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Сдружиться легко
– Ты колючий, я пушистый,
Ты медлительный, я быстрый.
Но сдружиться нам легко,
Вместе пьём мы молоко!



«Моя подружка…»
Спать на Мусе сладко-сладко,
Ох, и мягкая кроватка!
И матрасик, и подушка,
Это всё – моя подружка.



Умеет согреть
Мне не нравятся игрушки:
И юла, и погремушки.
Мил лишь плюшевый медведь –
Как умеет он согреть!



Оказать услугу
Мы с наседкой вдвоём охраняем цыплят, –
Тёмной ночью воришки-лисицы не спят.
Ну, а днём отдыхаем и я, и подруга, 
Хорошо, что могу оказать ей услугу!



Мой друг
Крепко спит мой добрый друг,
Ну, а я хожу вокруг.
Сохранят его покой
Тихий лай и не-е-жный вой.



«Я и ты…»
Ветра вольного быстрее
Мчимся вместе, я и ты.
Всё дружней и веселее
Развеваются хвосты!



«Гулять вдвоём…»
– Погоди-ка, друг, постой,
Протяни мне хобот свой. –
Перепрыгну водоём, 
И уйдём гулять вдвоём!



Буду рад!
– Пусть ты лось большого роста,
Познакомиться нам просто.
– Буду рад! А ты не трус,
Хоть и вовсе карапуз!



Вместе веселей
– Здравствуй, божия коровка,
Здесь одной тебе неловко?
Дай-ка лапку, посмелей,
Вместе будет веселей!



«Мы неразлучны…»
Подружки-стрекозы кружили над полем,
И в тёплых лучах веселилися вволю. 
Но ветер холодный вдруг тучу принёс, – 
И сильным дождём окатило стрекоз. 

Им вспомнился домик, родной и далёкий…
К нему не вернуться – ведь крылья намокли.

Подруги с трудом добрели до кустов: 
– Кто сможет нам дать свой приветливый кров? 



Жуки говорят:  
– Поделились бы с вами,
Ж-жаль, нет у нас дома, ж-живём под листами.

Оса прогудела: 
– У-у нас целый рой,
Нет места в дупле ни одной, ни дру-у-гой.

– А я чуть подвинусь, – шепнула букашка, –
Пригрею под корнем вот эту бедняж-ш-ку.



Пропел муравей:
– Ну а мы для второ-о-й
В гнезде уголок подготовим сухо-о-й.

– Спасибо, родные, но мы неразлучны!
Нам вместе играть и трудиться не скучно.
Прижавшись друг к дружке, грозу переждём,
И ввысь улетим, как обычно, вдвоём.



«Не летать…»
В тихой роще на рассвете
Птицелов раскинул сети,
Корм насыпал на поляне, 
Притаился за кустами.

Птицы сели друг за дружкой –
Тут захлопнулась ловушка!
Но они решили: «Нужно
От беды спасаться дружно».



И взлетели вместе с сетью,
Вслед подул попутный ветер.
Набирала силу стая,
От погони улетая.

Стали хвастаться вороны,
Миновав деревьев кроны:
– Мы спасли всех от расправы
И горды собой по праву!



А сороки:
– Насмешили!

Почему вы так решили?
Наши крылья всех длинней,
Ими машем мы сильней.

Ну, а после разговора
Завязалась драка, ссора!
Позабыв об общем деле,
Птицы все на землю сели –
Прямо к птицелову в руки! 

Будет впредь другим наука –
Не летать под небесами
Тем, кто ссорится с друзьями!



«Прости, мой друг…»
Как здорово, что я тебя нашёл,
Зайчишка мой, и ласковый и милый!
За шкаф упал ты на холодный пол,
Лежал там одиноко и уныло.

Мне радостно, что друга я нашёл!
Очищу пыль, помою мылом лапки,
Накрою для тебя я вкусный стол,
Ну, а потом сыграем вместе в прятки.



Как счастлив я, что друга отыскал!
Обнимемся, уснём с тобою сладко,
И нам приснится новогодний бал,
Где Дед Мороз подарит шоколадки.

Как жаль мне, что когда-то ты пропал.
Прости, мой друг, что долго не искал.



Сдружиться легко
– Ты колючий, я пушистый, 
Ты медлительный, я быстрый. 
Но сдружиться нам легко, 
Вместе пьём мы молоко!

Многим известно о дружелюбии животных. Как и доброта, это качество является врожденным и 

передается от родителей к детям. Поэтому некоторые животные готовы подружиться даже  

с теми, кто, казалось бы, не подходит для дружбы. 

Ведь все животные различаются по внешности, характеру, способностям, поведению. И даже если живые существа, 

например кошки, принадлежат к одному виду, то они все равно не похожи друг на друга. Среди них, как и среди 

людей, есть быстрые и медлительные, ловкие и неуклюжие, сообразительные и не очень, сердитые и ласковые. Но 

какими бы разными ни были люди и животные, всегда есть возможность подружиться, найти общие интересы, быть 

нужными и помогать друг другу. Им хорошо вместе!

Поговорим о прочитанном
Примеры – в помощь родителям и воспитателям



«Моя подружка…»

Спать на Мусе сладко-сладко, 
Ох, и мягкая кроватка! 
И матрасик, и подушка, 
Это всё – моя подружка.

Все вы, конечно же, хорошо знаете попугаев.  

За ними всегда интересно наблюдать. Эти птицы могут радоваться и сердиться, весело играть  

и тосковать, прощать обиды и даже хитрить. 

Но самое главное – они способны подражать различным звукам и человеческой речи. Например, волнистые 

попугайчики произносят сотни слов и составляют из них целые фразы. Наблюдая за жизнью хозяев и их гостей, 

попугаи могут вставлять слова «к месту». Недаром они считаются самыми умными среди птиц. Попугаи часто не 

только привязываются к людям, но и дружат с другими домашними питомцами. Так, один попугай не ел и не пил без 

товарища-снегиря, жившего у его хозяев. Он разрешал снегирю спать на своей голове и сидел, не шевелясь, чтобы не 

беспокоить друга. 

А попугай из нашего стишка подружился с ласковой пушистой кошечкой Мусей. И она оказалась вовсе не против 

пригреть на себе добрую и умную птицу. Здесь, как и в других маленьких историях книги, животные умеют 

разговаривать.



Умеет согреть
Мне не нравятся игрушки:  
И юла, и погремушки. 
Мил лишь плюшевый медведь – 
Как умеет он согреть!

Вы замечали, что наши домашние питомцы очень любят мягкие игрушки, часто уютно 

устраиваются на них или рядом с ними? Вот так и у вас, вероятно, есть свои любимые игрушки,  

с которыми приятно играть и спать. Игрушки, как маленькие дети, ждут вашей любви и нежности. 

Ухаживаете ли вы за игрушками дома или в детском саду? Не обижаете? Жалеете? Относитесь ли к ним как к своим 

друзьям? Чаще вспоминайте о том, что тот, кто способен пожалеть и позаботиться об игрушках, повзрослев, не бросит 

в беде беспомощное или бездомное животное и сердечно отнесется к своим родным и близким.



Оказать услугу
Мы с наседкой вдвоём охраняем цыплят, –  
Тёмной ночью воришки-лисицы не спят. 
Ну, а днём отдыхаем и я, и подруга,  
Хорошо, что могу оказать ей услугу!

Живущие в одном дворе домашние животные способны помогать друг другу, вместе заботиться  

о детишках, беспомощных собратьях и соседях, оказывать им дружескую помощь, добрую 

услугу. 

А еще кошки и собаки могут броситься на защиту товарища от непрошеных гостей. Интересно, что чувство 

сострадания у них врожденное. Но эти животные не поступают бездумно, они способны правильно оценить ситуацию. 

Так, однажды кошечка схватила живущую в квартире канарейку и вскочила на шкаф.  

Люди испугались, но потом увидели, что так она спасала свою подругу от чужого кота, проникшего в дом. Кошка 

поняла, как опасно его появление для птички, и стала действовать быстро и решительно.
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