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Улитка. 
 

Однажды в холодный ветреный день запоздалой весны одна        
улитка начала взбираться на вишневое дерево. 
Воробьи на соседнем дереве от души потешались, глядя на нее.          
Затем один из них подлетел к ней и спросил: 

- Эй ты, бестолочь, разве не видишь – на этом дереве нет вишен? 

Не прерывая своего пути, малютка ответила: 

- Будут, когда я туда доберусь.  

 

Лягушка в кипятке. 
 

Если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, она         
мгновенно выпрыгнет оттуда. Но, если воду нагревать       
постепенно - она расслабится и прозевает последнюю       
возможность спастись.  

 

Глупая рыбка. 
 

- Извините, - спросила как-то маленькая рыбка у большой, - а Вы            
знаете, где найти океан? 

- Океан там, где ты сейчас находишься, - ответила большая рыба. 
- Прямо здесь? Но ведь это просто вода. А я хочу найти именно             
океан, - разочарованно вздохнула рыбка и уплыла искать        
где-нибудь еще.  

 

Слон и блоха. 
 

Решила как-то блоха переселиться всей семьей в ухо к слону. Она           
крикнула ему: 

- Господин слон, мы с семьей планируем переселиться к вам в           
ухо. Считаю, что недели вам будет достаточно, чтобы обдумать         
наше решение и сообщить нам о своих возражениях, если         
таковые будут. 



Слон даже не догадывался о существовании блохи; он продолжал         
вести свой размеренный образ жизни. Добросовестно прождав       
неделю и не получив от слона вразумительного ответа, блоха         
сочла, что он согласен и переселилась к нему. 
Месяц спустя блоха решила, что ухо слона все-таки не является          
подходящим местом для проживания. Но перебираться в другое        
место нужно, не задевая чувства слона. 
В конце концов, блоха тактично заявила: 

- Господин слон, сэр, мы решили съехать. К вам это не относится            
– ваше ухо большое и теплое. Просто мужу хочется быть          
поближе к друзьям у буйволова копыта. Если у вас есть          
какие-нибудь возражения, то просим вас обдумать ваше решение        
и дать ответ в течение следующей недели. 
Слон ничего не ответил, поэтому блоха съехала с чистой         
совестью. 
Вселенная не подозревает о твоем существовании! Расслабься!  

 

Лягушка. 
 

Однажды лягушка попала в глубокую колею на деревенской        
дороге и не могла оттуда выбраться. Она прыгала снова и снова,           
но ничего у нее не получалось. Другие лягушки пытались помочь          
ей, протягивая лапки. Но у них ничего не получилось. 
Пришел вечер, и они, угнетенные и расстроенные, оставили ее на          
волю судьбы. Утром лягушки пришли оплакать и похоронить        
свою подругу и с удивление увидели ее, скачущую им навстречу          
посреди дороги. 
- Это чудо! Как тебе это удалось? - стали расспрашивать они ее. 
- Очень просто. Я просто услышала, что телега едет.  

 

Свинья и корова. 
 

Свинья жаловалась корове, что к ней плохо относятся: 

- Люди всегда говорят о твоей доброте и нежных глазах.          
Конечно, ты даёшь им молоко и масло, но ведь я даю больше:            



колбасы, окорока, кожу и щетину, даже ножки мои варят! И всё          
равно никто меня не любит. Отчего так? 

Корова немного подумала и ответила: 

- Может быть, потому, что я всё даю ещё при жизни? 

 

Конь и свинья. 
 

Фермер приобрёл породистого скакуна за довольно      
внушительную сумму, но через месяц конь вдруг заболел.        
Фермер позвал ветеринара, и тот, обследовав коня, заключил: 

— Ваш конь заразился опасным вирусом, ему надо давать вот это           
лекарство в течение трёх дней. Через три дня я приду его           
проведать, и если он не поправится, придётся его усыпить. 
Весь этот разговор слышала находящаяся рядом свинья. После        
первого дня приёма лекарства конь не выздоровел. Свинья        
подошла к нему и сказала: 

— Давай, дружок, вставай! 

На второй день — то же самое, лекарство на коня не действовало. 
— Ну давай же, дружок, вставай, а то тебе придется умереть, —            
предупредила его свинья. 
На третий день коню опять дали лекарство и вновь         
безрезультатно. Пришедший ветеринар сказал: 

— К сожалению, у нас нет выбора, коня нужно усыпить, потому           
что у него вирус, который может перекинуться на других         
лошадей. 
Услышав это, свинья побежала к коню и давай орать: 

— Ну давай же, ветеринар уже пришёл, ты должен подняться,          
сейчас или никогда! Вставай же быстрее! 

И тут конь вдруг поднялся на ноги и побежал! 

— Какое чудо! — воскликнул фермер. — Это надо         
отпраздновать! По такому случаю зарежем свинью!  

 

 



 

Хорошая награда. 

У волка в горле застряла большущая кость. Волку было очень          
больно. Наконец он встретил цаплю. «Уважаемая цапля, —        
сказал волк. — Я тебя награжу, если ты вытащишь эту кость у            
меня из горла». «И что же это будет за награда?» - спросила            
цапля. «Это будет хорошая большая награда», - прохрипел волк.         
Цапля засунула клюв в волчье горло и вытащила оттуда кость.  
«Ну, я жду награду», — сказала цапля. Волк удивленно         
посмотрел на цаплю - «Я же не откусил тебе голову, когда ты            
копалась у меня в горле. Разве эта не достойная награда?» 

 

Голодного волка не остановить. 

 
Однажды маленький ягненок беззаботно скакал по полю. К 
сожалению, никто не предупредил ягненка, что волк любит 

ягнятину и не откажет себе в удовольствии полакомиться даже 
после сытного завтрака. Волк в это время пил воду из ручья. 

Когда он поднял голову, то увидел маленького ягненка. «Ага, — 
подумал волк, — вот и мой обед пришел. Правда, лучше бы 
придумать какое-нибудь оправдание тому, что я его съем». 

Подумал волк немного и зарычал: «Эй, ты замутил мне воду». — 
«Бе-е-е, — проблеял ягненок. — Это невозможно. Ты ведь пьешь 

выше по течению, чем я». Волк нахмурился, но тут же снова 
закричал: «Я вспомнил: ты мне нагрубил в прошлом году». — 

«Нет, это невозможно, -сказал ягненок. Я только в этом родился». 
— «Ах, так, — сказал волк, — тогда я тебя съем просто потому, 

что хочу есть».  

 



 

 

Волк в овечьей шкуре на ужин. 

 
Один волк, большой и злобный, придумал легкий способ добыть         
себе ужин. Он не стал выкидывать шкуру только что съеденной          
им овцы, а завернулся в нее так, чтобы другие овцы не могли            
узнать в нем волка. После этого он пробрался в овчарню —           
успел, перед тем как дверь закрыли на ночь. "Ха-ха-ха, —          
посмеивался он себе под нос. - Дело-то проще пареной репы». В           
это время дверь овчарни открылась - крестьянин решил заколоть         
овечку себе на ужин. «Вот эта, похоже, жирная, мне подойдет»,          
— сказал он и, ухватив волка, поволок его во двор.  

 

Волк собаке не товарищ. 

Каждую ночь к стаду жирных овец подкрадывались, облизывая        
языки, голодные волки. Но собаки лаем предупреждали хозяина        
об опасности, грозящей стаду. Один раз к собакам осторожно         
подполз волк и сказал: «Послушайте, это же глупо. Мы же с вами            
одной крови, мы очень похожи. С одной только разницей: вы          
носите ошейники и слушаетесь своего хозяина. Но это же нелепо.          
Давайте лучше присоединяйтесь к нам, и мы разделим между         
собой этих жирных овечек». Собаки задумчиво почесали затылки        
и сказали: «Что ж, мы бы, пожалуй, не отказались от овечки на            
обед». И пустили собаки волков в стадо. А волки перегрызли          
сначала собак, а потом угнали с собой всех овец.   

 



 

Урок плавания 

Жил да был один озорной теленок. Он всегда делал то, что не            
положено.  
Его мать корова сказала ему: "Никогда не купайся в реке у           
мельницы. Там слишком опасно". Но теленок конечно же именно         
там и искупался на следующий день. Река у мельницы и в самом            
деле была быстрой, опасной, и скоро теленок начал тонуть. но          
ему повезло - на берег вышла одна мудрая корова. "Помогите!" -           
закричал теленок и тут же в третий раз ушел под воду с головой.             
Корова стала читать теленку лекцию о том, как опасна в этом           
месте река и как глупо было с его стороны купаться в этом месте.             
"Прошу вас, помогите!" - закричал теленок, уходя под воду в          
четвертый раз.- Вытащите меня на берег, а там сколько угодно          
читайте лекции. Иначе, я могу так и не дослушать их до конца" 

 

Благодарный мышонок. 
 

Как-то раз мышонок бежал куда-то по своим делам, и прежде чем           
он успел сообразить, что к чему, вдруг понял, что подбежал          
прямо к пасти спящего льва. Лев проснулся, схватил мышонка и          
собрался было съесть, но тот запищал: «Пожалуйста, не ешь         
меня, лев. Ты такой большой, а я такой маленький. Но кто знает,            
может, я тебе когда-нибудь пригожусь». Лев рассмеялся — чем         
ему может помочь крохотный мышонок, но все же отпустил его.          
Прошло несколько дней, и лев попался в охотничью сеть.         
Зарычал лев от отчаяния, а мышонок тут как тут. «Я услышал,           
как ты меня зовешь, — сказал мышонок. — Подожди, сейчас я           
тебя освобожу!» Всю ночь грыз мышонок веревки, и наконец лев          
оказался на свободе. С тех пор мышонок жил в тепле и           
безопасности в логове льва. 

 

Умный осел. 



 

Жил да был один осел. Состарился он и стал гораздо умнее, чем            
был в молодости. Каждый день хозяин наваливал ему на спину          
тяжелые тюки и осел ждал только одного — наступления ночи. А           
перед тем как отправиться спать, он любил сытно поужинать.  
Как-то раз, когда тюки на его спине были особенно тяжелы, к           
нему подбежал запыхавшийся хозяин и сказал: «Давай-ка, мчись        
со всех ног, а то сюда нагрянут солдаты — они захватят все мое             
имущество». Осел задумался. «А если захватят, — спросил он, —          
то будут нагружать меня еще больше, чем ты?» Хозяин не          
догадался, что было на уме у его осла, и ответил: «Нет, не            
думаю». Тогда осел сказал ему: «Ну что ж, тогда я, пожалуй, не            
буду торопиться. Кто бы ни захватил твое имущество, для меня          
жизнь, может, изменится в лучшую сторону».  

 

Осел пытается стать собакой. 
   
Каждый вечер осел видел, как дворовый пес радостно встречает         
хозяина и машет хвостом. Хозяин обычно гладил пса по голове,          
потом доставал из кармана что-нибудь вкусненькое и давал        
собаке. Обуяла осла зависть. И вот в следующий раз, увидев          
хозяина, осел принялся подпрыгивать и размахивать хвостом. Но        
осел был такой большой, что, подпрыгивая, сбил хозяина с ног. И           
вместо вкусненького, в наказание хозяин привязал осла к забору.  

 

Завистливый козел. 
  
На одной ферме жили осел и козел. Козлу самому приходилось          
добывать себе пищу, а осла, который трудился весь день         
напролет, кормил фермер. И стал козел завидовать ослу, совсем         
не думая о том, как тяжело тому приходится работать. И вот           
как-то раз загнал козел осла в яму — тот упал и сильно ушиб             
ногу. Позвал крестьянин звериного лекаря, тот осмотрел осла и         
сказал: «Чтобы этот осел поскорее выздоровел, нужно напоить        



его козлиным бульоном». Услышал козел эти слова и как         
бросится бежать — только его и видели. 

 
 

«Уродливый кот». 
 
Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его... 
Каждый обитатель нашего дома знал, насколько Уродливый был        
наш Местный Кот. 
Уродливый Кот любил три вещи в этом мире, а это: борьба за            
выживание, поедание «чего подвернётся» и, скажем так, любовь.        
Комбинация этих вещей плюс бездомное проживание на нашем        
дворе, оставила на теле Уродливого Кота неизгладимые следы. 
Для начала. Уродливый Кот имел только один глаз. С той же           
самой стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то          
сломана и срослась под каким-то невероятным углом, благодаря        
чему создавалось впечатление, что кот всё время собирается        
повернуть за угол. Его хвост отсутствовал. Остался только        
маленький огрызок с кисточкой на конце. И, если бы не          
множество шрамов, покрывающих голову и даже плечи       
Уродливого Кота, его можно было бы назвать темно-серым        
полосатым котом. 
У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та           
же реакция: «До чего же УРОДЛИВЫЙ кот!». Всем детям было          
категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в него        
камни во дворе, чтобы отогнать подальше и захлопывали перед         
его носом дверь, чтобы он не мог войти в квартиру. Наша           
дворничиха поливала его из шланга, когда он пытался к ней          
подойти. 
Удивительно, но Уродливый Кот всегда проявлял одну и ту же          
реакцию. Если его поливали из шланга — он покорно мок, пока           
мучителю не надоедала эта забава. Если в него бросали что-то —           
он тёрся о ноги, как бы прося прощения. Если он видел детей, он             
стремглав бежал к ним и тёрся головой о руки и громко           
мурлыкал, выпрашивая ласку. Если кто-нибудь все-таки брал его        
на руки, он тут же начинал сосать уголок блузки, пуговицу или           



что-нибудь другое, до чего мог дотянуться. 
Но, однажды Уродливый Кот нарвался на соседских собак. Из         
своего окна я услышала лай псов, его крики о помощи и команды            
«фас!» хозяев собак, и тут же бросилась на помощь. Когда я           
добежала до него, Уродливый Кот был ужасно искусан, весь в          
крови и почти что мёртв. Он лежал, свернувшись в клубок. Его           
спина, ноги, задняя часть тела совершенно потеряли свою        
первоначальную форму. Его жизнь подходила к концу. След от         
слезы пересекал его морду. 
Пока я несла его домой, он хрипел и задыхался. Я бегом несла его             
домой!! И больше всего боялась повредить ему ещё больше. А он           
тем временем пытался сосать моё ухо... 
Я остановилась и, задыхаясь от слёз, прижала его к себе. Кот           
коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся         
в мою сторону, и я услышала ... мурлыкание!! Даже испытывая          
такую страшную боль, Кот просил об одном — о капельке          
Любви! Возможно, о капельке Сострадания... И в тот момент я          
думала, что имею дело с самым любящим существом из всех,          
кого я встречала в моей жизни. Самым любящим и внутренне —           
самым-самым красивым. Он только смотрел на меня, уверенный,        
что я сумею смягчить его боль. 
Уродливый Кот умер на моих руках прежде, чем я успела          
добраться до дома, и я долго сидела у своего подъезда, держа его            
на коленях. 
Впоследствии я много размышляла о том, как один несчастный         
калека смог изменить мои представления о том, что такое         
истинная чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и          
было на самом деле. Уродливый Кот сообщил мне о сострадании          
больше, чем тысяча книг, лекций или разговоров. И я всегда буду           
ему благодарна. У него было искалечено тело, а у меня была           
поцарапана душа. Настало и для меня время учиться любить         
верно, и глубоко. Отдавать любовь ближнему своему без остатка. 
Большинство из нас хочет быть богаче, успешнее, быть сильными         
и красивыми. 
А я буду всегда стремиться к одному — любить, как Уродливый           
Кот... 
Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его! 



 

Настоящий рай. 
 
Мужчина, лошадь и собака шагали по дороге. Когда они         
проходили под огромным деревом, ударила молния и превратила        
их троих в пепел.Однако мужчина не понял, что он покинул этот           
мир и продолжил свой путь со своими двумя животными( иногда          
должно пройти немного времени, чтобы мертвые осознали свое        
новое положение). 
Путь был очень далекий, и они поднимались на холм. Солнце          
было очень сильным, и они вспотели и хотели пить. 
На одном повороте дороги они увидели прекрасные мраморные        
ворота, которые вели на площадь, выстланную золотыми       
плитами. 
Наш путник направился к человеку, который охранял вход и         
между ними был такой диалог: 
- Добрый день. 
- Добрый день – ответил охранник. 
- Как называется это такое красивое место. 
- Это Рай. 
- Как хорошо, что мы добрались до Рая, потому, что мы хотим            
пить! 
- Можете, Господин, войти и пить, сколько хотите. И охранник          
показал ему источник. 
- Да, но моя лошадь и собака тоже хотят пить. 
- Очень сожалею, - сказал, охранник, - но вход животным здесь           
запрещен. 
Мужчина отказался с большим трудом, хотя он очень жаждал, но          
даже не думал пить один. Поблагодарил охранника и продолжил         
свой путь. 
Когда они прошагали достаточно по подъему, изможденные уже        
все трое, достигли другого места, вход в которое отделялся         
маленькой старой дверью, которая вела на полевую дорогу,        
окруженную деревьями. 
В тени одного дерева сидел мужчина, на голове его была шляпа.           
Наверно он спал. 



- Добрый день, - сказал путник. 
- Мужчина кивнул в ответ. 
- Мы хотим пить я, мой конь и собака 
- Там среди скал есть источник, - сказал он, показывая место. 
- Можете пить сколько хотите. 
Человек, лошадь и собака пошли к источнику и успокоили свою          
жажду. 
Путник вернулся поблагодарить человека. 
- Можете приходить снова, сколько хотите, - ответил тот. 
- Как называется это место, - спросил мужчина,        
воспользовавшись возможностью. 
- Рай 
- Рай? Но охранник мраморного входа мне сказал, что Рай там! 
- На самом деле это был Ад - там остаются те, кто бросает своих              
верных друзей, ответил охранник. 
Никогда не оставляйте своих настоящих друзей, даже если из-за         
этого у вас трудности. 
Если они предоставляют свою любовь и дружбу – у тебя долг:           
никогда не оставляй их. 
Потому что, подружиться с кем-то - это благословение, иметь         
друга – это подарок, удержать друга – это достоинство, и, быть           
чьим-то другом... - Это Честь.. 

 

Два дерева. 

Когда-то давным-давно росли в одном лесу два дерева. Когда         
капли дождя падали на листья или вода омывала корни первому          
дереву, оно впитывало в себя совсем немного и говорило: "Если я           
возьму больше, что останется другим?" 

Второе дерево забирало всю воду которую природа давала ему.         
Когда солнце дарило свет и тепло второму дереву, оно         
наслаждалось купаясь в золотистых лучах, а первое забирало себе         
лишь малую часть. 
Прошли годы. Ветви и листья первого дерева были настолько         
малы, что не могли впитать даже каплю дождя, солнечные лучи          



не могли пробиться к скудным плодам, теряясь в кронах других          
деревьев. 
"Я всю жизнь отдавало другим, а теперь взамен не получаю          
ничего," — тихо повторяло дерево вновь и вновь. 
Рядом рос второй герой нашей притчи, роскошные ветви        
которого были обильно украшены большими плодами. 
"Спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты дал мне в этой жизни            
все. Теперь спустя годы, я хочу отдать в сотни раз больше,           
поступив так, как поступаешь ты. Под своими ветвями я укрою          
тысячи путников от палящего солнца или от дождя. Мои плоды          
будут радовать многие поколения людей своим вкусом. Спасибо,        
что ты дал мне эту возможность — дарить," — так говорило           
второе дерево. 

 

Сердце человеческое. 

Рос в одной деревне дуб. Был он старый-старый. Никто точно не           
знал, сколько ему лет. Старики говорили, что когда они детьми          
были, дуб уже старым казался. Дуб в деревне любили. Много          
примет и поверий вокруг него ходило. Нельзя было грубо         
ругаться возле дуба — непременно потом заболеешь. Нельзя        
было на землю мусор возле дуба выбрасывать — к несчастьям          
неожиданным. Нельзя было ветки у дуба обламывать —        
говорили, что к смерти это. И радостные приметы тоже были. У           
дуба молодые в любви объяснялись, чтобы любовь крепла; к дубу          
будущие матери приходили, сил набирались; к дубу детей        
новорожденных приносили, чтобы здоровыми росли; к дубу       
больных приводили, чтобы сила дерева в них переливалась.        
Иногда дуб и правда помогал. Чаще же все так и шло в жизни             
людей, как сами они этого хотели. Однако к дубу с почтением           
относились. 
Однажды дом возле дуба продали. Новый хозяин о дубе ничего          
не знал и решил срубить его, как только обживется на новом           
месте: 



— В окно посмотришь — один дуб перед глазами. Весь свет он            
мне загораживает. 
Но дело это нелегкое — дуб срубить. Хозяину помощь была          
нужна. Стал он по домам ходить, спрашивать, не поможет ли кто.           
Никто и слушать его не хотел. Наоборот, люди его отговаривали,          
приметами пугали. А хозяину хоть бы хны, на своем стоит: 

— Не хотите, один справлюсь, без помощи. 
Накакуне задуманного приснился ему сон. Молнии сверкают, на        
дворе ураган, старый дуб скрипит всеми ветками и сучьями,         
будто с ветром разговаривает: 

— Отжил я свое, ветер, хватит. Не мил больше людям. Раньше           
здесь добрые муж с женою жили, разговаривали со мной, на          
красоту мою любовались. Я и горя не ведал. Не такие ураганы           
выстаивал. Сердце человеческое меня теплом и добротой       
наполняло. А теперь сила моя исчезла, сердца человеческого        
рядом не чувствую, одиноко мне, умираю. 
Послышался треск, дуб накренился. Порывы ветра были такими        
сильными, что весь дом содрогался. 
Хозяин в ужасе подумал: 

— Господи, если он на дом мой упадет, живого места от меня и             
от дома моего не останется. 
Он выбежал в чем был на улицу и взмолился: 

— Не падай, держись, дружище! Крепок ты еще, чтоб умирать.          
Смотри, ветер уже стихать начал, держись. Хозяин к самому дубу          
подбежал, обнял его, обхватил, что было сил, поддерживать        
стал... 
Дерево трещало всеми сучьями. В один момент оно содрогнулось         
и качнулось так сильно, что вокруг вся земля вздрогнула, и          
хозяин в этот момент проснулся... 
Первым делом он бросился к окну. Сияло утреннее солнце, и дуб           
стоял, как ни в чем не бывало. У хозяина от сердца отлегло. 
— Бог с тобой, живи на здоровье, раз уж ты такой нежный. 
С тех пор хозяин с дубом лучшими друзьями стали. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ : 

- Как вы думаете, если бы хозяину не приснился этот сон,           
исполнил бы он задуманное? 

- Напишите сказку о дружбе хозяина и дуба. 



- Как вы думаете, каким должен быть человек, чтобы с деревом           
подружиться? Хотели бы вы подружиться с каким-либо деревом        
и почему? 

- Как вы думаете, какому дереву больнее, когда его срубают:          
старому или молодому? 

 

Перелеска. 

Как-то нарвала девочка в лесу букетик синих       
перелесков-подснежников. В лесу было холодно и сыро. Снег        
еще не сошел. Пожалела девочка цветочки нежные на хрупких         
ножках и говорит: 

— Поторопились вы из земли выбиться, вот и зябните сейчас.          
Хоть и оделись ваши коричневые ножки в пушок теплый, но сами           
вы такие беззащитные, не справиться вам с холодами! Отнесу-ка         
я вас домой. 
Так и сделала девочка. Дома она поставила свои цветочки в банку           
с водой. Но скоро заметила, что цветочки головки повесили и          
чахнуть стали. 
Расстроилась девочка, заплакала. Вдруг слышит голосок: 

— Не плачь. Сейчас уже поздно плакать. Мы, перелески, только в           
лесу расти можем. Крепко-накрепко мы с землей связаны.        
Корешки наши зимой под снегом не спали, они бутоны к весне           
растили. Стали бутоны наши крепкими, выносливыми, вот и        
расцвели мы голубенькими цветочками. 
Удивилась девочка, наклонилась над цветочками и спрашивает: 

— Разве не зябко вам было в лесу на ветру сыром? 

Отвечает один из цветочков: 

— Конечно, было холодно. Но кто-то должен весну-красну        
встретить. Если увидит она, что не встречает ее никто, и          
приходить не захочет. Вот мы и торопимся вылезти из-под снега.          
На то мы и подснежники. Весна всегда радуется, когда нас видит.           
От весенней радости воздух сразу теплым становится, мы и         
согреваемся. 



— Простите меня, перелески, — попросила девочка, — что я вам           
весну встретить помешала. 
Отвечают перелески: 

— Мы не обиделись на тебя, весна ведь только началась. Наши           
сестрицы-перелески скоро зацветут по всем перелескам. Недаром       
нам имя Перелески дано. Так что есть кому весну-красну         
встретить. 
После этого случая девочка перелески больше не собирала, но         
часто приходила ими полюбоваться и расспрашивала их обо        
всем. 
— Хороши ваши голубые цветочки, перелески, но вот листья         
ваши вам совсем не подходят, такие они грубые и пятнами          
покрыты, — говорила девочка. 
— Листья наши — труженики великие, — отвечали перелески. —          
Они выросли в прошлом году и все лето солнышкино тепло          
впитывали, в корневище запасы собирали. Потом зиму целую под         
снегом провели, помогали корневищу бутоны наши вырастить.       
Не удивительно, что они так выглядят. Как только мы отцветем,          
старые листья молодые листочки сменят. Поначалу они пушком        
нежным покрыты, но вскоре станут гладкими, чтобы получше        
солнышкино тепло впитывать, побольше запасов собирать. 
С тех пор девочка каждую весну к перелескам приходила, и их           
тоненькие голоски радостно звенели: 

— Привет тебе, девочка, от весны-красны! 

>> 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ :  
- Что нового о перелесках вы узнали из этой сказки? 

- Какие чувства вызывают в вашей душе первые весенние цветы? 

- Нарисуйте фею весны в наряде, украшенном перелесками. 
- Как вы думаете, кем станет девочка, когда вырастет? Напишите          
сказку о том, как девочка со всеми цветами лесными         
подружилась. 
- Как вы думаете, чем люди могут травам и цветам помочь? Чем,            
в свою очередь, цветы и травы могут помочь человеку? 

- Напишите сказку о том, как лесные травы и цветы девочку на            
праздник леса пригласили.  



 

Две фиалки. 

Разбудила как-то днем одна душистая фиалочка фиалку ночную.        
Очень ей понять хотелось, почему ночная фиалочка на все другие          
фиалки не похожа. 

Спрашивает она ее: 

— Почему ты, сестрица, на нас не похожа? Платьице у тебя           
совсем другое. На толстом зеленом стебле у тебя белые цветы в           
кисточку собраны, а у нас по одному цветочку на тоненьком          
стебельке. Наши цветочки, словно глазочки с      
лепестками-ресничками в разные стороны, а твои — с верхней и          
нижней губой и длинным шпорцем. Характер у тебя тоже не наш,           
не фиалковый. Мы в травке прячемся, а ты выше всех свой           
стебель поднимаешь. Но больше всего меня интересует, почему        
ты днем спишь, а ночью благоухаешь? Ты все интересное         
пропускаешь! Каждый день весна лес чем-то удивительным       
одаривает. 
Отвечает ей ночная фиалка: 

— Если все будут ночью спать, кто станет кормить ночных          
лесных бабочек? Для ночных насекомых должны расти ночные        
цветы. К тому же, сестрица, ночью в лесу чудес не меньше: весна            
ведь на ночь спать не ложится. Кроме того, я и не из фиалковой             
семьи вовсе, а из семейства орхидей. Мы с тобой, фиалочка,          
душистостью схожи, вот люди за запах душистый и назвали меня          
ночной фиалкой. Сама весна меня лесными духами ночи        
величает. 
Так что не мешай мне, сестрица, спать, силы для ночи          
набираться. Шмели, пчелы, мухи да бабочки — давно меня днем          
не будят, берегут мой сон. Чтобы не спутали они мои белые           
цветочки с какими-то другими цветами, днем я стараюсь не         
пахнуть. 
Нечего сказать фиалке душистой, поняла она, что у каждого         
цветочка — свое лесное счастье. 



Если увидите в лесу белые цветочки ночной фиалки, собранные в          
длинную кисточку, не удивляйтесь, что не подлетают к ним         
насекомые. У этого цветочка жизнь по своим собственным часам         
расписана. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ : 

- Как вы думаете, чья лесная жизнь легче и интереснее: фиалки           
ночной или фиалки душистой? Какие еще цветы ночью не спят? 

- Напишите сказку о том, как одна ночная фиалка с ночной           
бабочкой дружила. 
- Напишите сказку о том, как ночные бабочки день рождение          
ночной фиалки справляли. 
- Напишите сказку о том, как фиалка душистая однажды решила          
ночной жизнью пожить. 

 

Фея мая. 

Фею каждого весеннего месяца Лес встречал разными дарами.        
Приходиловремя новой Фее в лес идти, а он уже цветочки для нее            
на своих полянах готовил. Однажды вернулась Фея Апреля из         
леса с корзинкой, полной цветов. Каких только цветов в ней не           
было: и модница медуница, и хрупкая перелеска, и кокетливая         
ветреница, и золотые баранчики-ключики. Подлетела к ней ее        
сестрица — Фея Мая и ахнула: 

— Ой, сестрица, какие цветочки тебе Лес подарил! Вот бы и мне            
такой дар получить. Да хватит ли у Леса сил для меня и времени. 
Отвечает Фея Апреля своей сестре: 

— Лес ждет тебя-не дождется. Он еще при мне для тебя цветочки            
выращивать стал. Я их сорвать собиралась, да не позволил мне          
он, сказал, что твои они. Лети, сестрица, к нему поскорей. 
Полетела Фея Мая в лес, опустилась на лесную благоухающую         
полянку и по сторонам огляделась. Между двумя широкими и         
зелеными листочками поднимались беленькие душистые     
колокольчики на длинных стебельках и тихо позванивали.       
Наклонилась к ним Фея, положила их в свою корзинку и говорит: 



— Спасибо тебе, Лес, что ландышами майскими — любимыми         
цветами весны меня встретил. 
Зашумел ветвями Лес: 

— Если ты нагнешься пониже, то заметишь еще один мой          
подарочек. Он поскромнее ландыша, но тоже хорош собой.        
Майником его называют. Это младший братишка ландыша,       
поэтому его зеленовато-белые бутончики и красные ягодки       
поменьше. 
Посмотрела Фея Мая и видит, прямо возле ног ее крошечный          
цветочек растет с колоском белых душистых цветов. Два зеленых         
листочка колосок обняли, совсем как у ландыша. Цветочки        
майника издавали удивительно нежный жасминный запах,      
которым Фея Мая надышаться не могла. 
Тут Лес снова Фею позвал: 

— Лети, Фея, дальше. Время идет, а корзинка твоя и до половины            
еще не наполнилась. 
Весело вспорхнула Фея Мая и перелетела на другую лесную         
полянку. Полянка встретила ее сине-фиолетовым     
благоуханием.Пригляделась Фея Мая и все поняла. Это в траве         
душистые фиалки расцвели. 
— Набрала Фея букетик фиалок и говорит: 

— Какие дары у тебя ароматные, милый Лес. В моей корзинке           
словно букет весенних духов собрался. 
Отвечает ей Лес: 

— Я еще один душистый подарочек для тебя приготовил. Беги по           
этой лесной дорожке и увидишь его. 
Пошла Фея по лесной дорожке. Тем временем смеркаться стало.         
Забеспокоилась Фея, что не найдет в темноте подарочек лесной,         
но Лес ее успокоил: 

— Не волнуйся, красавица, цветы эти сами тебе дорожку в          
темноте укажут. 
Действительно, чем темнее становилось, тем сильнее звал Фею        
удивительный аромат. Пошла она прямо на запах и видит, белые          
гроздья цветочные на высоких толстых стебельках красуются.       
Вокруг бабочки ночные так и вьются. 
Говорит лес Фее: 



— Принимай, Фея, в свою корзинку орхидеи — самые душистые          
майские цветы. Благоухают они только в сумерки. За это их          
ночными фиалками зовут. 
Переночевала Фея на поляне с ночными фиалками, и всю ночь ей           
душистые сны снились. Утром умылась она росой и пошла         
дальше. Видит, под елками сплошным ковром светло-зеленые       
листики сердечками на тоненьких стебельках, а между ними        
бело-розовые цветки на теплом ветерке головками покачивают.       
Дотронулся башмачок Феи до ковра цветочного, цветочки и        
листики сразу же сомкнулись и поникли. 
Растерялась Фея, не знает, что и делать: 

Лес ей объясняет: 

— Не переживай, Фея. Это же кислички. Они из всех весенних           
цветов самые нежные и чувствительные. Кисличку стоит лишь        
задеть слегка, как она сразу же вянуть начинает, будто засыпает.          
Перестанешь ее тревожить, она снова расправляется. 
Спрашивает Фея у Леса: 

— Как же я в корзинку такую недотрогу возьму? 

Отвечает Лес: 

— Просто сорви ее руками. Кисличка, наверняка, теплым рукам         
весны обрадуется, и ничего с ней не случится. 
Фея так и сделала, и кисличка присоединилась к другим майским          
цветам в ее корзинке. 
Вскоре корзинка Феи майскими цветами наполнилась. От       
корзинки исходило такое благоухание, будто все самые дивные        
запахи мая слились воедино. 
Поклонилась Фея Мая Лесу за дары волшебные, а он говорит: 

— Это я тебя, Фея, благодарить должен. Не будь тебя, не сумел            
бы я вырастить ни один из этих цветочков. Все они — детки мая.             
Улыбнулась Фея Мая Лесу и улетела к своим сестрицам. Добрый          
Лес и соскучиться не успел, как на одну из его полянок           
опустилась прекрасная Фея Июня с пустой корзиной, которую        
ему еще предстояло наполнить. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ : 

- Что нового вы узнали о майских цветах и растениях? Какие из            
этих цветов вам больше всего нравятся и почему? 



- Нарисуйте корзинку с цветами, которую Лес Фее Мая подарил.          
Чем майские цветы отличаются от мартовских и апрельских? 

- Нарисуйте корзинки с дарами, которые Лес подарил разным         
месяцам года. 
- Напишите сказку о том, как однажды, гуляя по лесу, вы нашли            
цветочную корзинку Феи какого-либо весеннего месяца. 
- Нарисуйте Фею Мая в наряде из майских цветов. 
 


