
  Вторая сказка про зайчат 

Т.Фимина 



Утром зайчики опять 

Вышли вместе погулять. 

Тропка к лесу их ведёт. 

Русик песенку поёт. 

А Заёнка тут и там 

Лапки тянет всё к 

цветам. 

 



  

Думает сплести венок. 

За цветочками прыг, скок 

Скачет дальше в тёмный 

лес. 

Брат из вида вдруг исчез. 

Заблудилась как-то вдруг. 

Незнакомо всё вокруг. 

 



 И не радуют цветы. 

- Братик, Русик, где же ты? 

Я тебя зову, зову… 

Эхо лишь в ответ: «Ау!» 

Ветерок вдруг приумолк. 

Кто за ёлкой, может, волк? 

Зашуршал кто под 

кустом? 

Может быть лиса с 

хвостом? 

 



Как вернуться мне домой? 

Страшно зайке. Ой-ой-ой! 

Вдруг сильнее 

зашуршало. 

Это мышка пробежала. 

На Заёнкуне глядит, 

По своим делам спешит 

 



А навстречу по дорожке 

Мяч колючий весь, на 

ножках, 

Нет, на волка не похож. 

Ну, конечно, это ёж. 

Как ежу Заёнка рада! 

Ёж пыхтит: « Тебе что 

надо?» 

-Ёжик, ёжик, помоги! 

Здесь в лесу одни враги. 

Как вернуться мне домой? 

 



Отвечает ёж: «Постой, 

Нам поможет чуткий нос. 

С ним решим любой вопрос. 

Будем нюхать мы с тобой. 

Чем вот пахнет домик твой?» 

-Домик мамой весь пропах 

И ещё травой в углах. 

 - Нос тут не решит задачу. 

А поступим мы иначе. 

Мы к сосне сейчас пойдём. 

Белку в помощь позовём. 

 

 

 



Белка на сосне сидит 

Во все стороны глядит. 

С верха самого сосны 

Все окрестности видны. 

Все овражки и пригорки. 

Все берёзы, липы, ёлки. 

-Белка, белка, помоги! 

Мы друзья ведь, не враги. 

Как найти мне домик мой? 

Ёж не знает. Ой-ой-ой! 

. 

 

 

 



Белка тоже думать стала. 

Даже прыгать перестала. 

- Ты б могла свой дом 

узнать, 

Если б вверх тебя 

поднять? 

Делать нечего, сову 

Я на помощь позову 



Вон она в дупле сидит, 

То ли дремлет, то ли 

спит. 

Эй! Заёнку выручай! 

А тебя за это знай, 

Самой доброй назовут. 

Ведь Заёнку дома ждут. 



-Уху-ху, ворчит сова. 

Очень льстивые слова. 

Белка, как же ты хитра. 

Но я добрая с утра. 

Долго жить нам всем в 

лесу. 

Зайку к дому отнесу. 

Только ты, Заёнка, знай, 

Ночью ты здесь не гуляй. 

  



Ночью мне друзей здесь 

нет. 

Мышки, птички - мой 

обед.  

Зайки тоже не теряйтесь, 

От меня бегом спасайтесь. 

Я сейчас тебя возьму, 

Крепко лапой обниму. 

Как на быстром самолёте  

Ты окажешься в полёте. 

 



Быстро вверх они 

взлетели, 

Выше сосен, выше елей. 

- Вниз внимательней 

гляди. 

- Вон мой домик впереди! 

Вот мой брат, вот мама, 

папа! 

И сова с Заёнкой в лапах 

. 

 



Очень ловко 

приземлилась. 

То-то мама удивилась! 

Но сове пора назад. 

Нужно ей кормить совят. 

И пошлют им зайцы 

вкусный 

На обед пирог с капустой. 

  

 


