. Продали бы мы это и сколько бы денег выручили. А эта дурочка 

подснежников натаскала! Одевайся, дочка, потеплее да сходи на полянку. Уж 

тебя они не проведут, хоть их двенадцать, а ты одна. 

— Где им! — отвечает дочка, а сама — руки в рукава, платок на голову. 

Мать ей вслед кричит: 

— Рукавички надень, шубку застегни! 
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А дочка уже за дверью. Убежала в лес! 

Идёт по сестриным следам, торопится. «Скорее бы, — думает, — до 

полянки добраться!» 

Лес всё гуще, всё темней. Сугробы всё выше, бурелом стеной стоит. 

«Ох, — думает мачехина дочка, — и зачем только я в лес пошла! Лежала 

бы сейчас дома в тёплой постели, а теперь ходи да мёрзни! Ещё пропадёшь 

тут!» 

И только она это подумала, как увидела вдалеке огонёк — точно 

звёздочка в ветвях запуталась. 

Пошла она на огонёк. Шла, шла и вышла на полянку. Посреди полянки 

большой костёр горит, а вокруг костра сидят двенадцать братьев, двенадцать 

месяцев. Сидят и тихо беседуют. 

Подошла мачехина дочка к самому костру, не поклонилась, 

приветливого слова не сказала, а выбрала место, где пожарче, и стала 

греться. 

Замолчали братья-месяцы. Тихо стало в лесу. И вдруг стукнул Январь-

месяц посохом о землю. 

— Ты кто такая? — спрашивает. — Откуда взялась? 

— Из дому, — отвечает мачехина дочка. — Вы нынче моей сестре 

целую корзинку подснежников дали. Вот я и пришла по её следам. 

— Сестру твою мы знаем, — говорит Январь-месяц, — а тебя и в глаза 

не видали. Ты зачем к нам пожаловала? 

— За подарками. Пусть Июнь-месяц мне земляники в корзинку 

насыплет, да покрупней. А Июль-месяц — огурцов свежих и грибов белых, а 

месяц Август — яблок да груш сладких. А Сентябрь-месяц — орехов спелых. 

А Октябрь: 

— Погоди, — говорит Январь-месяц. — Не бывать лету перед весной, а 

весне перед зимой. Далеко ещё до июня-месяца. Я теперь лесу хозяин, 

тридцать один день здесь царствовать буду. 

— Ишь какой сердитый! — говорит мачехина дочка.- Да я не к тебе и 

пришла — от тебя, кроме снега да инея, ничего не дождёшься. Мне летних 

месяцев надо. 

Нахмурился Январь-месяц. 

— Ищи лета зимой! — говорит. 

Махнул он широким рукавом, и поднялась в лесу метель от земли до 

неба — заволокла и деревья и полянку, на которой братья-месяцы сидели. Не 

видно стало за снегом и костра, а только слышно было, как свистит где-то 

огонь, потрескивает, полыхает. 

Испугалась мачехина дочка. 

— Перестань! — кричит. — Хватит! 

Да где там! 

Кружит её метель, глаза ей слепит, дух перехватывает. Свалилась она в 

сугроб, и замело её снегом. 
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А мачеха ждала-ждала свою дочку, в окошко смотрела, за дверь 

выбегала — нет её, да и только. Закуталась она потеплее и пошла в лес. Да 

разве найдёшь кого-нибудь в чаще в такую метель и темень! 

Ходила она, ходила, искала-искала, пока и сама не замёрзла. 

Так и остались они обе в лесу лета ждать. 

А падчерица долго на свете жила, большая выросла, замуж вышла и 

детей вырастила. 

И был у неё, рассказывают, около дома сад — да такой чудесный, какого 

и свет не видывал. Раньше, чем у всех, расцветали в этом саду цветы, 

поспевали ягоды, наливались яблоки и груши. В жару было там прохладно, в 

метель тихо. 

— У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят! — говорили 

люди. 

Кто знает — может, так оно и было. 
 

ДЕД МОРОЗ 

Зинаида Николаевна Александрова 

Шел по лесу дед Мороз 

Мимо кленов и берез, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шел по лесу восемь дней. 

Он по бору проходил — 

Елки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый Год 

Он ребятам их снесет. 

На полянках тишина, 

Светит желтая луна. 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лед, 

Наступает Новый Год! 

 

«ЁЛКА» 

Корней Иванович  уковский 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы на ёлочке 

Игрушки — 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке 

Матрёшки 

И захлопали б от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»  

СИНИЧКИН КАЛЕНДАРЬ 

Виталий Валентинович Бианки 

ЯНВАРЬ 
Зинька была молодая синичка, и своего гнезда у нее не было. Целый 

день она перелетала с места на место, прыгала по заборам, по ветвям, по 

крышам, — синицы народ бойкий. А к вечеру присмотрит себе пустое дупло 

или щелку какую под крышей, забьется туда, распушит попышней свои 

перышки, — кое-как и переспит ночку. 

Но раз — среди зимы — посчастливилось ей найти свободное 

воробьиное гнездо. Помещалось оно над окном за оконницей. Внутри была 

целая перина мягкого пуха. И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, 

Зинька заснула в тепле и покое. 

Вдруг ночью ее разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна бил 

яркий свет. 

Синичка испугалась, выскочила из гнезда и, уцепившись коготками за 

раму, заглянула в окно. Там в комнате стояла большая — под самый потолок 

елка, вся в огнях, и в снегу, и в игрушках. Вокруг нее прыгали и кричали 

дети. 

Зинька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя по ночам. 

Ведь она родилась только прошлым летом и многого еще на свете не знала. 

Заснула она далеко за полночь, когда люди в доме наконец успокоились 

и в окне погас свет. 

А утром Зиньку разбудил веселый, громкий крик воробьев. Она 

вылетела из гнезда и спросила их: 

— Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь шумели, 

спать не давали. Что такое случилось? 

— Как? — удивились воробьи. — Разве ты не знаешь какой сегодня 

день? Ведь сегодня Новый год, вот все и радуются — и люди и мы. 

— Как это — Новый год? — не поняла синичка. 

— Ах ты, желторотая! — зачирикали воробьи. — Да ведь это самый 

большой праздник в году! Солнце возвращается к нам и начинает свой 

календарь. Сегодня первый день января. 

— А что это «январь», «календарь»? 

— Фу, какая ты еще маленькая! — возмутились воробьи. — Календарь 

— это расписание работы солнышка на весь год. Год состоит из месяцев, и 

январь — его первый месяц, носик года. За ним идет еще десять месяцев — 

столько, сколько у людей пальцев на передних лапах: февраль, март, апрель, 

май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый последний 

месяц, двенадцатый, хвостик года — декабрь. Запомнила? 
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— Не-ет, — сказала синичка. — Где же сразу столько запомнить! 

«Носик», «десять пальцев» и «хвостик» запомнила. А называются они все уж 

больно мудрено. 

— Слушай меня, — сказал тогда Старый Воробей. — Ты летай себе по 

садам, полям и лесам, летай да присматривайся, что кругом делается. А как 

услышишь, что месяц кончается, прилетай ко мне Я тут живу, на этом доме 

под крышей. Я буду тебе говорить, как каждый месяц называется. Ты все их 

по очереди и запомнишь. 

— Вот спасибо! — обрадовалась Зинька. — Непременно буду прилетать 

к тебе каждый месяц. До свиданья! 

И она полетела и летала целых тридцать дней, а на тридцать первый 

вернулась и рассказала Старому Воробью все, что приметила. 

И Старый Воробей сказал ей: 

— Ну вот, запомни: январь — первый месяц года — начинается с 

веселой елки у ребят. Солнце с каждым днем понемножечку начинает 

вставать раньше и ложиться позже. Свету день ото дня прибывает, а мороз 

все крепчает, небо все в тучах. А когда проглянет солнышко, тебе, синичке, 

хочется петь. И ты тихонько пробуешь голос: «Зинь-зинь-тю! Зинь-зинь-тю!» 

  

ФЕВРАЛЬ 

Опять выглянуло солнышко, да такое веселое, яркое. Оно даже пригрело 

немножко, с крыш повисли сосульки, и по ним заструилась вода. 

«Вот и весна начинается», — решила Зинька. Образовалась и запела 

звонко: 

— Зинь-зинь-тан! Зинь-зинь-тан! Скинь кафтан! 

— Рано, пташечка, запела, — сказал ей Старый Воробей. — Смотри 

еще, сколько морозу будет. Еще наплачемся. 

— Ну да! — не поверила синичка. — Полечу-ка нынче в лес, узнаю, 

какие там новости. 

И полетела. 

В лесу ей очень понравилось: такое множество деревьев! Ничего, что все 

ветки залеплены снегом, а на широких лапах елок навалены целые 

сугробики. Это даже очень красиво. А прыгнешь на ветку — снег так и 

сыплется и сверкает разноцветными искрами. 

Зинька прыгала по веткам, стряхивала с них снег и осматривала кору. 

Глазок у нее острый, бойкий — ни одной трещинки не пропустит. 

Зинька тюк острым носиком в трещинку, раздолбит дырочку пошире — 

и тащит из-под коры какого-нибудь насекомыша-букарашку. 

Много насекомышей набивается на зиму под кору — от холода. Зинька 

вытащит и съест. Так кормится. А сама примечает, что кругом. 

Смотрит: лесная мышь из-под снега выскочила. Дрожит, вся 

взъерошилась. 

— Ты чего? — Зинька спрашивает. 

— Фу, напугалась! — говорит лесная мышь. 
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Отдышалась и рассказывает: 

— Бегала я в куче хвороста под снегом, да вдруг и провалилась в 

глубокую яму. А это, оказывается, медведицына берлога. Лежит в ней 

медведица, и два махоньких новорожденных медвежонка у нее. Хорошо, что 

они крепко спали, меня не заметили. 

Полетела Зинька дальше в лес; дятла встретила, красношапочника. 

Подружилась с ним. 

Он своим крепким граненым носом большие куски коры ломает, 

жирных личинок достает. Синичке после него тоже кое-что перепадает. 

Летает Зинька за дятлом, веселым колокольчиком звенит по лесу: 

— Каждый день все светлей, все веселей, все веселей! 

Вдруг зашипело вокруг, побежала по лесу поземка, загудел лес, и стало 

в нем темно, как вечером. Откуда ни возьмись, налетел ветер, деревья 

закачались, полетели сугробики с еловых лап, снег посыпал, завился — 

началась пурга. 

Зинька присмирела, сжалась в комочек, а ветер так и рвет ее с ветки, 

перья ерошит и леденит под ними тельце. Хорошо, что дятел пустил ее в свое 

запасное дупло, а то пропала бы синичка. 

День и ночь бушевала пурга, а когда улеглась и Зинька выглянула из 

дупла, она не узнала леса, так он весь был залеплен снегом. Голодные волки 

промелькнули между деревьями, увязая по брюхо в рыхлом снегу. Внизу под 

деревьями валялись обломанные ветром сучья, черные, с содранной корой. 

Зинька слетела на один из них — поискать под корой насекомышей. 

Вдруг из-под снега — зверь! Выпрыгнул и сел. Сам весь белый, уши с 

черными точками держит торчком. Сидит столбиком, глаза на Зиньку 

выпучил. 

У Зиньки от страха и крылышки отнялись. 

— Ты кто? — пискнула. 

— Я беляк. Заяц я. А ты кто? 

— Ах, заяц! — обрадовалась Зинька. — Тогда я тебя не боюсь. Я 

синичка. 

Она хоть раньше зайцев в глаза не видала, но слышала, что они птиц не 

едят и сами всех боятся. 

— Ты тут и живешь, на земле? — спросила Зинька. 

— Тут и живу. 

— Да ведь тебя тут совсем занесет снегом! 

— А я и рад. Пурга все следы замела и меня занесла — вот волки рядом 

пробежали, а меня и не нашли. 

Подружилась Зинька и с зайцем. Так и прожила в лесу целый месяц, и 

все было: то снег, то пурга, а то и солнышко выглянет, — денек простоит 

погожий, но все равно холодно. 

Прилетела к Старому Воробью, рассказала ему все, что приметила, он и 

говорит: 
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— Запоминай: вьюги да метели под февраль полетели. В феврале 

лютеют волки, а у медведицы в берлоге медвежатки родятся. Солнышко 

веселей светит и дольше, но морозы еще крепкие. А теперь лети в поле. 

МАРТ 
Полетела Зинька в поле. Синичке ведь где хочешь жить можно: были бы 

хоть кустики, а уж она себя прокормит. 

В поле, в кустах, жили серые куропатки — красивые такие полевые 

курочки с шоколадной подковкой на груди. 

Целая стая их тут жила, зерна из-под снега выкапывала. 

— А где же тут спать? — спросила у них Зинька. 

— А ты делай, как мы, — говорят куропатки. — Вот гляди. 

Поднялись все на крылья, разлетелись пошибче — да бух с разлету в 

снег! Снег сыпучий, — обсыпался и прикрыл их. И сверху их никто не 

увидит, и тепло им там, на земле, под снегом. 

«Ну нет, — думает Зинька, — синички так не умеют. Поищу себе 

получше ночлега». 

Нашла в кустах кем-то брошенную плетеную корзиночку, забралась в 

нее, да и заснула там. И хорошо, что так сделала. День-то простоял 

солнечный. Снег наверху подтаял, рыхлый стал. А ночью мороз ударил. 

Утром проснулась Зинька, ждет — где же куропатки? Нигде их не 

видно. А там, где они вечером в снег нырнули, наст блестит — ледяная 

корка. 

Поняла Зинька, в какую беду попали куропатки: сидят теперь, как в 

тюрьме, под ледяной крышей и выйти не могут. Пропадут там под ней все до 

одной! Что тут делать? 

Да ведь синички — боевой народ. Зинька слетела на наст — и давай 

долбить его крепким своим, острым носиком. И продолбила, — большую 

дырку сделала. И выпустила куропаток из тюрьмы. 

Вот уж они ее хвалили, благодарили! Натаскали ей зерен, семечек 

разных: 

— Живи с нами, никуда не улетай! 

Она и жила. А солнце день ото дня ярче, день ото дня жарче. Тает, тает в 

поле снег. И уж так его мало осталось, что больше не ночевать в нем 

куропаткам: мелок стал. Перебрались куропатки в кустарник спать, под 

Зинькиной корзинкой. 

И вот, наконец, в поле на пригорках показалась земля. И как же все ей 

обрадовались! 

Тут не прошло и трех дней — откуда ни возьмись, уж сидят на 

проталинах черные, с белыми носами грачи. 

Здравствуйте! С прибытием! Ходят важные, тугим пером поблескивают, 

носами землю ковыряют: червяков да личинок из нее потаскивают. 

А скоро за ними и жаворонки и скворцы прилетели, песнями залились. 

Зинька с радости звенит-захлебывается: 

— Зинь-зингь-на! Зинь-зинь-на! К нам весна! К нам весна! К нам весна! 
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Так с этой песенкой и прилетела к Старому Воробью. И он ей сказал: 

— Да. Это месяц март. Прилетели грачи, — значит, правда весна 

началась. Весна начинается в поле. Теперь лети на реку. 

АПРЕЛЬ 
Полетела Зинька на реку. 

Летит над полем, летит над лугом, слышит: всюду ручьи поют. Поют 

ручьи, бегут ручьи, — все к реке собираются. 

Прилетела на реку, а река страшная: лед на ней посинел, у берегов вода 

выступает. Видит Зинька: что ни день, то больше ручьев бежит к реке. 

Проберется ручей по овражку незаметно под снегом и с берега — прыг в 

реку! И скоро многое множество ручьев, ручейков и ручьишек набилось в 

реку — под лед попрятались. 

Тут прилетела тоненькая черно-белая птичка, бегает по берегу, длинным 

хвостиком покачивает, пищит: 

— Пи-лик! Пи-лик! 

— Ты что пищишь! — спрашивает Зинька. — Что хвостиком 

размахиваешь? 

— Пи-лик! — отвечает тоненькая птичка. — Разве ты не знаешь, как 

меня зовут? Ледоломка. Вот сейчас раскачаю хвост, да как тресну им по 

льду, так лед и лопнет, и река пойдет. 

— Ну да! — не поверила Зинька. — Хвастаешь. 

— Ах так! — говорит тоненькая птичка. — Пи-лик! 

И давай еще пуще хвостик раскачивать. 

Тут вдруг как бухнет где-то вверху по реке, будто из пушки! Ледоломка 

порх — и с перепугу так крылышками замахала, что в одну минуту из глаз 

пропала. 

И видит Зинька: треснул лед, как стекло. Это ручьи — все, что набежали 

в реку, — как понатужились, нажали снизу — лед и лопнул. Лопнул и 

распался на льдины, большие и малые. 

Река пошла. Пошла и пошла, — и уж никому ее не остановить. 

Закачались на ней льдины, поплыли, бегут, друг друга кружат, а тех, что 

сбоку, на берег выталкивают. 

Тут сейчас же и всякая водяная птица налетела, точно где-то здесь, 

рядом, за углом ждала: утки, чайки, кулики-долгоножки. И, глядь, Ледоломка 

вернулась, по берегу ножонками семенит, хвостом качает. 

Все пищат, кричат, веселятся. Кто рыбку ловит, ныряет за ней в воду, 

кто носом в тину тыкает, ищет там что-то, кто мушек над берегом ловит. 

— Зинь-зинь-хо! Зинь-зинь-хо! Ледоход, ледоход! — запела Зинька. И 

полетела рассказать Старому Воробью, что видела на реке. И старый 

Воробей сказал ей: — Вот видишь: сперва весна приходит в поле, а потом на 

реку. Запомни: месяц, в который у нас реки освобождаются ото льда, 

называется апрель. А теперь лети-ка опять в лес: увидишь, что там будет. 

И Зинька скорей полетела в лес. 
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МАЙ 

В лесу еще было полно снегу. Он спрятался под кустами и деревьями, и 

солнцу трудно было достать его там. В поле давно уже зеленела посеянная с 

осени рожь, а лес все еще стоял голый. 

Но уже было в нем весело, не то что зимой. Налетело много разных 

птиц, и все они порхали между деревьями, прыгали по земле и пели, — пели 

на ветвях, на макушках деревьев и в воздухе. 

Солнце теперь вставало очень рано, ложилось поздно и так усердно 

светило всем на земле и так грело, что жить стало легко. Синичке больше не 

надо было заботиться о ночлеге: найдет свободное дупло — хорошо, не 

найдет — и так переночует где-нибудь на ветке или в чаще. 

И вот раз вечерком ей показалось, будто лес в тумане. Легкий 

зеленоватый туман окутал все березы, осины, ольхи. А когда на следующий 

день над лесом поднялось солнце, на каждой березе, на всякой веточке 

показались точно маленькие зеленые пальчики: это стали распускаться 

листья. 

Тут и начался лесной праздник. 

Засвистал, защелкал в кустах соловей. 

В каждой луже урчали и квакали лягушки. Цвели деревья и ландыши. 

Майские жуки с гуденьем носились между ветвями. Бабочки порхали с 

цветка на цветок. Звонко куковала кукушка. 

Друг Зиньки, дятел-красношапочник, и тот не тужил, что не умеет петь: 

отыщет сучок посуше и так лихо барабанит по нему носом, что по всему лесу 

слышна звонкая барабанная дробь. 

А дикие голуби поднимались высоко над лесом и проделывали в воздухе 

головокружительные фокусы и мертвые петли. Каждый веселился на свой 

лад, кто как умел. 

Зиньке все было любопытно. Зинька всюду поспевала и радовалась 

вместе со всеми. 

По утрам на заре слышала Зинька чьи-то громогласные крики, будто в 

трубы кто-то трубил где-то за лесом. Полетела она в ту сторону и вот видит: 

болото, мох да мох, и сосенки на нем растут. 

И ходят на болоте такие большие птицы, каких никогда еще Зинька не 

видела, — прямо с баранов ростом, и шеи у них долгие-долгие. Вдруг 

подняли они свои шеи, как трубы, да как затрубят, как загремят: 

— Тррру-рру-у! Тррру-рру! 

Совсем оглушили синичку. Потом один растопырил крылья и пушистый 

свой хвост, поклонился до земли соседям да вдруг и пошел в пляс: 

засеменил, засеменил ногами и пошел по кругу, все по кругу; то одну ногу 

выкинет, то другую, то поклонится, то подпрыгнет, то вприсядку пойдет — 

умора! 

А другие на него смотрят, собрались кругом, крыльями враз хлопают. 

Не у кого было Зиньке спросить в лесу, что это за птицы-великаны, и 

полетела она в город к Старому Воробью. 
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И Старый Воробей сказал ей: 

— Это журавли; птицы серьезные, почтенные, а сейчас видишь, что 

выделывают. Потому это, что пришел веселый месяц май, и лес оделся, и все 

цветы цветут, и все пташки поют. Солнце теперь всех обогрело и светлую 

всем радость дало. 

  

ИЮНЬ 

Решила Зинька: «Полечу-ка я нынче по всем местам: и в лес, и в поле, и 

на реку… Все осмотрю». 

Первым делом наведалась к старому другу своему — дятлу-

красношапочнику. А он как увидел ее издали, так и закричал: 

— Кик! Кик! Прочь, прочь! Тут мои владения! 

Очень удивилась Зинька. И крепко на дятла обиделась: вот тебе и друг! 

Вспомнила о полевых куропатках, серых, с шоколадной подковкой на 

груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток — нет их на старом месте! А 

ведь целая стая была. Куда все подевались? 

Летала-летала по полю, искала-искала, насилу одного петушка нашла: 

сидит во ржи, — а рожь уж высокая, — кричит: 

— Чир-вик! Чир-вик! 

Зинька — к нему. А он ей: 

— Чир-вик! Чир-вик! Чичире! Пошла, пошла отсюда! 

— Как так! — рассердилась синичка. — Давно ли я всех вас от смерти 

спасла — из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и близко к себе не 

пускаешь? 

— Чир-вир! — смутился куропачий петушок. — Правда, от смерти 

спасла. Мы это все помним. А все-таки лети от меня подальше: теперь время 

другое, мне вот как драться хочется! 

Хорошо, у птиц слез нет, а то, наверно, заплакала бы Зинька, уж так ей 

обидно, так горько стало! Повернулась молча, полетела на реку. 

Летит над кустами, вдруг из кустов — серый зверь! Зинька так и 

шарахнулась в сторону. 

— Не узнала? — смеется зверь. — А ведь мы с тобой старые друзья. 

— А ты кто? — спрашивает Зинька. 

— Заяц я. Беляк. 

— Какой же ты беляк, когда ты серый? Я помню беляка: он весь белый, 

только на ушках черное. 

— Это я зимой белый: чтобы на снегу меня видно не было. А летом я 

серый. 

Ну и разговорились. Ничего, с ним не ссорились. 

А потом Старый Воробей и объяснил Зиньке: 

— Это месяц июнь — начало лета. У всех нас, у птиц, в это время — 

гнезда, а в гнездах — драгоценные яички и птенчики. К своим гнездам мы 

никого не подпускаем — ни врага, ни друга: и друг может нечаянно разбить 

яичко. У зверей тоже детеныши, звери тоже никого к своей норе не 



70 
 

подпустят. Один заяц без забот: растерял своих детишек по всему лесу, и 

думать о них забыл. Да ведь зайчаткам мать-зайчиха нужна только в первые 

дни: попьют они материнское молочко несколько дней, а потом сами травку 

зубрят. Теперь, — прибавил Старый Воробей, — солнце в самой силе, и 

самый длинный у него трудовой день. Теперь на земле все найдут, чем 

набить своим малышам животики. 

ИЮЛЬ 

— С новогодней елки, — сказал Старый Воробей, — прошло уже шесть 

месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый 

разгар лета. А пошел теперь месяц июль. А это самый хороший месяц и для 

птенцов и для зверят, потому что кругом всего очень много: и солнечного 

света, и тепла, и разной вкусной еды. 

— Спасибо, — сказала Зинька. 

И полетела. 

«Пора мне остепениться, — подумала она. — Дупел в лесу много. 

Займу, какое мне понравится свободное, и заживу в нем своим домком!» 

Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. Все дупла 

в лесу заняты. Во всех гнездах птенцы. У кого еще крохотки, голенькие, у 

кого в пушку, а у кого и в перышках, да все равно желторотые, целый день 

пищат, есть просят. 

Родители хлопочут, взад-вперед летают, ловят мух, комаров, ловят 

бабочек, собирают гусениц-червячков, а сами не едят: все птенцам носят. И 

ничего: не жалуются, еще песни поют. 

Скучно Зиньке одной. «Дай, — думает, — я помогу кому-нибудь 

птенчиков покормить. Мне спасибо скажут». 

Нашла на ели бабочку, схватила в клюв, ищет, кому бы дать. Слышит — 

на дубу пищат маленькие щеглята, там их гнездо на ветке. Зинька скорей 

туда — и сунула бабочку одному щегленку в разинутый рот. Щегленок 

глотнул, а бабочка не лезет: велика больно. 

Глупый птенчик старается, давится — ничего не выходит. И стал уже 

задыхаться. Зинька с испугу кричит, не знает, что делать. Тут щеглиха 

прилетела. Сейчас — раз! — ухватила бабочку, вытащила у щегленка из 

горла и прочь бросила. 

А Зиньке говорит: 

— Марш отсюда! Ты чуть моего птенчика не погубила. Разве можно 

давать маленькому целую бабочку? Даже крылья ей не оторвала! 

Зинька кинулась в чащу, там спряталась: и стыдно ей, и обидно. Потом 

много дней по лесу летала, — нет, никто ее в компанию к себе не принимает! 

А что ни день, то больше в лес приходит ребят. Все с корзиночками, 

веселые; идут — песни поют, а потом разойдутся и ягоды собирают: и в рот и 

в корзиночки. Уже малина поспела. 

Зинька все около них вертится, с ветки на ветку перелетает, и веселей 

синичке с ребятами, хоть она их языка не понимает, а они — ее. 
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И случилось раз: одна маленькая девочка забралась в малинник, идет 

тихонько, ягоды берет. А Зинька над нею по деревьям порхает. И вдруг 

видит: большой страшный медведь в малиннике. Девочка как раз к нему 

подходит, — его не видит. 

И он ее не видит: тоже ягоды собирает. Нагнет лапой куст — и себе в 

рот. 

«Вот сейчас, — думает Зинька, — наткнется на него девочка — 

страшилище это ее и съест! Спасти, спасти ее надо!» 

И закричала с дерева по-своему, по-синичьему: 

— Зинь-зинь-вень! Девочка, девочка! Тут медведь. Убегай! 

Девочка и внимания на нее не обратила: ни слова не поняла. А медведь-

страшилище понял: разом поднялся на дыбы, оглядывается: где девочка? 

«Ну, — решила Зинька, — пропала маленькая!» 

А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы — да как 

кинется от нее наутек через кусты! 

Вот удивилась Зинька: «Хотела девочку от медведя спасти, а спасла 

медведя от девочки! Такое страшилище, а маленького человечка боится!» 

С тех пор, встречая ребят в лесу, синичка пела им звонкую песенку: 

Зинь-зань-ле! Зань-зинь-ле! 

Кто пораньше встает, 

Тот грибы себе берет, 

А сонливый да ленивый 

Идут после за крапивой. 

Эта маленькая девочка, от которой убежал медведь, всегда приходила в 

лес первая и уходила из лесу с полной корзинкой. 

АВГУСТ 

— После июля, — сказал Старый Воробей, — идет август. Третий — и, 

заметь себе это, — последний месяц лета. 

— Август, — повторила Зинька. И принялась думать, что ей в этом 

месяце делать. 

Ну, да ведь она была синичка, а синички долго на одном месте усидеть 

не могут. Им бы все порхать да скакать, по веткам лазать то вверх, то вниз 

головой. Много так не надумаешь. 

Пожила немножко в городе — скучно. И сама не заметила, как опять 

очутилась в лесу. 

Очутилась в лесу и удивляется: что там со всеми птицами сделалось? 

Только что все гнали ее, близко к себе и к своим птенцам не подпускали, а 

теперь только и слышит: «Зинька, лети к нам!», «Зинька, сюда!», «Зинька, 

полетай с нами!», «Зинька, Зинька, Зинька!». 

Смотрит — все гнезда пустые, все дупла свободные, все птенцы 

выросли и летать научились. Дети и родители все вместе живут, так 

выводками и летают, а уж на месте никто не сидит, и гнезда им больше не 

нужны. И гостье все рады: веселей в компании-то кочевать. 
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Зинька то к одним пристанет, то к другим; один день с хохлатыми 

синичками проведет, другой — с гаечками-пухлячками. Беззаботно живет: 

тепло, светло, еды сколько хочешь. 

И вот удивилась Зинька, когда белку встретила и разговарилась с ней. 

Смотрит — белка с дерева на землю спустилась и что-то ищет там в траве. 

Нашла гриб, схватила его в зубы — и марш с ним назад на дерево. 

Нашла там сучочек острый, ткнула на него гриб, а есть не есть его: поскакала 

дальше. И опять на землю — грибы искать. 

Зинька подлетела к ней и спрашивает: 

— Что ты, белочка, делаешь? Зачем не ешь грибы, а на сучки их 

накалываешь? 

— Как зачем? — отвечает белка. — Впрок собираю, сушу в запас. Зима 

придет — пропадешь без запаса. 

Стала тут Зинька примечать: не только белки — многие зверюшки 

запасы себе собирают. Мышки, полевки, хомяки с поля зерна за щеками 

таскают в свои норки, набивают там свои кладовочки. 

Начала и Зинька кое-что припрятывать на черный день; найдет вкусные 

семечки, поклюет их, а что лишнее — сунет куда-нибудь в кору, в щелочку. 

Соловей это увидел и смеется: 

— Ты что же, синичка, на всю долгую зиму хочешь запасы сделать? 

Этак тебе тоже нору копать впору. 

Зинька смутилась. 

— А ты как же, — спрашивает, — зимой думаешь? 

— Фьють! — свистнул соловей. — Придет осень, — я отсюда улечу. 

Далеко-далеко улечу, туда, где и зимой тепло и розы цветут. Там сытно, как 

здесь летом. 

— Да ведь ты соловей, — говорит Зинька, — тебе что: сегодня здесь 

спел, а завтра — там. А я синичка. Я где родилась, там всю жизнь и проживу. 

А про себя подумала: «Пора, пора мне о своем домке подумать! Вот уж 

и люди в поле вышли — убирают хлеб, увозят с поля. Кончается лето, 

кончается…» 

СЕНТЯБРЬ 
— А теперь какой месяц будет? — спросила Зинька у Старого Воробья. 

— Теперь будет сентябрь, — сказал Старый Воробей. — Первый месяц 

осени. 

И правда: уже не так стало жечь солнце, дни стали заметно короче, ночи 

— длиннее, и все чаще стали лить дожди. 

Первым делом осень пришла в поле. Зинька видела, как день за днем 

люди свозили хлеб с поля в деревню, из деревни — в город. Скоро совсем 

опустело поле, и ветер гулял в нем на просторе. 

Потом раз вечером ветер улегся, тучи разошлись с неба. Утром Зинька 

не узнала поля: все оно было в серебре, и тонкие-тонкие серебряные ниточки 

плыли над ним по воздуху. 
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Одна такая ниточка, с крошечным шариком на конце, опустилась на 

куст рядом с Зинькой. Шарик оказался паучком, и синичка, недолго думая, 

клюнула его и проглотила. Очень вкусно! Только нос весь в паутине. 

А серебряные нити-паутинки тихонько плыли над полем, опускались на 

жнитво, на кусты, на лес: молодые паучки рассеялись так по всей земле. 

Покинув свою летательную паутинку, паучки отыскивали себе щелочку в 

коре или норку в земле и прятались в нее до весны. 

В лесу уже начал желтеть, краснеть, буреть лист. Уже птичьи семьи-

выводки собирались в стайки, стайки — в стаи. Кочевали все шире по лесу: 

готовились в отлет. 

То и дело откуда-то неожиданно появлялись стаи совсем незнакомых 

Зиньке птиц — долгоногих пестрых куликов, невиданных уток. Они 

останавливались на речке, на болотах; день покормятся, отдохнут, а ночью 

летят дальше — в ту сторону, где солнце бывает в полдень. Это пролетали с 

далекого севера стаи болотных и водяных птиц. 

Раз Зинька повстречала в кустах среди поля веселую стайку таких же, 

как она сама, синиц: белощекие, с желтой грудкой и длинным черным 

галстуком до самого хвостика. Стайка перелетела полем из леска в лесок. 

Не успела Зинька познакомиться с ними, как из-под кустов с шумом и 

криком взлетел большой выводок полевых куропаток. Раздался короткий 

страшный гром — и синичка, сидевшая рядом с Зинькой, не пискнув, 

свалилась на землю. А дальше две куропатки, перевернувшись в воздухе 

через голову, замертво ударились о землю. 

Зинька до того перепугалась, что осталась сидеть, где сидела, ни жива 

ни мертва. 

Когда она пришла в себя, около нее никого не было — ни куропаток, ни 

синиц. Подошел бородатый человек с ружьем, поднял двух убитых 

куропаток и громко крикнул: 

— Ау! Манюня! 

С опушки леса ответил ему тоненький голосок, и скоро к бородатому 

подбежала маленькая девочка. Зинька узнала ее: та самая, что напугала в 

малиннике медведя. Сейчас у нее была в руках полная корзинка грибов. 

Пробегая мимо куста, она увидела на земле упавшую с ветки синичку, 

остановилась, наклонилась, взяла ее в руки. Зинька сидела в кусту не 

шевелясь. 

Девочка что-то сказала отцу, отец дал ей фляжку, и Манюня спрыснула 

из нее водой синичку. Синичка открыла глаза, вдруг вспорхнула — и 

забилась в куст рядом с Зинькой. 

Манюня весело засмеялась и вприпрыжку побежала за уходившим 

отцом. 

ОКТЯБРЬ 
— Скорей, скорей! — торопила Зинька Старого Воробья. — Скажи мне, 

какой наступает месяц, и я полечу назад в лес: там у меня больной товарищ. 
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И она рассказала Старому Воробью, как бородатый охотник сшиб с 

ветки сидевшую рядом с ней синичку, а девочка Манюня спрыснула водой и 

оживила ее. 

Узнав, что новый месяц, второй месяц осени, называется октябрь, 

Зинька живо вернулась в лес. 

Ее товарища звали Зинзивер. После удара дробинкой крылышки и лапки 

еще плохо повиновались ему. Он с трудом долетел до опушки. Тут Зинька 

отыскала ему хорошенькое дуплишко и стала таскать туда для него 

червячков-гусениц, как для маленького. А он был совсем не маленький: ему 

было уже два года, и, значит, он был на целый год старше Зиньки. 

Через несколько дней он совсем поправился. Стайка, с которой он летал, 

куда-то исчезла, и Зинзивер остался жить с Зинькой. Они очень 

подружились. 

А осень пришла уже и в лес. Сперва, когда все листья раскрасились в 

яркие цвета, он был очень красив. Потом подули сердитые ветры. Они 

сдирали желтые, красные, бурые листья с веток, носили их по воздуху и 

швыряли на землю. 

Скоро лес поредел, ветки обнажились, а земля под ними покрылась 

разноцветными листьями. Прилетели с далекого севера, из тундр, последние 

стаи болотных птиц. Теперь каждый день прибывали новые гости из 

северных лесов: там уже начиналась зима. 

Не все и в октябре дули сердитые ветры, не все лили дожди: выдавались 

и погожие, сухие и ясные дни. Нежаркое солнышко светило приветливо, 

прощаясь с засыпающим лесом. Потемневшие на земле листья тогда 

высыхали, становились жесткими и хрупкими. Еще кое-где из-под них 

выглядывали грибы — грузди, маслята. 

Но хорошую девочку Манюню Зинька и Зинзивер больше уж не 

встречали в лесу. 

Синички любили спускаться на землю, прыгать по листьям — искать 

улиток на грибах. Раз они подскочили так к маленькому грибу, который рос 

между корнями белого березового пня. Вдруг по другую сторону пня 

выскочил серый, с белыми пятнами зверь. 

Зинька пустилась было наутек, а Зинзивер рассердился и крикнул: 

— Пинь-пинь-черр! Ты кто такой? 

Он был очень храбрый и улетал от врага, только когда враг на него 

кидался. 

— Фу! — сказал серый пятнистый зверь, кося глазами и весь дрожа. — 

Как вы с Зинькой меня напугали! Нельзя же так топать по сухим, хрустким 

листьям! Я думал, что лиса бежит или волк. Я же заяц, беляк я. 

— Неправда! — крикнула ему с дерева Зинька. — Беляк летом серый, 

зимой белый, я знаю. А ты какой-то полубелый. 

— Так ведь сейчас ни лето, ни зима. Вот и я ни серый, ни белый. — И 

заяц захныкал: — Вот сижу у березового пенька, дрожу, шевельнуться 

боюсь. Снегу еще нет, а у меня уже клочья белой шерсти лезут. Земля черная. 
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Побегу по ней днем — сейчас меня все увидят. И так ужасно хрустят сухие 

листья! Как тихонько ни крадись, прямо гром из-под ног. 

— Видишь, какой он трус, — сказал Зинзивер Зиньке. — А ты его 

испугалась. Он нам не враг. 

НОЯБРЬ 
Враг — и страшный враг — появился в лесу в следующем месяце. 

Старый Воробей назвал этот месяц ноябрем и сказал, что это третий и 

последний месяц осени. 

Враг был очень страшный, потому что он был невидимка. В лесу стали 

пропадать и маленькие птички и большие, и мыши, и зайцы. Только 

зазевается зверек, только отстанет от стаи птица — все равно ночью, днем 

ли, — глядь, их уж и в живых нет. 

Никто не знал, кто этот таинственный разбойник: зверь ли, птица или 

человек? Но все боялись его, и у всех лесных зверей и птиц только и было 

разговору, что о нем. Все ждали первого снега, чтобы по следам около 

растерзанной жертвы опознать убийцу. 

Первый снег выпал однажды вечером. А на утро следующего дня в лесу 

не досчитались одного зайчонка. Нашли его лапку. Тут же, на подтаявшем 

уже снегу, были следы больших, страшных когтей. Это могли быть когти 

зверя, могли быть когти и крупной хищной птицы. А больше ничего не 

оставил убийца: ни пера, ни шерстинки своей. 

— Я боюсь, — сказала Зинька Зинзиверу. — Ох, как я боюсь! Давай 

улетим скорей из лесу, от этого ужасного разбойника-невидимки. 

Они полетели на реку. Там были старые дуплистые ивы-ракиты, где они 

могли найти себе приют. 

— Знаешь, — говорила Зинька, — тут место открытое. Если и сюда 

придет страшный разбойник, он тут не может подкрасться так незаметно, как 

в темном лесу. Мы его увидим издали и спрячемся от него. 

И они поселились за речкой. 

Осень пришла уже и на реку. Ивы-ракиты облетели, трава побурела и 

поникла. Снег выпадал и таял. Речка еще бежала, но по утрам на ней был 

ледок. И с каждым морозцем он рос. Не было по берегам и куликов. 

Оставались еще только утки. Они крякали, что останутся тут на всю зиму, 

если река вся не покроется льдом. А снег падал и падал — и больше уж не 

таял. 

Только было синички зажили спокойно, вдруг опять тревога: ночью 

неизвестно куда исчезла утка, спавшая на том берегу, — на краю своей стаи. 

— Это он, — говорила, дрожа, Зинька. — Это невидимка. Он всюду: и в 

лесу, и в поле, и здесь, на реке. 

— Невидимок не бывает, — говорил Зинзивер. — Я выслежу его, вот 

постой! 

И он целыми днями вертелся среди голых веток на верхушках старых 

ив-ракит: высматривал с вышки таинственного врага. Но так ничего и не 

заметил подозрительного. 
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И вот вдруг — в последний день месяца — стала река. Лед разом покрыл 

ее — и больше уж не растаял. Утки улетели еще ночью. 

Тут Зиньке удалось наконец уговорить Зинзивера покинуть речку: ведь 

теперь враг мог легко перейти к ним по льду. И все равно Зиньке надо было в 

город: узнать у Старого Воробья, как называется новый месяц. 

ДЕКАБРЬ 
Полетели синички в город. И никто, даже Старый Воробей, не мог им 

объяснить, кто этот невидимый страшный разбойник, от которого нет 

спасенья ни днем, ни ночью, ни большим, ни маленьким. 

— Но успокойтесь, — сказал Старый Воробей. — Здесь, в городе, 

никакой невидимка не страшен: если даже он посмеет явиться сюда, люди 

сейчас же застрелят его. Оставайтесь жить с нами в городе. Вот уже начался 

месяц декабрь — хвостик года. Пришла зима. И в поле, и на речке, и в лесу 

теперь голодно и страшно. А у людей всегда найдется для нас, мелких 

пташек, и приют и еда. 

Конечно, Зинька с радостью согласилась поселиться в городе и 

уговорила Зинзивера. Сперва он, правда, не соглашался, хорохорился, 

кричал: 

— Пинь-пинь-черр! Никого не боюсь! Разыщу невидимку! 

Но Зинька ему сказала: 

— Не в том дело, а вот в чем: скоро будет Новый год. Солнышко опять 

начнет выглядывать, все будут радоваться ему. А спеть ему первую 

весеннюю песенку тут, в городе, никто не сможет: воробьи умеют только 

чирикать, вороны только каркают, а галки — галдят. В прошлом году первую 

весеннюю песенку солнцу спела тут я. А теперь ее должен спеть ты. 

Зинзивер как крикнет: 

— Пинь-пинь-черр! Ты права. Это я могу. Голос у меня сильный, 

звонкий, — на весь город хватит. Остаемся тут! 

Стали они искать себе помещение. Но это оказалось очень трудно. В 

городе не то что в лесу: тут и зимой все дупла, скворешни, гнезда, даже щели 

за окнами и под крышами заняты. В том воробьином гнездышке за 

оконницей, где встретила елку Зинька в прошлом году, теперь жило целое 

семейство молодых воробьев. 

Но и тут Зиньке помог Старый Воробей. Он сказал ей: 

— Слетайте-ка вон в тот домик, вон — с красной крышей и садиком. 

Там я видел девочку, которая все что-то ковыряла долотом в полене. Уж не 

готовит ли она вам — синичкам — хорошенькую дуплянку? 

Зинька и Зинзивер сейчас же полетели к домику с красной крышей. И 

кого же они первым делом увидели в саду, на дереве? Того страшного 

бородатого охотника, который чуть насмерть не застрелил Зинзивера. 

Охотник одной рукой прижимал дуплянку к дереву, а в другой держал 

молоток и гвозди. Он наклонился вниз и крикнул: 

— Так, что ли? 

И снизу, с земли, ему ответила тоненьким голоском Манюня: 
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— Так, хорошо! 

И бородатый охотник большими гвоздями крепко прибил дуплянку к 

стволу, а потом слез с дерева. 

Зинька и Зинзивер сейчас же заглянули в дуплянку и решили, что 

лучшей квартиры они никогда и не видели: Манюня выдолбила в полене 

уютное глубокое дуплишко и даже положила в него мягкого, теплого пера, 

пуха и шерсти. 

Месяц пролетел незаметно; никто не беспокоил тут синичек, а Манюня 

каждое утро приносила им еду на столик, нарочно приделанный к ветке. 

А под самый Новый год случилось еще одно — последнее в этом году 

— важное событие: Манюнин отец, который иногда уезжал за город на 

охоту, привез невиданную птицу, посмотреть на которую сбежались все 

соседи. 

То была большущая белоснежная сова, — до того белоснежная, что 

когда охотник бросил ее на снег, сову только с большим трудом можно было 

разглядеть. 

— Это злая зимняя гостья у нас, — объяснял отец Манюне и соседям — 

полярная сова. Она одинаково хорошо видит и днем и ночью. И от ее когтей 

нет спасенья ни мыши, ни куропатке, ни зайцу на земле, ни белке на дереве. 

Летает она совсем бесшумно, а как ее трудно заметить, когда кругом снег, 

сами видите. 

Конечно, ни Зинька, ни Зинзивер ни слова не поняли из объяснения 

бородатого охотника. Но оба они отлично поняли, кого убил охотник. И 

Зинзивер так громко крикнул: «Пинь-пинь-черр! Невидимка!» — что сейчас 

же со всех крыш и дворов слетелись все городские воробьи, вороны, галки — 

посмотреть на чудовище. 

А вечером у Манюни была елка, дети кричали и топали, но синички 

нисколько на них за это не сердились. 

Теперь они знали, что с елкой, украшенной огнями, снегом и 

игрушками, приходит Новый год, а с Новым годом возвращается к нам 

солнце и приносит много новых радостей. 

ПТИЦЫ ПОД СНЕГОМ 

Михаил Михайлович Пришвин 

У рябчика в снегу два спасения: первое — под снегом тепло ночевать, а 

второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу 

рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки 

вверх для воздуха. Идёшь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась 

головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под 

снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба. 

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. 

Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетеревов не бывает, но 

устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди 

дырочка над головой для воздуха. 
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Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в 

деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром 

летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или 

дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает её 

перелёты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже 

дожидается её на дереве. 

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду 

я на лыжах; день красный, хороший мороз. Открывается передо мною 

большая поляна, на поляне высокие берёзы, и на берёзах тетерева кормятся 

почками. 

Вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами 

Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу 

под берёзами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где 

зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот прямо же над самыми тетеревами 

ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень 

любопытно. Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у 

ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-

нибудь  вершок  —  два  в  снегу». Ходит и ходит. 

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я подкрадываться к ястребу. 

Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, 

вдруг провалился в можжуху (Можжухи — кусты можжевельника; когда их 

снегом завалит, не видишь этих кустов, а снег не выдержит — и 

провалишься) по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без 

шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не 

думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, ястреб прямо передо 

мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил. Он 

лёг. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. 

Подошёл я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как 

начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрёт. 

          Я много всего в лесу насмотрелся, мне всё это просто, но я всё-таки 

дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким 

дураком. Но всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между 

людьми на гумнах, нет у неё, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего 

маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а 

хвост весь на виду. Ястреб берёт её за хвост и тащит, как повар на сковороде. 
 

НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ. ЗИМА 

Георгий Алексеевич Скребицкий 

Зима. Лесная полянка покрыта белым пушистым снегом. Теперь на ней 

тихо и пусто, не то, что летом. Кажется - зимой на полянке никто и не живёт. 

Но это только так кажется. 
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Возле куста из-под снега торчит старый, трухлявый пень. Это не просто 

пень, а настоящий терем-теремок. Немало в нём уютных зимних квартир для 

разных лесных обитателей. 

Под корой запрятались от холода мелкие букашки, и тут же устроился 

зимовать усатый жук-дровосек. А в норе между корнями, свернувшись в 

тугое колечко, улеглась проворная ящерица. Все забрались в старый пень, 

каждый занял в нём крохотную спаленку, да и заснул в ней на всю долгую 

зиму. 

...На самом краю полянки, в канаве, под опавшими листьями, под снегом, 

будто под толстым одеялом, спят лягушки. Спят и не знают, что тут же 

неподалёку, под кучей хвороста, свернувшись в клубок, заснул их злейший 

враг - ёжик. 

Тихо и пусто зимой на лесной полянке. Только изредка пролетит над ней 

стайка щеглов или синиц, или дятел, усевшись на дереве, начнёт 

выколачивать клювом из шишки вкусные семена. 

А иной раз выскочит на полянку белый пушистый заяц. Выскочит, станет 

столбиком, послушает, всё ли спокойно кругом, посмотрит, да и дальше в лес 

побежит. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»  

БЕЛКА И ВОЛК. СКАЗКА 

 Лев Николаевич Толстой 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк 

вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить: 

— Пусти меня. 

Волк сказал: 

— Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так 

веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху всё играете и 

прыгаете. 

Белка сказала: 

— Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. 

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

— Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы 

веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем. 
 

В БЕРЛОГЕ 

Иван Сергеевич Соколов-Микитов 

Ранней зимой, когда выпадет снег, залегают в берлоге медведи. 

Старательно и умело в лесной глуши готовят они эти берлоги. Мягкой 

душистой хвоей, корой молодых елочек, лесным сухим мохом выстилают 

свое жилье. 

        Как только ударят в лесу морозы, засыпают в берлогах медведи. 

И чем лютее морозы, чем сильнее качает ветер деревья — крепче, 

непробуднее  спят. Поздней зимою родятся у медведиц крошечные 

слепые медвежата. 

Тепло медвежатам в. засыпанной снегом берлоге. Чмокают, сосут 

молоко, карабкаются на спину матери — огромной, сильной медведицы. 

Только в большую оттепель, когда начинает капать с деревьев и белыми 

шапками валится с ветвей снежная навись, медведь просыпается. 

Высунется медведь из берлоги, поглядит на лес. Хочет узнать, не пришла ли 

весна. И опять на боковую. 

«НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ» 

Одна за другой идут по зимней дороге нагружённые брёвнами тяжёлые 

машины. 

Выбежал из лесу лось. 

Смело перебегает широкую наезженную дорогу. 

Остановил шофёр машину, любуется сильным, красивым лосем. 
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Много лосей в наших лесах. Целыми стадами они бродят по засыпанным 

снегом болотам, скрываются в кустарниках, в больших лесах. 

Люди не трогают, не обижают лосей. 

Только голодные волки решаются иногда нападать на лосей. Рогами и 

копытами обороняются от злых волков сильные лоси. 

Никого не боятся лоси в лесу. Смело бродят по лесным полянам, 

переходят широкие просеки и наезженные дороги, нередко подходят близко 

к селениям и шумным городам. 

БЕЛКИ 

Кто из вас, кому приходилось бывать в лесу, не видел этого лёгкого и 

проворного зверька? Идёшь по лесной тропинке, собираешь в кузовок грибы 

и вдруг услышишь резкий чекочущий громкий звук. Это играют, резвятся на 

дереве весёлые проворные белки. Можно долго любоваться, как гоняются 

они друг за дружкой, носясь по сучьям и по стволу дерева, иногда вниз 

головою. 

Белки никому не причиняют вреда. Зимою и летом живут белки в 

хвойных лесах. На зиму они заботливо запасают в дуплах корм. Летом и 

осенью сушат шляпки грибов, ловко нанизывая их на голые ветки деревьев. 

Я не раз находил в лесу грибные хранилища белок. Сидя под деревом в 

глухом лесу, я увидел однажды скакавшую по земле рыжую белку. В зубах 

она несла большую тяжёлую гроздь лесных спелых орехов. Белки умеют 

выбирать самые спелые орехи. Они прячут их в глубоких дуплах и зимою 

безошибочно находят свои запасы. 

Обычная пища белок - семена хвойных деревьев. В лесу на снегу под 

деревьями можно видеть зимою шелуху разгрызенных белками еловых и 

сосновых шишек. Сидя высоко на сучке дерева, держа шишку в передних 

лапах, белки быстро-быстро выгрызают из неё семена, роняя вертящиеся в 

воздухе чешуйки, бросают на снег обгрызенный смолистый стержень. 

В зависимости от урожая сосновых и еловых шишек белки кочуют на 

большие расстояния. В пути они переплывают широкие реки, ночами 

пробегают через многолюдные города и посёлки. Плывущие по воде белки 

высоко задирают пушистые хвосты. Их можно увидеть издалека. 

Белок можно легко приручить и держать в неволе. Некогда у меня был 

приятель, археолог и книголюб. В его большой комнате жила проворная 

весёлая белка. Она доставляла много забот и хлопот хозяину-книголюбу. Без 

устали носилась она по книжным полкам, случалось, грызла переплёты 

дорогих книг. Пришлось посадить белку в проволочную клетку с широким 

вращавшимся колесом. По этому проволочному колесу белка носилась 

неутомимо. Белкам нужно постоянное движение, к которому они привыкли в 

лесу. Без такого постоянного движения, живя в неволе, белки болеют и 

умирают. 

Осенью и весною белки линяют. На лето они одеваются в лёгкую 

рыжую шубку, поздней осенью эта рыжая шубка становится серой, густой и 
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тёплой. Белки строят уютные, тёплые и прочные гнёзда, похожие на 

сплетённые из тонких ветвей закрытые домики. Домики эти обычно строятся 

в развилинах густых и высоких хвойных деревьев, с земли их трудно 

увидеть. Внутри домик белки покрыт мягкой подстилкой. Там белки выводят 

и выкармливают маленьких своих бельченят. Самым грозным врагом белки 

является куница. Сильные и злые куницы беспощадно преследуют белок, 

ловят их и поедают, разоряют гнёзда... 

Совсем недавно, прошлой зимою, у окна нашего лесного домика каждый 

день появлялись две белки. Мы выбрасывали в форточку на снег небольшие 

кусочки чёрного хлеба. Белки подхватывали их и взбирались на росшую под 

окном густую тёмную ёлку. Усевшись на сучок, держа в передних лапках 

кусочек хлеба, они быстро съедали его. С нашими белками часто ссорились 

сероголовые галки, всякий день прилетавшие под окно нашего домика, чтобы 

полакомиться приготовленным для них угощением. Проходя однажды 

тропинкой в лесу, жена увидела знакомую белку с хлебной коркой во рту. 

Она удирала от двух настойчиво преследующих её галок, старавшихся отнять 

хлеб. 

Удивительно красивы следы белок в лесу на только что выпавшем 

чистом снегу. От дерева к дереву чётким и лёгким пушистым узором тянутся 

эти следы. Белки то перебегают от дерева к дереву, то взбираются на 

вершины, покрытые тяжёлыми гроздьями шишек. Распушив лёгкий хвост, 

они, стряхивая снежную навись, легко перемахивают с ветки на ветку 

соседних деревьев. 

В сибирских лесах иногда встречаются белки-летяги. У этих маленьких 

лесных зверьков между передними и задними ногами есть лёгкая перепонка. 

Они легко перескакивают, как бы перелетают с дерева на дерево. Мне только 

однажды удалось видеть белок-летяг в наших смоленских лесах. Они жили в 

глубоком дупле старого дерева. Там я их случайно обнаружил. 

ХВОСТЫ 

Русская народная сказка 

Прошёл по лесу слух, что всем зверям будут хвосты раздавать. Полетели 

вороны во все стороны по лесам, по лугам и всем объявили: 

— Приходите, все звери, завтра на большую поляну получать хвосты! 

Заволновались звери: «Хвосты? Какие хвосты? Для чего хвосты?» 

Лисичка-сестричка говорит: 

— Ну, какие никакие, а раз дают, надо брать; после разберём, для чего они! 

С утра потянулись звери на большую поляну: кто бегом, кто скоком, кто 

лётом — каждому хотелось хвост получить. 

Зайчик тоже собрался идти — высунулся из норки и увидел, что дождик 

сильный идёт, так по мордочке и хлещет. 

Испугался зайчик: «Забьёт меня дождик!» — спрятался в норку. Сидит и 

слышит: «тууп-тууп-тупп!». Земля трясётся, деревья трещат. Медведь идёт. 
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—  Дедушка медведь, — просит зайчик, — будут там хвосты раздавать, 

захвати мне, пожалуйста, хвостик! 

—  Ладно, —говорит медведь, — коли не забуду — захвачу! 

Ушёл медведь, а зайчика раздумье взяло: «Старик он, забудет про меня! 

Надо кого-нибудь ещё попросить!» 

Слышит он: «туп-туп-туп!» — волк бежит. 

Высунулся зайка и говорит: 

—  Дяденька волк, будешь себе хвост-то получать, — выбери и мне какой-

нибудь! 

—  Ладно, — говорит волк, — принесу, если останется! — и убежал. 

Сидит зайка в норке, слышит, трава шуршит, метётся — лисичка бежит. 

«Надо и её попросить!» — думает зайчик. 

—  Лисичка-сестричка, будешь себе хвост-то получать, принеси и мне 

хвостик! 

—  Ладно, — говорит лиса, — принесу тебе, серому, хвостик, — и 

убежала. 

И много же зверей собралось на поляну! 

А там на больших сучьях хвосты развешаны, и каких там только нет: и 

пушистые-распушистые, и веером, и метёлкой, есть и гладкие, как палка, 

есть, кренделями, есть завитушками, и длинные, и короткие — ну всякие-

превсякие! 

Лиса первая поспела, выбрала себе хвост пушистый, мягкий, пошла 

домой довольная, вертит хвостом, любуется. 

Конь прибежал, выбрал себе хвост с длинными волосами. Ну и хвост! 

Помахивает — до самого уха хватает! Хорошо им мух отгонять! Пошёл 

конь довольный. 

Подошла корова, ей достался хвост длинный, как палка, с метелкой на 

конце. Довольна корова, по бокам машет, слепней отгоняет. 

Белочка прыгала по головам, по плечам, схватила себе хвостик 

пушистый, красивый и ускакала. 

Слон топтался, топтался, всем лапы оттоптал, копыта отдавил, а когда 

подошел, то остался только хвост, как шнурочек, со щетиной на конце.Не 

понравился он слону, да ничего не сделаешь, другого нет больше! 

Свинья подошла. Она поднять голову-то кверху не может, достала что 

пониже висело — хвост гладкий, как верёвочка. Не понравился он ей 

вначале. Завила она его колечком — какой красивый показался — лучше 

всех! 

Медведь опоздал — по дороге на пчельник зашёл — пришёл, а хвостов-

то уже нет! Нашел какой-то лоскутик кожи, обросший шерстью, и взял себе 

как хвост, — хорошо, что чёрный! 

Все хвосты разобрали, идут звери домой. 

Зайчик сидит в норке, ждёт не дождётся, когда ему принесут хвостик, 

слышит медведь идёт. 

—  Дедушка медведь, принёс мне хвостик-то? 
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—  Куда тебе там хвост! Я себе-то вон какой обрывок достал! — И ушёл. 

Слышит зайчик — волк бежит. 

—  Дяденька волк, принёс ли мне хвостик-то? 

—  Не до тебя там, косой, было! Я себе насилу выбрал, потолще да 

попушистее, — сказал волк и убежал. 

Бежит лисичка. 

—  Лисичка-сестричка, принесла ли мне хвостик? — спрашивает зайчик. 

—  Забыла, — говорит лиса. — А посмотри, какой я себе выбрала! 

И начала лиса вертеть хвостом во все стороны. Обидно зайчику стало! 

Чуть не заплакал. 

Вдруг слышит шум, лай, писк! Глядит — кошка с собакой ссорятся, у 

кого хвост лучше. Спорили, спорили, подрались. 

Собака у кошки отгрызла кончик хвоста. Зайчик подхватил его, 

приставил к себе как хвост и доволен стал — хоть маленький, а всё-таки 

хвост! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПОЧТА»  

ПОЧТА  

Самуил Яковлевич Маршак  

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон. 

У него сегодня много 

Писем в сумке на боку,- 

Из Ташкента, Таганрога, 

Из Тамбова и Баку. 

В семь часов он начал дело, 

В десять сумка похудела, 

А к двенадцати часам 

Всё разнёс по адресам. 

— Заказное из Ростова 

Для товарища Житкова! 

— Заказное для Житкова? 

Извините, нет такого! 

В Лондон вылетел вчера 

В семь четырнадцать утра. 

Житков за границу 

По воздуху мчится — 

Земля зеленеет внизу. 

А вслед за Житковым 

В вагоне почтовом 

Письмо заказное везут. 

Пакеты по полкам 

Разложены с толком, 

В дороге разборка идёт, 

И два почтальона 

На лавках вагона 

Качаются ночь напролёт. 

Открытка — В Дубровку, 

Посылка — В Покровку, 

Газета — В Ростов-на-Дону. 

Письмо — В Бологое. 

А вот заказное 

Пойдет за границу — 

В Берлин. 

Идет берлинский почтальон, 

Последней почтой нагружен. 

Одет таким он франтом: 

Фуражка с красным кантом. 

На темно-синем пиджаке 

Лазурные петлицы. 

Идет и держит он в руке 

Письмо из-за границы. 

Кругом прохожие спешат. 

Машины шинами шуршат, 

Одна другой быстрее, 

По Липовой аллее. 

Подводит к двери почтальон, 

Швейцару старому поклон. 

— Письмо для герр Житкова 

Из номера шестого! 

— Вчера в одиннадцать часов 

Уехал в Англию Житков! 

Письмо само 

Никуда не пойдёт, 

Но в ящик его опусти — 

Оно пробежит, 

Пролетит, 

Проплывёт 

Тысячи вёрст пути. 

Нетрудно письму 

Увидеть свет: 

Ему не нужен билет. 

На медные деньги 

Объедет мир 

Заклеенный 

Пассажир. 

В дороге оно 

Не пьёт и не ест 

И только одно 

Говорит: 

— Срочное. 

Англия. Лондон. 

Вест, 14, Бобкин-стрит. 
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Бежит, подбрасывая груз, 

За автобусом автобус. 

Качаются на крыше 

Плакаты и афиши. 

Кондуктор с лесенки кричит: 

— Конец маршрута. Бобкин-стрит! 

По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит 

Шагает быстро мистер Смит 

В почтовой синей кепке, 

А сам он вроде щепки. 

Идёт в четырнадцатый дом, 

Стучит висячим молотком 

И говорит сурово: 

— Для мистера Житкова. 

Швейцар глядит из-под очков 

На имя и фамилию 

И говорит: — Борис Житков 

Отправился в Бразилию. 

Пароход отойдет 

Через две минуты. 

Чемоданами народ 

Занял все каюты. 

Но в одну из кают 

Чемоданов не несут. 

Там поедет вот что: 

Почтальон и почта. 

Под пальмами Бразилии, 

От зноя утомлён, 

Бредёт седой Базилио, 

Бразильский почтальон. 

В руке он держит странное, 

Измятое письмо. 

 

На марке — иностранное 

Почтовое клеймо. 

И надпись над фамилией 

О том, что адресат 

Уехал из Бразилии 

Обратно в Ленинград. 

Кто стучится в дверь ко мне 

С толстой сумкой на ремне, 

С цифрой 5 на медной бляшке, 

В синей форменной фуражке? 

Это он, 

Это он, 

Ленинградский почтальон! 

Он протягивает снова 

Заказное для Житкова. 

— Для Житкова? 

Эй, Борис, 

Получи и распишись! 

Мой сосед вскочил с постели: 

— Вот так чудо в самом деле. 

Погляди, письмо за мной 

Облетело шар земной, 

Мчалось по морю вдогонку, 

Понеслось на Амазонку. 

Вслед за мной его везли 

Поезда и корабли. 

По морям и горным склонам 

Добрело оно ко мне. 

Честь и слава почтальонам, 

Утомлённым, запылённым, 

Слава честным почтальонам 

С толстой сумкой на ремне! 

 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 

Александр Александрович Шибаев 

На скамейку я встаю, еле ящик достаю. 

Открываю ящик, голубой, блестящий. 

Посыпались из ящика письма настоящие. 
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НЕУМЕЙКА 

Яков Лазаревич Аким

Слыхали? 

Сегодня 

В подъезде 

Восьмом 

Ходил почтальон 

С необычным 

Письмом. 

Измятый конверт, 

А на нём 

По линейке 

Написано чётко: 

«ВРУЧИТЬ НЕУМЕЙКЕ». 

На первый этаж 

Письмоносец 

Зашёл. 

Увидел, как Вову 

Сажали 

За стол. 

Со сказкою 

Вове 

Вливали бульон. 

— Письмо Неумейке! — 

Сказал почтальон. 

За ложку 

Схватился 

Испуганный 

Вова, 

А мама ответила: 

— Нету такого! 

В квартире 

Над ними 

Жил мальчик 

Андрюшка. 

По комнате всей 

Раскидал он 

Игрушки. 

Услышав про адрес, 

Смутился 

Андрейка: 

— Не думайте, дядя, 

Что я — Неумейка! 

Я, дядя, 

Ещё не окончил 

Игру. 

Вот выстрою 

Домик 

И всё уберу. 

Направилась 

Почта 

В квартиру направо, 

Где только проснулся 

Голубчиков Слава 

Сестрёнка ему 

Надевала 

Чулок, 

А Слава скучал 

И глядел 

В потолок. 

Сказал почтальон 

— Неплохая семейка! 

Не здесь ли живёт 

Гражданин Неумейка? 

Но Слава, 

Услышав 

Обидное слово, 

Чулок натянул 

И воскликнул: 

— Да что вы! 

Я сам одеваюсь, 

Когда захочу, 

А это… ну, просто 

Сестрёнку учу! 

Идёт письмоносец 

В другую 

Квартиру 

И видит на кухне 

Такую 

Картину: 

Тарелки 

Помыты 

И сложены в груду, 

А мама и дочь 
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Вытирают 

посуду. 

Сказал почтальон, 

Улыбнувшись: 

— Беда! 

Простите, 

Я снова 

Попал не туда! 

Спустился во двор 

Письмоносец 

И вскоре 

Чуть-чуть не упал 

На трёхлетнего 

Борю — 

Цветы поливал он 

Из маленькой лейки. 

И здесь 

Не нашёл 

Почтальон 

Неумейки! 

Присел почтальон, 

Отдохнул 

И опять 

Отправился в путь — 

Неумейку искать. 

Письмо 

Получателя ищет по свету. 

Но что же в письме? 

Рассказать по секрету? 

Два слова 

В конверте 

Письма заказного: 

«ПОЗОР НЕУМЕЙКЕ!» 

Обидных два слова. 

И я вас прошу: 

Постарайтесь, ребята, 

Чтоб это письмо 

Не нашло 

Адресата! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ТРАНСПОРТ»  

РАССКАЗ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Житков Борис Степанович 

 

железная дорога 

Мы с мамой сели на диванчик, и я сказал: 

— Это потому так гудит внизу, что наша дорога железная. 

А дядя говорит: 

— Ты думаешь, она как доска железная? Как железный пол? Нет, брат. 

Я говорю: 

— Почему? 

— А потому, что там лежат всего две железины — рельсы, гладкие и 

длинные-длинные. По ним наши колёса катятся и вагончики бегут шибко-

шибко. 

Я сказал: 

— Почему? 

Мама сказала: 

— Не приставай к дяде. 

А дядя говорит: 

— А потому, что впереди паровоз тянет. У паровоза машина. Она крутит ему 

колёса. 

Я сказал: 

— Почему? 

— А потому, что в паровозе пар. Там котёл с водой и огонь жгут. От воды 

пар идёт прямо в машину. Вот завтра, как станем на станции, пойдём с тобой 

паровоз смотреть. 

А я сказал: 

— А если колесики соскочат? 

— Куда? — говорит дяденька. 

— С этих… 

А дяденька говорит: 

— С рельсов? Бывает, соскакивают. Ух, тогда что выходит! 

И дяденька рассказал, что один раз он ехал и вдруг сам паровоз соскочил с 

рельсов и не по железу побежал, а прямо по земле. А машинист поезд 

остановил. Мама говорит: 

— Не рассказывайте страшного: я спать не буду. 

А дяденька говорит: 

— А ничего страшного и не было. Машинист остановил, вот и всё. Да и я 

могу  поезд  остановить  хоть  сейчас! 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАРОХОД 

Святослав Владимирович Сахарнов 

 

Тимкин отец был матросом. 

Как-то Тимка спросил: 

— Пап, ты на каком пароходе сейчас плаваешь? 

Отец засмеялся: 

— На самом лучшем. Наш пароход самый большой, самый быстрый, с 

белой трубой и золочёной сиреной. Гудит — хоть уши затыкай: ту-уу-мб!.. 

Хочешь, приходи смотреть! 

На другой день Тимка отправился в порт. Кораблей там было — не 

сосчитать! Но самый лучший из них Тимка заметил сразу. Он стоял 

неподалёку — огромный, с белой трубой, двуногими мачтами и золотой 

сиреной. На носу прямыми буквами было написано: «ПЯТИЛЕТКА». 

На причале кучей лежали серые ушастые мешки. Три резиновые 

дорожки — транспортёры бежали по роликам с берега на «Пятилетку». 

Грузчики хватали мешки и бросали их на транспортёры. Мешки ползли вверх 

по дорожкам, выше, выше и — кувырк! — летели в пароходное пузо — 

трюм. 

Из широченной пароходной трубы клубами валил серый дым! Один 

клуб опустился к земле и накрыл Тимку. 

— Апчхи! 

Тимка подошёл к транспортёру. 

— Дяденька, куда эти мешки? — спросил он. 

— В Индию, — буркнул грузчик. — Не мешай, отходить сейчас будет. 

Индию Тимка знал. Там живут слоны. Но отец в Индию не собирался. 

Как же так? Озадаченный, он сел в сторонке на камень. Погрузку закончили. 

Заработала машина: бух-бу! бух-бу! Между «Пятилеткой» и причалом 

появилась полоска воды. 

— Папа! — в отчаянии крикнул Тимка. 

Подул ветер и развернул на мачте красный флаг. Но тут случилось 

неожиданное. Ветер дунул изо всех сил. Он налетел на пароход и с размаху 

упёрся в его широкий, как парус, борт. Пароход качнулся и навалился на 

причал. Заскрипело железо. Тимка сжался от страха. «Сейчас треснет!» — 

подумал он. Машина «Пятилетки» замолчала, но пароход продолжал ползти 

вдоль причала, растирая в пыль края бетонных плит. 

И вдруг из-за поворота гавани появился маленький чёрный пароходик с 

тонкой закопчённой трубой. На носу его стоял матрос в серой куртке. 

Пароходик подбежал к «Пятилетке», развернулся под самым её носом и, 

упираясь в высокий борт, начал отталкивать «Пятилетку» от берега. Ветер 

выл. Но пароходик не сдавался. Дрожа от натуги, он медленно поворачивал 

огромный корабль. Матрос в серой куртке изловчился и бросил на его палубу 

толстый тяжёлый канат. Пароходик стал впереди «Пятилетки» и, натянув 

канат, потащил её из порта. Он шёл мимо других кораблей, и дым из их труб 
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садился на его закопчённые, усталые бока. В море «Пятилетка» отцепила 

канат, заревела басом: «Благодарю-у-у!» и ушла. Пароходик, тоненько, по-

мальчишечьи, свистнув, повернул назад. Когда он подошёл к причалу, Тимка 

ахнул: на носу пароходика стоял в серой куртке его отец. 

 

КАК РЕБЯТА ПЕРЕХОДИЛИ УЛИЦУ 

Надежда Дмитриевна Калинина 

Пошли малыши гулять. Дошли до угла, на углу — светофор. Горит в 

светофоре красный свет — значит, нельзя переходить улицу. 

Остановились ребята. Ждут, когда зелёный огонёк зажжётся. А машины 

едут по мостовой друг за другом, и конца не видно машинам. Стоит посреди 

улицы милиционер. Посмотрел на ребят. Поднял палочку. Остановились 

машины. Красный свет погас, зажёгся жёлтый, а потом зелёный. 

МАШИНЫ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ  

М. Ильин (Илья Яковлевич Маршак) 

Есть машины, которые милиционеры пропускают без очереди. Они 

мчатся, гудя на всю улицу, не останавливаясь на перекрестках. 

На одной написано: «Скорая помощь». В окошко видны носилки. На 

носилках - больной. Рядом с шофером сидит человек в белом халате - врач 

или санитар. 

Почему эту машину все пропускают? 

Потому что больного надо поскорее отвезти в больницу. 

А вот и другая машина, которая летит, обгоняя всех, и никто ее не 

задерживает. На ней ничего не написано. Но ее ты сразу узнал бы. Только 

пожарные машины бывают красные, как огонь. Да и как ее не узнать, когда 

на ней сидят пожарные в блестящих касках, а везет она длинную лестницу и 

навернутую на большую катушку пожарную кишку! 

Пожарную машину пропускают без задержки. Ведь огонь надо поскорее 

потушить, пока он дом не сжег! 

Оттого-то красная машина и летит так быстро. Недаром, если кто-

нибудь очень торопится, говорят: «Что ты спешишь, как на пожар!» 

Много проходит по нашей улице машин, и у каждой свое дело! 

Вот идет машина с надписью: «Хлеб». В ней, как в шкафу, полки, а на 

полках - деревянные подносы со свежими, только что испеченными 

буханками. 

Вот другая машина, на которой написано: «Рыба». Она рыбу везет. 

А эта машина для уборки мусора. Она помогает наводить во дворах и на 

улицах порядок. Прохожие бросают окурки и бумаги не на тротуар, а в ящик 

- в урну. У машины есть большой ковш, в который вываливают мусор из 

урны. Ковш сам поднимается по покатой крыше машины, и мусор падает 

сквозь открытое отверстие в кузов. 
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Есть и еще одна машина «скорая помощь», только не для больных 

людей, а для больных машин. 

Бывает, остановится на улице трамвай или троллейбус. Отчего он 

остановился? Оттого, что с проводом что-то случилось. 

Надо бы провод починить, да как до него достанешь! Он высоко. 

Тут-то и приходит машина «скорая техническая помощь». На машине 

столб, а на столбе круглая площадка с перилами. На площадке стоит человек. 

Это мастер, который умеет чинить провода. 

И вот столб начинает расти и поднимает вверх площадку с человеком. 

Смотришь, мастер уже достал до провода и чинит его. 

А то есть еще машины, которые дорогу от снега расчищают. Прошлой 

зимой на улицах Москвы было очень много снега. С самого раннего утра 

дворники принимались убирать снег. А он все падал и падал. 

Снег мешал людям ходить и ездить. Решили они позвать на помощь 

чудесную лопату. 

Видел ли ты, как работает чудесная лопата? Она идет по улице, 

загребает снег лапами и перебрасывает его в грузовик. 

Летом чудесная лопата отдыхает. А за дело берется машина-лейка. Она 

поливает, моет улицы. 

Идет эта огромная лейка, а из нее вода в обе стороны двумя фонтанами 

брызжет. Сквозь брызги солнечные лучи пробиваются и дробятся на разные 

цвета, как  в граненом стекле. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ»  

ЛЕКАРСТВА В ЦВЕТОЧНЫХ ГОРШОЧКАХ 

 Мария Вововна Скребцова 

Однажды днем обитатели комнатного садика Марии наслаждались 

скрипичной музыкой, которую передавали по радио. Растения очень любили 

музыку, и нередко Мария специально оставляла радио включенным, когда 

знала, что будут передавать хорошую музыку. 

Аспидистра с развевающимися темно-зелеными широкими листьями, 

напоминающими флаги на крепких длинных черешках, уютно устроившись 

под сенью перистых листьев высокой Пальмы, вполголоса разговаривала с 

молодым красно-желтым Тюльпаном. 

— Вот смотрю я на вас, дорогая Аспидистра, и немного завидую: какая у 

вас большая и дружная семейка! Как, наверное, весело вам живется всем 

вместе?! Сколько же вас в вашей славной семье? — интересовался 

пестрый Тюльпан, выросший из луковицы и совсем недавно расцветший на 

диво всем. 

— На данный момент нас семнадцать листиков: дедушка, бабушка, 

мама, папа и нас — тринадцать детей. Все мы очень похожи на 

листья Ландыша, только мы в несколько раз больше их, — гордо отвечала 

Аспидистра. 

— Да, да, вижу! И вам не тесно в вашем горшочке? Поразительно, как 

вы уживаетесь все вместе на такой маленькой жилплощади?! — удивлялся 

Тюльпан. 

— В тесноте, да не в обиде! Мы всегда очень терпеливы и не мешаем 

друг другу а, наоборот, поддерживаем самых слабых и старых. За это нас и 

прозвали “Дружной Семейкой”. Аспидистра — это наше научное имя. Мы не 

желтеем, не бледнеем, вечно зеленеем и никогда не опадаем. Мы не вянем 

даже, если нас забывают полить, и можем прекрасно расти и в темном углу, и 

на самом ярком солнце. И сквозняков мы не боимся, и пыль нам не страшна, 

— охотно отвечала Аспидистра. 

— Неужели!? Вы просто исключительное по своей неприхотливости 

растение. У меня не хватает слов, сударыня, чтобы выразить вам свое 

восхищение, — восторгался Тюльпан. — А мне так тоскливо одному. 

— Ну, что вы, дорогой Тюльпан! Вы — украшение нашего садика! Не 

грустите, пожалуйста! — сказала Аспидистра. Тюльпан при этих словах 

радостно раскрыл свою чашечку, откуда выглянули любопытные усики. 

Их мирная беседа была внезапно прервана чьим-то возгласом: 

— Тише, по радио говорят о нашем уважаемом Столетнике! 

— Проснитесь, дедушка Столетник! Послушайте, что о вас говорят, — 

будил мирно дремавший Столетник круглый Кактусенок. 

Действительно, по радио говорили о Столетнике. Передача была 

посвящена народной медицине, и доктор медицинских наук рассказывал о 

http://www.про-цветы.рф/raznovidnosty-cvetov/tyulpany-tulipa
http://www.про-цветы.рф/content/landysh-convallaria
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целебных свойствах Алоэ (научное название Столетника). Все с удивлением 

услышали, что Столетник — универсальный врач, который и бронхит, и 

туберкулез, и воспаление десен, и язвы желудка, и даже глазные болезни 

лечит. В его сочных мясистых листьях есть целебный сок — алоин, очень 

полезный, особенно при воспалениях. 

Белый кот, внимательно слушавший радиопередачу, сразу же поспешил 

к Столетнику и промяукал: 

— Уважаемый Столетник, у меня как раз воспалена десна, ничего не 

могу есть. Разрешите, пожалуйста, откусить один ваш целебный листочек. 

— Ради бога, хоть два. Только жуй, как следует, мой сок довольно 

горький, — добродушно сказал Столетник, польщенный рассказом доктора 

наук из радиопередачи. 

Вечно зеленый Каланхоэ, который чудесно расцвел мелкими алыми 

цветочками, покачал своими сочными стеблями и овальными листьями: 

— Я, может быть, не такой знаменитый, как наш многоуважаемый 

Столетник, но и мой сок используют в медицине, особенно при заживлении 

ран и ожогов. Он прекрасно уничтожает инфекцию. Особенно он эффективен 

при ангине, воспалении десен и стоматите. Так что мой сок ничуть не хуже 

вашего, дорогой Столетник. Его даже в аптеке купить можно. Ты, белый 

котик, можешь пожевать и мой листик. 

— Премного благодарен, уважаемый Каланхоэ, обязательно его 

попробую, — вежливо ответил белый кот, не переставая жевать горький лист 

Столетника. 

Тут скромный Плющ подумал, что неплохо будет, если все узнают, на 

что и он способен: 

— Я тоже лечить могу. Отвары из моих листочков очень помогают при 

кашле и головной боли. Меня применяют против мозолей и опухолей. Я даже 

кровеносное давление умею понижать и бородавки свожу и... 

Что тут началось! Плющик так разволновал обитателей садика, что они 

наперебой начали хвастаться своими целебными свойствами. Если бы Мария 

могла их слышать, она бы раз и навсегда перестала ходить в аптеку за 

лекарствами! Но, увы! Она не понимала язык растений. Только по их 

внешнему виду и благодаря своему доброму и чуткому сердцу, она 

догадывалась о настроениях и проблемах своих дорогих питомцев. Сейчас 

Мария лежала с мучительной головной болью, которая никак не проходила. 

Она уже выпила лекарство и ждала прихода врача. 

А белый кот, когда услышал, что Плющик умеет бородавки сводить, 

обрадовался и громко мяукнул — ведь у него на розовой подушечке правой 

передней лапы давно росла огромная бородавка, доставлявшая ему немало 

неприятностей. “Сначала десну вылечу, а потом за бородавку примусь. Как 

хорошо иметь настоящих врачей у себя дома!” — с радостной 

благодарностью думал он. 

А в этот момент на арену хвастовства вступила Традесканция: 

http://www.про-цветы.рф/content/aloe-ili-aloe-aloe
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— Послушайте, дорогие друзья! Я самое обычное комнатное растение, 

но могу значительно понизить сахар в крови при диабете. При дизентерии и 

простуде нет средства лучше, чем отвар из моих листочков. Если мои 

листочки к опухоли приложить и подержать немного, то она, непременно, 

рассосется. Я не хвастаю, но все вы должны знать о моих чудесных 

способностях. Марии же это необходимо в первую очередь — у нее ведь, 

кажется, повышенный сахар в крови. 

Я об этом случайно узнала, когда она с кем-то по телефону 

разговаривала. 

— Не у нее повышенный сахар в крови, а у ее подруги Сонечки, — 

поправил Традесканцию красавец Кротон. — Ты, как всегда, все перепутала. 

— Подумаешь, вот еще умник нашелся. Разве это важно?! Мария все 

равно должна знать, на что я способна, — упрямо твердила Традесканция. 

— А ты, Дружная Семейка, тоже можешь лечить? — спросил Тюльпан 

свою добрую соседку. 

— Да, в медицине отвары из наших корней, стеблей и листьев 

пользуются большой славой, особенно при лечении кишечных и желудочных 

расстройств. А когда болят мышцы, они просто спасение. Даже камни из 

почек наши замечательные отвары выгоняют, — компетентно отвечала 

Аспидистра. 

— Прекрасненько, надо намотать это на ус, — подумал белый кот. — 

Мой мочевой пузырь что-то пошаливает в последнее время, и расстройств 

разных у меня хватает. 

Добрая Азалия вздохнула и с грустью промолвила: 

— Я не обладаю никакими лечебными свойствами, но я хотела бы 

помочь сейчас Марии — у нее ведь такая сильная мигрень. Она даже на 

ногах стоять из-за этого не может. И врач никак не приходит. Наверное, у 

него больных много. 

После этих слов Азалии всем обитателям садика стало грустно и 

тревожно. Каждый из них стал сосредоточенно думать о Марии и желать от 

всей души, чтобы противная мигрень поскорее убралась и больше никогда не 

мучила их горячо любимую хозяйку. 

Старый Столетник, кряхтя, наклонился к Азалии и сказал: 

— Ты, милая Азалия, лечишь своей добротой и нежностью. Я уверен, 

что далеко не все твои свойства еще изучены. В тебе, непременно, есть что-

то целебное! А Мария поправится — мы же все этого хотим. 

В этот момент в дверь позвонили. Это пришел доктор. После 

тщательного осмотра он сказал: 

— Ничего серьезного у вас нет. Немного повышено давление, от этого 

вы ослабли. Не буду прописывать вам сильных лекарств. Для начала 

попробуем снизить давление при помощи целебных растений. Принимайте 

настой сушеницы, боярышника, пустырника, цветов клевера и настойку 

календулы в течение 10 дней. Ешьте репчатый лук, чеснок, свеклу, варенье 

из черной смородины, лимон с кожурой. Пейте слабый зеленый чай. Про 
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кофе и крепкий чай постарайтесь забыть, хотя бы на время. И солью не 

злоупотребляйте. А самое важное для вас сейчас — хороший сон. 

Уходя, он заглянул в комнату, где жили растения Марии, и чудесный 

домашний садик восхитил его. Приглядевшись внимательнее, он воскликнул: 

— Ба, да у вас полным полно целебных растений. Вот Плющ, например! 

Знаете ли вы, что он тоже прекрасно давление понижает?! 

Потом он показал на Гардению: 

— А эта красавица лечит от многих серьезных болезней и очень 

эффективна от головной боли. О, у вас и Сансевиера растет. Вы, наверно, и 

не догадываетесь, что дым от горящих листьев Сансевиеры — как рукой 

головную боль снимает? Ваши же растения вас вылечат очень быстро, 

почитайте об их свойствах, — посоветовал доктор на прощание. 

Мария после слов доктора почувствовала себя намного лучше. Она с 

любопытством разглядывала свои растения, пытаясь догадаться, кто из них и 

какими свойствами обладает и думала: “Вот вы какие, оказывается. Я и не 

знала, что все вы — целебные!” 

ИСТОРИЯ О ЩУЧЬЕМ ХВОСТЕ 

Однажды Мария посадила в землю два странных полосатых листика. 

Никогда до этого она не сажала листики прямо в землю. Соседка Роза сказала 

ей, что эти листики дадут корни и из них вырастет растение, известное под 

названием Щучий Хвост. Это название очень рассмешило Марию. 

Обитателям домашнего садика Марии два торчащих из земли корявых 

листочка совсем не понравились. 

— Какое грубое существо — ни капельки изящества. Уродец какой-то! 

— возмущенно думала царица цветов Чайная Роза. 

А Герань, распространявшая головокружительный аромат, сказала своей 

соседке Хризантеме: 

— Бедняга, никакой изюминки: ни приятной внешности, ни душистого 

запаха. 

— Какой же он непривлекательный, — решила даже добрая Азалия, с 

сочувствием разглядывая грубые кожистые листики Щучьего Хвоста. 

И все другие обитатели садика думали о нем примерно также. Никто из 

них, к сожалению, не знал, что Щучий Хвост, несмотря на свою грубую 

внешность, был чувствительным созданием. По листьям растений он мог 

читать их мысли. Эти неприветливые мысли делали его печальным и робким. 

От неуверенности в себе он весь съежился, боясь даже взглянуть на своих 

соседей по садику. 

Но у Марии было иное мнение об этом необычном растении. Она 

бережно ухаживала за его кожистыми листиками, поливая их всякий раз, 

когда видела, что им хочется пить. Это она умела угадывать почти 

безошибочно! Она обмывала листики Щучьего Хвоста теплой водой, ласково 

разговаривая с ним: “Как же ты быстро растешь! Твои листики становятся 

сильными и крепкими! Скоро ты разрастешься и станешь красавцем”. 

http://www.про-цветы.рф/content/gardeniya-gardenia
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Обитатели садика всегда прислушивались к мнению Марии. Но на этот раз 

они совсем не разделяли его. Ведь они не находили в своем новом соседе 

ровным счетом ничего. 

А Щучий Хвост, слушая Марию, с горечью думал: “Никакой я не 

красавец, просто она меня жалеет. Я же видел свое отражение в окне!” 

С каждым днем он все больше замыкался в себе, словно улитка, которая 

прячется в свой домик. 

Скоро Щучий Хвост превратился в стройное растение с множеством 

прямых и жестких листьев, торчащих из земли. По скорости роста он обогнал 

многих своих соседей, но по-прежнему всегда молчал. Светлые поперечные 

полосы на его листьях очень напоминали рыбью чешую, что смущало белого 

кота, который всегда не прочь был полакомиться рыбкой. Он частенько 

подходил к Щучьему Хвосту, вставал на задние лапы в пушистых 

панталончиках, нюхал его листья и даже облизывал их, мурлыкая себе под 

нос: “Странно, совсем не пахнет рыбой, а так похож. Да, ты не рыба, а жаль, 

очень жаль”. И кот разочарованно отворачивался от Щучьего Хвоста под 

всеобщее хихиканье обитателей садика. Щучий Хвост продолжал молчать. 

Он молчал, даже когда растения спрашивали его мнение. Сначала на него 

обижались, но потом привыкли и оставили его в покое. Только задиристый 

Колеус приставал к нему иногда: 

— Скажите пожалуйста, какой гордец! Что это ты все молчишь? Язык 

что ли, проглотил?! 

Действительно, почему Щучий Хвост так упорно молчал? Ведь он давно 

уже вырос и стал красивым и привлекательным. Дело в том, что он был 

необыкновенно скромен. Его неуверенность и робость росли день ото дня. 

Он никогда не улыбался, был грустен и печален. А своим соседям он казался 

хмурым и неприветливым растением. Как же они заблуждались! 

Шаловливая Традесканция, свесившись иногда из своей висячей 

корзиночки, щекотала его своими прохладными листочками, пытаясь 

развеселить сурового молчуна: 

— Ну же, засмейся! Разве тебе не щекотно? Ты что, даже щекотки не 

боишься? — дразнила его шалунья. 

Но Щучий Хвост оставался неприступен. Конечно, ему было щекотно, 

даже очень, но он мужественно терпел эти шаловливые нападки. Щучий 

Хвост ждал чуда — ждал, когда сможет, наконец, украсить садик своим 

цветком и стать достойным всех других растений. 

И вот одним ранним весенним утром вся комната наполнилась 

незнакомым чудесным ароматом. 

— Ах! Какой тонкий запах! Кто это так нежно пахнет? — первой 

заметила душистая Чайная Роза. Растения стали переглядываться и ахнули от 

удивления, заметив хрупкий длинноногий цветочек, застенчиво 

выглядывавший из-за высоких кожистых листьев Щучьего Хвоста. Его 

листья, словно молчаливые стражи, охраняли только что родившееся чудо. 
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Цветочку повезло: за такой прочной стеной можно было не бояться горячего 

солнышка и сквозняков. 

В этот день все впервые услышали тихий голос Щучьего Хвоста: 

— Это я расцвел. Я дарю мой цветочек нашему садику. Теперь я похож 

на вас! 

— Что же ты раньше молчал и ничего не рассказывал о себе? — спросил 

пораженный Колеус. 

— Вы бы мне не поверили, ведь вы так враждебно были ко мне 

настроены! Мне хотелось на деле доказать, что я достоин вас. Я так счастлив 

сегодня, что хочу вам открыть свое настоящее имя. Меня зовут Сансевиера! 

И в садике воцарилось непривычное молчание. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»  

ПЕРВАЯ КОЛОННА  

Сергей Алексеев 

В 1941 году фашисты блокировали Ленинград. Отрезали город от всей 

страны. Попасть в Ленинград можно было лишь по воде, по Ладожскому 

озеру. 

В ноябре наступили морозы. Замёрзла, остановилась водяная дорога. 

Остановилась дорога, — значит, не будет подвоза продуктов, значит, не 

будет подвоза горючего, не будет подвоза боеприпасов. Как воздух, как 

кислород, нужна Ленинграду дорога. 

— Будет дорога! — сказали люди. 

Замёрзнет Ладожское озеро, покроется крепким льдом Ладога (так 

сокращённо называют Ладожское озеро). Вот по льду и пройдёт дорога. 

Не каждый верил в такую дорогу. Неспокойна, капризна Ладога. 

Забушуют метели, пронесётся над озером пронзительный ветер — сиверик, 

— появятся на льду озера трещины и промоины. Ломает Ладога свою 

ледяную броню. Даже самые сильные морозы не могут полностью сковать 

Ладожское озеро. 

Капризно, коварно Ладожское озеро. И всё же выхода нет другого. 

Кругом фашисты. Только здесь, по Ладожскому озеру, и может пройти в 

Ленинград дорога. 

«МЕШОК ОВСЯНКИ» 

Анатолий Митяев 

В ту осень шли долгие холодные дожди. Земля пропиталась водой, 

дороги раскисли. На проселках, увязнув по самые оси в грязи, стояли 

военные грузовики. С подвозом продовольствия стало очень плохо. В 

солдатской кухне повар каждый день варил только суп из сухарей: в горячую 

воду сыпал сухарные крошки и заправлял солью. 

В такие-то голодные дни солдат Лукашук нашел мешок овсянки. Он не 

искал ничего, просто привалился плечом к стенке траншеи. Глыба сырого 

песка обвалилась, и все увидели в ямке край зеленого вещевого мешка. 

— Ну и находка! — обрадовались солдаты,— Будет пир горой... Кашу 

сварим! 

Один побежал с ведром за водой, другие стали искать дрова, а третьи 

уже приготовили ложки. 

Но когда удалось раздуть огонь и он уже бился в дно ведра, в траншею 

спрыгнул незнакомый солдат. Был он худой и рыжий. Брови над голубыми 

глазами тоже рыжие. Шинель выношенная, короткая. На ногах обмотки и 

растоптанные башмаки. 

— Эй, братва! — крикнул он сиплым, простуженным голосом,— Давай 

мешок сюда! Не клали — не берите. 
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ШИНЕЛЬ 

 Елена Благинина  

— Почему ты шинель 

бережёшь? — 

я у папы спросила. 

— Почему не порвёшь, 

не сожжёшь? — 

я у папы спросила. — 

Ведь она и грязна и стара, 

приглядись-ка получше, 

на спине вон какая дыра, 

приглядись-ка получше! 

— Потому я её берегу, — 

отвечает мне папа, — 

потому не порву, не сожгу, — 

отвечает мне папа, — 

потому мне она дорога, 

что вот в этой шинели 

мы ходили, дружок, на врага 

и его одолели. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ВЕСНА» 

ГОЛОЛЕДИЦА 

Валентин Дмитриевич Берестов 

Не идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато 

Отлично падается! 

Почему ж никто 

Не радуется? 

СНЕГ ИДЁТ. СКАЗКА 

Любовь Фёдоровна Воронкова 

Подули студёные ветры, и зима загудела в трубу: 

«Я  иду-у-у!..  Я  бреду-у-у!..» 

Зачерствела грязь на дороге, стала жёсткой, как камень. Лужицы промёрзли 

до дна. Вся деревня стала тёмная, скучная – и дорога, и избы, и огород, и 

лес… Таня сидела дома, играла в куклы и на улицу не глядела. Но пришла 

бабушка  с  колодца  и  сказала: – Вот и снежок пошёл! 

Таня подбежала к окну: – Где снежок пошёл? 

За окном густо падали и кружились снежинки, так густо, что сквозь них даже 

соседнего двора не было видно. Таня схватила платок и выбежала на 

крыльцо: – Снег  идёт! 

            Всё небо и весь воздух были полны снежинок. Снежинки летели, 

падали, кружились и снова падали. Они ложились на чёрствую грязь на 

дороге. И на все деревенские крыши. И на замороженные лужицы. И на 

изгороди. И на разрытые огородные грядки. И на деревья. И на ступеньки 

крыльца. И на зелёный байковый Танин платок… Таня подставила ладонь – 

они и на ладонь упали. Таня стала их разглядывать. Когда снежинки летят, 

они как пух. А когда разглядишь поближе, то увидишь звёздочки, и все они 

резные, и все разные. У одной лучики широкие и зубчатые, у другой – 

острые, как стрелки. Но разглядывать их долго не пришлось – снежинки 

растаяли  на тёплой ладони. 

           Бабушка понесла пойло овцам в хлев и раскрыла дверь. А белая корова 

Милка думала, что её в стадо выпускают. Обрадовалась, замотала головой и 

вышла из хлева. Но вышла и остановилась. Где же трава? Где же лужайки? 

– Что смотришь? – сказала бабушка. – Думала куда-нибудь в клевер убежать? 

Или в кусты запрятаться? А вот и нет ничего. Иди-ка лучше обратно в хлев, 

там  хоть  тепло. 

Бабушка отнесла ей охапку зелёного сена, но Милка всё стояла и глядела 

кругом. Тогда Таня взяла хворостину и погнала её в хлев: 

– Ступай, ступай! Что вышла уши морозить? Тут тебя снегом занесёт! 
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А снег всё шёл и шёл. Снежинки всё кружились и падали. После обеда Таня 

вышла гулять и не узнала свою деревню. Стала она вся белая – и крыши 

белые, и дорога белая, и огород белый, и лужок белый… 

А потом выглянуло солнышко, снег заблестел, загорелись искорки. И Тане 

стало так весело, будто праздник наступил. Она побежала к Алёнке и 

застучала  в  окно: – Алёнка, выходи скорее – к нам зима пришла. 

ОТВАЖНЫЙ ПИНГВИНЁНОК 

Геннадий Яковлевич Снегирёв 

Однажды я спускался к морю и увидел маленького пингвинёнка. У него 

ещё только выросли три пушинки на голове и коротенький хвостик. 

Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы 

стояли у нагретых солнцем камней. 

Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было бросаться в море. 

Наконец он решился и подошёл к краю скалы. 

Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его 

сносил ветер. 

От страха пингвинёнок закрыл глаза и бросился вниз. Вынырнул, 

закружился на одном месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо 

посмотрел на море. 

Это был отважный пингвинёнок. Он первый искупался в холодном 

зелёном море. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «МАМИН ПРАЗДНИК»  

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ 

Елена Александровна Благинина 

Мама спит, она устала… 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

– Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, 

Да мало ль я чего хочу! 

Но мама спит, и я молчу. 

Луч метнулся по стене, 

А потом скользнул ко мне. 

– Ничего, – шепнул он будто, – 

Посидим и в тишине!. 
 

«КУКУШКА» 

Ненецкая сказка 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались 

дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а 

мать — суши. Снегу натащат, а мать — убирай. 

И рыбу мать сама на реке ловила. Тяжело ей было, а дети ей не помогали. 

От жизни такой тяжёлой заболела мать. Лежит она в чуме, детей зовёт, 

просит: 

— Детки, пересохло у меня горло, принесите мне водички. 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец захотел 

старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу надевает. И 

вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуры 

скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железный ей 

клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и 

вылетела из чума. 

— Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей! — закричал 

старший сын. 

Тут побежали дети за матерью. 

— Мама, мы тебе водички принесли. 

— Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Не вернусь я. 

Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам, по 

кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где побегут, там красный след 

останется. 

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка 

гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре с той самой поры красный 

мох стелется. 
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ЗАКОЛДОВАННАЯ ДЕВОЧКА 

Александр Алексеевич Крестинский,  

Полякова, Надежда Михайловна 

Три волшебника злых 

Не Могу, 

Не Хочу 

И Не Буду 

Нашу девочку Киру 

Преследуют всюду. 

 

Мама фартук подвяжет, 

Мама девочке скажет: 

- Я на кухню пойду, 

Поиграй-ка одна. 

- Не могу, - отвечает она. 

 

Просит мама: «Помой посуду!» 

Отвечает она: «Не буду!» 

Надо Кире идти к врачу, 

А она за своё: «Не хочу!» 

 

Так всегда и повсюду: 

- Не хочу и не буду! 

И на каждом шагу: 

- Не могу! 

- А других и не знает слов она, 

- Сразу видно – ЗАКОЛДОВАНА! 

 

Обсуждали мы всей квартирою, 

Что нам делать с бедняжкой Кирою? 

Мы листали страницы учебников, 

Чтобы средство найти от 

волшебников, 

Чтобы средство найти, 

Чтобы Киру спасти, 

Чтоб не сделали девочке худо 

Не могу, Не хочу и Не Буду. 

 

Думали-думали и придумали: 

 

Будто все мы – несчастные пленники, 

Будто в плен нас забрали 

волшебники, 

И никто от злодеев не спас. 

Завтра Кира услышит повсюду: 

«Не могу, не хочу и не буду» 

От любого из нас. 

 

Что было дальше? 

 

Просыпается Кира чуть свет, 

Просит: «Бабушка, дай мне конфет!», 

Но впервые за пять своих лет 

Слышит Кира в ответ: 

- Не могу! 

Кира просит конфету у мамы, 

Но ответила мама упрямо: 

- Не хочу! 

-Кто оденет меня поскорее? 

Кто оденет меня потеплее? 

Но случилось какое-то чудо, 

Слышит Кира: 

- Не буду! 

- Не буду! 

 

И никто не подходит к Кире, 

Будто Кира одна в целом мире. 

 

А Кира что? 

 

Испугалась Кира. Полежала, 

Натянув до носа одеяло. 

Только ничего не дождалась 

И с постели тихо поднялась. 

 

Лениво зевнула, 

Чулки натянула, 

Помедлив чуток, 

Завязала шнурок. 

 

Пошла и, вздыхая на каждом шагу, 

Сказала: «Сама я умыться могу». 

 

Белой пеной мыло плыло, 

Земляникой пахло мыло. 



105 
 

Было скользкими ладошки – 

Заскрипели понемножку. 

Стали щёки красными, 

А глаза – ясными. 

 

Молча, послушно, 

Кусок за куском, 

Съела ватрушку, 

Запив молоком. 

 

А поев, сказала: 

- Буду 

вместе с мамой 

Мыть посуду! 

 

А волшебники что? 

Услыхали волшебники, 

Съежились, 

Не на шутку злодеи 

Встревожились. 

И сказал Не Могу: 

- Убегу! 

 

И сказал Не Хочу: 

- Улечу! 

Прямо в форточку прыгнул Не Буду, 

Подхватив по дороге простуду. 

 

Так им и надо! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПРОФЕССИИ» 

КЕМ БЫТЬ? 

Владимир Маяковский

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься? 

Нужные работники — 

столяры и плотники! 

Сработать мебель мудрено: 

сначала мы берем бревно 

и пилим доски 

длинные и плоские. 

Эти доски вот так 

зажимает стол-верстак. 

От работы пила 

раскалилась добела. 

Из-под пилки 

сыплются опилки. 

Рубанок в руки — 

работа другая: 

сучки, закорюки 

рубанком стругаем. 

Хороши стружки — 

желтые игрушки. 

А если нужен шар нам 

круглый очень, 

на станке токарном 

круглое точим. 

Готовим понемножку 

то ящик,то ножку. 

Сделали вот столько 

стульев и столиков! 

Столяру хорошо, 

а инженеру — лучше, 

я бы строить дом пошел, 

пусть меня научат. 

Я сначала начерчу 

дом такой, какой хочу. 

Самое главное, 

чтоб было нарисовано 

здание славное, 

живое словно. 

Это будет перёд, 

называется фасад. 

Это каждый разберет — 

это ванна, это сад. 

План готов, и вокруг 

сто работ на тыщу рук. 

Упираются леса 

в самые небеса. 

Где трудна работка, 

там визжит лебедка; 

подымает балки, будто палки. 

Перетащит кирпичи, 

закаленные в печи . 

По крыше выложили жесть. 

И дом готов, и крыша есть. 

Хороший дом, большущий дом 

на все четыре стороны, 

и заживут ребята в нем 

удобно и просторно. 

Инженеру хорошо, а доктору — 

лучше, я б детей лечить пошел, 

пусть меня научат. 

Я приеду к Пете, я приеду к Поле. 

— Здравствуйте, дети! 

Кто у вас болен? 

Как живете, как животик? — 

Погляжу из очков кончики язычков. 

— Поставьте этот градусник 

под мышку, детишки. — 

И ставят дети радостно 

градусник под мышки. 

— Вам бы очень хорошо 

проглотить порошок и микстуру 

ложечкой пить понемножечку. 

Вам в постельку лечь поспать бы, 
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вам — компрессик на живот, 

и тогда у вас до свадьбы 

всё, конечно, заживет. — 

Докторам хорошо, 

а рабочим —лучше, 

я б в рабочие пошел, 

пусть меня научат. 

Вставай! Иди! 

Гудок зовет,  

и мы приходим на завод. 

Народа — уйма целая, 

тысяча двести. 

Чего один не сделает — 

сделаем вместе. 

Можем железо 

ножницами резать, 

краном висящим 

тяжести тащим; 

молот паровой 

гнет и рельсы травой. 

Олово плавим, 

машинами правим. 

Работа всякого 

нужна одинаково. 

Я гайки делаю, а ты 

для гайки делаешь винты. 

И идет работа всех 

прямо в сборочный цех. 

Болты, лезьте в дыры ровные, 

части вместе сбей огромные. 

Там —дым, здесь —гром. 

Громим весь дом. 

И вот вылазит паровоз, 

чтоб вас и нас и нес и вез. 

На заводе хорошо, 

а в трамвае — лучше, 

я б кондуктором пошел, 

пусть меня научат. 

Кондукторам езда везде. 

С большою сумкой кожаной 

ему всегда, ему весь день 

в трамваях ездить можно. 

— Большие и дети, берите билетик, 

билеты разные, бери любые — 

зеленые, красные и голубые. — 

Ездим рельсами. 

Окончилась рельса, 

и слезли у леса мы, 

садись и грейся. 

Кондуктору хорошо, 

а шоферу —лучше, 

я б в шоферы пошел, 

пусть меня научат. 

Фырчит машина скорая, 

летит, скользя, хороший шофер я — 

сдержать нельзя. 

Только скажите, вам куда надо — 

без рельсы жителей 

доставлю на дом. 

Е —дем, ду —дим: 

«С пу —ти уй —ди!» 

Быть шофером хорошо, 

а летчиком —лучше, я бы в летчики 

пошел, пусть меня научат. 

Наливаю в бак бензин, завожу 

пропеллер. «В небеса, мотор, вези, 

чтобы птицы пели». 

Бояться не надо ни дождя, 

ни града. Облетаю тучку, 

тучку-летучку. Белой чайкой паря, 

полетел за моря. Без разговору 

облетаю гору. 

«Вези, мотор, чтоб нас довез 

до звезд и до луны, хотя луна 

и масса звезд совсем отдалены». 

Летчику хорошо, 

а матросу —лучше, 

я б в матросы пошел, 

пусть меня научат. 

У меня на шапке лента, 

на матроске 

якоря. 

Я проплавал это лето, 

океаны покоря. 

Напрасно, волны, скачете — 
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морской дорожкой 

на реях и по мачте, 

карабкаюсь кошкой. 

Сдавайся, ветер вьюжный, 

сдавайся, буря скверная, 

открою полюс Южный, 

а Северный —наверное. 

Книгу переворошив, 

намотай себе на ус — 

все работы хороши, 

выбирай 

на вкус! 

 

 

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЁСЛА? 

Джанни Родари 

У каждого дела 

Запах особый: 

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой. 

Мимо столярной 

Идёшь мастерской, — 

Стружкою пахнет 

И свежей доской. 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской. 

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой. 

Куртка шофёра 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего — 

Маслом машинным. 

Пахнет кондитер 

Орехом мускатным. 

Доктор в халате — 

Лекарством приятным. 

Рыхлой землёю, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом. 

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак. 

Только безделье 

Не пахнет никак. 

Сколько ни душится 

Лодырь богатый, 

Очень неважно 

Он пахнет, ребята! 

 

ПОЖАР 

Самуил Яковлевич Маршак 

На площади базарной, 

На каланче пожарной 

Круглые сутки 

Дозорный у будки 

Поглядывал вокруг — 

На север, 

На юг, 

На запад, 

На восток,- 

Не виден ли дымок. 

И если видел он пожар, 

Плывущий дым угарный, 

Он поднимал сигнальный шар 

Над каланчой пожарной. 

И два шара, и три шара 

Взвивались вверх, бывало. 

И вот с пожарного двора 

Команда выезжала. 

http://www.planetaskazok.ru/rodariskz
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Тревожный звон будил народ, 

Дрожала мостовая. 

И мчалась с грохотом вперёд 

Команда удалая…Теперь не надо 

каланчи,- 

Звони по телефону 

И о пожаре сообщи 

Ближайшему району. 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер: ноль-один! 

В районе есть бетонный дом — 

В три этажа и выше — 

С большим двором и гаражом 

И с вышкою на крыше. 

Сменяясь, в верхнем этаже 

Пожарные сидят, 

А их машины в гараже 

Мотором в дверь глядят. 

Чуть только — ночью или днём — 

Дадут сигнал тревоги, 

Лихой отряд борцов с огнём 

Несётся по дороге… 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

— Печку, Леночка, не тронь. 

Жжётся, Леночка, огонь! 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щёлку красную глядит, 

А в печи огонь гудит. 

Приоткрыла дверцу Лена — 

Соскочил огонь с полена, 

Перед печкой выжег пол, 

Влез по скатерти на стол, 

Побежал по стульям с треском, 

Вверх пополз по занавескам, 

Стены дымом заволок, 

Лижет пол и потолок. 

Но пожарные узнали, 

Где горит, в каком квартале. 

Командир сигнал даёт, 

И сейчас же — в миг единый — 

Вырываются машины 

Из распахнутых ворот. 

Вдаль несутся с гулким звоном. 

Им в пути помехи нет. 

И сменяется зелёным 

Перед ними красный свет. 

В ноль минут автомобили 

До пожара докатили, 

Стали строем у ворот, 

Подключили шланг упругий, 

И, раздувшись от натуги, 

Он забил, как пулемёт. 

Заклубился дым угарный. 

Гарью комната полна. 

На руках Кузьма-пожарный 

Вынес Лену из окна. 

Он, Кузьма,- пожарный старый. 

Двадцать лет тушил пожары, 

Сорок душ от смерти спас, 

Бился с пламенем не раз. 

Ничего он не боится, 

Надевает рукавицы, 

Смело лезет по стене. 

Каска светится в огне. 

Вдруг на крыше из-под балки 

Чей-то крик раздался жалкий, 

И огню наперерез 

На чердак Кузьма полез. 

Сунул голову в окошко, 

Поглядел…- Да это кошка! 

Пропадёшь ты здесь в огне. 

Полезай в карман ко мне!.. 

Широко бушует пламя… 

Разметавшись языками, 
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Лижет ближние дома. 

Отбивается Кузьма. 

Ищет в пламени дорогу, 

Кличет младших на подмогу, 

И спешит к нему на зов 

Трое рослых молодцов. 

Топорами балки рушат, 

Из брандспойтов пламя тушат. 

Чёрным облаком густым 

Вслед за ними вьётся дым. 

Пламя ёжится и злится, 

Убегает, как лисица. 

А струя издалека 

Гонит зверя с чердака. 

Вот уж брёвна почернели… 

Злой огонь шипит из щели: 

— Пощади меня, Кузьма, 

Я не буду жечь дома! 

— Замолчи, огонь коварный! 

Говорит ему пожарный. 

— Покажу тебе Кузьму! 

Посажу тебя в тюрьму! 

Оставайся только в печке, 

В старой лампе и на свечке! 

На панели перед домом — 

Стол, и стулья, и кровать… 

Отправляются к знакомым 

Лена с мамой ночевать. 

Плачет девочка навзрыд, 

А Кузьма ей говорит: 

— Не зальёшь огня слезами, 

Мы водою тушим пламя. 

Будешь жить да поживать. 

Только чур — не поджигать! 

Вот тебе на память кошка. 

Посуши ее немножко! 

Дело сделано. Отбой. 

И опять по мостовой 

Понеслись автомобили, 

Затрубили, зазвонили, 

Едет лестница, насос. 

Вьётся пыль из-под колёс. 

Вот Кузьма в помятой каске. 

Голова его в повязке. 

Лоб в крови, подбитый глаз,- 

Да ему не в первый раз. 

Поработал он недаром — 

Славно справился с пожаром! 

  



111 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»  

«ХЛЕБ» 

 Виолетта Пальчинскайте 

 

Даже стены тут приятно 

Пахнут хлебом ароматным: 

Много дружных пекарей 

Хлеб пекут здесь на заре. 

 А потом его – 

В машины 

И развозят в магазины. 

 Вот откуда к нам на стол 

Теплый, вкусный хлеб 

Пришел! 

 

КАРАВАЙ  

Латышская народная сказка 

 

 

 Был у одного отца сынок, который в шесть-семь лет нипочем не желал 

сам ходить: лодырь такой, не приведи господь. Прямо смех берет, да что 

поделаешь. Сделал отец коляску, посадил в нее сына и стал таскать за собой, 

нищенствуя. Раз в одном доме некий благодетель положил на стол каравай и 

говорит: – Ты, отец, не смей брать каравай. А ты, сынок, если можешь, 

возьми, а коли не можешь и не хочешь, сиди голодом! Сынок в тот день был 

очень голоден. Долго ерзал он в своей коляске, пока не спустил на пол сперва 

одну ногу, за ней вскоре и другую. “Вот, слава богу, хоть из коляски вылез”, 

– прошептал отец чуть слышно. – Ну, отдохни, отдохни, сынок, после 

первого шага, а то как бы брюхо не надорвал! – смеются остальные. Малость 

погодя сынок уже и у стола. Однако какая-то невидимая сила утаскивает 

каравай все дальше и дальше, сынок все за ним да за ним, пока оба за дверью 

не очутились. На дворе сынок думал каравай бегом нагнать, но озорной 

каравай так умучил мальца, что у того спина взопрела. А потом каравай и 

вовсе пропал, словно в воду канул. Отец обрадовался, говорит: – Это был 

добрый дух, он тебя от лени вылечил! С того дня сын стал ходить сам, 

научился работать к в конце концов вырос дельным человеком.  
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МЫ СВАРИЛИ ПЛОВ 

Сильва Капутикян 

 

На столе сегодня плов. 

Плов хвалить – не надо слов. 

Вкусен – что и говорить! 

А легко ль его сварить? 

Рис варить – плита нужна, 

Рис помыть – вода нужна, 

Перебрать – терпение, 

Чтоб кипел – кипение, 

Чтоб мешать – старание, 

Чтоб не сжечь – внимание. 

Надо перчить и солить. 

Надо масла не забыть. 

Вкусный плов! 

Отличный плов! 

Все за стол – 

Обед готов!

 

 

МАША ОБЕДАЕТ 

Час обеда подошел, 

Села Машенька за стол. 

— Гав, гав, гав! 

— Кто это к 

нам? 

— Гав, гав, гав! 

— Кто это 

там? 

— Это я, ваш верный пес, 

Ваш Арапка — черный нос. 

День и ночь 

Я дом стерег, 

Наработался, продрог. 

Не пора ли обедать? 

— Мяу, мяу! 

— Кто ж 

теперь 

К нам царапается в дверь? 

— Это ваша кошка Мурка, 

Мурка — 

серенькая шкурка. 

Я ваш погреб стерегла, 

Всех мышей перевела, 

Крыс прогнала 

из подвала, 

Наработалась, 

устала. 

Не пора ли обедать? 

— Куд-куда, куд-куда!.. 

— Кто еще 

спешит сюда? 

— Ваша курочка рябая, 

Я к вам прямо из сарая. 

Я не ела, не пила — 

Я яичко вам снесла. 

Не пора ли обедать? 

Двери отперты, 

и вот 

Мама всех к столу зовет: 

Пса Арапку, 

Кошку-царапку, 

Курочку рябку. 

Никому отказа нет, 

Подан каждому обед: 

Собачке в миске, 

В блюдечке — киске, 

Курочке-несушке — 

Пшена в черепушке, 

А Машеньке — в тарелке, 

В глубокой, не в мелкой. 
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ГОРШОЧЕК КАШИ 

Немецкая сказка 

Жила-была одна девочка. Пошла девочка в лес за ягодами и встретила 

там старушку. 

— Здравствуй, девочка, — сказала ей старушка. — Дай мне ягод, 

пожалуйста. 

— На, бабушка, — говорит девочка. 

Поела старушка ягод и сказала: 

— Ты мне ягод дала, а я тебе тоже что-то подарю. Вот тебе горшочек. 

Стоит тебе только сказать: 

«Раз, два, три, Горшочек, вари!» и он начнет варить вкусную, сладкую 

кашу. 

А скажешь ему: «Раз, два, три, Больше не вари!» — и он перестанет 

варить. 

— Спасибо, бабушка, — сказала девочка, взяла горшочек и пошла 

домой, к матери. 

Обрадовалась мать этому горшку. Да и как не радоваться? Без труда и 

хлопот всегда на обед вкусная, сладкая каша готова. 

Вот однажды ушла девочка куда-то из дому, а мать поставила горшочек 

перед собой и говорит: 

«Раз, два, три, Горшочек, вари!» 

Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала. А 

горшочек все варит и варит кашу. Как его остановить? Нужно было сказать: 

«Раз, два, три, Больше не вари!» — да мать забыла эти слова, а девочки 

дома не было. Горшочек варит и варит. Уже вся комната полна каши, уж и в 

прихожей каша, и на крыльце каша, и на улице каша, а он все варит и варит. 

Испугалась мать, побежала за девочкой, да не перебраться ей через 

дорогу — горячая каша рекой течет. 

Хорошо, что девочка недалеко от дома была. Увидала она, что на улице 

делается, и бегом побежала домой. Кое-как взобралась на крылечко, открыла 

дверь и крикнула: 

«Раз, два, три, Больше не вари!» 

И перестал горшочек варить кашу. 

А наварил он ее столько, что тот, кому приходилось из деревни в город 

ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. 

Только никто не жаловался. Уж очень вкусная и сладкая была каша. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» 

ОТЦОВСКОЕ ПОЛЕ 

Владимир Николаевич Крупин

Из далёкого детства картина: 

Под холодным, унылым дождём 

Мы с отцом, как по вязкой трясине, 

По размокшему полю идём. 

Каждый шаг – настоящая мука. 

Злюсь и слышу отцовский упрёк: 

«Не зови нашу землю «грязюкой». 

Это – мать наша. Помни, сынок! 

Относись к ней с сыновей любовью 

И тебе всё воздастся сполна. 

Чем живём мы на свете с тобою, 

Чем сильны – всё нам дарит она! 

Дождь пройдёт. А когда будет сухо, 

Ты сюда ясным утром приди, 

Приложи своё чуткое ухо 

К её тёплой и нежной груди. 

Звук похожий на гул или рокот – 

Голос тех, кто до нас здесь ходил, 

Кто умыл нашу землюшку потом, 

Своей кровушкой напоил…» 

Я гляжу на отцовское поле, 

Где мальчишкой я бегал и рос, 

 

И сжимается сердце от боли, 

И обидно и грустно до слёз. 

Хлам, бутылки, консервные банки 

Портят дивную эту красу 

И не только грибы – и поганки 

Стали редкими в здешнем лесу. 

Груды тряпок, обрывки бумаги, 

Где «хозяйничает» человек. 

Превратились в глухие овраги 

Русла нами загубленных рек. 

Я гляжу на вонючие свалки,- 

Боль с досадою пополам,- 

Неужели вам, люди, не жалко 

Край от предков доставшийся нам? 

На чужой стороне жил я гостем, 

Не прижился я там до конца. 

Дом мой здесь, где покоятся кости 

Моего дорогого отца. 

Приложу я к земле своё ухо, 

Чтобы вспомнить отцовский урок: 

«Не зови нашу землю «грязюкой». 

Это мать наша. Помни, сынок!»

ХЛЕБ, ЗАРАБОТАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ 

Юлий Петрович Ванаг 

Когда прошли большие дожди, колхозники стали убирать хлеба. 

Комбайн плыл по пшеничному полю, как корабль по синему морю. А 

Микинь, Сармите и другие ребята собирали на стерне колоски. 

До полдника Микинь собрал целый ворох колосков. И ещё один. 

Отец сказал ему: 

— Вот, сынок, ты и заработал сам себе хлеб. 

Микинь ответил: 

— Мне бы лучше пирог с ветчиной! 

ХЛЕБОРОБЫ 

Сармите падает. Корзинка её опрокидывается. И все колоски, собранные 

Сармите, рассыпаются в высокой траве. А у ребят соревнование: кто соберёт 

http://litrus.net/author/profile/42553
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колосков больше всех. Самых прилежных будут катать на разукрашенном 

автомобиле. А лентяи пешком пойдут. 

Сармите хмурится. Она не хочет, чтобы её называли ленивицей. Она 

готова заплакать. Ведь она так хорошо работала! 

Слёзы уже дрожат на её ресницах. 

Микинь подходит к Сармите. 

— Не плачь. Я помогу тебе, — говорит он. 

И берётся за работу. 

Слёзы сразу высыхают на глазах Сармите. Ей становится легче. Ведь 

вдвоём собирать колоски куда быстрей. 

Вот и опять корзина её полна! 

Вечером Микинь и Сармите вместе едут домой на трёхтонке, лёжа на 

мешках с зерном. 

На борту машины полощется на ветру красный плакат: «Привет 

хлеборобам!» 

Микинь и Сармите поют изо всех сил. 

Но грузовик так грохочет, что ничего не слышно… 

 

 ЛИСИЧКИН ХЛЕБ. СКАЗКА 

Пришвин Михаил Михайлович 

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с 

богатой добычей. Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро выкладывать 

на стол. 

— Это что за птица? — спросила Зиночка.  

— Терентий, — ответил я. 

          И рассказал ей про тетерева: как он живёт в лесу, как бормочет весной, 

как берёзовые почки клюёт, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется 

от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — что 

серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал 

посвистеть. Ещё я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и 

чёрных. Ещё у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая 

черника, и красная брусника. Ещё я принёс с собой ароматный комочек 

сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья 

лечатся. 

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка. 

— Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, бывает, охотник, захочется ему 

отдохнуть, он и воткнёт топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам 

ляжет под деревом. Поспит, отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку наденет, 

уйдёт. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку 

эту затянет. 

         Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я разных чудесных трав по листику, 

по корешку, по цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, петров крест, 

заячья  капуста. 
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И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок чёрного хлеба: со мной 

это постоянно бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму 

— забуду съесть и назад принесу. 

А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и 

обомлела: 

— Откуда же это в лесу взялся хлеб? 

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста! 

— Заячья… 

— А хлеб — лисичкин. Отведай. 

Осторожно попробовала, и начала есть: 

— Хороший лисичкин хлеб! 

И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, 

копуля такая, часто и белый-то хлеб не берёт, а как я из лесу лисичкин хлеб 

принесу, съест всегда его весь и похвалит: 

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ПОСУДА» 

ЛИСА И ЖУРАВЛЬ 

Русская народная сказка 

Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса угостить 

журавля, пошла звать его к себе в гости: 

— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу! 

Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала 

по тарелке. Подала и угощает: 

— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала. 

Журавль стук-стук носом, стучал-стучал по тарелке, ничего не попадает. 

А лисица в это время лижет себе да лижет кашу — так всю сама и 

слизала. 

Каша съедена; лисица и говорит: 

— Не обессудь, любезный кум! Больше угощать нечем! 

— Спасибо, кума, и на этом! Приходи теперь ко мне в гости. 

На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку, выложил в 

кувшин с маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: 

— Кушай, кумушка! Правда, больше нечем угощать. 

Лисица начала вертеться вокруг кувшина, и так зайдет и этак, и лизнет 

его и понюхает; всё ничего не достаёт! Не лезет голова в кувшин. А журавль 

меж тем клюет себе да клюет, пока все поел. 

— Не обессудь, кума! Больше угощать нечем. 

Взяла лису досада: думала, что наесться на целую неделю, а домой пошла 

голодная. Как аукнулось, так и откликнулось. С тех пор и дружба у лисы с 

журавлем врозь. 

ИВАН ИВАНЫЧ САМОВАР 

Даниил Хармс 

Иван Иваныч Самовар 

Был пузатый самовар, 

Трехведёрный самовар. 

В нем качался кипяток, 

Пыхал паром кипяток, 

Разъярённый кипяток; 

Лился в чашку через кран, 

Через дырку прямо в кран, 

Прямо в чашку через кран. 

Утром рано подошел, 

К самовару подошел, 

Дядя Петя подошел. 

Дядя Петя говорит: 

«Дай-ка выпью, говорит, 

Выпью чаю», говорит. 

К самовару подошла, 

Тетя Катя подошла, 

Со стаканом подошла. 

Тетя Катя говорит: 

«Я, конечно, говорит, 

Выпью тоже», говорит. 

Вот и дедушка пришел, 

Очень старенький пришел, 

В туфлях дедушка пришел. 
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Он зевнул и говорит: 

«Выпить разве, говорит, 

Чаю разве», говорит. 

Вот и бабушка пришла, 

Очень старая пришла, 

Даже с палочкой пришла. 

И подумав говорит: 

«Что-ли, выпить, говорит, 

Что-ли, чаю», говорит. 

Вдруг девчонка прибежала, 

К самовару прибежала — 

Это внучка прибежала. 

«Наливайте!— говорит, 

Чашку чая, говорит, 

Мне послаще», говорит. 

Тут и Жучка прибежала, 

С кошкой Муркой прибежала, 

К самовару прибежала, 

Чтоб им дали с молоком, 

Кипяточку с молоком, 

С кипяченым молоком. 

Вдруг Сережа приходил, 

Всех он позже приходил, 

Неумытый приходил. 

«Подавайте!— говорит, 

Чашку чая, говорит, 

Мне побольше», говорит. 

Наклоняли, наклоняли, 

Наклоняли самовар, 

Но оттуда выбивался 

Только пар, пар, пар. 

Наклоняли самовар, 

Будто шкап, шкап, шкап, 

Но оттуда выходило 

Только кап, кап, кап. 

Самовар Иван Иваныч! 

На столе Иван Иваныч! 

Золотой Иван Иваныч! 

Кипяточку не дает, 

Опоздавшим не дает, 

Лежебокам не дает. 

 

 «ЛИСА И КУВШИН» 

Русская народная сказка 

Вышла баба на поле жать и спрятала в кусты кувшин с молоком. 

Подобралась к кувшину лиса, всунула в него голову, молоко вылакала. Пора 

бы и домой, да вот беда — головы из кувшина вытащить не может. 

Ходит лиса, головой мотает и говорит: 

— Ну, кувшин, пошутил, да и будет! Отпусти же меня, кувшинушка. 

Полно тебе баловать — поиграл, да и будет! 

Не отстает кувшин, хоть что ты хочешь! 

Рассердилась лиса: 

— Погоди же ты, не отстанешь честью, так я тебя утоплю! 

Побежала лиса к реке и давай кувшин топить. 

Кувшин-то утонуть утонул, да и лису за собой утянул. 
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КТО РАЗБИЛ БОЛЬШУЮ ВАЗУ? 

Александр Семёнович Кушнер 

Кто разбил большую вазу? 

Я признался, но не сразу. 

Пусть подумают немножко, 

Пусть на кошку поглядят: 

Может быть, разбила кошка? 

Может, я не виноват? 

Кошка, ты разбила вазу? 

Жалко серую пролазу. 

Кошка жмурится на свет, 

А сказать не может "нет". 

Я ещё поколебался 

С полминуты - и признался. 

 

 

 

МИШКИНА КАША  

Николай Носов 

Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. 

Я так обрадовался, что и сказать нельзя! Я очень по Мишке соскучился. 

Мама тоже была рада его приезду. 

— Это очень хорошо, что ты приехал, — сказала она. — Вам вдвоём 

здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, 

задержусь. Проживёте тут без меня два дня? 

— Конечно, проживём, — говорю я. — Мы не маленькие! 

— Только вам тут придётся самим обед готовить. Сумеете? 

— Сумеем, — говорит Мишка. — Чего там не суметь! 

— Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить. 

— Сварим и кашу. Чего там её варить! — говорит Мишка. Я говорю: 

— Ты смотри, Мишка, а вдруг не сумеем! Ты ведь не варил раньше. 

— Не беспокойся! Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрёшь с 

голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь! 

Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, чтобы мы чай 

пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, 

сколько крупы положить, сколько чего. Мы всё слушали, только я ничего не 

запомнил. “Зачем, — думаю, — раз Мишка знает”. 

Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу 

ловить. Наладили удочки, накопали червей. 

— Постой, — говорю я. — А обед кто будет варить, если мы на реку 

уйдём? 

— Чего там варить! — говорит Мишка. — Одна возня! Съедим весь 

хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба есть. 

Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала 

выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с 

вареньем жуём. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала: 

поймали всего с десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К 

вечеру вернулись домой. Голодные! 
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— Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем? Только 

такое, чтоб побыстрей. Есть очень хочется. 

— Давай кашу, — говорит Мишка. — Кашу проще всего. 

— Ну что ж, кашу так кашу. 

Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю: 

— Сыпь побольше. Есть очень хочется! 

Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. 

— Не много ли воды? — спрашиваю. — Размазня получится. 

— Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри, а я уж 

сварю, будь спокоен. 

Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит, то 

есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит, она сама варится. 

Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждём, когда каша 

сварится. Вдруг смотрю: крышка на кастрюле приподнялась, и из-под неё 

каша лезет. 

— Мишка, — говорю, — что это? Почему каша лезет? 

— Куда? 

— Шут её знает куда! Из кастрюли лезет! 

Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял 

её, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу. 

— Не знаю, — говорит Мишка, — с чего это она вылезать вздумала. 

Может быть, готова уже? 

Я взял ложку, попробовал: крупа совсем твёрдая. 

— Мишка, — говорю, — куда же вода девалась? Совсем сухая крупа! 

— Не знаю, — говорит. — Я много воды налил. Может быть, дырка в 

кастрюле? 

Стали мы кастрюлю осматривать: никакой дырки нет. 

— Наверно, испарилась, — говорит Мишка. — Надо ещё подлить. 

Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в 

кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили — смотрим, опять 

каша наружу лезет. 

— Ах, чтоб тебя! — говорит Мишка. — Куда же ты лезешь? 

Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и 

снова бух туда кружку воды. 

— Вот видишь, — говорит, — ты думал, что воды много, а её ещё 

подливать приходится. 

Варим дальше. Что за комедия! Опять вылезает каша. Я говорю: 

— Ты, наверно, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в 

кастрюле становится. 

— Да, — говорит Мишка, — кажется, я немного много крупы 

переложил. Это всё ты виноват: “Клади, говорит, побольше. Есть хочется!” 

— А откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь 

варить. 

— Ну и сварю, не мешай только. 
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— Пожалуйста, не буду тебе мешать. Отошёл я в сторонку, а Мишка 

варит, то есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки 

перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и всё время 

воды подливает. 

Я не вытерпел и говорю: 

— Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить! 

— А что ты думаешь, в хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, 

чтоб наутро поспел. 

— Так то, — говорю, — в ресторане! Им спешить некуда, у них еды 

много всякой. 

— А нам-то куда спешить? 

— Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро двенадцать 

часов. 

— Успеешь, — говорит, — выспаться. 

И снова бух в кастрюлю воды. Тут я понял, в чём дело. 

— Ты, — говорю, — всё время холодную воду льёшь, как же она 

может свариться. 

— А как, по-твоему, без воды, что ли, варить? 

— Выложить, — говорю, — половину крупы и налить воды сразу 

побольше, и пусть себе варится. 

Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из неё половину крупы. 

— Наливай, — говорю, — теперь воды доверху. Мишка взял кружку, 

полез в ведро. 

— Нету, — говорит, — воды. Вся вышла. 

— Что же мы делать будем? Как за водой идти, темнота какая! — 

говорю. — И колодца не увидишь. 

— Чепуха! Сейчас принесу 

Он взял спички, привязал к ведру верёвку и пошёл к колодцу. Через 

минуту возвращается. 

— А вода где? — спрашиваю. 

— Вода… там, в колодце. 

— Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой? 

— И ведро, — говорит, — в колодце. 

— Как — в колодце? 

— Так, в колодце. 

— Упустил? 

— Упустил. 

— Ах, ты, — говорю, — размазня! Ты что ж, нас уморить голодом 

хочешь? Чем теперь воды достать? 

— Чайником можно. Я взял чайник и говорю: 

— Давай верёвку. 

— А её нет, верёвки. 

— Где же она? 

— Там. 
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— Где — там? 

— Ну… в колодце. 

— Так ты, значит, с верёвкой ведро упустил? 

— Ну да. 

Стали мы другую верёвку искать. Нет нигде. 

— Ничего, — говорит Мишка, — сейчас пойду, попрошу у соседей. 

— С ума, — говорю, — сошёл! Ты посмотри на часы: соседи спят 

давно. 

Тут, как нарочно, обоим нам пить захотелось; кажется, сто рублей за 

кружку воды отдал бы! Мишка говорит: 

— Это всегда так бывает: когда нет воды, так ещё больше пить хочется. 

Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там нет воды. 

Я говорю; 

— Ты не рассуждай, а ищи верёвку. 

— Где же её искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем 

к чайнику. 

— А леска выдержит? 

— Может быть, выдержит. 

— А если не выдержит? 

— Ну, если не выдержит, то… оборвётся… 

— Это и без тебя известно. 

Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я 

опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна, вот-

вот лопнет. 

— Не выдержит! — говорю. — Я чувствую. 

— Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, — говорит 

Мишка. 

Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой, плюх — и 

нет чайника. 

— Не выдержала? — спрашивает Мишка. 

— Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду? 

— Самоваром, — говорит Мишка. 

— Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец, по крайней мере, 

возиться не надо. Верёвки-то нет. 

— Ну, кастрюлей. 

— Что у нас, — говорю, — по-твоему, кастрюльный магазин? 

— Тогда стаканом. 

— Это сколько придётся возиться, пока стаканом воды наносишь! 

— Что же делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу 

хочется. 

— Давай, — говорю, — кружкой. Кружка всё-таки больше стакана. 

Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтоб она не 

переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, 

напились. Мишка говорит: 
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— Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое 

море выпьешь, а когда станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже 

не хочется, потому что люди от природы жадные… 

Я говорю: 

— Нечего тут на людей наговаривать! Тащи лучше кастрюлю с кашей 

сюда, мы прямо в неё воды натаскаем, чтоб не бегать двадцать раз с кружкой. 

Мишка принёс кастрюлю и поставил на край колодца. Я её не заметил, 

зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. 

— Ах ты, растяпа! — говорю. — Зачем мне кастрюлю под локоть 

сунул? Возьми её в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а не 

то и каша полетит в колодец. 

Мишка взял кастрюлю и отошёл от колодца. Я натаскал воды. 

Пришли мы домой. Каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы 

снова печь и опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела, 

сделалась густая и стала пыхтеть: “Пых, пых!” 

— О! — говорит Мишка. — Хорошая каша получилась, знатная! 

Я взял ложку, попробовал: 

— Тьфу! Что это за каша! Горькая, несолёная и воняет гарью. 

Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул. 

— Нет, — говорит, — умирать буду, а такую кашу не стану есть! 

— Такой каши наешься, и умереть можно! — говорю я. 

— Что ж делать? 

— Не знаю. 

— Чудаки мы! — говорит Мишка. — У нас же пескари есть! 

— Я говорю: 

— Некогда теперь уже с пескарями возиться! Скоро светать начнёт. 

— Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро — раз, и 

готово. 

— Ну, давай, — говорю, — если быстро. А если будет, как каша, то 

лучше не надо. 

— В один момент, вот увидишь. 

Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка 

нагрелась, пескари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от 

сковородки ножом, все бока ободрал им. 

— Умник! — говорю. — Кто же рыбу без масла жарит! Мишка взял 

бутылку с подсолнечным маслом. Налил масла на сковородку и сунул в печь 

прямо на горячие угли, чтоб поскорее зажарились. Масло зашипело, 

затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил 

сковородку из печки — масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у 

нас во всём доме ни капли нет. Так оно и горело, пока всё масло не выгорело. 

В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались. 

— Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем? 
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— Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам. Мало 

того, что ты продукты испортишь, так ты ещё пожар устроишь. Из-за тебя 

весь дом сгорит. Довольно! 

— Что же делать? Есть-то ведь хочется! Попробовали мы сырую крупу 

жевать — противно. Попробовали сырой лук — горько. Масло попробовали 

без хлеба есть — тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы её вылизали и 

легли спать. Уже совсем поздно было. 

Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтоб 

варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило. 

— Не смей! — говорю. — Сейчас я пойду к хозяйке, тёте Наташе, 

попрошу, чтобы она нам кашу сварила. 

Мы пошли к тёте Наташе, рассказали ей всё, обещали, что мы с 

Мишкой все сорняки у неё на огороде выполем, только пусть она поможет 

нам кашу сварить. Тётя Наташа сжалилась над нами: напоила нас молоком, 

дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы всё ели и ели, так 

— что тёти Наташин Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. 

Наконец мы наелись, попросили у тёти Наташи верёвку и пошли 

доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились и, если бы 

Мишка не придумал якорёк из проволоки смастерить, так бы ничего и не 

достали. А якорьком, как крючком, подцепили и ведро и чайник. Ничего не 

пропало — всё вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на 

огороде пололи. 

Мишка говорил: 

— Сорняки — это чепуха! Совсем нетрудное дело. Гораздо легче, чем 

кашу варить! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «НАШ ДОМ» 

ТВОЙ ДОМ 

Кадыр Мурзалиев  

Я со строителем знаком,  

Который строил этот дом.  

Не строил — нет, а возводил,  

Как песню пел, как хлеб растил.  

Кирпич сначала гладил,  

Потом к другому ладил.  

И с домом сам,  

И с домом сам  

Он поднимался к небесам.  

Дом наконец под крышу встал,  

Ждать новоселов после стал.  

И тот, кто этот дом возвел,  

Он тоже в доме новосел...  

Вечера дождались  

— Окна рассиялись.  

Летчик любит небосвод.  

В голубом окне живет.  

Слева — врач.  

А снизу, справа, 

 — Близнецы Олжас и Слава.  

А кто вон там живет? Поэт.  

В его окне сияет свет  

Жар—птицей до утра.  

И каплей синею рассвет  

Скользит с его пера.  

Он сказки пишет для ребят,  

Пока ребята сладко спят... 

 

«ТРИ ПОРОСЕНКА» 

Сергей Владимирович Михалков 

Жили-были на свете три поросенка. Три брата. Все одинакового роста, 

кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у 

них были похожи. Звали поросят: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. 

Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, 

нежились в лужах. Но вот наступила осень. 

- Пора нам подумать о зиме, - сказал как-то Наф-Наф своим братьям, 

проснувшись рано утром. - Я весь дрожу от холода. Давайте построим дом и 

будем зимовать вместе под одной теплой крышей. 

Но его братья не хотели браться за работу. 

- Успеется! До зимы еще далеко. Мы еще погуляем, - сказал Ниф-Ниф и 

перекувырнулся через голову. 

- Когда нужно будет, я сам построю себе дом, - сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. 

- Я тоже, - добавил Ниф-Ниф. 

- Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом, - сказал Наф-Наф. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Они только и делали, что играли в свои 

поросячьи игры, прыгали и кувыркались. 

- Сегодня мы еще погуляем, - говорили они, - а завтра с утра возьмемся за 

дело. 

Но и на следующий день они говорили то же самое. 

С каждым днем становилось всё холоднее и холоднее. И только тогда, когда 
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большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой 

льда, ленивые братья взялись наконец за работу. 

Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы. Ни с 

кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была 

готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень 

довольный своим домиком, весело запел: 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 

Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

         Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке 

тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и 

неинтересным делом. Сначала, так же как и брат, он хотел построить себе 

дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень 

холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких 

прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на 

крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Нуф-Нуф с 

гордостью обошел его несколько раз кругом и запел: 

У меня хороший дом, 

Новый дом, прочный дом, 

Мне не страшен дождь и гром, 

Дождь и гром, дождь и гром! 

Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. 

- Ну, вот и твой дом готов! - сказал Ниф-Ниф брату. - Я говорил, что мы 

быстро справимся с этим делом! Теперь мы свободны и можем делать все, 

что нам вздумается! 

- Пойдем к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом! – сказал 

Нуф-Нуф. - Что-то мы его давно не видели! 

- Пойдем посмотрим! - согласился Ниф-Ниф. 

Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, 

намесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в 

котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в 

доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог 

к нему забраться. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой. 

- Что ты строишь? - в один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-

Нуф. - Что это, дом для поросенка или крепость? 

- Дом поросенка должен быть крепостью! - спокойно ответил им Наф-Наф, 

продолжая работать. 

- Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? - весело прохрюкал Ниф-Ниф 

и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их визг и 

хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Наф как ни в чем не бывало 

продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос 

песенку: 
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Никакой на свете зверь, 

Не ворвется в эту дверь 

Хитрый, страшный, страшный зверь, 

Не ворвется в эту дверь! 

Я, конечно, всех умней, 

Всех умней, всех умней! 

Дом я строю из камней, 

Из камней, из камней! 

- Это он про какого зверя? - спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. 

- Это ты про какого зверя? - спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. 

- Это я про волка! - ответил Наф-Наф и уложил еще один камень. 

- Посмотрите, как он боится волка! - сказал Ниф-Ниф. 

- Какие здесь могут быть волки? - сказал Ниф-Ниф. 

- Никаких волков нет! Он просто трус! - добавил Нуф-Нуф. 

И оба они начали приплясывать и петь: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. 

- Пойдем, Нуф-Нуф, - сказал тогда Ниф-Ниф. - Нам тут нечего делать! 

И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда 

вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под 

сосной. 

- Что за шум? - недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к 

тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких, глупых 

поросят. 

- Ну, какие тут могут быть волки! - говорил в это время Ниф-Ниф, который 

волков видел только на картинках. 

- Вот мы схватим его за нос, будет знать! - добавил Нуф-Нуф, который тоже 

никогда не видел живого волка. 

- Повалим, да еще свяжем, да еще ногой вот так, вот так! – расхвастался Ниф-

Ниф. 

И вдруг они увидели настоящего живого волка! Он стоял за большим 

деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая 

пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок и тонкие 

хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже 

пошевельнуться от страха. 

Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом, но 

поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились наутек. Никогда 

еще не приходилось им так быстро бегать! Сверкая пятками и поднимая тучи 

пыли, они неслись каждый к своему дому. 

Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел 

захлопнуть дверь перед самым носом волка. 
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- Сейчас же отопри дверь! - прорычал волк. - А не то я ее выломаю! 

 

- Нет, - прохрюкал Ниф-Ниф, - я не отопру! 

За дверью было слышно дыхание страшного зверя. 

- Сейчас же отопри дверь! - прорычал опять волк. - А не то я так дуну, что 

весь твой дом разлетится! 

Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. 

Тогда волк начал дуть: "Ф-ф-ф-у-у-у!" С крыши дома слетали соломинки, 

стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз: 

"Ф-ф-ф-у-у-у!". Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все 

стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед 

самым пятачком маленького поросенка, но Ниф-Ниф ловко увернулся и 

бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. 

Едва успели братья запереться, как услышали голос волка: 

- Ну, теперь я съем вас обоих! 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга. Но волк очень 

устал и потому решил пойти на хитрость. 

- Я передумал! - сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. – Я не 

буду есть этих худосочных поросят! Я пойду домой! 

- Ты слышал? - спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. - Он сказал, что не будет нас 

есть! Мы худосочные! 

- Это очень хорошо! - сказал Нуф-Нуф и сразу перестал дрожать. 

Братьям стало весело, и они запели как ни в чем не бывало: 

Нам не страшен серый волк, 

Серый волк, серый волк! 

Где ты ходишь, глупый волк, 

Старый волк, страшный волк? 

А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Он с 

трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. 

- Как ловко я обманул двух глупых, маленьких поросят! 

Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно 

подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. 

Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались. 

- Кто там? - спросили они, и у них снова затряслись хвостики. 

- Это я, бедная маленькая овечка! - тонким, чужим голосом пропищал волк. - 

Пустите меня переночевать, я отбилась от стада и очень-очень устала! 

- Овечку можно пустить! - согласился Нуф-Нуф. - Овечка не волк! 

Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же 

зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, 

чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. 

Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят! Он сбросил с 

себя овечью шкуру и зарычал: 

- Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется! 

И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом 
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третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но 

дом все еще стоял. И, только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и 

развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди 

развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались 

ноги, каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому Наф-

Нафа. 

Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил Ниф-

Нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. 

Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не 

убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались мимо 

большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на 

яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его 

между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. 

А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф ни живы ни мертвы подбежали в это время к дому 

Наф-Нафа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. Бедные 

поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча 

бросились под кровать и там притаились. 

Наф-Наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было 

бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на 

табуреточку и запел: 

Никакой на свете зверь, 

Хитрый зверь, страшный зверь, 

Не откроет эту дверь, 

Эту дверь, эту дверь! 

Но тут как раз постучали в дверь. 

- Открывай без разговоров! - раздался грубый голос волка. 

- Как бы не так! И не подумаем! - твердым голосом ответил Наф-Наф. 

- Ах, так! Ну, держитесь! Теперь я съем всех троих! 

- Попробуй! - ответил из-за двери Наф-Наф, даже не привстав со своей 

табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном 

доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул, как только мог! 

Но, сколько бы он ни дул, ни один даже самый маленький камень не 

сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял как крепость. Тогда 

волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости 

царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены, 

но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку 

ничего не оставалось делать, как убираться восвояси. 

Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую, широкую трубу на 

крыше. 

- Ага! Вот через эту трубу я и проберусь в дом! - обрадовался волк. 

Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. Я все-таки 

закушу сегодня свежей поросятинкой! - подумал волк и, облизнувшись, 

полез в трубу. 

Но, как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А 
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когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, 

в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и 

сорвал с него крышку. 

- Милости просим! - сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. 

Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк 

бултыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть 

поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на 

крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, 

и бросился в лес. 

А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что 

они так ловко проучили злого разбойника. 

Никакой на свете зверь, 

Не откроет эту дверь, 

Хитрый, страшный, страшный зверь, 

Не откроет эту дверь! 

Хоть полсвета обойдешь, 

Обойдешь, обойдешь, 

Лучше дома не найдешь, 

Не найдешь, не найдешь! 

Волк из леса никогда, 

Никогда, никогда 

Не вернется к нам сюда, 

К нам сюда, к нам сюда! 

С этих пор братья стали жить вместе, под одной крышей. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»  

 «ТЕМА И ЖУЧКА» 

Н. Г. Гарин-Михайловский 

Ночь. Тема спит нервно и возбуждённо... 

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские кроватки и 

пятую большую, на которой сидит теперь няня, в одной рубахе, с 

выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню. 

— Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма. 

— И-и, — отвечает няня, — Жучку в старый колодец бросил какой-то 

ирод. — И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьём... 

Весь день, говорят, визжала, сердечная... 

Тёме живо представляется старый, заброшенный колодец в углу сада, 

давно превращённый в свал всяких нечистот, представляется скользящее 

жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда 

зажжённую бумагу. 

— Кто бросил? — спрашивает Тёма. 

— Да ведь кто? Разве скажет! 

Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его 

голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от 

одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. 

Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором 

он всё вытаскивал Жучку какой-то длинной петлёй. Но Жучка всё 

обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно 

помнит, как он привязал верёвку к столбу и, держась за эту верёвку, начал 

осторожно спускаться по срубу вниз; он уже добрался до половины, когда 

ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего 

колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил 

впечатления падения. 

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо 

брезжил начинающийся рассвет. 

Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную истому, но, 

преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он 

начал быстро одеваться... Подошёл к няниной постели, поднял лежавшую на 

полу коробочку с серными спичками, взял горсть их себе в карман, на 

цыпочках прошёл через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной 

двери на террасу здесь было уже порядочно светло. 

В столовой царил обычный утренний беспорядок: на столе стоял холодный 

самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло 

холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром. 

Тёма подошёл к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, 

осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошёл 

к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал 

ручку и вышел на террасу. 
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Его обдало свежей сыростью рассвета. 

День только начинался. По бледному голубому небу там и сям, точно 

клочьями, повисли мохнатые пушистые облака. Над садом лёгкой дымкой 

стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери, забытый на 

скамейке, одиноко валялся... 

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же 

беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися 

перевёрнутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной 

земле. Мокрые жёлтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. 

Деревья, с опрокинутой ветром листвой, так и остались наклонёнными, точно 

забывшись в сладком предрассветном сне. 

Тёма пошёл по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для 

петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из 

беседки... Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него: 

он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. 

Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай 

длинную верёвку, служившую для просушки белья. 

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец 

фонарём, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку, 

обжечь её. 

Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке — перелез 

прямо через стену, отделявшую чёрный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, 

намотал на шею вожжи, подвязался верёвкой и полез на стену. Он мастер 

был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два 

молотка, и он едва не упал. 

Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил 

ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под 

собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его 

всего забрызгает, когда он попадёт в свеженамоченную листву. Он оглянулся 

было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он всё-таки наметил 

глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. 

Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться 

между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку 

совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он 

почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к 

беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных 

прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз... 

Подбежав к отверстию старого, заброшенного колодца, пустынно 

торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма 

вполголоса позвал: 

— Жучка, Жучка! 

Тёма замер в ожидании ответа. 

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в 

голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донёсся до него 
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жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно 

сжалось, и у него каким-то воплем вырвался громкий оклик: 

— Жучка, Жучка! 

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. 

Тёму до слёз тронуло, что Жучка его узнала. 

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — кричал он ей, 

точно она понимала его. 

Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она 

просила его поторопиться с исполнением обещания. 

— Сейчас, Жучка, сейчас, — ответил ей Тёма и принялся с сознанием всей 

ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой выполнять 

свой сон. 

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя 

бодрым и напряжённым, как всегда. 

Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его, опустить в яму 

было делом одной минуты. 

Тёма, наклонившись, стал вглядываться. 

Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь всё глубже и 

глубже в охватившем его мраке, и наконец на трёхсаженной глубине осветил 

дно. 

Тонкой глубокой щелью какой-то далёкой панорамы  мягко сверкнула 

перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно 

зеркальная, гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон 

слизистыми стенками полусгнившего сруба. 

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далёкой, нежно 

светившейся, страшной глади. Он точно почувствовал на себе её 

прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. 

С замиранием сердца заметил он в углу чёрную шевелившуюся точку и 

едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке свою некогда 

резвую, весёлую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять 

времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки сил дождаться, пока он 

всё приготовит, у Темы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад 

фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он её 

бросил, Тёма во всё время приготовления кричал: 

— Жучка, Жучка, я здесь! 

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. 

Наконец всё было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с 

перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно опускаться в 

колодец. 

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и 

непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей 

всё. 

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно: что 

спустившийся снаряд имел целью её спасение, и поэтому, как только он 
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достиг её, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого 

прикосновения было достаточно, чтобы петля соскочила, а Жучка, потеряв 

равновесие, свалилась в грязь. 

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный 

ею выступ. 

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещё 

спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил 

гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, 

решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец. 

Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и 

лезет в колодец. Он сознаёт только одно, что времени терять нельзя ни 

секунды. 

Его обдало вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, 

как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые 

сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает 

спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя её, сначала пробует, 

потом упирается и спускает следующую ногу. 

Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он 

укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. 

Вонь всё-таки даёт себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма 

начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх 

окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять 

уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием 

выражает сочувствие безумному предприятию. 

Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он 

благополучно достигает дна. 

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не 

чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит её, она 

лижет его пальцы, и — так как опыт заставляет её быть благоразумной — она 

не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма 

готов заплакать... 

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, 

обвязывает свободным её концом Жучку, затем поспешно карабкается 

наверх. Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг 

только побуждает Тёму быстрее подниматься. 

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а 

того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми лёгкими 

воздух колодца, рвётся вперёд, и, чем больше торопится, тем скорее 

оставляют его силы. 

Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное небо, видит где-то 

высоко над собою маленькую весёлую птичку, беззаботно скачущую по краю 

колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет 
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Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: 

кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознание 

гибели закрадывается в его душу... 

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса 

голосом. — Стыдно бояться! Трусы только боятся. Кто делает дурное — 

боится, а я дурного не делаю: я Жучку вытаскиваю, меня и мама, и папа за 

это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь 

ни капельки не страшно. Вот отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и 

Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я её вытащил. 

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, твёрже, и, 

наконец успокоенный, он продолжает взбираться дальше. 

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит 

себе: 

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и 

расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже. 

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил. 

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним 

срубом колодца. Он делает последнее усилие: вылезает сам и вытаскивает 

Жучку. 

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. 

Почувствовав себя на твёрдой почве, Жучка энергично встряхивается, 

бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, 

слишком мало для того, чтобы выразить всю её благодарность, — она 

кидается ещё и ещё. Она приходит в какое-то безумное неистовство. 

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от неё, поворачивается 

к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей 

грязи. 

Занятый одной мыслью —не испачкать об Жучку лицо, — Тёма ничего не 

замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и 

Тема замирает на месте. 

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то чёрная, страшная 

голова. 

Напряжённые нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик 

и без сознания валится на траву, к великой радости Жучки, которая теперь 

уже свободно, без препятствий, выражает ему свою горячую любовь и 

признательность за спасение. 

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со 

старого кладбища... увидев Тёму... сообразил, что надо спешить к нему на 

помощь. 

Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на 

голове, пришёл в себя. 
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КТО СКАЗАЛ МЯУ 

Владимир Сутеев 

Щенок спал на коврике около дивана. Вдруг сквозь сон он услышал, как кто-

то сказал: 

— Мяу! 

Щенок поднял голову, посмотрел — никого нет. «Это, наверно, мне 

приснилось», — подумал он и улёгся поудобнее. И тут кто-то опять сказал: 

— Мяу! 

— Кто там? 

Вскочил Щенок, обежал всю комнату, заглянул под кровать, под стол — 

никого нет! Влез на подоконник, увидел — за окном во дворе гуляет Петух. 

«Вот кто не дал мне спать!» — подумал Щенок и побежал во двор к Петуху. 

— Это ты сказал «мяу»? — спросил Щенок Петуха. 

— Нет, я говорю… Петух захлопал крыльями и закричал: — Ку-ка-ре-ку-у-у! 

— А больше ты ничего не умеешь говорить? — спросил Щенок, 

— Нет, только «кукареку», — сказал Петух. 

Щенок почесал задней лапой за ухом и пошёл домой… Вдруг у самого 

крыльца кто-то сказал: 

— Мяу! 

«Это тут!» — сказал себе Щенок и быстро начал рыть под крыльцом всеми 

четырьмя лапами. Когда он вырыл большую яму, оттуда выскочил маленький 

серый Мышонок. 

— Ты сказал «мяу»? — строго спросил его Щенок. 

— Пи-пи-пи, — запищал Мышонок. — А кто так сказал? 

— Кто-то сказал «мяу»… 

— Близко? — заволновался Мышонок. 

— Вот здесь, совсем рядом, — сказал Щенок. 

— Мне страшно! Пи-пи-пи! — запищал Мышонок и юркнул под крыльцо. 

Щенок задумался. Вдруг около собачьей конуры кто-то громко сказал: 

— Мяу! 

Щенок обежал вокруг конуры три раза, но никого не нашёл. В конуре кто-то 

зашевелился… «Вот он! — сказал себе Щенок. — Сейчас я его поймаю…» 

Он подкрался поближе… Навстречу ему выскочил огромный лохматый Пёс. 

— Р-р-р-р! — зарычал Пёс. 

— Я… я хотел узнать… 

— Р-р-р-р! 

— Это вы сказали… «мяу»? — прошептал Щенок, поджимая хвостик. 

— Я? Ты смеёшься, Щенок! 

Со всех ног бросился Щенок в сад и спрятался там под кустом. И тут, прямо 

над его ухом, кто-то сказал: 

— Мяу! 

Щенок выглянул из-под куста. Прямо перед ним, на цветке, сидела мохнатая 

Пчела. «Вот кто сказал «мяу»! — подумал Щенок и хотел схватить её 

зубами. 
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— З-з-з-з! — прожужжала обиженная Пчела и больно ужалила Щенка в 

кончик носа. Завизжал Щенок, побежал, а Пчела за ним! Летит и жужжит: 

— Уж-ж-жалю! Уж-ж-жалю! 

Подбежал Щенок к пруду — и в воду! Когда он вынырнул, Пчелы уже не 

было. И тут опять кто-то сказал: 

— Мяу! 

— Это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Рыбу, которая проплывала мимо 

него. 

Рыба ничего не ответила, махнула хвостом и исчезла в глубине пруда. 

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка, сидевшая на листе лилии. — Разве 

ты не знаешь, что рыбы не говорят? 

— А может быть, это ты сказала «мяу»? — спросил Щенок Лягушку. 

— Ква-ква-ква! — засмеялась Лягушка. — Какой ты глупый! Лягушки 

только квакают. И прыгнула в воду. Пошёл Щенок домой мокрый, с 

распухшим носом. Грустный, улёгся он на коврике около дивана. 

И вдруг услышал: 

— Мяу!!! 

Он вскочил — на подоконнике сидела пушистая полосатая Кошка. 

— Мяу! — сказала Кошка. 

— Ав-ав-ав! — залаял Щенок, потом вспомнил, как рычал мохнатый Пёс, и 

зарычал: — Р-р-р-р! Кошка изогнулась, зашипела: «Ш-ш-ш!», зафыркала: 

«Фыр-фыр!» — и выпрыгнула в окно. Вернулся Щенок на свой коврик и 

улёгся спать. Он теперь знал, кто сказал «мяу». 

КТО КЕМ СТАНОВИТСЯ  

Александр Александрович Шибаев 

Жил-был маленький щенок. 

Он подрос, однако, 

И теперь он не щенок - 

Взрослая ... (собака). 

Жеребёнок - с каждым днём 

Подрастал и стал ...(конём). 

Бык, могучий великан, 

В детстве был... (телёнком). 

Толстый увалень баран – 

толстеньким ...(ягнёнком). 

Этот важный кот пушок - 

Маленьким... (котёнком). 

А отважный петушок - 

Кро-о-хотным ...(цыплёнком). 

А из маленьких гусят 

Вырастают... утки - 

Специально для ребят, 

Тех, кто любит шутки.

ПУТАНИЦА 

Корней Иванович  уковский 

Замяукали котята: 

«Надоело нам мяукать! 

Мы хотим, как поросята, 

Хрюкать!» 

А за ними и утята: 

«Не желаем больше крякать! 

Мы хотим, как лягушата, 

Квакать!» 

Свинки замяукали: 

Мяу, мяу! 

Кошечки захрюкали: 

Хрю, хрю, хрю! 
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Уточки заквакали: 

Ква, ква, ква! 

Курочки закрякали: 

Кря, кря, кря! 

Воробышек прискакал 

И коровой замычал: 

Му-у-у! 

Прибежал медведь 

И давай реветь: 

Ку-ка-ре-ку! 

И кукушка на суку: 

«Не хочу кричать куку, 

Я собакою залаю: 

Гав, гав, гав!» 

Только заинька 

Был паинька: 

Не мяукал 

И не хрюкал — 

Под капустою лежал, 

По-заячьи лопотал 

И зверюшек неразумных 

Уговаривал: 

«Кому велено чирикать — 

Не мурлыкайте! 

Кому велено мурлыкать — 

Не чирикайте! 

Не бывать вороне коровою, 

Не летать лягушатам под облаком!» 

Но весёлые зверята — 

Поросята, медвежата — 

Пуще прежнего шалят, 

Зайца слушать не хотят. 

Рыбы по полю гуляют, 

Жабы по небу летают, 

Мыши кошку изловили, 

В мышеловку посадили. 

А лисички 

Взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» 

Долго, долго крокодил 

Море синее тушил 

Пирогами, и блинами, 

И сушёными грибами. 

Прибегали два курчонка, 

Поливали из бочонка. 

Приплывали два ерша, 

Поливали из ковша. 

Прибегали лягушата, 

Поливали из ушата. 

Тушат, тушат — не потушат, 

Заливают — не зальют. 

Тут бабочка прилетала, 

Крылышками помахала, 

Стало море потухать — 

И потухло. 

Вот обрадовались звери! 

Засмеялись и запели, 

Ушками захлопали, 

Ножками затопали. 

Гуси начали опять 

По-гусиному кричать: 

Га-га-га! 

Кошки замурлыкали: 

Мур-мур-мур! 

Птицы зачирикали: 

Чик-чирик! 

Лошади заржали: 

И-и-и! 

Мухи зажужжали: 

Ж-ж-ж! 

Лягушата квакают: 

Ква-ква-ква! 

А утята крякают: 

Кря-кря-кря! 

Поросята хрюкают: 

Хрю-хрю-хрю! 

Мурочку баюкают 

Милую мою: 

Баюшки-баю! 

Баюшки-баю! 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «МОЯ СТРАНА. МОЙ ГОРОД»  

НАША РОДИНА 

Наталья Львовна Забила  

 

Как велика моя земля, 
Как широки просторы! 
Озера, реки и поля, 
Леса, и степь, и горы. 
  
Раскинулась моя страна 
От севера до юга: 
Когда в одном краю весна, 
В другом – снега и вьюга. 
  

Когда глухая ночь у нас 
Чернеет за оконцем, 
Дальневосточный край в тот час 
Уже разбужен солнцем. 
  
И поезд по стране моей 
К границе от границы 
Не меньше чем за десять дней – 
И то едва домчится… 

ПРИВЕТ, РОССИЯ 
 

Николай Михайлович Рубцов

Привет, Россия — родина моя! 
Как под твоей мне радостно 
листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое… 
Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле — по селам и 
столицам! 
Я сильный был, но ветер был 
сильней, 
И я нигде не мог остановиться. 
Привет, Россия — родина моя! 
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 
Любовь к твоим овинам у жнивья, 

Любовь к тебе, изба в лазурном 
поле. 
За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой под 
оконцем. 
Как миротворно в горницу мою 
По вечерам закатывалось солнце! 
Как весь простор, небесный и 
земной, 
Дышал в оконце счастьем и 
покоем, 
И достославной веял стариной, 
И ликовал под ливнями и зноем!..

 

ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ 

Платон Воронько 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края! 
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НЕТ НА СВЕТЕ РОДИНЫ МИЛЕЕ 

Александр Андреевич Прокофьев 

  

Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса, 

Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Где отрадны рощи и леса; 

Где в реках стремительные воды 

Голубеют, словно бирюза, 

Где, когда настанет непогода, 

Весь народ выходит, как гроза! 

Нет на свете Родины дороже, 

Надо всё нам делать для нее, 

Чтобы день, который нами прожит, 

Каждым часом радовал ее! 

Всюду всё в ее раздольях – наше, 

Отдадим ей думы и дела, 

И кругом садами опояшем, 

Чтобы вечно Родина цвела! 

 Нет на свете Родины красивей, 

Боевой страны богатырей, 

Вот она, по имени Россия, 

От морей простерлась до морей. 

 Прибавляет силы год от году, 

Вся красуясь в славе молодой, 

И живут в содружестве народы 

Под ее державною звездой. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЧЕЛОВЕК»  

 «ПРО КАТЮШУ» 

 Саша  ёрный 

На дворе мороз, 

В поле плачут волки. 

Снег крыльцо занёс, 

Выбелил все ёлки... 

  

В комнате тепло, 

Печь горит алмазом, 

И луна в стекло 

Смотрит круглым глазом. 

  

Катя-Катенька-Катюша 

Уложила спать игрушки: 

Куклу безволосую. 

Собачку безносую 

И коровку безрогую — 

Всех в комок, 

В старый мамин чулок 

С дыркой. 

Чтоб можно было дышать. 

«Извольте спать! 

А я займусь стиркой...» 

  

Ай, сколько пены! 

Забрызганы стены, 

Тазик пищит, 

Вода болтается, 

Катюша пыхтит, 

Табурет качается... 

Красные лапки 

Полощут тряпки, 

Над водою мыльной 

Выжимаю сильно-пресильно — 

И в воду снова! 

Готово! 

  

От окна до самой печки, 

Словно белые овечки, 

На верёвочке висят 

В ряд: 

Лошадкина жилетка, 

Мишкина салфетка, 

Собачьи чулочки, 

Куклины сорочки, 

Пелёнка 

Куклиного ребёнка. 

Коровьи штанишки 

И две бархатные мышки. 

  

Покончила Катя со стиркой, 

Сидит на полу растопыркой: 

Что бы ещё предпринять? 

К кошке залезть под кровать, 

Забросить за печку заслонку 

Иль Мишку постричь под 

гребёнку?.. 

 

НЕ СМЕЙ! 

Эдуард Шим 

Перед нашим домом, на куче песка, играют самые малые ребятишки. Ну, 

известно, какие у них игры: лепят куличики, строят что-то из еловых шишек. 

Ерунда, в общем. Только у этих карапузов тоже имеются свои заводилы, свои 

атаманы. И свои тихони безответные. Атаманом на песочной куче давно 

сделался Фёдор. Он ростом побольше. Молчаливый такой, насупленный. И 
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всегда лохматый, будто его не стригут и не причёсывают. А может, он и не 

позволяет себя причёсывать. Когда Фёдор что-нибудь возводит на песочной 

куче, то лучше к нему не приближайся. А самая безответная, самая тихонькая 

девчонка, конечно же, соседская Татьяна. Среди ребятишек она — как палец 

мизинчик. Меньше всех. Слабее всех. Вдобавок носит очки Татьяна, а в её 

возрасте это совестно. Всегда прилепится Татьяна где-нибудь сбоку, с 

краешка, старается никому не мешать. И даже если обидят, не ревёт громко 

— стесняется… Но сегодня Татьяна победила Фёдора. 

Строил Фёдор город на вершине кучи. Глянь, бежит по песку паучок-

сенокосец. Обыкновенный паучишко, мелочь. Фёдор поднял свою ногу с 

чёрной пяткой и собрался этого паука прихлопнуть. 

— Не смей! — вдруг крикнула Татьяна. — Что он тебе сделал? 

Фёдор так и замер с поднятой ногой. Уж не знаю, что его так ошеломило. Но 

паучишку он не тронул. И Татьяну не тронул… 

Может, вправду задумался — что ему сделали те, которые меньше его и 

слабей? 
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 «ЖАДИНА» 

Яков Аким  

Кто держит 

Конфету свою 

В кулаке, 

Чтоб съесть её 

Тайно от всех 

В уголке, 

Кто, выйдя во двор, 

Никому из соседей 

Не даст 

Прокатиться На ве- 

ло- 

си- 

педе, 

Кто мелом, 

Резинкой, 

Любою безделицей 

В классе 

Ни с кем 

Ни за что 

Не поделится — 

  

Имя тому 

Подходящее дадено, 

Даже не имя, 

А прозвище: 

ЖАДИНА! 

  

Жадину 

Я ни о чём 

Не прошу. 

В гости я 

Жадину 

Не приглашу. 

Не выйдет из жадины 

Друга хорошего, 

Даже приятелем 

Не назовёшь его. 

Поэтому — 

Честно, ребята, скажу — 

С жадными 

Я никогда 

Не дружу! 

 

ДВА ТОВАРИЩА 

Лев Николаевич Толстой 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было 

ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. Медведь 

понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: 

– Ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо говорил? 

– А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают. 

МЫ МУЖЧИНЫ 

 
Овсей Овсеевич Дриз

Пусть плачут сосульки, 

Пусть плачут туманы, 

Дырявые крыши 

И старые краны, 

Худые корыта, 

Оконные стёкла 
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И грустная шляпа, 

Что в дождик намокла: 

Кап-кап, 

Кап-кап, 

Кап-кап. 

 

Но мы не сосульки, 

Но мы не туманы, 

Не крыши худые, 

Не медные краны, 

Ведь мы же с тобой, 

Как известно, мужчины, 

И нам же нельзя 

Безо всякой причины - 

Кап-кап, 

Кап-кап, 

Кап-кап. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «НАСЕКОМЫЕ»  

КОМАРИКИ-МАКАРИКИ  

Константин Дмитриевич Бальмонт

Комарики неумные, 

Неумные и шумные, 

Столпились в целый рой, 

Повисли над водой. 

Весёлая летуньица, 

Касатка-щебетуньица, 

Пропела комарам: 

«Жужжать уж будет вам, 

Люезные сударики, 

Комарики-макарики, 

Довольно вам летать»,  

И стала их глотать. 
 

 

МОТЫЛЁК 

 Лев Николаевич Модзалевский 

«Расскажи мотылёк, 

Чем живёшь ты, дружок? 

Как тебе не устать 

День-деньской всё порхать?» - 

«Я живу средь лугов, 

В блеске летнего дня; 

Ароматы цветов - 

Вот вся пища моя! 

Но короток мой век - 

Он не более дня; 

Будь же добр, человек, 

И не трогай меня!» 

 
 

КУЗНЕЧИК 

Эмма Мошковская 

Он прыгнул на дорогу… 

А я уж ставил ногу 

И чуть не наступил! 

И чуть я не убил! 

Как подпрыгнул тот кузнечик, 

Он веселый! Он живой! 

Хорошо, что я заметил! 

Хорошо, что он живой! 

 

МОЙ САДИК 
Алексей Николаевич Плещеев

Как мой садик свеж и зелен! 

Распустилась в нем сирень; 

От черемухи душистой 

И от лип кудрявых - тень... 

Правда, нет в нем бледных лилий, 

Горделивых георгин, 

И лишь пестрые головки 

Возвышает мак один. 

Да подсолнечник у входа, 

Словно верный часовой, 

Сторожит себе дорожку, 

Всю поросшую травой... 
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Но люблю я садик скромный: 

Он душе моей милей 

Городских садов унылых 

С сетью правильных аллей. 

И весь день, в траве высокой 

Лежа, слушать бы я рад, 

Как заботливые пчелы 

Вкруг черемухи жужжат. 

А когда на садик сыплет 

Блеск лучей своих луна, 

Я сажусь в раздумье тихом 

У открытого окна. 

Посребренных и дрожащих 

Листьев я внимаю шум, 

И, одна другой сменяясь, 

Грезы мне волнуют ум. 

И несут на крыльях легких 

В мир иной меня оне... 

Как сияет ярко солнце 

В той неведомой стране! 

Нет вражды под этим солнцем, 

Нашей лжи вседневной нет; 

Человека озаряет 

Там любви и правды свет! 

Всё, что истины пророки 

Обещают нам вдали, 

Люди в братстве неразрывном 

Навсегда там обрели... 

О, как сладки эти грезы! 

Разрастайся ж, расцветай 

Ты, мой садик! и почаще 

На меня их навевай. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЛЕТО»  

ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО  

Валентин Берестов   

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчелы, вьются птицы, 

А Маринка веселится. 

Увидала петуха: 

— Посмотрите! Ха-ха-ха! 

Удивительный петух: 

Сверху перья, снизу — пух! 

Увидала поросенка, 

Улыбается девчонка: 

— Кто от курицы бежит, 

На всю улицу визжит, 

Вместо хвостика крючок, 

Вместо носа пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок вертлявый? 

А Барбос, Рыжий пес, 

Рассмешил ее до слез. 

Он бежит не за котом, 

А за собственным хвостом. 

Хитрый хвостик вьется, 

В зубы не дается. 

Пес уныло ковыляет, 

Потому что он устал. 

Хвостик весело виляет: 

«Не достал! Не достал!» 

Ходят ножки босиком 

По дорожке прямиком. 

Стало сухо и тепло. 

Лето, лето к нам пришло!

 

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ 

Ушинский Константин Дмитриевич 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из 

них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами 

над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой 

дороге. 

— Посмотри, — сказал Ветер, — как я налечу на него: мигом сорву с 

него плащ. 

Сказал, — и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, 

тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, 

но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного 

путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой 

плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему 

плаща не сдернуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего 

путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, 

благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

— Видишь ли, — сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, — 

лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом. 
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У МОРЯ 

Григоре Виеру 

- Море, море, море, 

Что подаришь, море? 

- Рыб да самоцветы, - 

Отвечало море. – 

Только подрастай скорей 

И побольше кораблей 

Приведи на море. 

- Небо, небо, небо, 

Что подаришь, небо? 

- Дождь, снежинки, солнце, - 

Отвечало небо. – 

Только подрастай скорей, 

Больше звездных кораблей 

Выведи на небо. 

- Папа, папа, папа, 

Что подаришь, папа? 

- Вот тебе земля в цвету, 

В небе спутник на лету, 

Солнце над полями, 

Море с кораблями!

 

ЛЕТО 

Яков Аким 

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

Приходи! 

Грибов и ягод 

Столько — 

Не собрать и за год. 

А у речки, а у речки 

С удочками человечки. 

Клюнуло! 

Смотрите — щука! 

Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, 

По росе скакать в ночное, 

Кашу на костре сварить, 

До утра проговорить… 

 


