


 
В море жила одна маленькая Капелька. Она очень 

мечтала летать и увидеть мир сверху. Она целыми 

днями мечтала о путешествиях.  

Но однажды прилетело облако, и с 

ровной поверхности моря начал 

подниматься пар. Капелька 

почувствовала, что она стала очень 

лёгкой. Она 

начала 

подниматься к 

облаку. Облако, теперь уже серое, мрачное, понесло Капельку. 

Она увидела города, поля, горы, деревни, леса и думала, как 

прекрасен мир. 

Вдруг она заледенела и стала Снежинкой. Вместе с другими 

Снежинками она стала падать на землю.  

Когда пришла весна, Снежинка растаяла и стала Капелькой. 

Она объединилась с другими Капельками и превратилась в 

большую Лужу. Потом прилетело Облако и забрало Капельки. 

 Вот так и путешествуют по миру Капельки. Сначала Капелька, потом пар, а затем 

Снежинка, которая снова становится Капелькой. И это чудо называется круговорот 

воды в природе



На одной ферме у курочки Рябы, вылупились 

цыплята. Все были красивые, послушные и 

радовали маму, только один из них оказался очень 

непоседливый, не послушный и любознательный. 

Очень ему было интересно что же находится за 

забором, почему он такой высокий. 

Однажды, когда вся ферма уснула, не 

послушный цыпленок нашел лазейку в 

заборе и убежал, даже не подозревая 

сколько опасностей его там ждет. 

Почуяла его запах лисица и напала на его 

след. Бедный цыпленок уже совсем замерз, 

проголодался и поняв, что натворил, 

заплакал от безысходности. Хорошо, что 

встретил его смелый зайка и помог от лисы 

убежать, и проводил его домой. 

Подружились цыпленок и зайка за это время. 

Очень ему был благодарен цыпленок за его 

доброе сердце и за смелость. А цыпленок с 

тех пор всегда слушался маму и помогал 

всем, кому нужна была помощь. Ведь добро 

всегда возвращается к тем, кто его делает.



Бегал зайчик по лесной опушке. Выследил его волк и 

захотел съесть. Дождался волк, когда зайчик поближе 

подойдёт и схватил его. Зайчик стал 

плакать:   

- " Отпусти меня волк, не ешь меня!" 

Но волк его не слушал. Вдруг, из кустов 

выбежал ёжик и сказал волку:  

- " А ну, отпусти зайчика, иначе тебе не 

поздоровиться!" 

Но волк и ежа на 

слушал.  

И тогда ёжик разбежался и как уколол волка в бок своими 

иголками. Волк взвыл, отпустил зайчика и убежал в чащу 

леса. 

Зайчик поблагодарил ёжика за добрый храбрый поступок. 

С тех пор ёж и заяц неразлучные друзья. 



Стоял чудный солнечный денек! В 

магазине среди других игрушек стоял 

маленький Велосипедик и думал о том, 

как он подружится с новым хозяином, и 

они вместе будут мчаться по лесной 

дорожке, а прекрасные цветы, завидуя 

им, будут склоняться в низком поклоне.  

А в это время Варенька ждала свою маму с работы, она играла со своей любимой 

куклой Лялей. Ляля просила купить ей велосипед. «Я 

буду мчаться вперёд, а ветерок будет меня догонять» 

- шептала кукла Ляля своей Вареньке.  

Пришла с работы мама. Солнечный лучик, 

проскользнув в окошко, пригласил их на прогулку. 

Быстро одевшись, Настенька с мамой спустились во 

двор. Мама предложила Настеньке пройти в их 

любимый магазин игрушек и узнать, как поживают 

друзья. Мишки, зайчики, куклы очень обрадовались, 

увидев Вареньку, они улыбались своими 

стеклянными глазами, а по магазину проносился 

восторженный шепоток. Только один старый 

бракованный Синтезатор сердито поглядывал на всех. Некоторые кнопки и клавиши 

синтезатора западали, половина программ не работало, и он злился на всех и 

завидовал.  

Варенька порхала по магазину, разговаривала со своими друзьями¬ игрушками.  



И тут её глазки встретились с огонёчками маленького Велосипедика! «Какой он 

удивительный» - восхитилась Варенька - «Вот было бы здорово, если бы он стал 

жить у нас дома!» - и задумалась. Старый синтезатор тут же начал говорить 

Велосипедику о том, что если 

его купят, то он будет стоять и 

ржаветь у новых хозяев, что он 

быстро сломается, и его 

никогда не будут 

ремонтировать и быстро 

выбросят. Он так увлекся, 

пугая Велосипедика, что не 

заметил, как свалился с полки 

и множество деталей  

раскатились по сторонам. 

Скоро подошли работники магазина и унесли злобный Синтезатор на склад.  

А Варенька весь вечер была задумчива и молчалива. Перед сном она взяла все свои 

сокровища, а их было немало, это и блестящий камешек от заколки, и пайетки, 

слетевшие с кофточки, и ракушки, собранные на озере и пришла к маме. «Мамочка, я 

отдам всё, что у меня есть, я буду делать всё, что ты меня попросишь только купи 

мне, пожалуйста велосипедик». Мама молчаливо посмотрела на Вареньку и взяла у 

нее ее сокровища.  

А наследующий день Варя со своей куклой Лялей каталась на маленьком 

велосипедике по лесной дорожке, а прекрасные цветы, завидуя им, склонялись в 

низком поклоне.  



 

Это был чудесный осенний день. Погода была 

прекрасная, ярко светило солнце, 

ласково пригревая лучами, в траве 

запевали свои звонкие песни 

кузнечики. Легкий ветерок, 

пролетая над лесом, раскачивал 

деревья, траву, цветы и ягоды, 

принося 

с собой приятную прохладу. Бельчонок Фенька, очень 

любил свой волшебный лес. Целыми днями он играл со 

своими друзьями. Они придумывали разные игры, бегали, 

прыгали. 

Время идет, зима приближается, а запасов нет. Мама 

бельчиха позвала Феньку помочь ей собирать запасы. А ему совсем не хотелось 

трудится, но идти нужно. 

Пришли они на полянку и стала мама бельчиха собирать орехи и грибы, к кустику 

подойдет орехов видимо – невидимо, за грибочком наклониться, а там грибов море. 

Стала она собирать, укладывать в корзину. 

А Фенька тем временем бегал, прыгал с ветки на 

ветку, веселился. Только ягодки затаптывал. 

 Мама бельчиха разозлилась, накричала на Феньку, 

сказала, что он лентяй. Бельчонок обиделся и 

убежал, и спрятался в лесу, на высоком дереве. 

Сидит на ветке, грустит, горько плачет. Мимо него 

пролетала птичка Соня. Увидела Соня плачущего 

бельчонка, подлетела к нему и спрашивает: 



- Что случилось? Почему ты плачешь? 

- Я с мамой поругался, я ее обидел - сказал Фенька. 

- Как так получилось? - спросила птичка 

- Мама собирала ягоды, грибы. Запасалась на зиму, а я ей не помогал.  

Наоборот отвлекал ее. Вот она на меня и разозлилась, накричала.  

А мне просто хотелось поиграть. - рассказал бельчонок. 

- Не переживай бельчонок - Сказала Соня, - нужно просто извинится и помочь 

собрать запасы на зиму. 

А она меня простит? - спросил Фенька. 

- Конечно, простит - сказала птичка. 

- Спасибо Соня. 

Так Фенька и сделал. 

Успокоился, набрался храбрости и пошел обратно 

к маме. Он все осознал, понял, что был не прав, 

надо было помочь маме, ведь вдвоем они быстрее 

набрали бы и ягод, и грибов, и много разных 

вкусностей, а еще осталось бы время поиграть. 

Они быстро собрали запасы на зиму. Грибочки они 

развесили сушиться, орешки и шишки спрятали в сундучок. 

Теперь и поиграть можно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

В одном красивом и большом 

городе жил мальчик Максим со своими 

родителями и старшей 

сестренкой. Каждое утро 

мама варила Максиму 

молочную вкусную кашу, 

но он отказывалась 

её кушать, чем 

очень сильно 

огорчал свою маму. Зато Максим очень любил 

шоколадные конфетки.  

Однажды Максим кушал конфеты «Кот в 

сапогах» и вдруг кот подмигнул ему правым глазом. 

Максим подумал, что ему показалось, но когда он 

взял другую конфетку, то кот царапнул её острым 

коготком. Он очень испугался, но нечего не сказал 

своим родителям. Вечером, когда Максим лег спать, 

ему приснился маленький котёнок.  

Котёнок спросил:  

- Как тебя зовут мальчик?  

- Максим.  

- А меня Гаврюша - ответил котёнок.  

- Давай с тобой дружить.  

- Давай - ответил Максим.  

И они стали вместе играть в догонялки, а потом Максим взял котёнка на руки и 

стал его гладить, а котёнок мурчал ему свою веселую песенку.  

Максим сказал Гаврюше:  

- Как я хочу, чтобы у меня был такой замечательный котёнок как ты и жил с нами.  



- Ты мне тоже очень понравился - сказал Гаврюша.  

- Но для того, чтобы нам жить вместе с тобой, 

нужно кушать только  

молочную кашу, ведь нам котятам нельзя есть 

конфеты.  

- Обещай мне, что ты больше не будешь кушать 

вредных конфет.  

- Обещаю, обещаю - воскликнул Максим и тут же 

проснулся от того,  

что кто - то лизнул его щёчку. Он открыл глазки и 

увидел перед собой маленького котёночка, такого 

же какого он видел во сне.  

- Мама, мама - воскликнул восторженный Максим.  

- Посмотри, это же Гаврюша.  

Мама улыбнулась и сказала – «Теперь мы будем жить впятером». 

С тех пор мама на завтрак варила молочную кашу, а Максим и Гаврюша с 

радостью съедали её. 

 

 

  

 


