
Как козел Степан и баран Федот 

к Медведю в гости ходили 

Т.Фимина 



Как-то раз козел Степан 

И дружок его баран 

Поливали огород. 

Говорит баран Федот: 

-Спеет, друг, в лесу малина. 

Путь туда совсем не длинный. 

В лес давай, Степан, пойдем 

И малины наберем. 

-Хорошо, - сказал козел, 

В гости я б в лесу зашел. 

Там мой друг медведь живет. 

В гости нас давно зовет. 

Мы медведя навестим,  

И малиной угостим. 

 



Дружно взяли две корзины 

И пошли в лес за малиной. 

Там малина вся поспела, 

Налилась и покраснела. 

Вот полны уже корзины. 

Летний день он очень 

длинный. 

Можно и передохнуть –  

К Мишке в гости заглянуть. 



А медведь один сидит. 

С грустью он в окно 

глядит. 

Мед достал он очень 

вкусный. 

Одному и с медом грустно. 

Кто-то в дверь к нему тук-

тук. 

 



-Здравствуй, Миша, милый друг. 

Ты нас Мишенька встречай, 

Вкусным чаем угощай. 

Встрече все друзья так рады! 

Вместе им немного надо. 

Им втроем совсем не грустно 

Вместе чай им пить так вкусно. 

Мишка чай из чашки пил, 

Рассказал друзьям как жил. 

 

 

 



Есть у Мишки пчелы даже, 

И друзьям он их покажет. 

Тут Федот не утерпел, 

-Я б один их посмотрел. 

Но сказал медведь веселый: 

-Ведь ужалить могут 

пчелы. 

Если будешь осторожным, 

То дружить и с ними 

можно. 

  

 



Но баран уже не слушал, 

Даже мёд он не докушал. 

Быстро к ульям он бежит, 

И под ноги не глядит. 

Любопытный был Федот, 

И невежливый. Так вот. 

А у пчел кипит работа. 

Ведь у них одна забота: 

В ульи мёд себе набрать,  

Чтобы сытно зимовать. 

  

  

 



Улей тут баран боднул. 

Вдруг раздался страшный 

гул. 

Пчелы громко зажужжали  

И Федоту “жару дали”. 

Искусали нос, живот, 

-Ой-ой-ой кричит Федот. 

И бежит он по кустам, 

А куда – не знает сам. 

 



И за ним пчелиный рой. 

Тут Федот наш чуть живой 

В речку прыгнул и нырнул. 

Чуть баран не утонул. 

Под корягу он заплыл, 

Притаился и застыл. 

Сверху пчелы пожужжали, 

Но барана не достали. 

 



А медведь с дружком 

козлом 

Засиделись за столом. 

-Хорошо бы нам 

размяться. 

Можно к речке 

прогуляться, 

Можно рыбки наловить, 

И уху нам заварить. 

Удочки медведь берет  

И козла к реке ведет. 

 



Рыба не клевала что-то, 

Вспомнил тут козел 

Федота, 

-Он, наверное, гуляет  

И цветочки собирает. 

Удочка вдруг у козла, 

Резко вниз тонуть пошла. 

 

 



-Помогай, медведь, тащить, 

Крупной рыба может быть. 

-Изо всех я сил тащу,  

Рыбу я не упущу. 

Под корягой, вон она! 

Голова уже видна! 

 



Тянут-тянут звери что-то. 

Вот и вынули…Федота! 

-Ты невежливый Федот! 

Любопытный ты. И вот 

Тебя пчелы наказали. 

И немного покусали,  

Говорит ему медведь. 

-Чтобы пчелок посмотреть, 

Нужно тихим, мирным быть, 

К пчелам с лаской подходить. 

Не махать и не кричать, 

Сахарком их угощать. 

 



-Я не прав, конечно, был. 

Так Федот им говорил. 

Чтоб друзьям всем 

нравиться 

Обещал исправиться. 

 

 


