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Майский снег 
Снег идёт! 
Удивляются дети: 
"К нам зима 
Воротилась 
Опять?" 
Это просто 
На яблоне 
Ветер 
Хочет все лепестки  
Сосчитать. 
(В.Приходько) 
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ЛОСИ 



     По садовой ДРОКОЖЕ тихо шлёпал ножками 
ЁИЖК. Навстречу шли дети. «Стоп, ёжик!» – 
КУРКИНЛ Петя и достал шапочку. 
Из-за пенька выглянул СИРОЧАТК-лесовичок и тихо 
пропищал: «Не обижайте колючего КОБОКЛА, 
дети!» Малыши притихли. 
На дорожке ФАРЧЫЛ клубок иголок, среди ветвей 
мелькала СРОКОА, из дупла выглянула БОЧЛЕКА. 
«Кто это?» – спросил Вася. Испугались мальчишки и 
пустились наутёк. А ЁИЖК спокойно отправился 
ДМООЙ.  

 

Неожиданная встреча 



БЕЛКА И ВОЛК 
БЛЕКА ПГЫРАЛА С ВТЕКИ НА ВТЕКУ И УЛАПА ПМРЯО НА СОГОННО 
ВЛОКА. ВЛОК ВКЧИСОЛ И ХЕТОЛ ЕЁ СЕЪТСЬ. 
БЛЕКА СЛАТА ПСОРТИЬ:  
– ПСУТИ МНЕЯ.  
ВЛОК СЗАКАЛ:  
– ХОШОРО, Я ПЩУУ ТБЕЯ, ТКОЬЛО ТЫ СЖАКИ МНЕ, ОГЕТЧО ВЫ, 
БЛЕКИ, ТАК ВСЕЛЕЫ. МНЕ ВГЕСДА СЧУНКО, А НА ВАС СТОМИРШЬ – 
ВЫ ТАМ ВРЕВХУ ВСЁ ИРАТЕГЕ И ПГАРЕТЫЕ. 
БЛЕКА САЗАКЛА:  
– ПТУСИ МНЕЯ ПЖЕДРЕ НА ДЕВРЕО, А ОТДУТА ТБЕЕ СЖАКУ, А ТО Я 
БСЮОЬ ТБЕЯ. ВЛОК ПСИТУЛ, А БЛЕКА УЛША НА ДЕВРЕО И ОТДУТА 
САЗАКЛА:  
– ТБЕЕ ОГТОТО СЧУНКО, ЧТО ЫТ ЗОЛ. ТБЕЕ ЗСОЛТЬ СДЕРЦЕ ЖЁЖТ. А 
МЫ ВЕЛЕСЫ ОГТОТО, ЧТО МЫ ДРОБЫ И НОМИКУ ЗЛА НЕ ДАЕЛЕМ.                                                                 
                                                                              Л. Толстой 
 







  Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он 
проснулся и поймал её. Мышь стала просить, чтобы 
он пустил её; она сказала: "Если ты меня пустишь, и я 
тебе добро сделаю". Лев засмеялся, что мышь 
обещает ему добро сделать, и пустил её. 
         Потом охотники поймали льва и привязали 
верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, 
прибежала, перегрызла верёвку и сказала: 
"Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе 
добро сделать, а  теперь видишь - бывает и от мыши 
добро". 

Лев и мышь 

Л.Н. Толстой 













(К.Д.Ушинский) 







                   ,            и              заспорили между собою, кого 

из них хозяин больше любит. 

– Конечно, меня, – говорит              , – я ему соху и борону 

таскаю,              из             вожу; сам он на мне в           

ездит; пропал бы он без меня совсем. 

 – Нет, хозяин любит больше меня, – говорит            ,    – я 

всю его семью          кормлю. 

– Нет, меня, – ворчит           , – я его добро стерегу. 

Послушал          этот спор и говорит: "Перестаньте 

спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас 

хорош на своём месте".                                  



ПОДСНЕЖНИК 
В саду, где берёзки столпились 
гурьбой, 
Подснежника глянул глазок 
голубой. 
Сперва понемножку 
Зеленую выставил ножку, 
Потом потянулся 
Из всех своих маленьких сил 
И тихо спросил: 
«Я вижу, погода тепла и ясна; 
Скажите, ведь правда, что это 
весна?» 
                              (П. Соловьева) 
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http://www.fit-instrument.ru/pics/115190.jpg молоток 

http://black738.narod.ru/5f8350820dd8.png дети и книга 
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