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СТАРИЧОК   ЛЕСОВИЧОК
Жил да был 8 сосновом лесу маленький ста 

ричок   лесов ичок. Его уютная квартирка бы
ла под большим лопухом, а кроватку помогли 

сделать паучки. Натянув нити, они из паутин
ки сделали старичку   лесовичку кроватку. И 

она раскачивалась туда   сюда, убаюкивая его 

ночью. Комарики пели ему колыбельные песен
ки на ночь.

Рядом бежал говорливый ручей, и в нем бы
ла всегда холодная вода, даже в жарку ю солнеч
ную погоду.

Старичок утром умывался ей, благодаря, ру
чеек:

  Спасибо тебе за вкусную и чистую водицу!

  Пожалуйста, мне совсем не жалко. Ко мне 
и олени приходят, и барсуки, и лисички на во
допой. Часто прилетают комарики, и стрекозки. 

Всем моя водица нравится!!
 Вот ты один в лесу живешь? Тебе не скуч

но, старичоклесовичок?   спросил его ручеек.

М не  некогда скучать, ручеек! Вчера  мушку  

освободил: бедняжка к паучку в его паутину по
пала. Слышал, как она просила о помощи?



  Жу   жу   жууу! — так мне жалко ее стало.

[«  '   Это хорошо, что освободил, теперь будет
* ^  прилетать к моему ручью.

^    Потом дятлу указал на больное дерево. За
велись там жуки   долгоносики. Если его не спа
сти, то погибнет деревце.

  Сегодня он его освободит от жуков и у него 

снова зазеленеют листики?   спросил его ручеек.

  Обязательно! — ответил ему старичок   ле 
совичок.

  Дело у меня еще есть к маленькой птич
ке зарянке.

Какое дело?

у  * -  Попрошу ее за брошенным гнездом посмо
треть. Да птенцов выкормить. Что   то случи
лось е их мамой!?

  А как ты найдешь зарянку?

  Найду, ручеек, не беспокойся. О беде рас
скажу сороке   белобоке. С ее помощью и найду 

зарянку. Она эту новость быстро по лесу разне
сет большим и маленьким.

  А потом, что ты будешь делать, старичок? 

Может быть, поиграешь со мной в «дого
нялки». Я буду убегать, а ты догонять.

  Нет, старенький я уже. Об этом по

проси стрекозок, да бабочек, мушек, да комари
ка, а еще лучше зайчишку. Он знаешь, как бы
стро прыгает, вмиг тебя обгонит.

  Это мы еще посмотрим!!   обиженно про
бурчал ручеек.

  Потом пойду я на земляничную полянку   

пообедать. Много в этом году сладкой и души
стой землянички.

  А я никогда не обедаю. Все бегу, да бегу 

через камешки. Все вниз, да вниз. Пока не добе
гу до небольшого пруда. А там живут малюсень
кие рыбки. Старичок   лесовичок, ты видел их? 

Нет!? Не видел!?

Тогда я непременно тебе их должен пока
зать. Эти рыбки называются мальки.

  Старенький я, боюсь, не успею за тобой, 

только к вечеру смогу добраться до твоего пру
да. А рыбок обязательно посмотрю.

  Послушай, меня, чтобы не заблудиться!! 
За сосенками и молодыми березками будет лес
ная полянка, там старичок ты немного отдохни. 

А как наберешься сил, тогда и снова в путь. Же
лаю тебе всего хорошего!   зажурчал ручеек ве
село, смеясь.



сгшт ночная бабочка, как тихо сидит под листоч
ком осины комарик. Еще не время ему петь свои 

песенки.

Раздвигая палкой траву, он увидел красиво
го зеленого кузнечика, но тот испугался его, и 

прыгнул далеко   далеко. Вдруг мимо него про
бежала мышка   норушка.

  Здравствуй, старичок   лесовичок!   по
приветствовала его она. Как дела, как здоровье?

  Спасибо, сядь, отдохни мышка. Много ли 

ты на зиму запасла колосков пшеницы?

  Хватит. Могу и тебе принести. Я знаю, где 
ты живешь.

  Хорошо было бы,   ответил ей, улыба
ясь, старичок   лесовичок. Зимой они мне будут 
кстати,   и он благодарно посмотрел на мышку.

  Тогда до встречи, мне совсем не трудно по
мочь старичку.

И мышка побежала дальше.
Вдруг лапти старичка   лесович ка оказались 

мокрыми. Вокруг рос папоротник, а значит, он 

дошел до воды.

  Эгей! Старичок!   услышал он.   

Щ  Здесь мои рыбки!!   старичок ближе по
дошел к небольшой ямке, в которой пла

вали мальки. Вода была чистая и прозрачная. Их 

было видно очень хорошо. Это рыбкины детки. 

Сначала они были икринками, а теперь вот ста
ли детками, а потом уже будут взрослыми рыб
ками. Правда, они смешные?

Рыбки играли в «догонялки». Но стоило к 
ним подойти поближе, как они тут же уплывали.

М ы  вас не тронем! Не пугайтесь,   успока
ивал рыбок старичок   лесовичок.

  Они такие трусливые! Сейчас я брошу в 
ямку камешек, и они все уплывут. А ямка оста
ется пустой. Вот увидишь!

  Не пугай их ручеек! Они еще слишком ма
лы и беспомощны.

  Теперь я часто буду приходить сюда, что
бы увидеть насколько они подросли,   сказал 

старичок   лесовичок. Сколько у нас еще в лесу 

таинственного и неизвестного, о котором нужно 

рассказать всем?

  Согласен!   прожурчал ручеек. Так давай, 

расскажем, старичок   лесовичок!

Хорошо, давай! Много я на свете лет про
жил, а каждый день есть чему удивляться. Пора 
мне домой. Пока солнышко еще не спряталось.



Пора,   согласился с ним ручеек. Обо всем, 

что увидим, будем всем рассказывать.

Договорились! Тогда до свидания!   попро
щался с лесовичком ручеек.

И лесовичок помахал ему рукой.

  Завтра встретимся!?   прожурчал ручеек.

  Конечно!   ответил ему, улыбаясь, стари
чок   лесовичок.

СКАЗКА О ЛЕСКОЙ 

СМОРОДИНЕ
Ярко   красные ягоды лесной смородины уже 

давно созрели и висели на красивых кисточках. 

Смородина росла очень далеко от лесных лужа
ек, молодых сосен и ёлочек. Поэтому её очень 
трудно было обнаружить всем лесным жителям.

  Что же делать? Что же делать? Как созвать 
всех зверушек и птичек попробовать мои ягод
ки?   беспокоилась смородина.

Задумчиво шелестели листики и перегова
ривались с ягодками:

  Скоро мы осыплемся, и никто не по 
ф  пробует нас. Поспела в лесу костяника. 

Зайчики уже давно ее едят. Мышки про

буют земляничку, а к нам никто никогда не при
дёт,   грустно сказали ягодки.

Вижу  мне одной не справиться!! Позову ка 
я старичка   лесовичка. Он обязательно найдет 
выход. И тогда я угощу всех лесных жителей 

своими ягодами.

  Кто меня звал?   услышала вдруг сморо
дина.

Перед ней стоял старичок   лесовичок с кра
сивыми подосиновиками.

  Вот решил белке помочь насушить гри
бов на зиму.

  Хорошее дело!   согласилась с ним 

родина.
  Старичок   лесовичок, посмотри, как со

зрели мои ягоды, а гостей к ним все нет и нет. 
Скоро осыпятся, и тогда никому не достанут
ся, а жаль.

Яркое солнышко осветило лес, и ягодки ста
ли похожи на кусочки ярко   красного стекла.

  Кто чаще всего пробегает возле тебя, смо
родина?   спросил куст смородины старичок   

лесовичок.

  Муравьишки, потом ежик, он недалеко от
сюда живет, мышки у них здесь норки, зайчи



ха с зайчонком,   ответила, немного подумав, 

смородина.
Я  сейчас же разыщу зайчишек и мышек, а 

муравьишек уже увидел. Эй, муравьишки! По
мощь ваша нужна!!   крикнул старичок   лесо
вичок.

  Что за помощь? Помочь всегда рады!! Что 

у кого случилось?   спросили муравьишки. Что 

случилось?
Поканичего не случилось, но совсем скоро 

эти чудесные ягоды осыпятся, и тогда их никто 

„  не попробует. Смородине нужно помочь. Чем 

быстрее мы всех оповестим, тем больше зверю
шек и птиц узнает о ней,   объяснил старичок — 

лесовичок.

  Муравьишки, вы по любому деревцу взби
раетесь, по любому листику ползаете. На вас 
возлагаю большую надежду. Расскажите о смо
родине листикам, а они и ветер расскажут о 

просьбе лесной красавицы.

Так муравьишки и сделали. И через несколь
ко часов к смородине стали приползать и сле

таться разные гости. А смородина раздви
нула листики, показывая всем свои чу
десные алые ягодки на кисточках.

  Можно мы наберем ягод своим зайчатам?

  А мы ежатам?

  Пожалуйста, друзья, пожалуйста,   отве
чала, улыбаясь, смородина.

Сороки и вороны клевали ягоды в траве.
  Они похожи на красные бусы,   протреща

ла сорока. А вкусные какие! Спелые! Прелест
ные ягоды!

К вечеру не осталось на смородине ни одной 

ягодки.

Так смородина угостила всех своими вкус
ными ягодами, и в этом ей помог старичок   ле
совичок. ** ^

ПРО УДИВИТЕЛЬНЫЙ КУСТ
Решил старичок   лесовичок рассадить по 

всему лесу можжевельник.

  Полезный куст. Он и воздух очищает, а жи
вет, как долго почти две тысячи лет,   рассказы
вал стрекозе старичок   лесовичок.

  О, смотри, какие у него ягодки! Только по
чему   то одни зеленые, а другие сине   фиоле
товые? удивленно спросила стрекоза и села на 
веточку можжевельника.
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  У него, как и у ёлочки тоже есть иголочки!

  Он тоже хвойное деревце,   заметил ста
ричок лесовичок.

  Но он не будет таким большим, как сосны?

  Нет, он стройный, но не будет таким как 

сосна. Он не дерево, а куст. Ягодки у него раз
ного цвета оттого, что те, которые фиолетово   

синие родились в прошлом году, а эти зеленые
им еще зреть долго: почти год,   сказал стари

чок лесовичок.

Жаль, что я не могу их попробовать!   

огорченно сказала стрекоза.
Полети к тетеревам! Ты знаешь, где они 

живут, и скажи, что ягодки созрели у можже
вельника. Это их самое любимое лакомство!   

попросил стрекозу старичок   лесовичок.

  Мне это не составит никакого труда. Уже 
лечу,   и стрекоза улетела.

  Хороший куст!   залюбовался им стари
чок лесовичок.

-  И на песке может расти, и в тени деревьев, 

а самое главное ты не боишься ни снега, ни мо
розов,   любовно погладил веточки можже
вельника старичок   лесовичок

  Верно! Кустом меня называют по

тому как небольшой я, но пользы от меня мно
го,   сказал можжевельник. Иголочки у меня ко
лючие, а ветки пушистые. Отличаюсь от всех 

хвойных деревьев тем еще, что не растут на мне 
шишки, а растут ягодки. Разве вы у сосны, пих
ты, кедра, ели и ёлочки увидите ягодки?

  Нет, нет! Я никогда не видела! — складывая 
крылышки, сказала стрекоза. Мне пора отправ
ляться в путь к тетеревам! Я скоро вернусь, ста
ричок  лесовичок!!

И маленькая стрекоза полетела к тетеревам.

Тетерева были большие черные птицы с 
красными хохолками. Они распушили хвост, и •_ 

сидели на большой еловой ветке.
  Уважаемые тетерева, старичоклесовичок 

передает вам, что у можжевельника созрели яго
ды, которые вы так любите.

  Как хорошо! Спасибо, тебе большое, стре
коза!

  А какие на вкус эти ягоды?   поинтересо
валась стрекоза у тетерева.

  Они терпко   сладкие! И еще они полезны 

от многих болезней. И если мы заболеем, то не
пременно их и используем. Зайчишки тоже ими



  Какая оказывается полезная ягода!! До это
го времени я знала, что в лесу растут ягоды: зем
ляники, костяники, смородины и малины, а те
перь узнала о ягоде можжевельника.   Собирай
тесь, в дальний путь, вам   тетерева, я пожелаю 

приятного аппетита!   сказала стрекоза.
Она выполнила просьбу старичка  лесович 

ка, и была очень довольна своим поступком.

Наследующий год старичок — лесовичок, как 
и обещал, рассадил кусты можжевельника, но 

всему лесу на радость тетеревам я зайчишкам, 

белкам и мышкам.

СКАЗКА О ЛИПЕ
По лесным дорожкам побежали первые ру

чьи. Распустились от солнечных лучей первые 
цветы   подснежники, гусиный лук, первоцвет 
весенний. С каждым днем солнце все ярче и ярче 
светило, согревая почки деревьев. Скоро, совсем 

скоро, должны почки лопнуть и их них появить
ся листочки. Ждала своих, листочков и липа. Бы
ли они похожи на маленькие сердечки.

старичок   лесовичок сороке и вороне. Скоро 

проснутся бабочки. И зацветет липа. Вот тогда 
прибавится работы пчелам.

Липа  не только нас радует своими зелены
ми листочками, но и прекрасными золотистыми 

цветами. Щедра липа: и зверушки к ней прихо
дят, и пчелы и бабочки, и осы.

  Да, пчелки для меня очень дорогие гости! 

Такие маленькие, а как работать умеют. Очень 
рано встают и поздно ложатся спать в свой улей 

Берут у меня нектар, а потом, и мёд получается 

Он так и называется   липовый.

— Кого из своих друзей ты любишь больше 
всего, липа?   спросил её старичок   лесовичок.

  Всех люблю, но особенно маленьких пче
лок, ос, и мушек. Если бы не они, то в моих цве
точках не зародились бы детки   плоды. Ветер 

меня не опыляет, всегда мимо пролетает, только 

одна надежда на моих друзей   насекомых.

— Верно! Правильно, говоришь. Люди раду
ются твоему цветению. Попрошу ка я дождик, 

чтобы он покаты цветёшь, за тучку спрятался. 
Пусть солнышко светит. Пчелы уже вылетели 

на работу из ульев. Слышишь, как жужжат!!   

и старичок   лесовичок показал на цветы липы.



  Мне вчера пчёлки сказали, что мой мед, 

люди особенно ценят,
  Я видел твой мед липа: он светлый, и зо

лотистый, словно солнышко,   сказал старичок
— лесовичок.

Прилетела яркая бабочка.
  Разрешите попробовать вашей пыльцы и 

нектара, лила?   спросила она, осторожно са
дясь, на краешек цветка.

  Я всем рада! Прошу вас! Попробуйте! Та
кая красивая бабочка ко мне ещё никогда не при
летала,   удивленно и радостно сказала липа.

  Меня звать   Адмирал! Будем знакомы! Я 

живу совсем недалеко на лесной полянке. У вас 
такой запах вкусный, душистый, а цветы какие 
красивые!

  Непременно, завтра скажу своей подруж
ке крапивнице, чтобы прилетела со мной к вам 

на обед.

И бабочка распрямила свой хоботок, попро
бовать сладкого нектара, от удовольствия, за
жмурив глаза.

  Как вкусно! Как сладко! Чудесный не 
^  ктар!

СТАРИЧОК -  ЛЕСОВИЧОК 

И ЦВЕТОЧНЫЙ БАЛ
Давно старичка   лесовичка лесные травы и 

цветы просили устроить им цветочный бал.

  Обидно, ведь, на клумбах каждый цветок 

себя во всей красе показывает, а мы никогда не 
рассказывали друг другу о себе, старичок   ле
совичок! — сказали колокольчики.

Согласились с ними гвоздики, зверобой, ду
шица, пижма.

  Я тоже цвету,   раскрывая свои листики, 

показал всем свои цветы подорожник.

— О вас знают и пчелы, и жуки, и шмели, ба
бочки! Вот и пригласите их всех на цветочный 

бая. А я позабочусь, чтобы не было в этот день 
дождя, чтобы солнышко светило, и у всех было 

прекрасное настроение!   улыбнулся старичок 

лесовичок.

— Мушки всегда в. дождь прячутся в моем си
нем шалашике, или под большой шляпкой гриба,
  сказали колокольчики.

Верно, колокольчики! Сегодня еще у вас 
расцвели новые цветы, значит, хорошо вы встре
чаете гостей. Чем больше улыбаетесь, тем боль



т е  и дольше цветет ваш цветочек.

  А нас раскрасила в голубой цвет Радуга   

дуга,   покачиваясь на ветру, поправляя приче
ску, сказал голубой Ленок. Посмотрите, на мои 

голубые цветочки. Один отцветает, а другой уже 
распускается. И мы обязательно примем участие 
в бале лесных цветов.

  Мы — одуванчики, сейчас вам скажем, ста
ричок   лесовичок: « Будет ли завтра дождь?» 

Посмотрите на наши пушистые желтые цветы. 

Они раскрыты, значит, дождя не будет. Это пе
ред дождем мы закрываемся, предсказывая вам 

всем погоду.

  Недалеко отсюда, уважаемые цветы, есть 
| пруд. И в нем растут красивые желтые кувшин

ки. Их называют « глазами озер», потому, что 

они тоже в дождь закрываются,   сказала стре
коза.

  От моего душистого клевера получается 

хороший мед.   Понюхайте, как я вкусно пахну.

Ветер донес до всех цветов удивительный 

запах.

  Замечательный запах и у меня,   про 
ЦЦ говорила душица   но цветы маленькие, 

и сиреневого цвета. Меня тоже по запаху

находят ворчливые шмели.

—А у нас удивительное название Иван   чай. 

Красивые метелочки с розовыми цветами, вы 

всегда увидите у ручьев,   кусты у нас высокие 
и все хорошо видим.

  Рядом с вами расту я   желтая красави
ца Пижма. Мои цветы, словно шарики, но толь
ко желтого цвета. В них всегда ночуют жуки   

бронзовки, и отдыхают стрекозы.

  Я цветок неприметный, и поэтому всегда 
дружу со всеми цветами. Мое имя   незабудка. 
Никогда никого не обижаю и всегда рада новым 

знакомствам. Сегодня подружилась с голубым 

цикорием. Я   маленькая, а кусты цикория боль
шие и всегда теперь будут рассказывать мне о 
всех событиях, происходящих на поляне.

  Наши светлые головки, с чудесными белы
ми лепестками, украшает в серединке маленькое 
солнышко мы   ромашки. И утром раньше всех 

просыпаемся.
  Про мой цветочек говорят: «Празднич

ный!!»,   сказала болотная герань.
Э то  почему же?   поинтересовались цветы.

Каждый, кто на меня глянет, начинает при



крытый в пять лепестков, но красный, и выделя
ется среди травы.

  Вы еще, друзья, ничего не знаете о водо 
красе,   сказал старичок   лесовичок

  А что это за цветочек? О таком названии 

никогда не слышали,   удивленно, посмотрев 

друг на друга, сказали цветы.

Живет он возле нашего пруда, плавают в 
пруде его листики. Как только наступает осень, 
у него есть почки   водолазы. Они, как и цветоч
ки оторвутся от стебельков, нырнут на глубину 

и перезимуют на дне нашего пруда.
  А потом?   спросили старичка   лесович 

ка гвоздики.

А потом, когда придет весна, они всплы
вут, развернутся, и из каждой почки выйдет но
вый водокрас. Тогда говорят, что вода цветет, и 
она в нашем пруду становится зеленого цвета. 
Затем кувшинки, кубышки, да лилии расцветут.

  И станет наш пруд сказочным!   пропол
зая, сказала всем гусеничка.

  Вы правы, бело  желтым будет наш пруд, 

  подтвердили синие стрекозки.

^    У меня гусиного лука и у гвоздики
цветы похожи на звездочки,   гордо ска

зали всем они. Только гвоздика белая и розовая, 
а у нас цветы   желтого цвета.

  Какие вы все разные? И какие все краси
вые!!! Замечательный бал получится завтра,   

сказал всем старичок   лесовичок.

На следующее утро, когда росой умылись все 
цветы, став еще прекраснее, и когда выглянуло 

яркое. Доброе солнышко, лесные цветы стали 

демонстрировать свои желтые, розовые, белые, 
сиреневые наряды перед старшими братьями де
ревьями и лесными кустарниками. Стрекозки са
дились то на один цветочек, то на другой. Кузне
чики, мухи и жуки с интересом слушали рассказ 
старичка лесовичка о лесных цветах. А добрые 
мушки и пчелки пели песенки, под которые и со
стоялся бал цветов.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БЕРЕЗКИ
Старичоклесовичок проснулся очень рано, 

потому что сегодня был день рождения березки.

Она росла у ручья. Сначала была совсем ма
ленькой и незаметной, а теперь ее листики ше
лестели весело и дружно.

  Как я рад первым поздравить тебя березка



с твоим днем рождения! Когда — то ветер разнес 
твои семена, и они упали на землю. Добрый крот 
закопал их, а наш ручеек заботился, чтобы сол
нышко их не высушило.'Так появились малень
кие первые прутики. Мы очень все переживали 

за тебя, когда мимо тебя пробегала лисичка, или 

зайчики.

  Я ведь с ними дружу.   Чего же вы боя
лись?

  Чтобы не наступили и не сломали малень
кие и очень хрупкие березки. У тебя было три 

сестрички, но они не выдержали зимы и, к со
жалению, сейчас не с нами.

  Мои сестренки! Как мне вас жаль!   тихо 

^прошелестела листиками березка.
ЙЦ'   Но не будем о грустном!   успокоил бе

резку старичок..лесовичок. Давай пригласим
всех к тебе на день рождение, кто помог рассеять 
твои семена,   предложил старичок   лесовичок.

  Ты даже не представляешь, как я этого хо
чу! воскликнула березка.

  Старичок лесовичок! А почему мои семе
на всегда разные?   спросила его березка.

Ш, — Сейчас   летом они похожи на зеле
ные колбаски, посмотри!   и березка по

казала ему свои семена.
  Не волнуйся, к осени они обязательно со

зреют. Так ветру будет легче их срывать и рассе
ивать,   проговорил старичок   лесовичок.

  Тогда нужно обязательно пригласить на 
мой день рождение ветер. Ты как думаешь, Ста
ричок   лесовичок?

  Он никогда не откажется. И сегодня листи
ками твоими играет.

  К синицам и пеночкам я сам схожу. Неда
леко от ручья я видел их гнезда.

Птенцы уже вылупились из яичек и 

пищат: просят есть.
  А  я когда подрасту, на моих веточках 

селиться птицы?

Конечно, будут. А  сейчас ты еще очень ма
ла. Птицы очень осторожны, и боятся лисицы. 

Строят свои гнезда повыше.
  О чем это вы тут разговариваете?   услы

шали березка и лесовичок совсем рядом.

  Здравствуй ворона?   поздоровался лесо
вичок. Подслушивать не хорошо.

  Здравствуй, здравствуй, старичок. И что 

ты меня все время воспитываешь? Все равно



Ш   Очень плохо. Старичок много лет прожил. 

Многому нас с тобой может научить,   сказала
I ЮМ  березка. И у меня сегодня день рождение.

Вотздорово! Поздравляю! Ты полезное де
рево, зимой, на снегу много твоих семян. Часто 

прилетают сюда птицы. Спасибо тебе!   каркну
ла ворона.

  Ворона, ты не знаешь, как можно собрать 
А  всех, на день рождение?  спросил у нее стари

4  Л?к'
' W   Знаю! Я и сорока облетим лес, и тогда об 

этой новости узнают все.   В лесу новости бы
стро разносятся. От самой маленькой пичужки 

до кузнечиков и бабочек.

  Это ты здорово придумала. И мне старич
ку не в тягость будет всех обойти. Хоть устану 

я, путь не близкий. Старенький я.
  Но, мудрый! И добрый! За всем в лесу сле

дишь, всех помнишь, советы даешь, заботишься.
  Я бы так не смогла,   честно призналась 

ворона.
  Так я полетела к сороке?

И не дождавшись ответа, ворона улете
ла, громко, каркая.

Вскоре прилетели синички, славки,

пеночки. Приполз по стволу ели поползень, при
летел дятел. Дружная семейка птиц поздравляла 
березку и благодарила за вкусные семена, осо
бенно синички. Они ведь зимовать остаются в 
лесу, и трудно без корма им зимой. Старичок 

лесовичок принес грибок в подарок с ярко   ко
ричневой шляпкой.

  Смотри, что я нашел у твоего ствола. Этот 
гриб называется подберезовик. Это тебе пода
рок! Шляпка у него коричневая, а ножка, такая 
же в крапинку, как твой ствол.

Прискакали кузнечики, прилетели бабочки. 

Заулыбалась березка.
У  меня сегодня самый счастливый день. Спа

сибо, я очень рада вас всех, видеть. Замечательный 

день. А вот и сорока с вороной!

Теперь остается сказать нам всем: « С днем, 

рождения!», попросил всех старичок лесовичок.

 «  С днем рождения!»   повторили птицы!

УКРАШЕНИЕ ЗЕМЛИ
.   Как ты думаешь, старичок   лесовичок, что 

является украшением земли?   спросили старич
ка мушки, пчелки, жу ки и бабочки.



• Много чудесного на свете является укра
шением земли.

  И радуга   дуга, и ветер, и звезды. И дождь, 
и снег, зори, закаты, облака, времена года.   про
шелестели листья высокого и стройного дерева.

  Как может радуга   дуга украшать нас?
  спросили ромашки. Радуга не бывает белого 

цвета, как наши лепестки.

После « слепого дождя», когда выглянет 
солнце, появляется: на небе радуга. Какие вы ви
дели полоски у радуги?  спросил всех старичок 

лесовичок
Голубой — цвет нашего неба, синий — цвет 

вечерней зари, фиолетовый   цвет лесных цве
тов. Когда на нее глядишь нужно загадать обя
зательно желание. И оно исполнится,   сказали 

колокольчики,   мы уже несколько раз видели 

радугу и всегда рады ей.

  Разве ветер может быть украшением зем
ли?   спросили цветы у зверобоя.

  Давайте спросим у камыша, лилий и кув
шинок, — и вы все сразу  поймете.

  Кувшинки, кувшинки! Является ли 

gj| ветер украшением земли?

  Да!! Вы должны были видеть кра

сивые волны на нашем пруду. Листья деревьев 
с помощью ветра могут друг другу рассказать 

все свои секреты. Серебристый тополь, перево
рачивая листик, показывает во время ветра, что 

с одной стороны его лист зеленый, а с другой се
ребряный. Красиво!!

Ветер  гонит облака, и каждое облако похо
же на какую   нибудь фигурку: вот посмотрите
  это на зайчика, с длинными ушками, а это на 
бочку с медом, которая есть у медведя. Все они 

замечательные. Можно лежать и смотреть на не
бо, как они проплывают.

  Так хочется тоже побыть облаком,   тихо 

сказала маленькая гвоздичка. Но у каждого из нас 
на этой земле есть свои обязанности. Мыдарим 

пыльцу пчелам, за что они нам очень благодарны.

Жу  — Жу!   согласились с гвоздиками пчел
ки и осы, шмели и бабочки.

  А ночная луна и ее звездочки освещают 
путь всем, кто торопится в муравейники, свои 

гнезда и дупла.
  Мы никогда не выходим ночью,   пропи

щали мышата. Как только луна и ее синие звез
дочки покажутся на небе, мы стараемся уже 

спать в норках. Нас ловят совы и лисы.



  Вы ночью спите в норках, а мы — одуван
чики складываем свои лепестки, и получается 
такая трубочка, а утром раскрываемся, улыба
ясь солнышку.

  Самым красивым украшением земли яв
ляется наше солнышко,   сказал старичок   ле
совичок.

  Каждый рад ему, и пшца в нашем лесу, и 
насекомые, и зверушки и растения.

Я в  дождик часто прошу, чтобы оно выгля
нуло,   сказал розовый клевер.   Тогда прилетят 

Р л 1 мушки и пчелы собирать нектар.

  Ящерица и уж выползают греться на сол
нышке, устраиваясь на большом камне. В сол
нечный день много работы у всех бабочек. Нуж
но поздороваться со всеми лесными цветами. И 

к вечеру они уставшие засыпают на большом 

цветке ромашки или пижмы, на листиках дере
вьев,   в разговор со всеми вступила сосна.

  Украшением земли можно считать и вре
мена года. Нет прекраснее красок лета, чистоты 

и свежести первого снега, желтого нарядного

  Вы все   украшение земли! И я всегда 
счастлив вас видеть, — сказал всем старичок — 

лесовичок.

У
О БЕЛОЧКЕ К  ГРИБАХ

В лесу встречаются разные грибы очень при
влекательные, но и ядовитые. И их строго настро
го запретил старичок   лесовичок собирать. Это 

мухоморы с ярко   красными и оранжевыми шляп
ками. Такими же ядовитыми считаются и ложные 
опята, и поганки. Опята ложные почти совсем не 
отличались от тех, что растут на больших пнях.

Но больше всех в лесу белки любят сыро
ежки.

  Вы все такого разного цвета! — любуясь, 
ими сказал старичок   лесовичок. И розовые, и 

красные, я желтые   замечательные грибы! Се
годня я видела, как моя подружка нанизывала на 
сучок эти чудесные грибочка. Они на солнышке 
подсохнут, а зимой для нас самое вкусное уго
щение. Всё в лесу укроет снег, а в моем дупле и 

грибочки и шишечки и даже желуди от дуба!   

воскликнула радостно белочка.
  Молодец, ты белка! Все лето трудилась,



чтобы потом зимой не голодать! — похвалил бе
лочку старичок — лесовичок.

  Вчера зайцы принесли и угостили меня со
всем мне незнакомыми грибами. Это не грузди! 

Нет! Они не такие чумазые, не такие замарашки!

  Какие грибочки тебе вчера принесли за
йцы?

  А вот, они. Желтые   прежелтые,   и белоч
ка показала грибы, которые спрятала под боль
шой лист лопуха.

  Это — лисички! Они тоже съедобны. Мож 
~ но их смело заготавливать на зиму,   ответил на

её вопрос старичок   лесовичок,

  А почему так называются? Сыроежки: по
нятно. Их можно есть сырыми. А эти?

Белочка, какого цвета лиса в нашем лесу?

 Желтая,   ответила белочка.
  Вот поэтому они так и названы,   показы

вая на грибы, сказал старичоклесовичок.

  Поскачу   ка, я к зайцам. Пусть покажут 
мне это удивительное место, где растут лисички?

  А рыжики? Они названы так, что они ры

  Правда ли что в лесу есть белый и черный 

груздь?
  Конечно! Те грибы, что ты называла зама

рашками, цвет шляпки белый, а у черного тем
носерый .

  Как много нового я узнала о грибах. Поскачу 

и всё расскажу своей соседке. Благодарю, старичок 
—лесовичок! Рада была тебя видеть! Белка махнула 
хвостиком и ускакала.

Красивые лесные грибочки   боровички рас
сказывали друг другу об осине.

  Нет, нет! Это не грибок! Мне сказали, что 

это дерево. И о нём я услышал от старичка—ле 
совичка. Ты знаешь, дружок, такое интересное 
деревце оказалось! Я никогда не задумывался, 

почему у неё так трепещут листики на ветру. 

Оказывается, если даже совсем нет ветерка на 
поляне, ее листочки все равно дрожат.

  Может бы ть, она боится кого   нибудь?   

спросил второй боровичок.

  Еще старичок   лесовичок говорил, что 

осина дерево очень хрупкое и слабое.

ОСИНА



  Наверное, оттого и страшно ему. что бо
ится сломаться от ветра? Да и здоровьем она 
плохая. Очень любят ее жуки   дровосеки, пи
лильщики, те, что кору её и древесину поедают. 
Лесная птица — дятел часто лечит её от всяких 

болезней.

  Верно, верно,   согласился боровичок, и 
посмотрел на осину, у которой опять задрожа
ли листики.

  А есть ли от неё польза?
  Польза есть от всякого растения и дерев

ца в нашем лесу. Многих она кормит, — сказал 

боровичок.

  Кого?   задал вопрос другой боровичок. 

Лесных обитателей: косуль, зайцев. Прихо
дят полакомиться её корой и лоси. Но особенно 

любят осиновую кору бобры.

  Про бобров я знаю. Видел их там, где ра
стут осинки.

  Смотри, крона у нее густая, а тени совсем 

не даёт. Жарко цветам под осиной, и нам с тобой 

тоже жарко, • сказал боровичок.

— Лопушок, накрой нас своим листиком. 

Очень ярко сегодня солнце све тит.
  Пожалуйста, всегда рад прийти

друзьям на помощь, — ответил лопух.

И листок лопуха прикры л грибочки.

  А ещё я слышал, как одна березка другой 

говорила, что дрова осины быстро сгорают, а 
тепла совсем не дают, и горят они без дыма. Вот 
чудеса!

  Посмотри, какая она красивая: и высокая, 
и листики у неё округлые. Древесина мягкая, 

значит, и деревце доброе,   заметил боровичок.

  Если кто в лесу заболеет из молодых почек 

и листиков старичоклесовичок отвары делает 
Лечит зверушек. Какое полезное деревце!

  И зря берёзка так о ней говорит.
Заиграли листики осины, повернулись друг

к другу и заулыбались.
  Никогда не слушайте тех, кто не желает 

вам добра. Позавидовала берёзка осеннему на
ряду осины. Посмотрите, у берёзки только жёл
тые листики, а у осины и желтые в пятнышках, и 

красные, и зелёные, и оранжевые. Красота!
  Да, красивое и полезное деревце! Мы те

перь всем расскажем о нашей осинке и берёз
кам тоже!

  Ко всем в лесу нужно относиться уважитель
но, тогда в этом лесу и жить будет легко, весело, 



сказал один боровичок другому,

А осина в лесу первой весной зацветает, пер
вой семена выпускает, первой своё летнее и зе 

Ч  лёное платье на жёлтое меняет. И всё это наблю
дают теперь грибочки, ягоды, лесные жители.

тотюлъ
Среди лесных деревьев он появился случайно.

  Я все свои деревца знаю. На берёзку не по
хоже,   рассуждал старичок   лесовичок. На ель,
чсосну тоже, Кто же ты, незнакомец?

> -  Не знаю. Когда   то давно я жил в большом
городе. И там очень много таких деревьев. А ког
да пришло лето мои пушинки   семена подхва
тил ветерок и так я оказался в вашем лесу, Мои
ми друзьями в городе были клены, рябины, че
ремуха, яблони и ясень. Почему   то в этом лесу 

я их не вижу.

— Ты правильно подметил. Это хвойный лес. 
И растут здесь ели, сосны. Очень редко встреча
ется рябинка и калина с черёмухой. А клён во

обще не растёт,   объяснил незнакомому де
l l .  ревцу старичок   лесовичок.

  Значит, здесь со мной никто дру

жить не будет?   горестно заключил незнакомец.

  Как же мог ты так подумать?   удивился 
старичок   лесовичок.

  Я знаю, как называется это деревце! Да, 
знаю! Знаю! Знаю!   протрещала сорока. И в ле
су я летаю и в городе бываю. А деревце это назы
вается —тополь. Если их тополей в городе много, 

то и воздух свежий, как у нас в лесу. Он людям 

просто необходим, как и зверушкам и птичкам.

 Давай дружить!   услышал тополь.
  Я — осина. Посмотри, тополь, мои листики 

такие же круглые, как и твои. — и осина показала 
тополю свои замечательные листики.

..Ты такая высокая? А когда я стану таким.

же?
  Не скоро! Необходимо терпение,   сказал 

старичок   лесовичок. В нашем лесу мы все бу
дем тебя оберегать, рассказывать новости, де
литься радостями и печалями.

  В какой хороший лес я попал, — сказал то
поль. Летом, совсем скоро полетят мои семена   

пушинки. Вы все увидите, сколько их будет мно
го, и какие они белые   белые! Ветер сказал, что 

похожи они на хлопья снега, только этот снег со
всем не тает, а такими же деревцами прорастёт.
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  Милости просим в наш лес, уважаемый то
поль! Хочу поскорее дождаться твоих пушинок!

  И мы,   сказали осина, ёлочки, сосны.

НОЯБРЬ В ЛЕСУ
Октябрь сменил ноябрь, Лес уже давно сбро

сил листву, и она шу ршала, если по ней пробе
гала мышка, или зайчи к. По утрам стала замер
зать вода в ручье, и бобры, вылавливая льдинки, 

прятались в свои теплые домики.

Старичок   лесовичок проверял свои владе
ния и отмечал, что зима совсем скоро подарит 
лесу первые снежинки. Укроет ели,, сосны и бе
резки в теплые шубки.

И вот пошел долгожданный снег.
  Первый снег! Первый снег!!   протрещала 

радостно сорока.
Он летел большими хлопьями белый   бе

лый.

Пора  менять нашу серую шубку на белую, 

  сказали друг другу зайчики. • Слишком хи
трая лиса, а будем белыми, как снег, она нас 

^  в ней и не заметит.
  Белочка, а ты не меняешь свою

шубку на белую?   спросили её молодые соро
ки. Они только в этом году появились на свет и 

многого ещё не знали из жизни леса.
— Нет, нет! Мы шубки не меняем. Это зай

чики внизу скачут, а мы от лисы на дерево взби
раемся. Ни за что не догонит нас, — ответили 

белки.

— Это верно, поскакушки, быстрее вас никто 

в нашем лесу с ветки на ветку не перепрыгивает,
  заметил ворон.

Он жил в этом лесу давно, и знал очень мно
го примет, о нихто  он и рассказывал всем лес 

иым жителям.

Видите, березка ещё не все листья сброси
ла — быть холодной зиме, с метелями, да моро
зами,   каркнул ворон. А вчера у нашего пруда 
стоял туман   это к снегу,   продолжал он.

Ты такой умный ворон! Можно только по
завидовать!   похвалила его белочка.

Этому  меня научил старичоклесовичок!

  пояснил ворон.   Ты белочка запоминай, а ко
том бельчатам расскажешь.

— Скучно без бабочек и стрекозок в лесу. Ни
каких уже цветов кет,   грустно сказала белочка.

 Как только певчие птички улетают на юг.



так и засыпают бабочки, жуки, комарики, кузне
чики,   пояснил старичок   лесовичок.

  А где же их кроватки?   спросили моло
дые сороки.

Тогда старичок   лесовичок приподнял боль
шой кленовый лист, и все там увидели малень
кую божью коровку.

  Тише, тише! Спать ей до весны, не будите 
её не тревожьте! Мышек предупредите, чтобы 

на листочек не наступили! — попросил всех ста
ричок   лесовичок.

  Скажем, скажем! Не беспокойся. Всех
* предупредим и зайцев тоже! сказала белочка.

  Замёрзла я старичок   лесовичок! Поскачу 

греться в свое тёплое дупло. Вас всех пригла
шаю попробовать орешки из шишек кедровых. 

Зимой нам всем нужно друг другу помогать. 

Верно, ворон? Правильно я говорю старичок   

лесовичок?   спросила у них белочка.
  Ты права белочка, и мне пора! До свида

ния зверушки! Пойду дальше осматривать лес. 
Может быть кому   нибудь моя помощь нуж

на!   прощаясь со всеми, сказал старичок
  лесовичок.

ЛИЛИЯ И ЛЯГУШОНОК
Белые, красивые лилии проснулись ранним 

утром, когда засияло солнышко.

Лягушонок тоже проснулся в камышах и 

увидел эти прекрасные цветы в лучах солнца.
— Смотрите, какие красавицы!! — радостно 

закричал лягу тонок. — сама белая, а листики та
кого же цвета, как и я   зеленые. Я сначала ду
мал, что она тоже лягушонок, раз умеет плавать, 

как и я, но мне объяснили, что у лилий корни в 
песке на дне нашего пруда, и это  растение. Как 

бы я хотел с одной из них подружиться! Сейчас я 
попробую забраться к ней на листочек и попыта
юсь познакомиться,  решил лягушонок.

Лягушонок, так и сделал.

— Ой! Ой! Кто вы? Вы сейчас сломаете мой 

замечательный листик. Откуда вы взялись? И 

почему вы умеете плавать, как и я? Вы   рыба?
  Сколько вопросов! Сейчас я попытаюсь 

ответить на них,   ответил лилии лягушонок.

  Совсем я и не рыба, хотя и появляюсь на 
свет из икринок, как рыбки, которые плавают 
в нашем пруду. Сначала все меня называют го
ловастиком, а потом уже лягушонком. И ещё я



умею квакать вот так: « Ква — ква   ква!»
  Это, видимо, вы так разговариваете, да?
  Не знаю, но квакать меня научила моя ма

ма лягушка. Ещё умею я прыгать. Сейчас с тво
его листа могу перепрыгнуть на соседний ли
стик кувшинки.

Когда лягушонок перепрыгивал на лист кув
шинки, он не заметил, как на чудесные лепестки 

белой лилии села и сложила свои крылышки за
мечательная синяя стрекоза.

Лягушонок, увидев стрекозу, рассердился, и 

закричал: « Эй, уходи! Уходи!! Это только мой 

друг, я с ней только что подружился! Улетай на 
другой цветок, или к камышам. Не смей прика 
саться к моему другу!»

-  Стрекоза и бабочки тоже мои славные дру 
^  зья, лягушонок! — ответила ему белая лилия. Мо

жешь об этом узнать у моего друга старичка — 

лесовичка.
Нет, только я и, я буду твоим другом!   воз

мущённо квакнул лягушонок.

  Но как же ты не понимаешь, лягушонок, 

когда у тебя м ного друзей, они всегда тебе
помогут, всегда прядут на помощь. Друж
но жить интересно.

  Все равно не хочу тебя терять,   обижен
но сказал лягушонок. Я так старался стать тво
им другом.

Ты  уже стал им. Что помешает мне расска"/' 

зыватъ тебе истории, кто помешает нам с тобой 

дружить?
Я  боюсь, что ты будешь их любить больше 

чем меня,   грустно сказал лягушонок.

  Этого никогда не будет. Все друзья для ме
ня одинаковы. И всех я вас люблю!   подставляя 
лепестки бабочке,   сказала лилия.

  Молодец, лилия!   услышала она голос
старичкалесовичка. Лилия сказала тебе прав
ду. Когда приходит ночь и на небе зажигаются 

звезды в её лепестках, как в кроватках засыпают 
мушки, маленькие стрекозки, жуки. Л

А утром с первыми лучами солнца, как толь
ко просыпается лилия, все кто ночевал в её ле
пестках, говорят ей: « Огромное спасибо!»

  Скажите, а я помещусь в этих удивитель
ных лепестках?   спросил старич ка   лесовичка 
лягушонок.

К  сожалению, нет! Посмотри, какой ты вы
рос большой! Да и твоя мама будет волноваться, 
если ты не припрыгаешь к камышам, где ждёт



тебя твоя постелька, и братики с сестрами. Зав
тра опять встретишься со своей подругой! И рас
скажешь ей о чудесных снах, которые видел bo

s ' чью. Пора мне лягушонок! До свидания, краса
вица лилия!

  Лилия, я поскачу, что узнаю нового, тебе, 
непременно, первой расскажу, — улыбнулся ли
лии лягушонок.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЕРЕЗОЙ?

Жил да был в лесу ветер. Он часто играл и 

шевелил листики разных деревьев и кустарни
ков, заглядывал на земляничные полянки, по
казывая зайцам и мышатам её красные души
стые ягодки.

Ветер дружил со всеми. Рано утром вставал
и совсем поздно ложился спать. Но когда его 

просила тётушка гроза, то тогда он и вовсе не 
спал. До утра раскачивал деревья, а так он был 

тихий и ласковый.

По просьбе старичка   лесовичка ветер всег
да будил всех лесных жителей.

Вот и сегодня ветер ласково коснулся 
веточек осины.

  Просыпайся, просыпайся! Совсем скоро 

встанет солнышко! сказал он осине.
  Не хочется, ветер! Ещё бы немножечко по

спать! ответила ветру осина.
Так мы совсем не договаривались!!   про

шумел ветер.

И тогда он с самого низа и до верха встрях
нул листики. Листики проснулись и засмеялись.

  Хватит, хватит! Мы уже проснулись!!
  Вот и молодцы!  А я полечу к серебри

стому тополю. Нравится он мне. Такой необыч
ный и красивый. С одной стороны листики его 

зелёные, а с другой серебристого цвета. Когда я 
с ним играю, то его листики переворачиваются, 
то зелёной стороной то серебристой. Красиво!!

И ветер улетел будить серебристый тополь.
Здравствуй, дружок!   весело приветство

вал его ветерок. ■ Какночью спалось? Какие ви
дел сны?

  Ночью не спал. И очень испугался,  про
шелестел тополь.

А  что случилось?
  Возле меня кто   то или что   то скрипело 

всю ночь. Я все свои веточки проверил   все це
лы? Что бы это могло быть? Боюсь я!



  Не бойся! Разве я тебе не говорил, что все 
деревья скрипят, только каждое по   своему? — 

спросил тополя ветерок.

  Нет, ты мне этого никогда не рассказывал. 

А почему они скрипят?
  Какое дерево от старости. Посмотри на мо

гучий и старый дуб. Скоро ему уже сто лет. Вот 
и болят его старые веточки. Молодые вверх ра
стут, а старые ветви держат их, но с каждым го
дом все труднее и труднее держать их могуче
му старцу.

Когда я состарюсь, тоже буду скрипеть?   

просил у ветра тополь.
Запомни, каждое скрипучее дерево по   

своему скрипит. Даже ночью не может заснуть. 
Не спит. Может, болеет?

  Но когда болеешь, то листочки становятся 
жёлтыми, правильно ли я думаю ветер?

~ Правильно. Если у деревьев летом жёлтые 
листики, значит, ему нужно помочь. Или гусе
нички его листики едят, или жуки гочилыцики 

в нем поселились, поедают его кору.
  Ветерок, посмотри у меня всё 8 поряд
ке,   попросил ветерка тополь.

  Но сегодня ночью я слышал, как со

всем рядом скрипело деревце. Значит, оно звало 

на помощь.
  Сейчас посмотрим,   ответил ветерок. Так 

в какой стороне мне искать деревце со скрипом?

  Сразу за ручьем,   ответил тополь.
  Я полетел посмотреть, а потом вернусь и 

тебе расскажу. Договорились?
~ Буду ждать тебя, ветерок!   ответил ему 

тополь.
Ветерок быстро полетел к ручью. Зашелесте

ли камыши.

  Камыши, вы не слышали, кто сегодня 
чью просил о помощи, какое дерево скрипело?

  Сразу за ручьем. Большая берёза. Туда уже 
пошёл, старичоклесовичок. Догоняй! Догоняй, 

ветерок!

Ветерок немедленно полетел к берёзе. Она 
стонала всю ночь. У неё треснула кора, защища
ющая её от жары и холода. Кора   замечательная 
одежда. За счёт коры летом дерево не перегрева
ется на жарком солнышке, а зимой, когда метель 

да вьюга не даёт замерзнуть. И ещё ветру рас
сказывал старичоклесовичок, что кора не про
пускает ни дождик, ни пыль. Вот такая удиви



Ветерок издали увидел старичкалесовичка. 
Он замазывал песком и илом трещину на берёз
ке.

  Терпи, терпи! Скоро уже я закончу, успо
каивал он её,

Помочь, старичоклесовичок? спросил его 

ветерок.

—Помоги! Ветерок, волной смочи песок, мне 
легче будет работать.

Хорошо! ответил ветерок, принимаясь за 
дело. Мягким песком и глиной старичоклесо
вичок залечил рану берёзе, а ветерок, как и обе
щал, полетел рассказать эту новость тополю.

Ш  О ТОМ, КАК БЕРЁЗКА 

ПРОСТУДИЛАСЬ
Солнышко всё чаще и чаще, ярче и ярче при

гревало. От этого так хорошо становилось де
ревьям.

Наверно уже весна. Просыпаться пора. Дол
го мы спали. Всю зиму под тяжёлым белым сне

ГЗосмотрите на белую кору старых берёз. Она 
солнышку ещё не разрешает будить себя,   ска
зала мудрая ель,   Ранняя весна очень обман
чива. Бывает, что солнышко припекает, а по
том зима ещё свои права не хочет сдавать. Вот и 
пройдёт морозцем по вашим почкам. А если за
морозить, то и листиков не будет. Маленькие вы 

ещё, всего не знаете.
  Кора у нас и правда не белая, как у матуш

ки большой берёзы. Она коричневая, — заметили 

молодые березки, оглядывая себя. Вот и просну
лись мы так рано. Что теперь будем делать то?

  Нам елям легче, мы в тени растём,   ска
зали ели.

  Надо тебе берёзка, такие же меховые шуб
ки сшить. Да, да, меховые, вступила в разго
вор ива.

  Как же она их сошьет? У каждого деревца 
свои почки, сказал старичоклесовичок.

  Вы молодые берёзки теперь всегда слушай
тесь старших, а вы старшие подсказывайте моло
дым, долгую ведь жизнь прожили. И помните, что 
зимние морозы не страшны, а весенние опасны.

Через день берёзка закашляла, зачихала и за
плакала.



Бедные мои почки, замёрзли, часть их уже 
отпала, а другие почернели, но есть и зеленые 
живые! И это радует!

  Да это хорошо! Листочков будет немного, 

но это будет вам берёзки уроком. Всё делается 
вовремя.

  Всему своё время, — повторили за старич 
ко млесович ком берёзк и.

Вы не одни, кто так рано просыпается, ска
зал старый дуб.

А  кто ещё проснулся? спросили берёзки.

  Проснулась старая липа. О ней мне расска 
. зали сегодня сороки.

  Липа эта растёт в городе и рядом с ней фо
нарь. Когда люди включают фонари нм нравится 
свет, который играет в её листве. Свет и тепло or 

фонаря не дают ей вовремя к зиме приготовит
ся и заснуть,— сказал дуб. Жалко мне её. Весной 

«на тоже раньше всех просыпается, потом также 
чихает, болеет. Вы сами выросли в лесу. А её в 
городе люди посадили.

  Да в городе дерево не выбирает, где ему ра
сти, проговорил старичоклесовичок.

sjj   Нужно будет мне к ней сходить по
проведать. Нельзя больных и хворых

оставлять в беде. И вы, сороки, завтра с сини
цами к ней летите! Когда болеешь любая забота 
поможет побыстрее поправится.

  Обязательно завтра полетим и расскажем /  

все лесные новости, а она нам свои городские 
Так мы и подружимся, — ответили синички.

КАК ПОМОГЛИ МУРАВЬИШКАМ
У большой березы жили в своем муравей

нике муравьишки, очень трудолюбивые насеко
мые. Они рано вставали и поздно ложились. А 

целый день трудились. И в зиму все дружно за
снули, но как только стало пригревать солныш
ко, появились в лесу первые цветы   подснежни
ки стали просыпаться и муравьишки.

После зимы они были очень слабы: кто совсем 

не мог лавкой пошевелить, кто просто выполз из 
муравейника, а дальше бежать сил не было.

  Может быть им хлебных корочек прине
сти?   спросила ворона у сороки. Так это я ми
гом!!

Н е  едят они хлебные корочки,   останови
ла сорока ворону.

  Может мы чем   нибудь поможем?   сиро



сили всех синички. Нам добрые люди то семеч
ки, то пшено всю зимушку   зиму рассыпали.

  И это они не едят. Посмотрите на них они 

такие малюсенькие, а семечки большие! И по
том   они не птицы, чтобы клевать семечки и 

пшено,   задумчиво сказал воробей.   я думаю, 

что нужно лететь к старичку   лесовичку, он на
верняка знает, как им помочь и чем накормить?

Синички, воробьи, сойки поспешили к ста 
ричкулесовичку.

  Смотрите, а вот и он идёт нам навстречу, 

на палочку опирается. В руках несет подснеж
ники и первоцвет весенний,   закричали сороки.

Все птицы немедленно подлетели к старич 
кулесовичку.

  Старичоклесовичок! Старичоклесовичок! 

  засвистели все птицы сразу.

  Давайте все успокоимся!   попросил всех 

старичоклесовичок.   А теперь я готов выслу
шать каждую из вас. Что случилось? Как вы ме
ня нашли?

  Муравьишкам срочно нужна твоя помощь.

У самой большой березы, где муравейник,

они гибнут от голода. А что они едят мы 

совсем не знаем?

  И никогда не кормили их весной.

  Они и хлебушек не едят.
Так старичкулесовичку рассказывали напе

ребой птицы. Они очень переживали за малень
ких жителей леса.

  Вы правильно сделали, что разыскали меня, 
  сказал старичоклесовичок. Сейчас еще нет ни 

жучков, ни паучков, да и трава не везде ещё есть, 
но есть берёза, она — то и спасет муравьишек.

  Интересно, как это нам сможет помочь бе
реза?   каркнула с высокой ветки ворона.

Д а ,  чем?   удивилась сороки.

  Сороки у меня к вам будет большая прось
ба разыскать в лесу дятла,   попросил сорок ста 
ричоклесовичок.

  Они что едят дятлов?

  Да нет же,   засмеялся старичоклесови 

чок. — торопитесь, торопитесь, если хотите по
мочь маленьким муравьишкам.

  Хорошо!   согласились сороки.

Совсем скоро по стуку они определили лес
ного доктора всех деревьев.

Сороки опустились на ветку сосны и попро
сили дятла полететь к старичкулесовичку.

  Вы просто так не прилетаете. Что случи
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лось? Заболел старичоклесовичок?

  Не он, а муравьишки. Они умирают от го
лода. Старичоклесовичок нас послал за тобой, 

  рассказали ему сороки.

 Тогда летим! — ответил им дятел.

И они быстро прилетели на полянку, где был 

самый большой муравейник.

Их встретил старичоклесовичок.

  Теперь дятел только на тебя одна надежда. 
Нужно пробить дырочки в коре, чтобы оттуда 
вытекал сладкий сок для муравьишек,   сказал 

старичоклесовичок, показывая на белостволь
ную березу.

  Так просто?  переспросил его дятел.

  Но так важно!! — ответил ему старичок   

лесовичок.

Дятел пробил своим клювом несколько ды
рочек и вот уже первые капли березового сока 
попробовали муравьишки.

И чудо! Те, кто лежал, напившись сока, по
бежали по берёзе. Потом бегом к своим друзьям 

в муравейник, сообщая эту радостную новость 
всем остальным муравьям.

  Скорее! Скорее! Нас всех спасет 
берёза и её сок,   кричали муравьишки

друг другу.

  Кушайте на здоровье! — Рад был вам по
мочь! — поправляя свой чудесный красный хо
холок, сказал дятел.

— А вам друзья, спасибо за заботу!! Без ва
шего участия и внимания погиб бы самый боль
шой муравейник в нашем лесу,  поблагодарил 

всех лесных птиц и березу старичоклесовичок.

КОАОКОЛЪЧИК
В лесу распустились колокольчики. Цветы 

их были синего цвета. Они похожи на шалаши
ки, в которых можно было у крыться от дождя и 

яркого солнца.
  Смотри, какой красивый цветок! — радост

но сказала стрекоза. Он совсем не похож ни на 
пижму, ни на зверобой, ни на душицу.

  Наверно, это совсем необыкновенный цве
ток, раньше здесь никогда такой не расцветал. 

Его семечки принес ветер. Нужно обязательно 

спросить у стари чкалесовичка его название. 
Все мы должны иметь имена, как имеют их де
вочки и мальчики, — сказал мотылёк, шевеля 
усиками.



~ Он похож на ландыш, только у ландыша 
цветы белого цвета, а у него синие.

  Посмотрите у него такого же цвета цвето 
\  ’ чек. как у меня крыльпн ки, сказал голубой лес

ной мотылёк, раскрывая свои крылышки,

  А ещё он цвета неба,  заключила оса.
  Кто уже познакомился?
  Никто. Всё пока любуемся.
  Я первая полечу к этому удивительному 

цветку, смело сказала стрекоза, расправляя кры
лышки и приготавливаясь к полёту.

  Нет, давайте полетим все сразу, предло
жила оса.

• Они повредят мой красивый цветок. Кого 

'} "тогда я буду удивлять своей красотой? Вчера 
большой шмель хотел забраться в мой цветочек, 

но я его не пустил.

  Нельзя так, колокольчик!   усаживаясь в 
траву, сказал старичоклесовичок.

  Все мы только дружбой сильны, и большие 
и маленькие. Не прилетят к тебе насекомые, ни
когда не будет у тебя семян, а значит и новых

колокольчиков. Если случится у тебя беда, 
кто первый поможет тебе?   сказала стре
коза.   Все дружат, а как же без дружбы

то прожить? Сейчас прилетят к тебе мои дру зья: 
бабочки, жуки, комарики.

  И все вы дружите?
 Сейчас посмотришь! ответила стрекоза. 

Первым прилетел майский жук, он опустился на 
тот же куст, что и стрекоза.

  Как твои дела? Что сегодня делала и виде
ла? Где летала?   спросил её жук.

  Старенький ты стал, отдохни, потом всё и 

спросишь? ответила ему стрекоза.
  Да, мног о мне уже лет, за вами, молодыми, 

мне уже не угнаться. Бабочки сказали, что у нас 
расцвёл новый цветок голубого цвета.

  Я колокольчик!  закричал цветочек. При
глашаю, вас со мной познакомится.

Бабочкикрапивницы закружились над цве
точком, комарики запищали, последними при
летел важный шмель и оса.

  Сколько у меня друзей. Я даже не подо
зревал, что можно дружить с насекомыми. Зна
чит, я ошибался, сказал, приветствуя всех, ко
локольчик.

Но первый прилетел к колокольчику ветерок.

  Какой прекрасный цветок! — восхищенно 

сказал он.
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  Да, я лучше всех! Это вы точно заметили, 

 гордо сказал колокольчик.

  Нельзя быть таким самоуверенным, при
коснулся к листикам колокольчика ветерок, 
Смотри, не зазнавайся!

  Я давно знаю, что красивее нет на свете 
цветка,— отвернувшись от ветерка сказал коло
кольчик.

Коричневая стрекоза опустилась на куст ма
лины. Она всё слышала и решила ещё лучше 
рассмотреть это дерзкое растение.

  Много трав и цветов цветут возле тебя и бу
дешь так зазнаваться, то к тебе не будут прилетать 
ни бабочки, ни стрекозы, ни комарики, ни мушки.

  Не сильно они мне интересны. Для меня 
гораздо важнее, когда распустится мой другой 

колокольчик. Вот с ним и буду разговаривать, а 
с насекомыми разговаривать нам цветам совсем 

не обязательно, да и собственно не о чем,

~Ты не прав! С насекомыми нужно дружить! 
— послышался голос старичка   лесовичка,

  Я знаю, что сегодня они все собирались 

к тебе в гости, А ты, оказывается, никого
не любишь, ни с кем не дружишь? Разве 
можно так жить?

  Можно!

  А я говорю нельзя, сказал старичокле 
совичок.

РЯБИНА
Ранним утром к рябине прилетели сойки.

  Сколько в этом году у тебя ягод, рябина!   

восхищённо сказали сойки.

  Это точно!   подтвердили ёжики. Они оста
новились у рябины отдохнуть.   Ух, как устали! 

Сегодня целый день носим яблочки, они созрели 

и упали, а мы их и обнаружили. Теперь несем в 
норки к ежатам. По пути белке скажем и пока
жем чудо   яблоньку,   сказали ёжики.

Прилетел а сорока и в клюве она держала спе
лую ягодку вишенки.

В от  это куст! Сколько рябины!! Весь в спе
лых гроздьях. Это хорошо! Хватит всем полако
миться. Все сейчас трудятся, чтобы зимой было, 

что есть. Вчера видела, как мышата и хомячки в 
норки с поля зернышки в кладовочки засыпали. 

Белочка сушила сыроежки, а те, что уже высох
ли, прятала в дупло, туда же и орешки принесла.

  Трудитесь, трудитесь! Зима в этом году 

будет суровой, да снежной! — поднимая шишку



сказал старичок ■ лесовичок.

  Это почему же?   удивились зверушки и 

птички, зайчики и ёжики.

  Вы все заметили: сколько ягод на рябине?   

спросил старичок   лесовичок.

  Конечно, заметили! Какая красавица!
  Объясняю, есть народная примета: « Чем 

тяжелее и морознее будет зима, тем щедрее это 

деревце дарит зверушкам, лесным птицам, чело
веку своё ягодно   витаминное богатство. Сей
час видите, как усыпана рябинка ярко   красны
ми гроздьями?и старичок—лесовичок показал 

на красавицу.

  Старичок   лесовичок, а какой у нее харак
тер?   спросили его мышки.

  Хороший вы задали мне вопрос, мышат
ки. Верно. Каждое дерево со своим характером. 

Сосна   гордая, осина   трепетная. Ель   вели
чавая, дуб   могучий и сильный. А рябинка   

щедрая, — ответил на вопрос мышат старичок   

лесовичок. В зимние морозные дни она и снеги
рей накормит, и соек, синичек, ворон, сорок. А с

первыми морозами к ней за ягодой и люди 

ф  придут: на вкусные пирожки собрать ря
биновые ягоды.

  Она такая красавица; Листики зеленые, 
а гроздья с ягодами оранжево   красные!   

просвистели свиристели.   Мы здесь частые 
гости! Знаем, что без её ягод в зиму не пере
зимуем.

  Да и мы, когда сменим шубку на белую, 

часто прибегаем сюда полакомиться,  сказали 

зайчата.
 Спасибо вам за такие добрые слова обо 

мне,   поблагодарила всех рябина.  Прилетай
те, прибегайте ко мне зимой. Ягод в этом году 

хватит на всех! Рада буду вас видеть! Рада бу
ду угостить каждого из вас! — отодвигая листи
ки, показала рябина всем свои спелые ягодные 
гроздья.

Довольные приглашением жители леса разо
шлись, а рябинка знала обязательно, что они к 

ней все вернутся только зимой за вкусными и 

полезными ягодами.

ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛИСТИКИ
Октябрь в лесу оставил мало листьев на дере



веточки их без листьев просвечивали редко вы
ходящее солнышко и голубое небо.

  А у меня еще не все листочки облетели,  

\ 'сказала  всем берёза. Посмотрите! Сколько их
ещё осталось на моей верхушке. Интересно, хо
рошо это или плохо?

  Мы не знаем,..ответили старые дубы. На
ши листики уже давно опали.

  А у нас и листьев то нет?   посмотрев на 
свои иголочки, сказали сосны.

 Скоро опять пойдет дождь, заметил то
поль. Он был выше всех и его первого ветерок 

редуяредил о дожде.
  От дождя так сейчас неуютно, холодно. Не 

то, что летом. И листики умоет, а если грибной 

пройдет, то потом после него, много грибочков 

вырастет.
Сейчас их просто уже нет.
Дождь, действительно, пошёл. Его крупные 

капли всё сильнее и сильнее стучали по голым 

веткам деревьев, смачивая оставшиеся листики 

берёзы на самой верхушке и зелёный мох.

  Совсем настроение пропало,  сказала 
Л  ольха. У неё уже тоже не было листиков 

на ветках.

  Теперь только весной я услышу, как будут 
разговаривать между собой листочки и почки. 

Только весной зацветёт черёмуха, калина, ли
па и выбросит серёжки берёза, а до весны ещё 
очень далеко.

Наступила ночь. Лес погрузился в темноту и 

деревья заснули. В эту ночь прошёлся неуверен
ной походкой первый морозец. В таких случаях 

говорят: «Полосой прошёл. В одном месте был, 

а в другом не был».

Утром все деревья услышали как ктото или 

чтото звенит.
  Что бы это могло быть? спросила ольха 

у осины.

  Ручеёк ещё не замёрз, да и журчит он со
всем подругому,   заметил тополь.

  Ветер, наверно, это ветер!   радостно вос
кликнула ель.

  Нет, это не ветер, услышали они голос 
старичкалесовичка   Посмотритека внима
тельно на берёзу.

Все оглянулись посмотреть на жёлтые листи
ки берёзы на самой верхушке.

  Вчера был дождь, а ночью мороз заморо
зил листики. Вот они теперь и звенят на ветру.



  Как интересно! А мои иголочки могут зве
неть? спросила старичкалесовичка сосна.

Нет, у вас нет листиков,— ответил им стари 
чоклесовичок.

Подул ветерок и снова все, но уже громче, ус
лышали хрустальный звон веточек и листиков.

Они, прихваченные морозцем, звенели, уда
ряясь друг об друга.

— Звонзвон! Звонзвон!

Так старичоклесовичок объяснил всем, от
куда они слышали эти чудесные и загадочные 
звуки.

ВЕСЕННИЙ ЛЕС

Уже первые проталинки появились в лесу. 

Весело зажурчал ручеек. Он всю зиму спал, а 
теперь, смеясь и играя, весело бежал по камеш
кам, сообщая всем о том, что пришла весна. Ла
сковое солнышко пригревало почки деревьев. 

Каждое из них ждало самого ответственного мо
мента появления новых зеленых листиков. Ведь 
с каждым листочком в лесу добавится красоты.

  У меня появились первые листочки, 

они такие клейкие и маленькие! — радост
но прошумела берёза.

  Мои смолистые пальчики готовы вытя
нуться вверх, и только тогда из них иголочки 

проклюнутся,   сказала сосна.
  Интересно, как узнать я подросла за этот 

год или нет?   спросила березка у осины.

 Мои милые подружки, я точно знаю, что 

подросла,   гордо ответила сосна. Посмотрите 
на мои свечки, они вытянулись вверх. Если из
мерить их, то и узнаете, как я подросла за этот 
год,   объяснила она березе и ольхе.

  А у вас, сколько новых веточек образова
лось, настолько вы и выросли. В каждом дереве, 
в его стволе есть чудо   круги. И с каждым про
житым годом добавляется один круг. Посчитал, 

эти круги, точно можно сказать, сколько каж
дому деревцу в моем лесу лет,   сказал тополь.

  Откуда тебе это известно?   удивленно 

спросила его береза.
  Мне об этом рассказал старичок   лесови 

чок, — он все   все лесные премудрости знает.
  У вас листочки уже распустились, а у меня 

нет,   показывая на почки, сказала липа.
  Не печалься!   стали уговаривать липу де

ревья.   Придет и твое время. Помнишь: про
шлой весной, они позже всех нас удивили своим



я
зеленым нарядом, — напомнил всем тополь. Уже 
мои серёжки и березкины качались на ветру, а 
твоих листиков всё не было и не было.

  Да, верно! Они йотом появились такие 

сморщенные, оттого, что долго почки не рас
крывались. А потом их ласковое солнышко при
грело, они расправились и зазеленели. Мои ми
лые, самые чудесные листочки!   любовно про
говорила липа.

Елочка тоже вступила в общий разговор:

  Моим новорожденным веточкам я светло   

оранжевые сорочки шью, чтобы не подморозил их 

весенний мороз. А когда вылезут они на свет, то 

посмотрите, как будет красива их нежно   зеленая 
хвоя с уже старыми темно   зелёными ветками.

  Чудеса, да и только!   удивился дуб.   Нет, 
мои листики сразу крепкими из почек выходят. 
И никакой мороз, ветер им не страшен.

Долго слушала осина своих друзей, никого 

не перебивала. А потом сказала:
А мои листочки краску менять умеют.

  Как это? Разве такое, может быть?   спро
сила её ольха.

^    Словно коричневые монетки, дро
жат они, пока совсем ещё маленькие.

Всего боятся и пугаются. А потом — то в сере
бристо   серый, то в темно   зелёный наряд лес 
одевают, смотря, куда ветерок подует.

  Интересные у тебя листики!   внимательно ' 

слушая осину, удивилась берёзка.
  Друзья мои, и все же воздушнее и светлее 

в нашем лесу наряд у березки,   улыбаясь, ска
зал клен. — Её белый ствол, маленькие зелёные 
листики и желтые сережки очень симпатичны 

всем нам. Много лет мы любуемся её нарядом.

На полянку вышел старичоклесовичок.

  Все вы прекрасны. А весной, особенно. Ли
стики ваши   это детки весны. Именно, весна
красавица дарит лесу зелёный наряд. Каждое 

деревце не похоже на другое. Но вы все очень 
красивые! Поздравляю вас с приходом весны! С 

солнцем лучистым, первыми лесными цветами!

С новыми листиками и новой хвоей!   поздравил 

лес старичок — лесовичок.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК Щ,
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ >

Солнышко и старичоклесовичок предупре
дили всех лесных жителей, что скоро у леса день



рождение.
  Соберитесь на полянке лесные певцы: со

ловушка, кузнечики, шмели, колокольчик, муш
ки, и лесной ручей.

  Песенка для нашего леса должна быть до 
брая, чудесная и звонкая,   просвистел соловуш
ка.

  Песня мелодичная, как журчащий весен
ний ручеек,   добавил черный ворон,   Я и воро
ны петь не умеем совсем. Но тоже очень бы хоте
лось поздравить лес с днем рождения.

ы тоже хорошо умеешь петь, ворон!   ска
зал ему старичоклесовичок.   Умеешь клювом 

щелкать, словно ктото по барабану стучит.
  Верно!   согласился ворон.

  А я буду звенеть: « Динь   дон!»,   сказал 

весело колокольчик.  Буду звенеть изо всех сил, 

громко   прегромко,

  Мы будем жужжать, пищать и гудеть,   за
верили всех осы, комарики, мушки жужжали 
цы и шмели.   Вот так: « УУУ; ЖуЖуЖу; Пи 
Пи   ТилькТильк.»

  Мне очень нравится твоя песня, 

шмель!   пропищал маленький комарик.
  И она совсем не похожа на мою.

  Этой песенке меня научила моя мама   

шмелиха, а теперь я её исполню для нашего с 
вами друга. Он просто   чудо, наш лес!! И зеле
ный бывает, и желтый, и белоснежный, но луч
ше всего он ■ весенний. В свой день рожденье!

 Вас, друзья мои. всегда березки встречают в 
белых сарафанах, и дубы, и ясени, и липы и оси
ны, и колючие, как ёжики сосны и ели.—любуясь 
на лесное царство, сказал старичок  лесови чок.
  Лес вам всем всегда рад,

  Я и сверчок будем играть на своих скри
почках, объявил кузнечик и пошевелил длин
ными зелеными усиками,

  А мы под вашу песенку будем кружить, и 

танцевать вальс со стрекозами,   радостно вос
кликнули бабочки.   Мы тоже любим наш лес.

  Пеночки, славки, соловьи, малиновки, по
жалуйста, просвистите самую лучшую песню на 
свете,   попросила птиц мудрая сова.

  Это так приятно делать подарки для дру
зей, Завтра обязательно будет солнечный день. 
И. солнышко своими ласковыми лучами коснет
ся каждого дерева, поздравит его с днем рожде
ния. С приходом весны. Совсем скоро из почек 

появятся новые листики. Жизнь леса продолжа



ется! Посмотрите, сколько новых веточек у бе
резки, сколько маленьких елочек выросло рядом 

» Ас большими красавицами? До завтра, друзья! — 

сказал всем ворон.

 Мы ещё немного попоем! Итак, давайте 

все вместе!   и сова взмахнула дирижерской па
лочкой.

Запели птицы', жужжали насекомые, говор
ливо, перекатываясь через камешки, зажурчал 

ручей, зазвенел колокольчик: хорошая получи 
ч »  лась песенка   добрая и весенняя.

о  ЦВЕТАХ И ДЕРЕВЬЯХ

На солнечной лесной полянке зацвели раз
ные цветы.

— Смотрите, какие у них разные глазки, — 

прошумели деревья. И синие, и фиолетовые, и 

желтые, и белые, и розовые! Все они разные и 

такие красивые! В отличие от нас прекрасные 
эти цветы цветут все лето. У нас же летом толь
ко зеленые листики, — с сожалением сказал дуб

Я тоже цвету желтыми цветами. Но когда цве
ту я   не цветет пижма, зверобой и еще многие 
из цветов. Со мной цветут только подснежники, 

первоцветы, гусиный лук, гвоздички.

  А у меня цветы   белые, у жимолости   ро
зовые . Черему ха может похвастаться белоснеж
ным душистым одеяньем. Ее цветы так любят и 
насекомые и люди. Ещё в лесу растет куст сире
ни: так вот у этого куста цветы точно такого же 
цвета, как и лесные колокольчики — синего. Три 

года назад, помните, ветер   озорник принёс 
лес её семена. Сначала она всех боялась, ду 

ла, что не сможет ни с кем из нас подружиться. 
А мы всем и всегда рады, правда, ёлочка?   спро
сила елочку лиственница.

  Да, окружили ее вниманием. Все вместе 
радовались ее первым цветам,   улыбаясь, ска
зал каштан.  Когда я первый раз зацвел, то то
же удивил вас всех своими красными свечечка
ми   метелочками.

  Цветение у нас не долгое. И цветем мы не 
всё лето, как луговые цветы, но каждое из дере
вьев, когда цветет прекрасно в своем наряде,   

прошумела березка.
  А и видела, как цветут кусты смородины и



лесная малинка. Цветочки мелкие, но красивые,
— пропищала мышка.

Рябина раздвинула свои прекрасные веточ 
V ки и показала всем цветы: « Как же я их люблю! 

Мои милые зеленые веточки с листиками и бе
лые цветы!»

Наши  цветы — серёжки. У тебя берёзка они 

желтого цвета, а у меня красноватые,—любя ска
зал тополь, и показал всем свои сережки   цве 

;• ты. Ветерок покачай их. Они тогда так весело 

смеются. Пусть все увидят, как они хороши!

И ветерок исполнил просьбу тополя. И, прав
да, сережки засмеялись!

Лесные цветы все это время слушали внима
тельно разговор деревьев.

  Они хороши по   своему, а мы «о ■ своему. 
Не нужно завидовать. Дружной семьёй жить весе
лее! Мы будем любоваться вашим нарядом, а вы
нашим, договорились, деревья

  Все вы, краса леса!   сказал старичок   ле 
совичок. От вашего цветения не должен никог
да утратить лес красоту, и будут приходить в 

него любоваться детишки и взрослые вес 
я ь  ной и летом.

МАЛЕНЬКИЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

  Семена деревьев самые лучшие путеше 
ственкики, — сказали всем на лесной полянке 
две сороки,   у них даже специальные крылыш
ки есть.

  Не может быть? — удивленно посмотрели 

на сорок стрекозки, — а мы думали, что только у 

птиц и насекомых есть крылышки.

  Об этом нал* рассказала мудрая сова и ста
ричок   лесовичок,   перелетев на ветку ниже, 
протрещали сороки,   у семени ясеня есть кры
лышко, а у семени березки даже два. Благодаря 
этим крылышкам, ветер и переносит их очень 
далеко. За наш звонкий ручей, на другие полян
ки.

  Мои семена окружены легкой ваткой. И 

тоже представляете, умеем путешествовать! К 

нашим семенам прикреплены маленькие пара 
шютики,   гордо сказал тополь.   И мои семена 
ветер озорник переносит далеко   далеко. Они 

легкие и пушистые.
 Я только не могу перенести семена дуба и 

каштана: они такие тяжелые эти каштаны и жё
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луди,   огорченно сказал ветерок.

  Мы с удовольствием поможем!   восклик
нули мышки и зайчики. Когда переносим их в 
свои норки бывает, роняем и теряем так и про
растает в лесу ещё один дубок или каштан.

  Благородное вы делаете дело. Помогаете 
лесу расти.

  Посмотрите, на молодые березки за ру
чьем. А ведь год назад их там не было,  сказал 

черный ворон.

И молодые березки зашелестели зелёными 

листиками, улыбаясь всем.

  Вчера ветер перенес тяжелые семена клена 
в наш лес с большими крылатками,   радостно 

сказал говорливый ручеек.

  Значит, у нас скоро появятся клены в лесу!

  обрадовалась белочка.
  Ёлочки всю долгую зиму берегут свои 

шишки, а весной шишки лопаются. Клесты, ко
рольки и дятлы расшелушат шишечки. Так и по
явятся на этом месте новые ёлочки.

  Нам всем просто необходимо попросить
дождик полить наши семена, тогда они точ
но прорастут в нашем лесу,   сказала му

сова.

  Солнышко, солнышко!   позвали его все 
жители леса. — Спрячься за тучку. Пусть прой
дет дождь. Нам он сейчас так необходим. Его 

влагой ручей наполнится, и все семена прора
стут в нашем лесу.

  Хорошо!   согласилось солнышко.   

Спрячь меня туча. Лесу нужен дождик.

Большая серая туча спрятала солнышко. И 

первые капли дождя застучали по листикам.

Муравьишки и бабочки спрятались под боль 
шим листом лопуха, пока шея дождик.

  Любим мы дождик! А какая радуга после до
ждя!! Так красиво!   зажмурив от счастья глазки, 

сказали бабочки, и с ними согласились муравьи.

  Растите маленькие путешественники боль
шого леса. Новые деревья, новые листики, новые 
иголочки   это такое счастье! Я к вам ещё обя
зательно загляну,   улыбаясь, сказал им стари
чок   лесовичок.

КАПЕЛЬ КА

Капелька дождя упала на листочек, потом 

скатилась с него, и быстробыстро упала на ле
песток ромашки.



  Ой, больно!   воскликнула капелька.
  Вы помяли мне прическу, уважаемая,   от

ветила недовольно ромашка.
Она только сегодня расцвела и очень боялась 

за свои белоснежные лепестки. Закрывала их от 
ветра, а тут какаято капелька нарушила ее по
кой.

  Непорядок!   сказала ромашка, и сброси
ла капельку.

  Так больно же, я вам, говорю!   обиделась 
капелька.

v  Ничего потерпите!
' /  ^  %  Какая вы грубая! Ничего не случилось пло 

' хого, если бы я немного отдохнула на вашем ле
песточке.

  Мне вас тяжело держать. Да и другие есть 
цветы. Могли бы упасть и в колокольчики. Они 

вам были бы рады. Цветут они давно. Их уже все 
видели. А меня никто не видел. Вот я и прическу 

красивую сделала, лепестки поправила, теперь 
буду ждать пчел и бабочек.

Капелька обиженно скатилась с лепестка ро
машки.

ки дождя и ждут его в лесу, и в поле. Значит, 
ошибся, дождик, — так думала капелька, выти
рая слезки.

  Кто обидел?   неожиданно услышала ка
пелька.

  Никто! —тихо ответила она, вытирая гла
за платочком.

  Не поверю! Так горько плачут, только 

тогда, когда ктонибудь обидел,   сказал жук 
светлячок.

  Что ж ты прав! — вздохнула капелька.
  Если не хочешь говорить   не говори! По

смотри, как зазеленела трава после дождя, как 

звонко стали петь птицы, какие красивые бабоч
ки летают от цветка к цветку.

И капелька заплакала снова.
  Меня прогнала со своих лепестков ромаш

ка,   сказала она.
  Не держи на нее зла. Может быть, у ромаш

ки было плохое настроение,
  Так зачем же его переносить на других?

  Капелька, сейчас я наклоню лепестки ко
локольчика, и ты окажешься прямо в цветочке 
голубом и красивом. Я не один день живу рядом



засыпать ночью. Они любят гостей.

Жуксветлячок наклонил листик и капелька, 
действительно, оказалась в колокольчике.

  Какая вы красивая! Такая маленькая, и иа 
солнышке переливаетесь, всеми цветами. Скоро 

прилетят пчелы. Вы позволите умыться вами,   

спросили капельку колокольчики.

Капелька согласно наклонила головку. Мах
ровыми полотенцами колокольчики вытерли чи
стые личики.

  Спасибо, капелька! Ты оказалась очень до
брой. Теперь дождемся пчел,   рассуждали коло
кольчики. Ромашка все сбрасывала и сбрасыва
ла с себя капельки и в итоге осталась неумытой. 

А пчелы в этот день прилетели только к чистым 

цветам, минуя грязнулю и замарашку.

ПТИЧКА, ВЕТЕР К  

МУРАВЬИШКА
Долго ветер искал себе друзей. Посмотрел он 

на дерево, а там птичка сидит.
  Как дела, птичка? Здравствуй! Ска 

|  жи мне: « Есть ли у тебя в лесу друзья?»

  спросил её ветер.

Конечно, есть! Как же жить без друга? Есть 
у меня друзья и среди птиц, а ещё есть самый 

маленький друг   муравьишка. Он часто при
ползает сюда по стволу дерева. Работает с утра 
до позднего вечера. И как только не устает?   

удивилась птичка.
  Я тоже редко устаю. Для вас и для ежей, 

зайцев срываю спелые яблочки и вишенки,   ра 
достно прошумел ветер.

  Вчера в таком яблочке сидела оса. Она 
больно кусается. С ней мы не дружим, даже бо
имся ее,   защебетали птички.

Уф, Уф!   подлетая, сказал мохнатый шмель. 
Нас не трогай, и мы никого трогать не будем.

  Какой же ты злой! Просто невозможно с 
тобой разговаривать! Ты и дружить не умеешь. 
Когда на полянку вылетаешь, так сильно жуж
жишь, что маленькие мушки прячутся в траву 

от страха,   опять сказали птички.

  Голосу меня такой! И нечего меня бояться,
  ответил всем шмель.

Муравьишки поползли по стволу осины.

  У таких маленьких тоже есть усики?   

удивленно разглядывал муравьишек шмель.
Д а , мы самые маленькие насекомые, у нас



нет крылышек, как у стрекоз и бабочек, но то
же есть усики. Они нам помогают в пути. Вся
кие преграды преодолевать, прощупывать. И то 

\  же как осы и пчелы любим сладкое. От души
стых, сладких яблочек никогда не отказываемся. 

Очень нам нравится их сок. Поэтому с удоволь
ствием приползаем к яблоньке, и ждём, когда же 
упадет яблочко. Вот и упало яблочко, и сок вы
ступил на побитом месте. Вкусно!!

  И мы не против полакомиться сладким 

яблочком,   раскрывая крылышки, сказали жел
тые бабочки. — Весь день от ромашки к ромаш
ке перелетаем. Очень устали. Выбрали время 

пообедать. Спасибо тебе, яблонька за вкусные 
яблочки,   поблагодарили яблоньку жуки, My 

в. равьи, и осы, а так же пушистый черно   жел 
тый шмель.

Щ Ветер сорвал еще несколько крупных ябло
™  чек, и они упали в траву.

Друзья,   обратилась бабочка к стрекозам.

— Вы сейчас полетите к зайцам, а вы, комарики 

к мышкам: давайте все соберемся на этой поля
ночке, попробовать вкусных яблочек. А то, 

что же? Один попробует, а дру гие   нет? 

"ак не годится!

Жаль только я не могу их попробовать,   

сказал огорченно ветер.

—Ты вдохнёшь аромат спелых яблок, расска
жешь о яблоньке всем в лесу. Это для тебя самая 
главная задача, — проговорили бабочки,

— Самая почетная задача!   успокоил ветер
ка шмель.

Улыбнувшись, ветер полетел сообщать но
вость в лес.

Прошло немного времени и у яблони собра
лись и зайчишки, и сова, и мышки.

— Вас всех объединила дружба. И нет ниче
го сильнее дружбы, — сказал всем старичок   ле 
совичок.

СТОЛОВАЯ ДРУЗЕЙ ^

В одном лесу сороки — белобоки, вороны и 

сойки решили устроить столовую воробушкам.

  Давайте устроим пир на весь мир. Пригла
сим воробушек к нам на обед.

Все сразу принялись за работу. Первыми за
стучали клювами дятлы.

  Тук, тук, тук! Много червячков для них во
круг,   сказали дятлы.



К они вытащил и ещё одного червячка из под 

коры старой сосны.

  А мы принесем шишек,   перепрыгивая с 
ветки на ветку, сказали белочки,

  Зайцы пусть с болота принесут красной 

клюквы. Может быть, воробушки никогда и не 
видели такую ягоду, — посмотрев друг на друга, 
пропищали маленькие мышки.

  Хомячки! — позвали их белочки. — за вами 

колоски, да зернышки пшеницы.

  Все принимайте участие во встрече гостей,

— попросила мудрая сова, которая в клюве при
несла кисточку ягод калины.

  Интересно, а что наши уважаемые гости 

любят больше всего?   задал всем вопрос му
дрый ворон.

  Больше всего на свете они любят хлебные 
крошки, — сказал всем старичок   лесовичок.   

но к хлебным крошкам они уже привыкли, а та
кое угощение, которое вы приготовили, будут 
видеть в первый раз!

Пока лесные жители готовили вкусный стол,

городские жители   воробьишки готови
лись пойти в гости. Все причёсывали пё
рышки, прихорашивались, смотрелись в

чистую воду большого корыта. Каждый их ни. 

принёс вкусную корочку.

  Когда идешь в гости обязательно нужн 

что   то подарить тому, кто тебя будет встречать/

— рассуждали воробьихи.   захватим с собой и 

хлебных корочек и семечек. Кто   то полетит за 

хлебными корочками, а ктото  будет шелушить 

подсолнух. За работу, друзья!
Спелые подсолнухи облепили воробьи. Через 

несколько минут семечек на нем не было. Они 

лежали под подсолнухом. Воробьи аккуратно 

смели их в небольшую кучку. Маленький кусс 
чек хлеба они тоже раскрошили. Угощение дл 

лесных друзей готово!

И воробьи полетели в лес. Они знакомились с 
лесными птицами, предлагая им свое угощение.

 Мы, воробьи живем в городе, Пожалуйста, 
покажите нам свой лес!!

  Всегда рады, всегда рады!   ответил на 
просьбу воробьев мудрый ворон, — но это будет 
только после угощения. Мы все старались для 
вас. Смотрите, какая вкусная полянка получи
лась   полянка дружбы.

  Воробьи попробовали кислую клюкву, слад
кую землянику, поклевали зернышек пшеницы



Ж ry]i

HEr !w r лес.

И всем лесным птицам подарили подарки.

  Какие вкусные зернышки у подсолнуха!   

росвистела свиристель.
  Спасибо за хлебные крошки,   поблагода

рили воробьев дятлы, и пеночки.

  Попробуйте, наших лесных орешков,   

предложила гостям белочка.
  А теперь наше угощение: колоски, зер

нышки, — пропищали мышата. — сами с ноля но
сим, Кладовочки ими набиваем.

 Зернышками у нас кормят курочек и пе
тушков. Они нам гоже разрешают их клевать.

^жадничают.
Все поели, и полетели смотреть чудесный 

лес. Сойки, пеночки, сороки, кукушки полетят 
показывать березовую рощу. Поползни, славки 

и корольки сосновый бор, где растут сосны, ели, 

пихты, кедры.

  Красиво у вас! Очень красиво! Но дома 
лучше! Не обижайтесь, а вас мы теперь будем 

часто навещать. Понравилось в вашем лесу. И вы 

к нам прилетайте! Хорошо иметь много друзей!

Так гостили воробушки в лесу, где их 

l b  теперь всегда ждали новые друзья   лес
ные птицы.

ЖУК И ЛИСТОЧЕК
Березы, клены, дубы уже давно надели осенЧ' 

ний наряд. В осеннем воздухе стоит прохлад 

И все деревья роняют золотые листики. Их ста / 

новится все больше и больше, словно, красивый 

ковер в лесу.

Красивый зеленый жук бронзовка опустился 
на коричневый листочек дуба.

  Привет!   только и успел сказать он.   ой,

ой! Куда ты? Зачем ты улетаешь?   закричал жук 

листику. щ
-  Крепче держись. Пришла осень в лес . иг 

ветер скоро все деревья оставит без листиков на 
долгую, снежную зиму.

  Нет  это я стал тяжелым и толстым за 

жаркое лето. И поэтому ты меня ее выдержал, 

А ветер здесь совершенно ни при чем. Поверь, 
летом бы меня не оторвал бы никакой ветер и 
дождь. А сейчас дуб сам отпустил меня.

И  совсем в этом ты жук не виноват. Посмо
три, сколько в лесу уже деревьев без листиков. 

А на некоторыхЛистья еще сохранились. Но они 

тоже опадут, прикрывая корни деревьев и травы.

  Это плохо, что листики у некоторых дере



вьев сохранились:'   спросил жук.

Д а , дружищеэто очень плохо. Нам берез 
рассказывала, как однажды снег выпал, когда, 

листья были совсем зелеными и сидели крепко 

на ветках. А снегу на листочки налипло много 

  много поэтому бедные веточки не выдержали 

тяжести и сломались.
Жалко! — сказал жук. Хорошо, что ещё не 

сломалась вся березка. Как же она выдержала та
кой липкий снег?

  Метель обходила ее стороной, видела, как 

ей тяжело,   ответили веточки.

  Скажи мне береза, вы зимой спите, как 

медведи?

Что   ты?

  Медведи спят в берлогах, под березами и 

соснами.

  Удивительные вы создания, листья!   вос
хищенно сказал жук.   и мы насекомые вас так 

любим! Вы такие красивые! А у меня тоже спин
ка зеленого цвета, а на солнышке я переливаюсь. 
Как я хочу быть похожим на вас. Вот и попросил

у старичка   лесовичка такую же зеленую 

спинку, как и у вас, листочки. Кузнечик, 

богомол и гусеница тоже зеленого i

  Извини, жук, но нам пора укрывать корни 

разных трав и нашего родного дерева листья
ми. А тебе   жук необходимо побыстрее зака
пываться между корнями дерева, готовиться на 
зимовку, потому что ветерок принес уже первые 
заморозки.

Через несколько дней жук уснул. И ему снил
ся зеленый листочек, такого же цвета, как он 

сам. Снилась весна ■ самое любимое время года 
жука   бронзовки, юЙк

ЯСЕНЬ К  ОЛЪХА
  Не любит нас с тобой, подружка, осень,   

сказал ольхе ясень.   посмотри, у нас до сих пор 

листочки зелёные, как у ёлочки и у сосны. Берез
ка и клен, словно, золотые стоят.

  Листочки у меня резные, большие, темно 

желтого цвета, — хвалился клен.   Сегодня их 

много упало в наш ручеек, и они, как кораблики 

поплыли красивые, на солнышко похожие.
  Вчерашний ветер сорвал мои листочки и 

опустил их на иголочки сосны, В осеннем пла
тье нарядном стою. Листики за иголочки зацепи
лись: и желтые, и красные, и коричневые, и да



же оранжевые. Красиво осенью в лесу, но совсем 

скоро ветер — озорник сорвет последний листок, 

и зазеленеем мы только весной,

  Посмотрите, деревья среди всего наше
го великолепия желтого цвета только у ольхи и 

ясеня листики ветер сорвал зелеными. Они ни 

сколько не желтеют почему?   задал вопрос клен 

старичку — лесовичку.

 У каждого дерева свой цвет. Посмотрите 
те у дуба темно — коричневые листья, у осины 

зеленые в крапинку, у березы золотые. А зеле
ный цвет — всем цветам король. Замечательные 
у них листочки. Придет зимушка   зима лесные 
дорожки заметет она, и наши листики укроют 
большими белыми сугробами. И тогда не будет 
видно никаких листочков, ни зеленых, нижел

, тых, ни коричневых.

 А вот зайцы рассказывали, что они зимой
под снегом зеленый мох выкапывают,  сказала 
всем березка.

  А мы обязательно будем вас навещать в 
зимнем лесу. Ягодами лакомиться у рябины и

калины,   протрещала сорока.
  Нам достанутся последние яблочки 

дички  с этой яблони,   улыбаясь, ска

зал ёжик.  Сам соберу и с мышками поделюсь, 
а те обязательно предложат яблочко хомячкам.

В эту ночь был сильный ветер последние 
листья опали в траву. Первые снежинки закру
жились и упали уже на совсем голые ветви де
ревьев,

Ясень и ольха радостно встречали первый 

снег. Менялось время года.
Осень: желтая, красная, коричневая, отда

вала лес зиме.
Долго еще будут вьюжить метели, трещать 

морозы, зима будет наметать огромные сугро
бы. А лес будет спать, и ждать только весеннего 

гомона птиц, ласкового солнышка, появления 

новых почек на деревьях, а затем и зеленых 

стиков.

ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЛЕНОВОГО ЛИСТА
Кленовый лист давно хотел посмотреть на 

другие деревья к травы, которые росли в лесу.

—Можно меня оторвет от ветки ветер? —

спросил он у клена.



\

бе это?

  Хочу посмотреть хвойный лес. Услышать, 
как поют и щебечут птицы этого леса. Какие ра
стут гам и спеют ягоды? Каких зверушек на пу
ти встречу,   объяснил клёну его лист.

  И как же ты собираешься путешествовать? 

Ветер не сможет перенести тебя в хвойный лес. 
Слишком далеко он от нас ~ этот хвойн ый лес,   

подумав, сказал клён.

  Я придумал как! Меня в хвойный лес по
несёт ручеек. Только тебе нужно попросить ве
тер сорвать меня, и я упаду в наш говорливый 

ручей. Ручеек течет по камушкам в хвойный лес. 
Мне об этом рассказа ли маленькие птички  ко
рольки. Они настолько малы, что уместились 

сразу по два на наших кленовых листьях,   от
ветил листик.

 Хороший у тебя план! Путешествовать   
это здорово! Я сейчас же попрошу ветер, и он 

попытается сорвать тебя. И только тогда в путь! 
Будь осторожен!   попросила листочек веточка.

  Ветер! Ветер! Помоги листочку начать
путешествие! Самое его заветное желание
увидеть хвойный лес. Так хочется помочь

 Хорошо, сейчас только сильнее надую свои 

щечки. Листочек точно оторвется, и упадет пря
мо в наш ручеек. Предупредите ручеек, чтобы 

посматривал за ним в пути,   сказал ветер.

Ветер сорвал листочек. И он полетел к говор
ливому ручейку, где было много красивых ка
мешков. Ручеек перекатывался через камешки и 
журчал. Все в лесу любили его за вкусную воду, 

и приходили любоваться на замечательные цве
ты, что росли по берегу этого ручья. И называ
лись они: подорожник, иван   чай, конский ща
вель, ленок, ромашка.

Ветер, как и обещал, опустил кленовый ли
сточек в воду.

  Счастливого пути!   пожелал ветер ему. 
Если вдруг по пути случится беда, то   зови! Я 

всегда буду рядом. С тобой вместе поплывут ли
сточки ольхи и березы. И вам не будет скучно в 
пути,   сказал ветер.

Перекатываясь через камешки, ручеек обра
довался гостям,

  Добро пожаловать! Я покажу вам плотину 

бобра, как олени и косули приходят ко мне на 
водопой,   прожурчал ручеёк.

[листочки поплыли вниз по ручью.



  Но только я поплыву первым! • сказал лист 
березы.

Это почему?   удивились листочки клена и 

>льхи.   потому что я первым упал в этот ручей. 

‘А, вас, никто не приглашал сюда!
  А нам и не нужно было никакого пригла

шения. Мы сами решили путешествовать.
Н о  я все равно был первым!   не соглашал

ся с ними березовый лист.
  Какая разница плыть первым или послед

ним?   удивленно посмотрел на березовый ли
гочек кленовый.

Я увижу первым всю эту красоту. Неуже 
и вы этого не понимаете?  ответил им березо
вый лист.

  Нет! Самое главное, что мы её все увидим! 

А какие приплывем первые или последние для 
нас это не важно? Правда, ольховый листочек?

  обратился кленовый листик к своему другу.

  Такой в беде никогда не поможет, — ука
зал листочек ольхи на березовый лист,   про
плывёт мимо и не заметит, что ты вдруг попал

в беду. Самое главное для него всегда быть 
первым! Пусть плывет. А мы немного за
держимся вот у этого корня сосны. И по

смотришь, он даже не оглянется: есть пи мы, или i 
нет? Не нужны мы ему совсем.

У корней сосны листочки остановились, 
точно, берёзовый лист поплыл, дальше так и не/ 

побеспокоившись, где его друзья?

— Что я тебе говорил?   посмотрев на клено
вый лист, сказал ольховый.   а мы с тобой будем 

вместе совершать своё путешествие дальше, по
могая в пути друг другу.

  Договорились! В путь, мой верный друг! 
радостно сказал кленовый лист.

Ручеек по пути им рассказывал и о еловых 

шишках, и о мудрой сове, и о молодых елоч
ках, которые приветствовали листики из со
седнего леса. По берегам ручейка листики ви
дели прекрасных бабочек и стрекозок, остано
вились посмотреть на грибы   грузди. Увидели 

лишайники и папоротник, услышали стук дят
ла, увидели своих друзей   маленьких пти
чек — корольков, соек. Интересным и увлека
тельным было их путешествие. Но самое глав
ное: они подружились, и решили теперь всегда 
быть вместе.



БЕРЁЗКИНЫ ЗАГАДКИ
Любит берёзка загадывать нам всем загадки: 

д есной  у кого первые листочки появляются? У 

' берёзки. Какой лист желтеет самый последний
  берёзовый. У кого сережки на ветру качаются? 

Тоже у березки. Ствол в черную крапинку   это 

берёзовый ствол.

  Но это не все тайны, про которые вы знае
те в лесу,   сказал маленьким лисятам старичок 

—лесовичок.

  Про какие тайны мы не знаем?  закрича
ли лисята.

д |    У какого дерева ствол даже в жару холод
н ы й ?  Такая будет моя загадка. Срок вам поду 
г мать даю до вечера, а вечером спрошу!

»   Вот это загадка?   удивлённо посмотрели
друг на друга лисята.

— Всем загадкам   загадка!   согласились 
сороки.

— Я живу под осиной, но ствол моего дерева 
теплый,   сказал грибок   подосиновик.

У  дуба тоже кора тёплая, такая же, как и

 предположил зайка.
К  болоту полетим мы   сороки. Там видел 

небольшие елочки. Крылышком потрогаем и 
ствол, и сразу назад, — сказали сороки и улетели...

Вернулись из хвойного леса лисички.

  Мы потрогали кору сосны она тёплая. Зна
чит, это не сосна.

Прискакали от дуба зайцы.

  Проверили не он!

  Ольха! Наверное, это ольха!   радостно 

сказали ежата.   мы знаем, где она растет. Ту
да сейчас отправимся, а по дороге потрогаем 

яблоньки ствол, да яблочек красных вам прине
сем,   собираясь в дорогу, сказали ежата.

И они уползли по лесной тропинке.
  Сейчас с дятлом и сойками посидели 

ветках ясеня и клёна  тоже теплые!   заверила 
всех сойка.

  Вот это загадка!?   прожужжал большой 

шмель.
  Ручеёк, ты многие корки омываешь, все 

про деревья в лесу знаешь. Какое же это дерево?

  Потрогайте ветки бузины и калины, вол
чьи ягоды, рябины,   посоветовал всем ручеек.

 Но ведь эго кустарники! А старичок   ле



овичок говорил про дерево.

 Ёлочки у болота просили передать, что 

;твол у них тоже теплый, — затрещали сороки.

Солнышко скрылось за тучей. Закончился 

день. Его сменил вечер. И то задание, что дал 

всем утром старичок, осталось невыполненным. 

Грустно стало всем. Не нашли в лесу зверушки 

такого дерева.
Вышел к ним старичок   лесовичок.

 Как моя загадка? Сложной оказалась?
  Да! Да! Да!   зашумели зверушки и все 

^кители леса.
{    Вы на это дерево каждый день смотрите.
Это  береза! Встаньте все к её стволу. Какой у 

нее ствол? Холодный! Что я говорил?! — улыба
ясь, сказал старичок   лесовичок.

  Вот это да? Рядом бегали, искали, а про на
шу любимицу забыли!   сказали лисички.

  Белый цвет всегда отражает лучи солныш
ка. А какого цвета ствол у березки?

  Белого!   ответили все.
  Вот вам и разгадка к моей загадке,   усмех
нулся старичок   лесовичок.

  Ты, дедушка всё про всех знаешь. 
Когда же я буду знать столько, сколько

знаешь ты?   спросил старичка  лесовичка ма
ленький мышонок.

  Ты совсем еще маленький, малыш! При
слушивайся к звукам леса, узнавай по следам 

его обитателей. Вот и придет то время, когда ты 

будешь все знать.
Но теперь, когда становится жарко в лесу, то 

все лесные жители знают, что поможет им бе
резка с её холодным стволом перетерпеть жару 

и яркие лучи солнышка. Все собираются у бе
лоствольной берёзки. И говорят ей: « Спасибо!»

ЧЕРНИКА И БРУСНИКА

Когда все лесные жители: животные, птицы, 

растения, деревья готовились встретить первые 
морозы, то поспорили между собой кустики чер
ники и брусники.

  У меня первой опадут листики,   сказала 
черника.   они ещё и цвет поменяют и станут не 
такими зелеными, как сейчас. Потом осыпятся. 
А жалко! Красивые они! Я так люблю свои ли
стики,   огорчённо, поднимая упавший листик, 

сказала черника.
А  у меня, дорогая соседка, листья не опада



ют, а зимуют зелеными всю зиму! Зайцы часто 

прибегают ко мне зимой. Лапками снег сбрасы
вают с кустика, и лакомятся мороженой брус
никой. Нравятся им мои ягоды!   гордо сказала 
брусника.

  Мы всегда растем с тобой вместе. Только 

вот у тебя ягодки красного цвета, а у меня поч
ти черного. Кто попробует мои ягодки, потом и 

язычок такого же цвета становится и лапки. Но 
ягодки у меня вкусные!   улыбнулась черника.

Голубикатоже темная ягодка. Вы, наверно, 

с ней родственники, черника?   спросила брус
ника.

Нет, что ты!! Мы совершенно разные яго
ды. Голубика темно   синего цвета, но ты пра
вильно заметила, растет рядом со мной,   пока
зала на голубику брусника.

..А от меня совсем недалеко клюква. И рас
тет она на болоте. Если мы с тобой сладкие, то 

клюква очень кислая.
— Но очень полезная!   сказал старичок — ле 

совичок. — все вы лесные ягоды помогаете в хо
лодные зимы выжить лисам, мышкам, за
йчикам. Вами кормятся лесные птицы и 

тетерева передавали вам большой привет.

  А найдут ли они нас под снегом?..спроси
ла у старичка  лесовичка черника.

  Не волнуйтесь, ягоды! Если зайцы проло
жат к вам дорожку, то и мышки к вам придут. 
Они не забудут, где видели полянки с ягодами. 

Калина, рябина, черемуха тоже будут помогать 
всем зимой. Тетерева ложатся спать прямо в су
гроб, хорошо в него закапываясь, а утром по
пробуют ваших вкусных ягод, ■ сказал стари
чок   лесовичок.

  Вкусный у них получится завтрак! От че
го нам с тобой брусника будет только радостно. 

Помогать всем   это большое счастье!
Уже первые сугробы намела метель. И в од

но солнечное у тро сбылось предсказание ста
ричка   лесовичка: к ягодам пожаловали зайцы. 

Они долго кормились ими, а потом о ягодной 

полянке узнали мышки, даже приходил попро
бовать бруснику серый волк.

МОРОЗКО 

К  СТАРИЧОК -  ДЕСОВНЧОК
Давно зима укрыла цветы и травы в лесу бе 

лмщздеятюм. Уснули в зиму деревья. Ci IT)



лесовичок одел свою белу ю пушистую шубку, 

шапочку и валенки. Шел он по лесной тропинке, 
и вдруг его ктото  позвал:

Старичоклесовичок! Гак хочется мне лес
ные цветы у видеть.

  Ой!   испу гался старичок — лесовичок, — Ты 

кто такой?   спросил он у незнакомца.
Вышел незнакомец и понял старичок   лесо

вичок кто перед ним стоит. В красной шубе, с 
длинной бородой стоял перед ним сам Морозко.

  Как мне хочется на цветы твои посмотреть,
' старичок   лесовичок! — сказан он.

  Где же я тебе зимой, Морозушко   батюш 
ко, цветы найду?задумчиво спросил у Мороз
ко старичок   лесовичок.

  Никогда я не видел летних цветов, ни си
них, ни голубых, ни белых, ни розовых, — отве
тил ему Морозко.

~ Не печалься. Помочь тебе можно!   поду
мав. сказал старичоклесовичок.

  Но, как помочь? Ты же сам сейчас только 

что сказал, что все спят, и деревья и травы! Ты
обманул меня?   взгляну в на старичка   ле 

Щ совичка, спросил Морозко.

  Нет! Раз я сказал, что помогу тебе,

значит, помогу'!   ответил ему старичок — лесо
вичок.

  И как же ты это сделаешь?   удивлённо] 

спросил Морозко.

  А вот сейчас и увидишь!
И старичоклесовичок крикнул: «Зайчишки 

мои, любимые! Помощь ваша нужна!» Не успел 

он это сказать, как. на полянке появились такие 
же белые, как снег, зайчики.

  Ты звал нас, старичок   лесовичок? Кака 
помощь нужна? Чем мы можем тебе помочь?

  На этой полянке растёт зелёный мох и ва
ша любимая заячья капуста. Попрошу вас, рас
копайте, пожалуйста, мох, потому как Морозко 

никогда не видел зелёных растений, цветов и де
ревьев. Сделайте это для нашего гостя!

Зайчики раскопали свою любимую капусту, 

зеленый мох да лишайник   рашлывушку.

  Ой, какие красивые! Заячья капуста похожа 
на розочки, ~~ сказал Морозко, любуясь.

  А я всегда завидовал тебе, Морозко. Ведь 
ты можешь придумывать прекрасные цветы и 

разукрашивать ими окна каждого дома, даже та
кие, какие у меня в лесу не растут, значит, ты, 

художник. Морозные узоры   самые лучшие и



удивительные.
  Верно, старичок   десовичок, я, действи

тельно рисую на окнах удивительные цветы и 

Сказочных птиц. На утро ребята посмотрят на 
узоры, радуются, а я буду улыбаться и щипать 

их за щёчки. Ничего не поделаешь, к каждому 

времени года   своя красота и прелесть.
— Верно, ты сказал, Морозко!   согласился с 

ним старичок — лесовичок.

' X 'Г' СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕРЕВУ?
  Мне два года завтра исполнится,   сказала 

всем сорока.
— А мне уже шесть, — гордо ответила со

ва , есть птицы, которым уже больше ста лет
  это наш мудрый ворон. Животные тоже зна
ют, сколько им лет. Нужно спросить у растений: 

«Знают ли они, сколько им лет?». Самый мудрый 

из растений и деревьев   это дуб. Вот у него и 

спросим!

Fla большой поляне рос толстый  претол
стый дуб. Обхватить сколько не пытались,

растянулись в большой крут, пытаясь обхватить ] 

дуб   великан.

  Дуб, дедушка   Дуб!   закричали сойки i 

сороки, — ты такой большой и, наверно, знаешь, 
сколько тебе лет?

  Друзья мои, дерево, как и всякое живое 
создание, родится, живет и умирает. У дерева, 
как и у человека болезни сокращают срок жизни. 

Поэтому я благодарен дятлу   лесному доктору 

за вытащенных червячков и жуков   долгоноси 
ков, которые поселяются в нашей коре. Часто в 
нас можно найти дупла.

-  Я строю гнезда в ваших дуплах. Белочка и 

куница тоже живут в дупле и когда сушат свои 

грибочки, то складывают их в дупло.

~ Деревья с дуплами чаще всего не могут 
противостоять ветру,   сказал старичок лесови
чок.   когда у нас в лесу бушует ураган и ветер 

гнет большие деревья, чаще всего ломаются де
ревья с сухими ветками и дуплами.

  Возле меня растут маленькие дубочки. Им
всего один год. Из желудей они появились, когда 
те проросли. Маленькие росточки потянулись к 
свету и теплу. И мы их оберегали, защищали от 
ветра и дождя,   сказал старый дуб. ^

‘



Когда идет дождь, то все лесные птицы 

прячутся: кто в листьях этих дубочков, кто в 
уплах деревьев, и следят пока дождь не закон

чится . А потом, когда вылетят, то могут иску
паться в лужах. Так, всетаки, как же определить 
сколько дереву лет? — спросила сойка.

  Может быть по корням? Смотрите, какие 
толстые корни у красавицы сосны. И находятся 
они совсем на поверхности, их омывает ручей, 

поэтому они так хорошо видны,   сказала сойка, 
перелетая с одной веточки на другую.

  Или по листикам? У кого листьев больше, 
значит, и лет этому дереву больше,   задумчиво 

предположила сорока.
— Наверное, по высоте дерева? Какое из всех 

деревьев нашей полянки самое высокое? Берёз
ка была бы выше, но на прошлой неделе была 
гроза, и верхушка берёзки сломалась от дождя 
и сильного ветра,   с сожалением пропищали 

синички.

— Помогу разгадать я вам и эту лесную за
гадку, — сказал старичок—лесовичок. когда де

рево рубят, то остается пенёк. Внутри него
1% расположены кольца. Они коричневого 

цвета и их можно посчитать. Одно коль

цо — один год жизни дерева. Вот так считаются 
года жизни дерева. Понятно?   спросил всех ста
ричок   лесовичок.

  Теперь понятно! Про деревья ты нам объ
яснил, а про травы и цветы?   затрещала сорока.

  Ух, и любопытная, ты, сорока! Про все хо
чешь знать!

  Хочу. Хочу. Хочу!   ответила ему сорока.
  Тогда слушай: травы делятся на однолетние 

и многолетние. В нашем лесу только многолетние 
травы и лишайники. Каждый год вас радуют и 

пижма, и конский щавель, и колокольчики,и ты
сячелистник своими разноцветными нарядами. 

Мне бывает жаль те деревья, которые вырубают 
лесорубы. Среди них бывают и очень молодые 
дубочки, лиственницы, березки,  тихо сказал 

старичок — лесовичок.

  Конечно, все они существа молчаливые! 
Птицу поймаешь   она кричать будет. Может 
улететь, вырваться. А мы   нет! Поэтому, дере
вья, кустарники, травы и цветы всегда живут 
одной дружной семьёй, — сказал старичок — ле
совичок

  А птицы? Все птицы тоже дружные! Если 

кто из птенцов потерял маму в лесу, то его вы



кормят совершенно другие птички, например, 

зарянка. И своих птенчиков выкормит и на чу 
;ую беду откликнется.
  Удивительный у нас лесной народец!   за

метил старичок   лесовичок. И удивительный 
лесной мир!

Пока старичоклесовичок рассказывал всем 

о том, сколько живут деревья в лесу,а маленькие 
мышата и белоч ки успели принести попробовать 
первую ягоду земляники, и раздали её каждо
му поровну на лесной полянке. Отчего все за
улыбались.

КРЕПКАЯ ДРУЖБА
На красивой поляне росли четыре сосны. Три 

из них были почти одинакового роста, а вот чет
вертая, сколько не тянулась вверх, так догнать 

своих сестрёнок не смогла. И прозвали её се
стрички   Малышкой.

Обходя свои владения, старичок   лесовичок 

заметил сосенку Малышку.

  Ты почему такая маленькая?   спросил 

он у сосенки, ласково прикоснувшись к 

её иголочкам.

  Не знаю?   ответила ему Малышка. Никак 

не могу' вырасти, сестриц своих догнать.
  А вы, сестрицы, почему за ней не следи

те? Видите, она возле большой ёлки растёт, а т а ' /  

все солнышко забирает, а для вашего сосново
го роста оно просто необходимо, важнее всего 

на свете.
  Да, мы   солнечные деревья!   согласи

лась со старичком   лесовичком одна из сосен. 

Но ёлочка ей нисколечко не мешает. Она часто 

спасает её от сильного ветра. Дело здесь в дру
гом, дедушка. Мышата обгрызли корешки у на
шей сестрицы. Вот я растёт она очень медленно, 

Корешки у неё слабые, воду себе из   под земли 

очень тяжело добывают. И главный корешок 

неё слабый, а у нас уже сильный.

  Так помогите, поддержите её. Помогите 
сестрице своей выпрямиться. У вас у трех ко
решки крепкие и сильные,   обратился к соснам 

старичок — лесовичок. — попросите, пожалуй
ста, мышат переселиться в другую норку. Мне, 
кажется, хорошие норки можно вырыть неда
леко от ручья. Там земля песчаная, да в к воде 
поближе, трава зеленее, хорошее местечко! Все 
должны в нашем лесу друг о друге заботиться.

10.

ли



Мы все — одна семья, — гордо сказал старичок — 

лесовичок.

На следующий день сосны попросили мы 
:ат переселиться, и те согласились, А сосенка с 

тех пор стала тянуться, как и сестрицы к солн
цу и голубому небу. Скоро она перегнала ёлочку. 

Белки скоро прискачут к ней за шишками. Их в 
этот год много. Первые лу чи ласкового солныш
ка здоровались с сосенкой.

  Молодец старичок   лесовичок! Вовремя 
заметил, что сосне нужна помощь. Какой же он 

добрый наш хранитель леса,   сказала всем му
драя сова, и все лесные жители с ней согласи
лись.

ШУБКА ЕЛОЧКИ
Зимой Морозко в лесу намёл большие сугро

бы, а ёлочкам на ветки надел прекрасные сере
бристые шубки.

  Посмотри, сорока! Они такие же белые, 
как и мы, и иголочек зелёных совсем не видно,

  показывая лапками на ёлочки, сказали за
йчики.

— Верно, Верно! Только у вас ещё

кончики ушек чёрного цвета. Вас совсем не вид
но в снегу1.

  А если сильно много будет снега на их ве
точках, они не сломаются?   забеспокоились за
йчики.

  Ёлкам помогут тетерева. Это большие пти
цы, Если на ветку сядут, то и снег осыпается, 
  пояснила зайцам сорока.   так было уже не 
один раз.

  Смотрите, как красиво переливаются у 

ёлок шубки. А если eVIls попадём в солнечный 

лучик, то наша шубка тоже будет так же пере 
ливаться?   задумались зайцы.

  Нет! На ваших шубках снег быстро рас
тает. Бегаете вы быстро, снег с шубок и упадет.

  Всё же мы попросим солнышко с его вол
шебным лучиком посеребрить наши шубки. Ты 

не знаешь, сорока, любят ли ёлочки свои шубки 

как мы? — спросили её зайцы.

  Так вот и спросите у ёлок сами, а у меня 
ещё очень много дел. Полечу попроведовать бе
лок в сосновый лес.

И сорока улетела.
  Ёлочки, ёлочки — это вас зайцы беспокоят,



один вопрос: « Вы шубку свою зимнюю любите?»

Долго просыпались ёлочки, но ответили: « 

Конечно, любим! Но в этом году Морозко мно
го намёл сугробов. Тяжело её носить. Ждём 

первых лучей весеннего солнышка, и тогда у 

всех шубка превратится в лужицу.

  И наша тоже?   испуганно спросили зай
чики. Какой ужас!!   и они посмотрели на свою 

чудесную белую шубку.

  Нет, нет! Не беспокойтесь! Ваша шубка к 

весне станет совсем другого цвета   серого,   

успокоили зайчиков ёлочки.

%    Весной на наших веточках появятся шиш
ки. Сначала они зеленого цвета будут, как и наши 

иголочки, и потом тоже, как ваша шубка, поменя
ют цвет станут коричневые. Но пока нам только 

снятся весенние и летние сны, а в них полянки с 
грибами, цветами. А вас зайчики, мы всегда к се
бе в гости ждём. На снегу много следов остаётся. 
А по ним можно узнать: кто гостил у нас? Види
те крестики от лапок и длинный след от хвоста? 

Вы к нам с сорокой в гости пришли. Правильно?

  спросили ёлочки.

^    Верно!   ответили зайчатки.

  Сейчас запоминайте, что видели, а

потом, как прилетят все птички весной, им расска
жете. Всем будет интересно узнать о зимнем лесе.

 Ёлочки, мы знаем, уже какие птицы приле
тают, к нам весной первыми — это грачи. А на на
ше любимое болото первая прилетает белая цапля. 
Она такая же белая, как зимний снег. Ещё болото 

покрыто снегом и льдинками, а она уже прилетела. 
Не боится мороза, вместе с нами клюкву находит 
под снегом,   рассказывали зайцы.

  Интересную историю мы услышали. Те
перь будем знать: кто прилетает так рано на на
ше лесное болотце. Давайте будем прощаться, 

зайчики. Метель нам поёт песенку колыбель
ную. Спать захотелось,   сказали ёлочки. ^

  И нам пора. Мы будем навещать вас. А вы 

нам расскажете, какие видели сны?   помахали 

папками зайчики, и скрылись в лесу.

Д о  встречи, зайчики!   попрощались, с ни
ми ёлочки, уже засыпая.

КАК ВЫРОС НОВЫЙ ЛЕС
На лесной полянке росли только дубы и кле

ны. Они все уже знали друг про друга. И стало 

им скучно, потому что ничего они не знали о



других деревьях.

  Это очень легко исправить,   утешала их 

сорока.   обязательно об этом нужно рассказать
Х^старичку   лесовичку, и у вас появятся новые 
друзья. Он всем помогает, вот и вам поможет. 
Ждите.

И сорока улетела, громко треща на весь ду
бовый лес:

  Тра—та—тарата.
Совсем скоро сорока нашла старичка  лесо 

вичка. Он умывался у ручья.
  Здравствуй, хранитель леса!   почтенно 

обратилась к нему сорока.   Есть к тебе большая 
просьба от дубового и кленового леса.

1§/    От дуба, что на поляне? А что там могло
случиться?   спросил старичок   лесовичок.

  Скучно ему с кленом вдвоем. Просили те
бя еще к ним деревья подсадить самые разные,
  ответила сорока.

  Что ж, дело хорошее! Семена деревьев по
может нам переправить к ним ветер и разные 
пти цы.

 Тогда я полетела!  обрадую их.

^    Хорошо, лети! Не беспокойся. А я
сейчас же примусь за работу.

  Птицы мои лесные, спешите все сюда!   

прокричал старичок   лесовичок.

Прилетели по первому зову пеночки, синич
ки, малиновки, снегири, сойки.

  Зачем звал? Чем мы можем помочь?   на
перегонки говорили птицы.

 Будем с вами и ветром создавать новый 

лес. Хорошая идея? — и старичок лесовичок по
смотрел на птиц.

Прилетел и озорник ветер,

  Помощи просит клен и дуб. Хотят они ви
деть рядом с собой разные деревья, • объяснил 

ему старичок  лесовичок.

Поможем’ Поможем!   ответили все.
  Я согласен с птицами. Чем смогу обяза

тельно иомену, — ответил ветер.

На следующее утро тронулись в путь сере
бристые облачка свежих, пушистых семян оси
ны, тополей и ив, подгоняемых шаловливым ве
терком.

Они летели и радовались, что летят созда
вать новый лес, высматривая места, где бы при
землиться и остановиться. Ивовые и тополиные 
семена опустились вдоль ручья, за ними ольха 
и ясень. Вся земля в лесу покрылась пушистым



серебром, словно снегом.

 А мы полетим к канавкам и к дороге,   по
друг на друга, сказали семена осины.

 А твои семена, почему не полетели со все
ми?   спросил вяза старичок   лесовичок.

  Направление ветра сменится на западный — 

вот тогда и я полечу, прошелестел листьями вяз. Я 

тоже хочу расти в новом лесу,   ответил он.

Лето ещё не закончилось, но березкины семе
на тоже собрались в путь. Были они веселы и до
вольны, а своих семян им совсем было не жалко.

А с осенними бурями в новом лесу появи
лись ясени.

  Ох, и долго до этого леса было нам доби
раться!   сказали они уже проросшим семенам 

ивы и тополя. Ольха дождалась февраля. И её се
мена стали раскрываться из чернобурых шише
чек. И из них выпадали мелкие бескрылые семе
на, покрывая снег черными точечками.

  Снег растает и вместе с ручейками подарит 
новому лесу и мои семена.

• Уважаемые, клесты! Помогите в новом лесу
прорости соснам и ёлкам. Ошелушите шиш 

Щ  ки,   обратилась к ним сорока.
  Рады помочь! Нам не тяжело!   от

ветили клесты.

Все трудились и голубокрылые сойки, и сне, 
гири, и дубоносы, и озорник ветер. Скоро сем 

на прижились в новом лесу и из них появились 

первые ростки новых деревьев.

А через несколько лет шумел новый лес. Пе
реговаривались между собой дуб и осина, то
поль и ольха, клен и ясень. На берегу ручья пла
кучая ива склоняла к воде свои ветки.

Так старичок   лесовичок посадил новый 

лес, помог обрести каждому новых друзей.

Знакомство со старичком   лесовичком бы
ло удивительным приключением в нашем с ва
ми лесу, который полон сказок и чудес, и сказки 

в нём продолжаются.

ПТИЦЫ И БЕРЁЗКА
щ  'КIp

  А правду говорят, старичок   лесовичок, 

что есть примета такая: дерево, на котором боль
ше всего птиц селится   самое счастливое?   

спросила сосна у старичка лесовичка.

  Верно!   ответил старичок   лесовичок.

  Ко мне прилетают сойки, синицы, дятлы, 

пеночки,   стала перечислять всех береза.   но



я их  не люблю совсем. Слишком шумные они: 

пищат, свистят. А дятел еще и по коре моей сту 
шт. Вот, посмотрите, какое дупло сделал. Ли
шкам  спать не дает, рано утром всех будит. Уж 

лучше  бы они все перелетели к тебе, дуб!   ска
зала  береза.

— Это ты зря так думаешь! Птицы   наши 

верные друзья,   ответил берёзе дуб.   кто про
шлым  летом твои листочки спас? Или ты забы
ла, как  зеленые гусеницы поедали твои листи
ки? Дятел спас тебя от жуков — долгоносиков. 

Кто выводит птенчиков? Кто строи т гнезда: все 
они — птицы. 

м К  — Я  лучше с ветром буду дружить. С ним ин
тереснее: он и листочки мои шевелит и все но
вости  лесные расскажет на понятном мне языке. 
А птицы  только пересвистываются, между со
бой, а  их разговора я не понимаю. Пусть улета
ют. Много деревьев еще в лесу,   прошелестела 
ветру береза.

Рассердился дуб и сказал:

 Улетят от тебя птицы, раз ты их разлю
била.

Очень скоро птички от такой непри
ветливой березы стали улетать.

Безобразие! Сколько лет здесь строила я на 
самой высокой ветке свое гнездо? А что теперь? 

Я привыкла к этой березе. Другие уже все заня
ли сороки. Слышите, раскричались на весь лес. 
Где теперь выводить птенчиков?

  У меня тоже на этой березе было любимое 
гнездышко,   проговорила зарянка.

  И меня прятали л исти кив дождь,   горест
но ответила славка.

Удивились ольха и осина поступку березы.

  Она самая высокая в нашем лесу была, да
леко ее было видно, поэтому большая часть пти
чек и селилась на этой березе.

  Ничего, ничего! Не расстраивайтесь, пти
цы! Поползень может жить в хвойном лесу, со
року мы поселим на ветки к ясеню, пеночек возь
мет к себе осина. На кто без гнездышка не оста
нется.

Весну сменило лето. У всех птиц появились 
птенцы. Однажды утром птицы услышали, как 

плачет береза.
  Что случилось?   спросили ее дуб и осина.
  Не права я была. Вам: гак весело, а у меня 

никто не живе т, песен мне не поет. Соскучилась 

я за пением птиц. А что делать не знаю, обидела



я их, как вернуть птиц?

Мудрый дуб пожалел березку:

Н е  плачь, слезами горю не поможешь, Ско 
\  ро осень. Затем зима. Самое время, чтобы голод
ные птичьи стаи поддержать. Наши   то на тебя 
обиделись, а другие про тебя ничего не знают. 
Ты, березка, как увидишь стайку птиц, махай 

веточками изо всех сил, внимание птичье при
влекай, чтобы издалека тебя видно было. 

Березка так и сделана.
Зимой опять к ней много птиц прилетало. 

А птичьи песенки березке зимой о неге расска
зывали, они ее будто, как солнышко согревали. 

Больше березка на птиц не жаловалась. Поняла 
она, что деревья с птицами крепко   накрепко 

л  связаны.

> > ДОКТОР ДЛЯ ЗАЙЧИКА
Осенью, когда все чаще и чаще хмурилось 

солнышко, а дождик стучал по желтым листьям 

липы, заболел зайчик. Ничто ему не было инте
ресно. Он потерял аппетит, и даже не было 

желания попрыгать, поскакать, побегать, 
как это было летом.

  Ты почему такой скучный, зайчик?   спро
сил его старичок   лесовичок.   И на лесной по
лянке я тебя не видел! Угощение тебе оставили; 

ежики. Они вчера красных яблочек на колючках J  

своих принесли: всех и угощали. А одно самое 
спелое оставили специально для тебя,   взгля
нув на зайчика, сказал старичоклесовичок.

  Скучно мне, гак хочется еще лета! Да осень 
пришла, весь промок под дождиком!   пожало
вался зайчик старичку   лесовичку.

  Хандра   называется твоя болезнь! Дам я 
тебе зайчик один хороший совет: постарайся в 
нашем лесу найти одно зеленое деревце. Поси
ди под ним, подыши глубоко: вот и хандра твоя 
пройдет.

  Да, где же я его найду? Посмотри: клены 

желтые, березы тоже, ляпа уже листики сбра
сывает.

Но  попытаться нужно!   сказал стари чок 
лесовичок.

И заяц решил попытать счастья. Бежит он по 

лесулистья желтые шуршат. Посмотрит на де
ревья, ни одного зеленого листочка.

Вот клен: он так и пылает. Такие краски мож
но увидеть на небе при закате. Тут и красное,



и оранжевое, и нежнорозовое, и желтое. А вот 
и осины. Одни листочки у них красные, а дру 

|Гие желтые. И земля под осинками то красная то 

\  желтая: как листики ветер срывал, так они под 

осинками и лежат.
  Опять не зелёная?   с горечью подумал 

зайчик.

Пока он скакал но лесу, очень много видел 

деревьев и кустов: видел огромный дуб с корич
невыми листочками, возле него белочки собира
ли желуди. А вот и красная рябина: много спе
лых ягод приготовила она птичьему государ
ству, но листики опять не зеленые. На лесной 

опушке играют бледножелтыми красками ли
стья калины. И к ней скоро наведаются птицы.

  Болеть мне до самой весны! — вздохнув,

:казал зайчик.

И вдруг надежда его сбылась. Он увидел пря
мо перед собой ольху. Как будто ольха подслу
шала его слова и выбежала его встречать. Зелё
ная, красивая, как летом!

Вот  это чудо!   воскликнул зайчик. — Т ы не 
поддаешься осеннему дождику, да?   спро 

^  сил он у ольхи.

  Мои листики еще долго будут зе

леными, зайчик. Сегодня сороки сказали, что 

заболел ты?

  Ты права. Мне гак не хватает солнышка!   

ответил ей зайчик.

  Садись под мои веточки дыши ровно и глу
боко, — посоветовала ольха. — Скоро тебе будет 
лучше.

Зайчик уселся под веточками и стал дышать, 

как ему сказала ольха. Через некоторое время 
настроение его поднялось. Он вновь увидел зе
леные листики.

  Ты любишь капусту, ольха? Я знаю, где 
она растет.

~ Зайчик, я не ем капусту!   ответила ольха.
  Жалко, мне так захотелось тебя поблагода

рить, подарить тебе чтонибудь.
Придумала!   обратилась к зайчику ольха.

  Собери самых красивых лесных листьев. Дуб 

от меня далеко, черемуха даже не знаю, где рас
тет, а говорят, у нее листики осенью фиолето
вого цвета. Никогда не видела! Вот и будет мне 
подарок от тебя!

  Я мигом, я сейчас!   ответил ей зайчик и 
ускакал.

oil собрал в букет самые красивые листья:



желтые, коричневые, фиолетовые, красные, и по
лучился замечательный осенний букет. 

Улыбнулась ольха, принимая букет.
  Спасибо!   поблагодарила его ольха.
Сорока, слетая с большой ветки дуба, сказа

ла зайцу: «Старичок   лесовичок просил пере
дать: как за капустой пойдешь, знай, что кусты 

сирени тоже долго зеленые стоят! Просил тебя 
больше не болеть наш добрый доктор сгаричок 
лесовичок».

  Больше не буду хандрить,   радостно от
ветил ольхе к сороке зайчик.

/ > >  СНЕГИРЬ И РЯБИНА
Красногрудый снегирь в лесу, ни с какой пти

цей не дружил. Была у него светлая мечта: под
ружиться с каким   нибудь деревом. Но ели и 

пихты, сосны и лиственницы были колючими, 

и их иголочки очень больно кололись, когда сне
гирь садился на веточку.

  Нужно мне самому посадить то деревце,
которое только я хочу. А деревце   это ра

ка красные — красные. Летом листики зеленые, 
а осенью тоже красные. Лучшего друга мне не 
найти! Но чтобы посадить деревце нужно семеч
ко или ягодка,   так объяснял старичок  
чок. • попрошу я мышек или ежиков помочь мне 
в этом не простом деле.

И снегирь полетел к норке, где жила малень
кая мышка со своим сыночком мышонком.

 Свиф. Свиф. Свиф!   просвистел снегирь. 
Дорогая мышка, помоги мне, прошу тебя!   об
ратился к мышке снегирь.

Дверца норки открылась, и снегирь увидел 

маленького мышонка. Он только что проснулся, 
и протер лапками глазки. Потом наклонил цве
точек колокольчика и умылся утренней росой: 

так учила его мама — мышка. Мышонок остался 
доволен собой. ^

..Кто меня звал? Или мою маму?   спросил
мышонок, щуря глазки от яркого солнышка.   

Мамы нет. Она ушла за колосками на поле. Ска
зала, что скоро вернется. Поле совсем недалеко 

от нас. Вон там!   и мышонок показал лапкой в 
ту сторону, куда ушла его мама.

— Это я   снегирь! Это я вас зову, Мне очень 
нужна ваша помощь. Решил я посадить дерево,



у которого такие же красные ягоды, как у меня 
грудка,   и снегирь с гордостью показал свои 

красные перышки.

— А я знаю, про какое дерево ты говоришь! 
— радостно воскликнул мышонок. Это   крас
ная смородина! Мы часто лакомимся ее ягодами.

— Нет, нет, что ты, мышонок!   Это не смо
родина.

Тогдаэто  морошка! Нам ее зайцы прино
сили попробовать.

И  опять ты не угадал, мой дорогой малень
кий друг! — сказал, сидя на ветке, снегирь.

■ Так • так! Тогда дай подумать! Я вспом
нил   это кислая клюква. Она растет на нашем 

болоте. Мама меня заставляет ее есть, говорит, 
что так надо. В ней много витаминов, но должен 

тебе сознаться, дорогой снегирь, она такая про
тивная: кислая  прекиелая,   и мышонок смор
щил мордочку,

— И опять ты не угадал! — просвистел сне
гирь.
Я вспомнил!   закричал мышонок.   в лесу 

прямо на опушке мы видели с мамой ку
сты калины с ярко   алыми ягодами. Но 

это далеко,   сразу предупредил снеги

ря мышонок.   За ручьем, потом вглубь леса, 
у сосны — на лесной полянке. Там еще очень 

много разных цветов. Меня туда мама водила^ 

любоваться ими: и желтыми, и синими, и гоУ1 

лубыми   такими красивыми, просто сказоч
ными. И я увидел, как трудятся пчелы, осы, 

Летают бабочки от цветка к цветку, стрекоз
ки, пищат комарики. А потом увидел даже дя
дюшку шмеля, но мама не разрешила к нем 

прикасаться: «  Он кусается!» — так сказала ма
ма, и я ее послушал.

  Ты, молодец!   похвалил его снегирь. — ког
да я был, маленьким птенчиком я тоже, слушал
ся свою маму. А теперь вот вырос и улетел из 
гнездышка, в котором так было тепло и уютно.

  Ты хочешь сказать, уважаемый снегирь, 

что я тоже вырасту, и не буду помещаться ско
ро в этой норке? А как же мама? Я уйду от нее? 

А кто же будет заботиться о ней? — недоуменно 

спросил мышонок.

  Даже когда ты вырастишь, это не помеша
ет, тебе проведывать свою маму,   успокоил мы
шонка снегирь.

Кто   то зашуршал в траве, и показалась го



радостно закричал мышоМама, Мама! ■ 
нок, обнимая ее.

Мышка держала в лапках колоски.

— Сейчас будем варить пшеничную кашу. 

Я буду тебя кормить, сынок!   сказала мышка
  мама

— Мамочка у нас гости. Посмотри, к нам при
летел снегирь, и ему нужна наша с тобой по
мощь, — указал мышонок на сидящего снегиря.

• Мышка, я хотел бы посадить деревце с 
красными гроздьями, такими, как и мои перыш
ки. Это   рябина. Но сделать сам я этого не смо
гу. Не закопаю ягодку . Ты мне, поможешь?   

спросил мышку снегирь.
— Так вот о каком деревце ты говорил? 

Сколько красных ягодок называл, а про рябин
ку забыл,   огорчился мышонок.

Ты еще слишком маленький, сынок, чтобы 

все знать. Но это дело поправимое. Расти побы
стрее. Поможем, снегирю! Собирайся. А ты, сне
гирь, лети, показывай, куда хочешь посадить ря
бинку. Ягодку под большой рябиной подберем.

Для этого возьми рюкзачок, мышонок, туда 
0 ^  м ы опусти м я годку.

И все трое отправились в путь. Скоро

увидели красные ягоды под большой рябиной.

  Как много!   удивился мышонок. А сколь
ко еще наверху! Красота, какая!удивлялся мы 

шонок.

  Рябина нас зимой спасает. Щедро делит
ся своими ягодами со всеми лесными жителя
ми, поэтому и решил я посадить еще одно такое 
дерево. Знаю, не скоро будут на нем ягоды. Ты, 

мышонок уже вырастишь, а деревце может быть, 
только первый раз весной зацветет. Но мы с то
бой обязательно будем следить за его ростом. 

Согласен?   спросил снегирь у мышонка.
  Конечно! А теперь, говори, что нужно де

лать нам с мамой? ^

  Выкопайте ямку поглубже, да киньте в не
го ягодку. Потом нужно закопать и полить из ру
чья,   просвистел снегирь.

Так мышка с сыночком и сделали. Наклонив 

лист лопуха, почерпнули в него воды, и полили 

то место, куда бросили ягодку.

Расти, расти! Тянись к солнышку!   прого
ворили все трое друзей.

  Спасибо, вам за помощь!   поблагодарил 

их снегирь,
Всегда рады помочь в хорошем и полезном



деле,  сказала мышкамама, и с ней согласился 
маленький мышонок.

МЫШОНОК И ЧЕРНИКА
Маленький мышонок в лесу обнаружил со

всем ему не знакомые ягоды. Это была не мали
на, потому что не красная, не чёрная смородина, 
потому что не черная, и даже не клюква, кото
рую он так не любил за то, что она была кислая. 
Эта ягодка была фиолетового цвета. Он сорвал 

несколько ягодок, чтобы попробовать. Ягодка 
^казалась вкусной и ему очень понравилась. Но 

когда мышонок уже наелся, то с ужасом обна
ружил, что лапки стали у него тоже фиолето
вого цвета.

  Ой, зачем это? Как теперь я покажусь маме 
с такими лапками? Мама опять скажет, что я не 
мою лапки, что я грязнуля! А я мыл сегодня лап
ки в нашем ручье!   и мышонок горько заплакал.

— Чего плачешь? Тра   тата!   услышал он 

голос сороки. Что случилось? Чем могу помочь?

  Вот посмотри!!   и мышонок показал свои 

лапки сороке.
  Это ты так у ручья испачкался? Или воз 

ле папоротников? Или возле елок? Точно, возле, 
ёлок: там вчера крот себе норку копал. Ты зачем 

туда полез? А если бы упал?   продолжала бы
стро   быстро трещать сорока.

  Да не был я ни у ручья, ни у крота,   стал 

оправдываться мышонок.   Вот посмотри, от ка
кой ягоды у меня лапки стали фиолетовые?   и 

мышонок у казал на куст черники.   Хочешь по
пробовать?

 Нет! Нет! Нет! Я тоже тогда буду такая чу
мазая, а у меня перышки белые: боюсь их зама
рать. Попробую узнать для тебя, как называется 
эта ягода. И, вообще, съедобна ли она?  сказала 
мышонку сорока.

  А я пока у ручья постараюсь отмыть свои 

лапки,   вздохнув, тихо сказал мышонок.

  Ты скажи, только правду, ладно!?   спроси
ла его сорока, перелетев, на другую ветку.

  Ягодка, то хоть вкусная?
  Очень! Очень вкусная, просто прелесть!   

ответил ей мышонок.



I чок у тебя тоже должен быть фиолетовый,   ло 
^думав, серьёзно сказала сорока.   Покажи, ка 
не язычок! — попросила мышонка сорока. 
Мышонок высунул кончик язычка: он и, 

правда, был фиолетовый.

 Я же сказала! Я же говорила! Точно фио
летовый! Ай да, ягодка, всего тебя измазала. Но 

только больше не плачь. Беги умываться к ру
чью, и жди меня, я скоро вернусь!

Сказав это, сорока улетела.
  А вдруг теперь мои лапки и язычок такими 

останутся на всю жизнь?   загрустил мышонок.

моя мамочка меня разлюбит?
  Кто тут плачет? ~~ тихо спросил мышонка 

’старичок лесовичок, чтобы не напугать. В чем 

твоя печаль, малыш?

  Вот эта ягодка мой язычок и лапки покра
сила в фиолетовый цвет, и теперь он не красный, 

как у всех мышат,   грустно сказал мышонок.

  Это не беда! Такая ягодка называется   

черника. Хочешь, я тоже поем ягодок и у меня 
язычок станет фиолетовым! Дай мне немного

ягодок!   попросил мышонка старичокле
совичок.

Мышонок сорвал ягоды и протянул

их старичку. И сразу ладошки у старичка  

вичка стали фиолетовые. Чтобы успокоить 
шонка он раздавил одну из ягодок.

  А теперь посмотри, какого цвета, стал 

язычок?

  Ура! Тоже фиолетового!   прокричал ра
достно мышонок.

  Не только черника красит лапки, малыш! 

Красят и рябина, и черемуха, и калина, и мали
на, и клюква. Запомнил?   спросил старичок  
лесовичок у мышонка.   А теперь иди к ручью. 

Там ты помоешь лапки и мордочку. Тебя уже 
ма заждалась на обед.

Спасибо, тебе, старичоклесовичок. 

коил ты меня. Если увидишь сороку, скажи ей, 

пожалуйста, что я теперь знаю, как называется 

эта ягода. И уже не плачу! — заулыбался, мышо
нок еще раз взглянув, на свои фиолетовые лапки.

  Хорошо, обязательно ей скажу. До свида
ния, мышонок! — пообещал старичок   лесови
чок, прощаясь.

  Спасибо, тебе, дедушка, прощай!   и мы
шонок, насвистывая веселую песенку, отправил
ся к ру чью мыть лапки.



КАК РАЗБУДИЛИ ЛЕСНОЙ 

РУЧЕЕК
Закончилась снежная зима. Стало солнышко 

пригревать все сильнее и сильнее. Появились в 
лесу первые проталинки, а с ними и первые под
снежники на лесных полянках. Прилетели птицы, 

и сразу же принялись дружно за работу. Необхо
димо им было отремонтировать старые гнезда, 
или построить новые. И все деревья в лесу лю
безно предоставляли птицам свои ветки и дупла.

  Свиф   свиф  свиф, — пела варакуша ра 
достно.

_  ЧуК _  ЧуК _  ну к,   отвечала ей славка. 
Листочки деревьев переговаривались между 

собой: « Как хорошо! Как весело! Сколько радо
сти приносит весна! Но почему спит до сих пор 

наш ручеек? Вы заметили это, птицы?   обрати
лась к птицам береза.

  Может быть, он так крепко спит, что не 
может проснуться?   тихо пропищала пеночка.

  А может быть, он и не рад нам всем ?   

с высокой ветки сосны каркнула ворона. —
Сейчас я спущусь к нему поближе, и уз
наю в чем дело?

И ворона слетела вниз, к самому ручью.

  Уважаемый звонкоголосый, ручей!   обра
тилась ворона к нему.   Все давно уже ждут ва
шей песенки. Пора просыпаться!!

  Холодно, ворона. Ночью ещё снег шел. 

Земля не оттаяла. Рыбки мои тоже не просну
лись. Да и лед у меня не вскрылся,   ответил ей 

ручеек.

—Что ж подождем,  грустно сказали сороки.

  Сороки, я знаю, что нужно делать!   ра
достно воскликнула ворона. — Попросим яркое 
солнышко улыбнуться ручью, прогреть его сво
ими лу чами. Они у него добрые, А то ведь и рыб
ки могут в ручье задохнуться, им тоже воздух 

нужен, а ручеек весь скован льдом. Солнышко 

пригреет ручей, лед растает. Но мы с тобой соро
ка никак не сможем до солнышка долететь. Оно 

очень далеко от нас. Вот беда!   совсем приго
рюнились сорока и ворона.

Нет, друзья, это не беда! К солнышку полечу 

я,   сказал ветерок.   Что не сможет сделать один, 

пусть он обратится к другу, и он вам всегда помо
жет. Только так можно жить на свете, в дружбе 
помогая и большим и маленьким. Так я полетел!

И ветерок полетел далеко   далеко к ясному



солнышку. Сороки, ворона и все певчие птицы 

с нетерпением стали ждать его возвращения. А 

ветерок уже прилетел к солнышку.

  Солнышко, просили меня все птицы и де
ревья, чтобы ты разбудило наш ручей. Еще не 
растаял лед у него и поэтому никто из лесных 

жителей не слышал его прекрасную песню.

— Хорошо*   согласилось солнышко. — Я с 
радостью выполню вашу просьбу! Лети, пока
зывай дорогу моим ярким лучам!

Ветерок полетел вперед, радуясь солнечным 

лучикам. Ему было весело. Он смеялся, играя 

с ними.

Увидев солнечные лучики, радостно запища
ли, закаркали, запели птички в лесу.

—Кому здесь наша помощь нужна?—спроси 
^ л и  лучики, улыбаясь.
Я *    Мне нужна помощь! Давно хочется со все
ми встретить весну, а лед не пускает. Держит 
меня.

Давно бы послали ко мне ветер. И на прось
бу вашу мы, конечно, бы откликнулись,   сказа

ли солнечные лучики.

И они стали ярко   ярко светить на 
лед ручейка. Случилось чудо   лед лоп

нул, а из под него показалась вода. Льдинки по
плыли, освобождая ручей. Они ударялись друг о 
друга, ломались, но плыли и плыли все дальше и 

дальше. А ручеек после холодной и снежной зи
мы спел друзьям весеннюю песенку   чудесенку. 

Так птицы лесные, листики деревьев и солнечные 
лучики разбудили ручеек.

УКРАШЕНИЕ 

ДЛЯ ФЕИ -  ВЕСНЫ
В каждом лесу есть своя фея и, конечно, свой 

царь. Лесная фея дарит всем деревьям празднич
ные наряды, а цветам на лугу разноцветные ле
пестки от белого до голубого, от желтого до фи
олетового.

Однажды решили деревья и цветы подарить 
фее тоже подарки. Красная смородина, калина, 
черемуха и спелая вишня нанизали свои ягоды 

на высокий стебель осоки, собрав их в красивые 
бусы. Они были такими красивыми, что каждо
му захотелось их надеть, примерить.

  Нет! Нет! Это только для феи!   предупре
дили всех ягоды.   Мы тоже знаем, что ей по
дарить!   радостно сказали одуванчики.   обя



зательно сплетем венок на голову феи из наших 

солнечных цветов. У нее такие красивые волосы!

Я  думаю, если украсить платье феи моими 

цветами, то оно будет просто сказочным,   ска
зал голубой ленок.

  И мы хотим на платье!   заторопились бе
лые цветы гвоздичек, похожие на звездочки, но 

только маленькие.
  И нас, и нас! Возьмите на платье!   попро

сились голубые колокольчики и желтая пижма.
Мы знаем, какие сережки любит фея   вес

на. Подарим ей березовые, ольховые и сережки 

тополя!   прошелестела береза.
  А на ее туфельках будут красоваться крас

ные маки,   предположили комарики. И с ними 

все согласились.
  Когда фея   весна будет заплетать косу то, 

мы вьюнки голубые и сиреневые поможем ей, а 
цветы только украсят ее,   показали свои венчи
ки полевые вьюнки.

  Еще ей необходимо колечко. Пусть оно бу
дет из моего цветка,   попросила всех желтая

пижма.
  А розовый клевер подойдет к брас

лету на руку,   прожужжал шмель.

Когда все подарки были приготовлены, все 
пригласили фею   весну на цветочную поля
ну. Фея — весна так обрадовалась подаркам, что 

попросила солнышко приласкать своими лу
чами каждый цветочек на поляне, каждое де
ревце. А сама стала еще прекраснее. Солныш
ко, улыбаясь, играло лу чиками с феей, а та, на
клоняясь, поблагодарила цветы за подарки.

~ Спасибо, Вам! Вы все мои верные друзья! Без 
вас мир был бы такой скучный, не разноцветный. 

И вряд ли на такой луг прилетели бы ваши луч
шие друзья: мушки, пчелки, бабочки, шмели.

Не успела это фея проговорить, как две са
мые красивые бабочки опустились ей на платье. 
Сели, расправляя крылышки, отдыхая. Ветерок 

зашумел, и листики захлопали в ладошки, при
ветствуя самую красивую фею на свете: фею   

весну, одну из дочерей лесного царя.

ШКОДА 

СТАРИЧКА -  ЛЕСОВVT4КА
Старичок   лесовичок открыл в лесу шко

лу. А сороки   белобоки сразу же разнесли эту



Кто же будет обучаться в этой школе?   

спросили мышата у ежиков.

  Мы не знаем,   ответили им колючие ежи
хи.

  Давайте спросим у птиц!   и ежики с ма
ленькими мышатами взглянули на ветку березы, 

где пела свою веселую песенку синичка.
  Синичка! Синичка! — крикнули ежики.   

У старичка   лесовичка открылась школа. Ты, 

случайно, не знаешь, что это будет за школа?
спросили они ее, закрывая глазки от яркого 

солнышка.
Это хорошая школа, друзья! Когда я была 

маленьким птенчиком, то тоже слушала, о чем 

рассказывал старичок  лесовичок. — В ней вы 

узнаете о деревьях, кустарниках, ягодах и тра
вах, о грибах, которые растут в нашем лесу.

  Значит, эта школа специально для малы
шей!?   радостно воскликнули ежики.   Тогда 
мы непременно гуда пойдем. Наши мамы с па
пами часто заняты, и не хотят отвечать на во
просы, которые мы так часто задаем им: « Что,

зачем, когда и почему?»

  Тогда чего же мы стоим? ■ спроси
ли ежиков мышата.   Показывай дорогу,

синичка!
И мышата с ежиками отправились в путь.
  Только, чур, не быстро лети, а то мы еще 

совсем маленькие, и не успеем за тобой,   попро
сили синичку мышата и ежики.

- Я  буду вам свистеть вот так:« Фить   фить
  фить! Смотрите на веточки, как меня увидите, 
гак и дальше идите, договорились?»   спросила 
их синичка.

Ежики и мышата в знак согласия кивнули 

головками.

Совсем недолго шли друзья. На солнечной 

полянке, среди разных, красивых цветов уже на 
пеньке их ждал старичок   лесовичок. Мышата 
и ежики увидели маленькую зеленую ящери
цу, бельчонка, лягушонка, птенца чижика: все 
они собрались, чтобы послушать уроки в лес
ной школе.

  Здравствуйте, маленькие жители нашего 

леса!   приветствовал всех старичок   лесови
чок.

• Мы уже большие!   обиженно ответил 

бельчонок. — Вчера моя мама сказала, что я уже 
большой, и доверила мне насаживать грибок для 
просушки на веточку. Потом я его унесу в дуп



ло, а зимои вместе с мамой полакомимся,   гордо 

сказал бельчонок.

  Те навыки, которыми, которым обучают 
\  вас мамы   это очень хорошо!   похвалил ма
му   белку старичок   лесовичок.   Но сегодня, 
друзья, вы расскажите друг другу о себе. Расска
жите, где, кто живет? Еще ближе познакомитесь, 
согласны?   спросил всех старичок   лесовичок.

Согласны, согласны!   закричали малыши.

  Мы живем в норке под большой сосной. 

Она такая красивая и высокая, иногда нам ка
жется, что ее ветки достают до самого голубого 

.неба,   пропищали мышата.
Такие сосны, малыши, называются  ко

рабельными,   объяснил всем старичок   лесо
вичок.

А наш домик в густой траве. Она зеленая
  презеленая. Мама говорит, что называется она
  осока,   сказали ежики.

  Нет ничего лучше камышей!   проквакал 

лягу шонок.   Вот там я и живу. На солнышке 
греюсь, плаваю в нашем замечательном пруду,

где растут белые лилии и желтые кувшин 
к и, -  улыбаясь, проговорил лягушонок 

  Мой дом в камнях. Там хоть и нет

солнышка, но к нему я выползаю утром и гре
юсь, лежа на этом же камешке,   услышали вс“ 

голос зеленой ящерицы. г
Бельчонок долго вспоминал, как же называ' 

ется его дом? И потом вспомнил!

  Я вспомнил! Вспомнил!   радостно закри
чал он.   Я не живу в норке, не живу в камы
шах, не живу в камнях   я живу в дупле. Оно 

очень теплое и уютное, от того, что мама уло
жила его мхом,   проговорил бельчонок, всех 

угощая орешками.

  А ТЫ ,  ЧИЖ !  

сил его старичок 

ся твой дом?

  Мой дом   гнездышко! Мама и папа вы
строили его из травинок, перышек, прямо у до
роги, где растет куст калины. Приходите в го
сти! А по соседству с нами на высокой березе 
гнездо сороки и вороны. Они со мной каждое 
утро здороваются. Ворона: « Кар   кар!», а соро
ка: « Трататата!»   рассказывал всем чижик.

  Теперь, мои маленькие друзья, вы знаете, 
кто, где живет. А это. значит, что вы все можете 
прийти к другу в гости.

  Ура! Ура!   закричали малыши.

[к, почему молчишь?  спро 
  лесовичок. — Как называет*!

W Y



  Сегодня я познакомил вас только с малой
частью нашей лесной азбуки. Всем вам предсто
ит познакомиться с деревьями, с их младшими 

братьями кустарниками, ягодами, травами, цве
тами. Подружиться с бабочками, жуками, кома
риками, пчелками, шмелями, муравьями, муш
ками, стрекозками, которые живут тоже в нашем 

лесу. А то, что узнаете в школе, надеюсь, рас
скажете всем своим друзьям. Когда вырастите, 
и вам уже не нужна будет азбука леса и лесная 
школа, расскажите обо всем, что услышали сво
им маленьким деткам. На сегодня урок окончен. 

Вам всем я приготовил сладкое и душистое уго
щенье   лесную землянику,   и. старичок..лесо
вичок вынес на листе лопуха спелые ягоды.

Спасибо!   поблагодарили его мышата.
— Эта школа не только познавательная, но и 

вкусная! — засмеялись мышата.
Съев ягоды, друзья попрощались со ста

ричком — лесовичком, и отправились в обрат
ный путь. Им всем побыстрее хотелось рас
сказать мамам и папам о новой школе, о но

вых друзьях, обо всем, что они увидели, 

ц  идя по пути в школу. А самое главное о 
том, что запомнили!

О ЗОЛОТОМ ЛУЧИКЕ
  Солнышко, солнышко! Отпусти меня пу

тешествовать,   попросил солнышко яркий, зо
лотой лучик.   Ты за меня не беспокойся, в до
роге я буду послушен, а присматривать будет за 
мной мой самый лучший друг на свете   ветер.

Я давно думало об этом,   ответило лучику 

солнышко.   Уже все твои братики спускались 

на зеленые лужайки, разговаривали с деревья
ми, знакомились с цветами, травами и грибами 

нашего леса. Но ты был маленьким, и я боялось 
отпу стить тебя. И вот наступил этот час. Я отпу
скаю тебя в дорогу. Брать с собой ничего не нуж
но, кроме доброй улыбки, счастливого смеха. 
Все, что ты увидишь на своем пути, пожалуй
ста, запоминай! А потом расскажешь мне и сво
им братикам. Хорошо?   попросило солнышко 

и улыбнулось лучику. — Ветер тебе покажет тех, 

кому особенно нужны солнечные лучи в лесу.

Солнышко попросило белое облачко посмо
треть, где сейчас ветер, и пригласило его к себе.

  Здравствуй, ветер! Ты везде бываешь, ту ч
ки разгоняешь, с листиками шепчешься, узна
ешь их секреты, травы, и цветы на лугу знаешь!



-  обратилось к ветру солнышко.

-  Правильно ты говоришь, солнышко! А, 
что от меня требуется, и в чем я могу тебе по-

'''■ мочь? — спросил ветер солнышко, причесывая 
свои длинные волосы.

-  Прошу тебя показать все моему младшему 
сыночку — лучику. Полетай с ним по самым за
гадочным местам, спрячь его от дождевых и гро
зовых туч. Не дай налу гать грому и молнии мое
го сыночка. Поиграй в « догонялки», « прятки». 
Научи его светить везде, где он только появится. 

Но с наступлением ночи вы должны вернуться 

домой. Ночью лучику нечего делать в темном ле
су, на цветочной полянке, где уснут все цветы и 

травы. Комарикам, ночным бабочкам, сове будет 
светить в это время моя добрая сестра -  лу на и 
её детки -  звездочки.

, ’Ь * "  % Солнышко посмотрело на лучик, Он улыбал
ся такой доброй и такой доверчивой улыбкой.

-  Ветер, я уже собрался в дорогу! -  поторо
пил лучик.

Что ж , малыш, отравимся с тобой в хвой
ный лес, где просили помощи цветы -  лан
дыши. Растут они под большой сосной,

-  продолжал ветерок. ~ Большие ветви

сосны не пропускают солнышко к цветам. А 
ландышам так хочется солнечного тепла и све
та. Сейчас увидишь, какие они красивые! И 

летели!
И ветерок, взяв за ладошку солнечный лу

чик, полетел к ландышам.
-  Я  вижу белые цветы и зеленые листики. 

Эти цветочки похожи на белые шапочки! — про
кричал золотой лучик.

-  Нет! -  возразил ему ветер, -  На беленькие 

колокольчики, и они очень вкусно пахнут. Сей
час ты сам в этом убедишься.

Лучик пробился сквозь ветки сосны, носто7

янно цепляясь за ее острые иголочки. Но он не 
заплакал, потому что Солнышко его предупре
дило отой улыбке, которую он должен был да
рить всем.

-  Эти цветы растут в тени? И их нужно со
греть? Вдруг они замерзли? -  взглянув на вете
рок, произнес лучик, и направил свой добрый и 
ласковый взгляд на цветы.

-  Смотрите, смотрите! И к нам заглянуло 
солнышко. -  радостно закричали цветы ланды
ша.

-■ Нет, я совсем не солнышко. Я его сынок ■



лучик! Сейчас я вас обогрею, ласково потрогаю 

ваши листочки и прекрасные цветы. А вы   цве 
зажмурьте глазки, хорошо!?

И лучик прикрыл свои глазки ладошками:

-  Вот так!!
Лучик ласково погладил листочки, а те за

улыбались от счастья.
  И я хочу погреться,   сказал дедушка мох.

Он был с длинной седой бородой, сползаю
щей от дуба к ручью.

  Всегда рад исполнить просьбу старших,   

дубу лучик, направляя на него свой до
брый свет.

  Какой ты теплый, ласковый! Уважил ста
рика! Спасибо, малыш! Хорошо тебя воспитало 

Солнышко.

  Извините, но я должен лететь дальше. Ме
ня ждет ветерок.

  Счастливого тебе пути!   пожелали лучику 

мхи и лишайники.

  Хочешь, я покажу тебе лесной ручеек?   

обратился к лучику ветерок.   Сейчас к нему
прискачет зайчик, бельчонок и прилетит 
мудрая сова. Они все любят прохладную 

воду ручейка.

Конечно, хочу! Я никогда не видел лесных 

зверушек. А  так бы хотелось с ними познако
миться!

  Тогда поторапливайся. Я уже вижу бель
чонка. Догоняй, меня!   и ветер полетел, вперед, 

весело смеясь.
  Расскажи мне, ветер, про них,   попросил 

его золотой лучик.   Какие они?

  Сова   это самая мудрая лесная птица. А  

бельчонок и зайчонок   это детки белки и за
йчихи. Сейчас зайчиха и белка оставили своих 

деток сове, и та, рассказывает им все, что знает 
про наш лес.

  А  сами они где? Где зайчиха и белка?   

встревожено, спросил золотой лучик.

  Не беспокойся. Зайчиха ускакала за зая
чьей капустой, а белка за шишками на завтрак 

деткам. Говорят, у нас в лесу сова дружит со ста
ричком   лесовичком. Он живет в нашем лесу 

уже много   много лет. Всем помогает. Дружбу 

зверей и птиц приветствует.
  Как ты думаешь, ветер, смогу я его сегодня 

увидеть?   спросил маленький лучик.

  Сейчас мы его позовем:« Старичок   лесо 
вичок! Старичоклесовичок!»



Ждать пришлось недолго. На полянку вы
шел в лаптях, в широкой шляпке, белой рубаш
ке, украшенной цветами, и с букетом красивых 

цветов старенький дедушка, опираясь на палоч
ку. Он улыбался, видя своего старого знакомого. 

И ветер ему улыбнулся тоже.
  Собрал красивый букет для белочки. У нее 

сегодня день рождение. А кто это с тобой, ветер! 

Неужели   солнечный лучик!? Маленький и до
брый лучик солнышка?

  Да, Вы, правы! Я ее самый маленький сы
нок. Мои братья уже подросли, а я младший из 
них. Сегодня мама меня впервые с ветром отпу
стила посмотреть лес.

Теперь ты будешь часто заглядывать сюда, 
1 малыш! Пойдешь со мной к белке?

  Непременно!   радостно воскликнул лу
чик. Только что я подарю?

  Твоим самым лучшим подарком всем бу
дет   улыбка. Запомнил?

  Да, улыбаться всем меня научила моя ма
ма,   и золотой лучик улыбнулся всем на по

лянке
Хорошего, доброго сыночка вырас

тило солнышко!   захлопали на полянке

все в ладошки.

  Ветер, попроси птиц спеть свои самые лю
бимые песенки, мушки и пчелки принесите меда 
для белочки, зайчики   самых вкусных лесных 

ягод, ручеек угости всех прохладной водицей!

На полянке показался пушистый хвост бе
лочки. Она спустилась с высокой сосны, где у 

нее было дупло, и радостно встречала гостей. 

Лучик, улыбаясь, светил ей золотым солнечным 

светом, дарили подарки, птицы пели песенки, на 
листочках лопуха все пробовали цветочный мед, 

хвалили зайчиков за угощенье, а старичок   ле 
совичок подарил белочке прекрасный букет из 
лесных цветов. Уже поздно вечером, когда сол
нышко стало, собирать своих сыночков, вернул
ся с ветром и золотой лучик. Он был счастлив! 
И это поняла его мама, улыбаясь вместе с ним

КАК ПЧЕЛКА С ЛИПОЙ 

ПОДРУЖИЛАСЬ
  Давно это было, мои лесные друзья! Но 

рассказать мне вам хочется. Все у нас в лесу на
зывают липу   золотым деревом,   начал свой



Прослышала об этом пчелка   малышка, и 

решила узнать: « Почему?»

Почему не тополь, не ясень, не береза, а, 
именно, липа?

  Сегодня же спрошу об этом у старичка   

лесовичка. Он обязательно должен знать, или 

полечу к всезнающей и мудрой тетушке   сове. 
У нее столько всяких я книг видела. Мне столь
ко никогда не прочитать.

И маленькая пчелка полетела к домику ста
ричка   лесовичка. « Жу   жу   жу! Простите, 
что потревожила Вас, дедушка! Но мне так хо
чется узнать про деревце   липку. В этом году я 
впервые буду разговаривать с ее удивительны
ми цветами. А нектар буду вот в это ведерочко 

складывать. Но только я не знаю, где растет ли
па?   прожужжала пчелка   малышка.

  Доброму делу всегда помогу! И липу тебе 
покажу. Она прямо перед тобой. Тебя малышка 
правильно направили взрослые пчелки. Посмо
три, какие у липы золотистые цветы! А какой 

ароматный запах от них? Это самое гостеприим
ное деревце. У него листики даже в форме
сердечек: маленькие и красивые. Щедра 
липка. Никогда и никому не отказывает.

Сколько бы к ней не приходило гостей.

Пчелка села на золотистый цветочек, поню
хала его, и голова ее закружилась от сладкого за 

паха. Он был лучше, чем запах лугового клеве 
ра, ромашки, колокольчиков, душицы.

  О, я вижу у себя новую гостью!!   и липка 

протянула к пчелке свои листики.   Здравствуй, 

рада тебя видеть, маленькая пчелка.
  А я и правда маленькая! Мне всего один 

годик!   ответила пчелка.
  Ветер мои цветы не опыляет! Одна надеж

да на вас, уважаемые пчелы. Цветы мои   ме
довый пир для всех насекомых. Но не только с 
пчелками и мушками я дружу.

  А с кем еще?   спросила липу пчела.
  Приходят ко мне и люди, и звери, прилета 

ют птицы. Мои семена   орешки, пчелка, насто
ящее лакомство для птиц и мелких зверушек. Да 
и люди меня не обходят стороной. Отдаю я им и 

кору, и листья, и древесину. И цветы.

Ты больше всех кого любишь?   спросила
липку пчела.

  Всех я люблю. Но, особенно, дороги вы мне 
  многоуважаемые пчелы.

  Почему мы? Не птицы, не зверушки?



продолжала расспрашивать липку любопытная 

пчелка.
  Вы любите мой сладкий нектар! Любите 

собирать его. Потом летите на пасеку с ним!   

улыбнулась липка пчелке.
  Да, верно!   согласилась пчелка.   но от

куда вы знаете?
  Ты еще совсем маленькая Я тоже была 

такая. Ты скоро подрастешь. Пройдет немного 

времени, и ты все узнаешь в нашем лесу,   про
шелестели листики липы.

  Да! Я очень и очень любопытная! Мне все 
интересно!

  Вот и молодец!   похвалила ее липа.   Вы, 

милые пчелки из моего нектара самый светлый 

и душистый мед делаете. Его люди все   липи 
цей называют.

  Это в честь тебя?   удивленно спросила 
пчелка.   Вот бы наш улей назвали в честь меня, 
например,« пчилицей».

  Смешная ты пчелка,   засмеялась липа.   

Давай лучше принимайся за дело: мои цветочки
ждут тебя. Твои старшие друзья уже давно 

работают. Слышишь, как жужжат!!
Да! Поговорила с тобой, и сколько

нового для себя узнала. Своим сестричкам на 
цветочном лугу о тебе расскажу. Спасибо! — по
благодарила пчелка липку и, перелетая с цветка 
на цветок, стала наполнять свое ведерочко.

Трудилась она до самого заката солнышка. 
Много она собрала меда в тот день. Вечером 

она попрощалась с липой, я довольная улетела 
в свой улей, но обязательно решила начать свою 

работу только с цветочков липы.

  Молодец, старичок   лесовичок, хорошее 
деревце мне показал в лесу!   подумала пчелка, 
засыпая на подушечке, и, укрываясь пчелиным 

одеяльцем.
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