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Под грибом 

 
Как-то раз застал Муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел Муравей на 
полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит 
под грибом - дождь пережидает. А дождь идёт всё сильнее и сильнее. Ползёт к 
грибу мокрая Бабочка: 
-Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я - лететь не могу! 

 

 
- Куда же я пущу тебя? - говорит Муравей. - Я один тут кое-как уместился. 
-   Ничего! В тесноте, да не в обиде. Пустил Муравей Бабочку под грибок. А дождь 
ещё сильнее идёт... Бежит мимо Мышка: 
- Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт. 
-  Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет. 
- Потеснитесь немножко! 

 

 
Потеснились - пустили Мышку под грибок. А дождь всё льёт и не перестаёт... 
Мимо гриба Воробей скачет и плачет: 
-   Намокли перышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, 
отдохнуть, дождик переждать! 
-  Тут места нет.      



 

 
-  Подвиньтесь, пожалуйста! 
-  Ладно. 
Подвинулись - нашлось Воробью место. А тут Заяц на полянку выскочил, 
увидел гриб. 
-  Спрячьте, - кричит, - спасите! За мной Лиса гонится!.. 
-  Жалко Зайца, - говорит Муравей. - Давайте ещё потеснимся. 

 

 
Только спрятали Зайца -Лиса прибежала. 
-  Зайца не видели? - спрашивает. 
-  Не видели. 
Подошла Лиса поближе, понюхала: 
-  Не тут ли он спрятался? 
-  Где ему тут спрятаться? Махнула Лиса хвостом и ушла. 

 

 
К тому времени дождик прошёл -солнышко выглянуло. Вылезли все из-под гриба - 
радуются. 



Муравей задумался и говорит: 
-  Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым 
место нашлось! 
-  Ква-ха-ха Ква-ха-ха! - засмеялся кто-то. 
Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет: 
-  Эх, вы! Гриб-то... 
Не досказала и ускакала. Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала 
одному под грибом тесно было, а потом и пятерым место нашлось. А вы 
догадались? 

 

 

- КОНЕЦ - 

Мешок яблок 

 
Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-
ягоды для своих зайчат, но, как назло, 
ничего ему не попадалось: ни грибов, ни 
ягод. И вдруг посреди зелёной поляны 
увидел он дикую яблоню. А яблок румяных 
на ней и под ней - видимо-невидимо! Не 
долго думая, раскрыл Заяц свой мешок и 
стал в него яблоки собирать. 

 

 
Тут Ворона прилетела, на пенёк села и каркает: 
-   Карр! Карр! Безобразие! Каждый будет сюда 
приходить, ни одного яблока не останется! 
-  Напрасно каркаешь, - говорит Заяц, - здесь 
яблок на весь лес хватит. А у меня зайчата 
дома голодные сидят. 
Набрал Заяц полный мешок яблок. Мешок 
тяжёлый - не поднять. С трудом потащил его 
Заяц волоком по лесной тропинке... 
И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. 
Поднял голову Заяц и обомлел — перед ним 
Медведь стоит! 

 

 



 

-  Что у тебя там в мешке? -спросил Медведь. 
Заяц пришёл в себя, открыл мешок и говорит: 
-   Вот... Яблоки... Угощайтесь, дядя Миша! 
Попробовал Медведь одно яблоко. 
- Ничего яблочки! Освежают! -проревел он, 
набрал большую горсть яблок и пошёл своей 
дорогой. 
А Заяц - к себе домой. 

 

 

Идёт Заяц по лесу, а со всех сторон бегут к 
нему бельчата, пищат хором: 
- Дяденька Заяц! Дайте яблочек! 
Ничего не поделаешь, пришлось снова 
мешок открыть. 

 

 

По дороге домой Заяц встретил своего старого 
приятеля Ежа. 
-  Куда идёшь, Колючая Голова? - спросил Заяц. 
-  Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не 
видно. Хожу с пустой корзинкой. 
-  Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, не 
стесняйся, у меня их много! — сказал Заяц и 
насыпал Ежу полную корзину яблок. 

 

 

Вышел Заяц на лужок, а там Коза со 
своими козлятами гуляет. Их Заяц тоже 
яблоками оделил. 

 



Ходил, ходил Заяц и устал. Присел 
было на какой-то бугорок, как вдруг... 
- Спасибо, дружище! - сказал Крот и 
исчез под землёй вместе с яблоками. 

 

 

В заячьем домике давно ждут папу-Зайца. Чтобы 
скоротать время, мама-Зайчиха рассказывает сказку 
своим голодным зайчатам. 
И тут кто-то постучал в дверь... 

 
Дверь распахнулась, и на пороге появились 
бельчата с большим лукошком, полным 
орехов. 
-  Вот! Это вам мама просила передать! — 
пропищали бельчата и убежали. 
-   Чудеса... - прошептала Зайчиха. 

 

 

Пришёл Ёжик с корзиной, полной грибов. 
—  Хозяин дома? — спросил он Зайчиху. 
-  Да нет. Как с утра пошёл, так и не 
возвращался. Попрощался Ёж, ушёл, а 
корзину с грибами оставил 
Зайчихе. 

 
 

Соседка Коза принесла капусты и крынку 
молока. - Это для ваших детей, - сказала 
она Зайчихе. Чудеса продолжались... 
Со стуком откинулась крышка подпола, и 
показалась голова Крота. 

 

-  Это дом Зайца? - спросил он. 
-  Да, мы тут живём, - сказала Зайчиха. 
-  Значит, я правильно подкоп вёл! - обрадовался 
Крот, и полетели из подпола всякие овощи: 



 

морковка, картошка, петрушка, свёкла. - Привет 
Зайцу! - крикнул Крот и исчез под землёй. 

 

 

А Ворона всё каркает: 
-  Карр! Карр! Всем яблоки раздавал, а меня хоть бы 
одним яблочком угостил! 
Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее 
яблоко: 
-  Вот... Самое лучшее! Клюй на здоровье! 
-  Очень мне нужно твоё яблоко, я их терпеть не могу! 
Карр! Карр! Что делается! Родным голодным 
детишкам пустой мешок несёт! 

 

 

-  А я... А я сейчас обратно в лес 
пойду и снова мешок полный 
принесу! 
-  Куда же ты пойдёшь, глупый! 
Смотри, какая туча собирается! 

 

 

И побежал Заяц обратно в лес. 

 

А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там... 

 



 

Увидел Волк Зайца, облизнулся и 
спрашивает: 
-  Тебе что здесь нужно? 
-  Я... Яблочки хотел собрать... Зайчатам... 
-  Значит, ты яблочки любишь? 

 

 

-  Лю... Люблю. 
-  А я зайцев очень люблю! - зарычал Волк и 
бросился на Зайца. 
Вот тут-то и пригодился Зайцу пустой мешок. 

 
 

 

Уже поздно ночью приплёлся Заяц 
к своему дому 

 

 
А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Толь-
ко одна Зайчиха не спала: тихо плакала в своём уголке. 
Вдруг скрипнула дверь. 

 

 

Вскочили зайчата: 
-  Ура! Папа пришёл! 
Зайчиха подбежала к двери: на пороге стоял 
Заяц, весь мокрый. 
-  Я ничего... совсем ничего вам не принёс, - 
прошептал он. 
-  Зайчик мой бедный! - воскликнула 

 

И вдруг страшный удар потряс дом. 
-  Это он! Волк! Заприте дверь! Прячьтесь все! 
- закричал Заяц. 
Зазвенели стёкла, распахнулось окошко, и 
появилась большая голова Медведя. 
-  Вот! Держи от меня подарок, - прорычал 
Медведь. -Мёд настоящий, липовый... 



Зайчиха. 

 
 

 

Утром вся заячья семья собралась за столом. А на столе чего 
только нет! Грибы и орехи, свёкла и капуста, мёд и репа, 
морковь и картошка. 
А злая Ворона удивляется: 
- Никак ума не приложу: как могло из пустого мешка 
столько добра появиться? 
 

 

- КОНЕЦ - 

Раз, два - дружно! 

 

Однажды ночью в лесу разразилась 
страшная гроза. Зашумел, загудел ветер, 
пошёл сильный дождь. Зверушки по-
прятались кто куда, а Лось скрылся от 
непогоды под старой елью. 

 

 

Буря повалила дерево, тяжёлый ствол крепко 
прижал к земле ветвистые рога Лося, и он 
оказался в ловушке... 
Утром на полянку пришёл Ежик, увидел Лося в 
беде, всплеснул лапками: 
- Ах, бедняга! Сейчас я помогу тебе. 
Попробовал поднять дерево. Куда там! Оно и 
не шелохнулось. 
Невдалеке, на верхушке берёзы, Сорока 
стрекочет: -Кому жить-поживать, кому здесь 
погибать... Рассердился Ёжик: 
- Кышь отсюда, негодная! 
- Я тебе этого не прощу, не прощу! - крикнула 
Сорока и улетела. 
Прилетела сорока в самую чащу леса, а там под 
корягой Волк лежал, зубами щёлкал. 

 



 

- Разлёгся тут, Серый, - застрекотала Сорока - и не 
знаешь, что тебя богатая добыча дожидается. 
Вскочил Волк, зарычал: 
- Где добыча? 
- Лося деревом придавило. Я тебе дорогу покажу. 
Тем временем на полянке Заяц появился, стал 
Ёжику помогать. 
Достали они длинную палку, под ствол упавшего 
дерева подсунули, на пенёк опёрли и нажали, что 
было сил. 
- Раз, два - дружно! Дерево даже не дрогнуло. 
А по лесу к ним Волк трусит, торопится. Впереди 
Сорока летит, дорогу указывает. Навстречу им 
Одноухий Волк. 

 

 

- Здорово, Серый. Куда путь 
держишь? 
- Некогда мне. Меня богатая добыча 
ждёт. И я с вами, - рявкнул 
Одноухий... 
Устали Ёжик и Заяц. Только присели 
отдохнуть - Зайчиха прибежала и 
давай Зайца отчитывать: 

 
- Вот где ты негодный?! Дома обед готов. 
Зайчата тебя дожидаются... 
- Видишь, несчастье-то какое, - сказал Заяц и на 
Лося лапкой показал. 
Заплакала Зайчиха: 
- Ах, как теперь ему помочь, горемычному? 
Тут плачь - не плачь, надо Лося выручать. Стала 
Зайчиха помогать Зайцу и Ёжику. 
В это время по лесу два волка бегут, а впереди 
них Сорока летит, дорогу показывает. 
Им навстречу Куцый Волк вышел. 

 

-Куда торопитесь, братцы? 
-Не задерживай. Добыча нас ждёт большая... -И я 
с вами, - зарычал Куцый. Побежали вместе. А 
возле Лося мелкота старается. 

 

 

- Раз, два - дружно! - кричат Ёжик и 
Заяц с Зайчихой. Никак не удаётся 
раскачать тяжёлое дерево. Белки с 
дерева пищат: -Сейчас мы вам 
поможем! 
Не ведают они, что уже три волка по 
лесу бегут, Сорока впереди дорогу 
показывает. 

 



Устали серые разбойники, запыхались. Сорока их 
подбадривает: 
- Ничего, теперь совсем близко. 
Близко-то, близко, да успеют ли? Ведь и зверята 
не ленятся. 
- Раз, два - дружно! - Ёжик, Заяц, Зайчиха и белки 
всей тяжестью навалились на рычаг, и ствол 
дерева стал немного приподниматься... 
Мимо Мышка пробегала. -Что это тут делается?  
- Эй, Мышка, иди сюда скорей, помоги нам! 
- Сейчас, только Лягушку позову. 
Прискакала Лягушка и вместе с Мышкой стали 
помогать. Опять все нажимают на рычаг, гнётся 
он, того и гляди, сломается. 
- Раз-два-а... 
Ещё выше поднялся ствол дерева. 
А тут как раз муравей мимо пробегал. 
Увидел Ёжик Муравья, кричит: 
- Эй, Муравей, помоги нам скорей! 

Взбежал Муравей на высокую ветку и оттуда 
прыгнул вниз прямо на конец рычага... 

 

 

- Дружно!!! 
Ещё приподняли ствол дерева и 
освободили бедного Лося. 
- Ура! - закричали зверушки. 
А Лось низко всем поклонился и 
сказал: 
- Спасибо вам, друзья. Спасли вы меня. 
А тебе, Ёжик, особенная 
благодарность. 
-Это Муравей помог, - сказал Ёжик.- 
Если бы не он... 
- Что вы? - смутился Муравей. - Я 
такой маленький! 
- Маленький, а большое дело сделал! 
Когда волки прибежали на полянку, 
там уже никого не было. 
- Где, где же добыча? - зарычали они. 
- Прямо не знаю, - застрекотала 
Сорока, - и кто это Лося освободил? 
Ума не приложу... 
Тут из-под ствола упавшей ели выполз 
маленький Муравей и гордо сказал: 
- Это я. Я его освободил! 

 

- КОНЕЦ - 
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