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«Дай мне крылья,  
бабочка…»
– Расскажи, красавица, о стране далёкой,
Где в тепле спасалась ты от зимы жестокой. 
Дай мне крылья, бабочка, и возьми с собой,
Налетаюсь вволю и вернусь домой!



«Прощаю…»
– Дружок, ты меня называешь «Царапкой»,
Но я тебя ласково гладила лапкой.
Прости, что в подушечки когти не скрыла.
– Прощаю, Мурлыка, что было, то было!



«Я – красавец…»
– Ну и птица! Ты откуда?
Не заморское ли чудо?
– Я – красавец-попугай,
Мне обедать не мешай!



Потрудились
Осень щедрая настала,
Яблок дарит нам немало.
Я их рвал что было сил, 
Ёжик в дом плоды носил.



«Все смелы…»
– Мы, пингвины, все смелы,
Прыгать можем со скалы!
Детки, стройтесь и за мной –
Прямо в омут ледяной!



«Вот это чудо!..»
– Здравствуй, братик, ты откуда?
– Из яйца!
– Вот это чудо!
Пусть не вырос гребешок,
Но ты точно петушок!



«Под крыло…»
К нам пришёл малыш-сиротка,
В стороне присел он кротко.
– Лезь, котёнок, под крыло,
С нашей мамой всем тепло!



«Умный попугай…»
– Птичка, птичка, дай ответ:
Ты трусишка или нет?
Смело дверцу открывай!
– Нет… я умный попугай!



«Самый младший…»
– На обед у нас сосиски,
Пропустите меня к миске!
Самый младший я щенок,
И поесть пока не смог.



Драчуны
– Эй, ребята-драчуны,
Ссоры-споры не нужны! 
Улыбнитесь на минутку
И скажите: «Это шутка!»



«Правда лучше,чем обман…»
– Вы, любимые бельчата,
Слишком шустрые ребята.
Чики, сын, ложись в кровать,
Вики, дочка, нужно спать!

Не шалите до утра!
Ну, а мне бежать пора.
Буду я своим детишкам
Собирать на зиму шишки.

Мамы нет, и тут же детки
Из гнезда прыг-скок на ветки. 
– Я, сестричка, был бы рад
Посмотреть на зимний склад.



И помчался к дубу Чики,
А за ним вприпрыжку Вики.
Пробку вместе поломали
И с трудом в дупло попали.

В нём богатств не перечесть: 
Тут грибы сухие есть,
Шишки, зёрна, семена – 
Кладовая всем полна.

Похрустев едой немножко,
В дом родной вернулись крошки.
Но тревожно стало деткам,
Сердце бьётся, словно в клетке.

Вики молвит со слезами:
– Рассказать всё нужно маме!  
Склад открыт, вдруг дождь пойдёт…
– Нет, не смей, нам попадёт!



Рассуждали до утра,
Тут и мама их пришла.
И покаялись бельчата,
Что серьёзно виноваты.

Мама деток не ругала,
Обняла и так сказала:
– Правда лучше, чем обман,
Вот и легче стало вам!

А теперь пора спешить,
Чтоб запасы сохранить. 
Смастерили пробку дружно
И поставили, как нужно.

Тотчас дождик припустил – 
Он теперь не страшен был.
И бельчата слышать рады
Мамин смех себе в награду!



Одиночество
Недоволен я друзьями,
И скажу об этом маме:

Петя взял мой самосвал
И пока что не отдал.
У Ильи моя лопатка,
У Виталия – лошадка…

Отобрал я самосвал, 
Пирамидку сам собрал.
Поиграл своим мячом,
Сам себе я стал врачом. 

Но не знаю, почему
Мне так грустно одному!



«Дай мне крылья, бабочка…»
– Расскажи, красавица, о стране далёкой, 
Где в тепле спасалась ты от зимы жестокой.  
Дай мне крылья, бабочка, и возьми с собой, 
Налетаюсь вволю и вернусь домой!

Вероятно, собака не отказалась бы полетать, как бабочка. Но настоящие мечты бывают только  

у человека.  

Например, вам можно сильно хотеть иметь много дорогих игрушек, сладостей и самых разных 

развлечений. А можно, например, помечтать о будущей профессии. Если она выбрана по душе  

и по данным тебе способностям, то может стать любимым делом. И только тогда она будет приносить тебе радость,  

а людям пользу. 

Можно стремиться и к познанию нашей прекрасной планеты, чтобы потом путешествовать по интересным и красивым 

местам своей Родины и другим странам. Как радостно будет вам после этого возвращаться в родной дом!  

А некоторые ребята мечтают о том, чтобы найти замечательных товарищей и верных друзей. Или же о том, чтобы кого-

то из близких покинула тяжелая болезнь и кому-то из родных стало легче жить… 

Можно только пожелать, чтобы все хорошее не осталось пустыми мечтаниями, а обязательно сбылось!

Поговорим о прочитанном
Примеры – в помощь родителям и воспитателям



«Прощаю…»
– Дружок, ты меня называешь «Царапкой», 
Но я тебя ласково гладила лапкой. 
Прости, что в подушечки когти не скрыла. 
– Прощаю, Мурлыка, что было, то было!

Прощать – значит не помнить о нанесенных обидах, извинять кого-то, не винить его за ошибки. 

Даже такие животные, как кошка и собака, могут прощать и не обижаться друг на друга.

Многие ребята тоже легко мирятся между собой. И если у друзей иногда случается серьёзная 

ссора, то на следующий день они снова играют вместе, как будто ничего не случилось. Умение прощать – это очень 

хорошая черта человека. С ней никогда вокруг вас не будет врагов, только друзья. 

А еще если бы все люди были мягче и добрее по отношению друг к другу, то ссор и даже войн.



«Умный попугай…»
– Птичка, птичка, дай ответ: 
Ты трусишка или нет? 
Смело дверцу открывай! 
– Нет… я умный попугай!

В этой истории котик явно хитрит, хочет выманить птичку из клетки. Хитрость – это лукавство, 

коварство, обман. А попугай совсем не трус, а проявил ум и жизненный опыт. 

Судя по сказкам и басням, многие считают, что среди животных храбростью отличаются, 

например, львы и тигры, а зайцы – всегда трусливы. Однако это далеко не так. 

Заяц скорее храбр, чем труслив. У него нет большой силы и клыков, поэтому от врагов его спасает быстрота ног. И при 

этом заяц экономит силы. От не очень быстрой гончей собаки он убегает не спеша, поворачиваясь боком и оглядываясь. 

Другое дело, когда его преследует борзая, резвость бега которой равняется или превышает быстроту бега зайца, – 

тогда он мчит, не разбирая дороги. 

А в лунную ночь можно иногда увидеть, как заяц спокойно грызет кочерыжку на ороде, а на него лает привязанный  

к конуре тот самый пес, который настойчиво гонялся за ним днем.
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