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Л. Аграчёва «Весело аукнула» 

Весело аукнула 

Из лесу весна, 

Ей медведь откликнулся 

Проурчав со сна. 

Поскакали зайки к ней, 

Прилетел к ней грач; 

Покатился ёжик вслед, 

Как колючий мяч. 

Всполошилась белочка, 

Глянув из дупла, - 

Дождалась пушистая 

Света и тепла! 

Гордо приосанился 

Посветлевший бор; 

На ветвях коричневых 

Грянул птичий хор. 

 

И. Ревю «Детская сказка о весне». 

В природе творилось что-то непонятное. Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок, привыкшие к 

белому снегу, стали замечать, что он начал чернеть. Показались первые проталины. 

На лесной дорожке растаял лёд, а на болоте, что в зарослях леса, появились первые 

серовато-тёмные пятна талой воды. 

Солнце так и льёт на землю свои весенние золотые лучи. Носатый грач, прилетевший 

из теплых стран, усердно сооружает гнездо из сухих веток, выстилает дно сухой 

травой. Он использует в строительстве различный мусор. 

Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок, безуспешно пытавшиеся отыскать Зимнюю Хозяйку, 

решили расспросить своих мам и пап, о том, что происходит вокруг. «Это — Весна», 

— пояснили родители, — «чудесное время года, когда пробуждается природа, 

светлые дни становятся длиннее. Скоро-скоро наберёт силу молодая трава, а на 

деревьях и кустарниках появятся первые клейкие листочки». Зверята ещё никогда не 

видели Весну. Они чувствовали, что приходит что-то радостное и теплое. 

Однажды в солнечный день Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок услышали необычные 

звуки «курлык, курлык». Кто курлыкает? Журавли. Остановившись на привал 

недалеко от воды, птицы устроили настоящий весенний танец: весело подпрыгивали, 

ритмично махали крыльями, ходили гарцующей походкой. Это было увлекательное 

зрелище. 

Зайчонок, Бельчонок и Лисёнок хлопали в ладоши и не заметили, как сзади кто-то 

тихонечко подошёл. Оглянувшись, они увидели настоящую красавицу – Весну-

Весницу, Красную девицу. «Вы рады моему приходу, дорогие обитатели леса?» — 

спросила она. 

Зайчонок, который умудрился встать так, что у него одно ухо припекало солнышко, а 

другое мёрзло в тени, за всех радостно поприветствовал Красавицу-Весну. И хотя 

ему было немного жаль, что больше нельзя покататься с ледяной горы, или прыгать в 

сугробы, от холода он совсем устал. Ему так хотелось, чтобы было светло и тепло и 



можно было в любой момент полакомиться молодыми побегами деревьев и 

кустарников. Он был рад, что пришла Весна. 

А Красавица-Весна научила зверят делать кораблики из лёгкой коры и пускать их по 

весёлому, журчащему, серебристому ручью. Далеко-далеко. То-то радости было! 

 

«Храбрец молодец» 

Отправилась однажды лиса в село за добычей. Видит — петух на дереве сидит, 

кукарекает. Лиса к дереву подобралась, а достать петуха не может: высоко забрался 

петух. 

— Петушок, петушок, что это ты наверху делаешь? — спрашивает лиса. 

— Песни пою, всех веселю, — отвечает петух, а у самого при виде лисы сердце от 

страха так и замерло. 

— Э, хватит тебе петь! — говорит лиса. — Слети ко мне! Да скорей! Надо солнце 

просить, надо солнце молить, чтоб оно зашло побыстрее. А то так жжет, так жжет... В 

поле все как есть сгорит! 

— Ох, кума Лиса, — отвечает петух, — дайка я еще разок пропою, моих малых 

цыплят да кур созову. Все станем солнце просить. А с ними, глядишь, и собаки 

прибегут. 

— Как собаки? Зачем собаки? — всполошилась лиса. 

— А как же без собак? Солнце любит, когда собаки его просят. Собаки, кума Лиса, 

непременно придут. Да во-о-он я вижу: они уже со всех ног сюда мчатся. Тут петух 

вытянул шею и закукарекал что есть мочи. А лиса — шмыг в кусты. 

- Начинайте без меня! - кричит. - Я потом приду. Я, знаешь, привыкла, прежде чем к 

солнцу обратиться, сначала умыться. А сегодня так спешила, что об этом в спешке и 

позабыла. Как бы солнце на меня не рассердилось! 

И скрылась в чаще. 

А петух от радости пуще того раскукарекался: вот он какой храбрец-молодец! Своим 

умом-разумом хитрую куму Лису победил! 

 

«Пых» Белорусская народная сказка в пер.Н.Мялика 

Жили-были дедушка, бабушка да внучка Алёнка. И был у них огород. Росли в огороде 

капуста, свёколка, морковка и репка жёлтенькая. Захотелось однажды дедусе репки 

покушать. Вышел он в огород. Идёт-идёт, а в огороде жарко да тихо, только пчёлки 

жужжат да комарики звенят. Прошёл дед грядку с капустой, прошёл грядку со 

свёколкой, прошёл грядку с морковкой... А вот и репка растёт. 

Только наклонился, чтоб репку вытащить, да вдруг с грядки кто-то как зашипит на 

него: 

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! Не ты ли это, дедка? Не за репкой ли пришёл? 

Испугался дед и бежать. Бежит мимо морковки, бежит мимо свёколки, аж пятки 

сверкают. Еле живой до хаты добрался. Сел на лавку, отдышаться никак не может. 

— Ну что, дед, принёс репку? 

— Ох, бабка, там кто-то страшный сидит.Я еле ноги унёс! 

— Полно, дед! Я сама пойду, уж, верно, репку принесу... 

И пошла бабка в огород. Шла-шла бабка мимо грядки с капустой, мимо грядки со 

свёколкой, мимо грядки с морковкой. Идёт бабка, торопится... А вот и репка. 



Нагнулась бабка, чтоб репку вытащить, а из борозды как зашипит на неё кто-то: 

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! Не ты ли это, бабка? Не по репку ли пришла? 

Испугалась бабка да бежать. Бежала-бежала она мимо морковки, мимо свёколки, 

бежала мимо капусты. Еле-еле до хатки добралась. Села на лавку, тяжело дышит, 

отдышаться не может. 

— Ой, дедка, твоя правда! Кто-то там страшный сидит и пыхтит. Еле-еле ноги унесла! 

Поглядела на деду с бабкой внучка Алёнка, пожалела их и говорит: 

— Я принесу репку! 

Пошла Алёнка в огород. Идёт-идёт,а в огороде жарко да тихо, только пчёлки жужжат 

да комарики звенят. Прошла Алёнка грядку с капустой, прошла грядку со свёколкой, 

прошла грядку с морковкой… 

А вот и репка растёт.Только наклонилась она, чтоб репку вытащить, а с грядки как 

зашипит кто-то: 

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! Не Алёнка ли это? Не по репку ли пришла? 

Засмеялась тут Алёнка и как крикнет звонким голоском: 

— Так, так, так! Это я, Алёнка! Бабке с дедкой за репкой пришла. 

А на грядке кто-то снова как запыхтит: 

- Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Нагнулась Алёнка над грядкой, чтоб разглядеть, кто там такой страшный сидит, и 

вдруг увидела: лежит на грядке какой-то колючий клубочек, глазками-бусинками 

поблёскивает и пыхтит: 

— Пшш-ппы-ы-хх! 

Засмеялась девочка: 

— Ах ты, ёжик, ёжик колючий! Это ты дедушку с бабушкой напугал? Это ты их домой 

прогнал? 

А ёжик вытянул кверху острую мордочку и опять: 

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Потянула Алёнушка репку раз, потянула другой и третий и вытянула репку. Да такую 

большую! Круглую да жёлтенькую. Сладкую-пресладкую. Взяла Алёнка репку, ёжика в 

передничек положила — и домой. Бежала мимо морковки, бежала мимо свёколки, 

бежала мимо капусты. Быстро-быстро бежала! И мигом к своей хатке прибежала. А 

навстречу ей дедка с бабкой вышли. И спрашивают: 

— А где же репка? 

— А вот вам и репка! 

Обрадовались тут дедка с бабкой: 

— Ну и внучка у нас! Ну и Алёнушка! Молодец девочка! 

- А как же зверь этот, Пых страшный? Не испугалась ли ты его? 

Раскрыла тут Алёнка передничек: 

— А вот вам и Пых! 

То-то смеху было! 

 

 

 

 



Г. Ладонщиков. Медведь. 

«Без нyжды и без тpевоги 

Спал медведь в своей беpлоге. 

Спал всю зимy до весны, 

И, навеpно, видел сны. 

Вдpyг пpоснyлся косолапый, 

Слышит: каплет! - 

Вот беда! 

В темноте пошаpил лапой 

И вскочил - 

Кpyгом вода! 

Заспешил медведь наpyжy: 

Заливает — не до сна! 

Вылез он и видит: 

Лyжи, 

Тает снег… 

Пpишла весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


