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Звери разные в лесу.
Эта сказка про Лису.
Как она в капкан попала,
И совсем другою стала,
Поменяла все привычки.
Слушай сказку про лисичку.



Вот Лиса в лесу живёт:
Вкусно ест и сладко пьёт.
Ни о чём Лиса не тужит.
Но, ни с кем  она не дружит,
Даже с волком и медведем.
Хоть они её соседи.
Зайцев лисонька пугает,
Птичьи гнёзда разоряет,
А ещё среди полей
Ловит полевых мышей



Как-то раз Лиса гуляла,
Громко песни распевала.
И хвостом своим вертела,
А под ноги не глядела.
Но ведь каждый должен 

знать,
Если ты идёшь гулять,
Будь внимательным в пути.
Лучше под ноги гляди!



Это всё Лиса забыла.
Ну, а дальше вот что было:
Прямо у лесной тропинки,
Где кусты растут, осинки
Там охотники ходили,
И капкан установили.
И Лиса в капкан попала.
Громко как она кричала:
- Помогите! Помогите!
Кто-нибудь меня спасите!



Только вот лесной народ 
К ней на помощь не идёт.
Птицы хоть и рядом были,
Но они Лису стыдили:
-Вот теперь ты будешь знать,
Как нам гнёзда разорять!
От капкана лапкам больно.
Мы теперь вполне довольны.
И домой мы улетаем,
А тебя здесь оставляем.



Зайчик мимо пробегал
И Лисице он сказал:
-Ты в капкане посиди.
Страх, Лисица, впереди.
Вот охотники вернутся
И тогда тобой займутся-
Заберут на воротник.
И упрыгал. Прыг, да прыг.

 
 



Тут Лиса загоревала,
Что она всех обижала.
Некому её спасать
И придётся погибать.
Мимо пробегал мышонок,
Маленький, совсем 

ребёнок.
Увидал лису в капкане



И помчался сразу к маме:
- Там лиса так горько 

плачет.
Мама, что всё это значит?
-Значит, так тому и быть,
Хватит ей мышей 

ловить…
Мама Мышка отвечала
И надолго замолчала.



-Нет, так дело не пойдёт!
Я придумал, мама, вот!
Побегу к Медведю, Волку.
От меня ведь мало толку.
Эти звери, ох, сильны!
И помочь лисе должны.



Наш Мышонок убежал.
Очень долго он искал
Волка серого и Мишу.
Пропищал им еле 

слышно:
- Вы лису освободите,
От охотников спасите.



Вот Медведь, и серый Волк,
Он в капканах знает толк,
За Мышонком в лес пошли.
Там Лису они нашли.
А Лиса в капкане плачет,
Видит, вдруг Мышонок скачет,
А за ним Медведь идёт,
Следом серый Волк. И вот



Звери тут капкан раскрыли
И Лису освободили.
Громче всех Медведь 

смеялся:
-Я капкана сам боялся.
А Мышонок молодец!
Он из всех из нас храбрец:
Он и нас не испугался,
И Лисе помочь старался.



А Лиса тогда сказала:
-Я в капкане побывала,
Очень много поняла.
Много делала я зла.
Постараюсь лучше стать,
Никого не обижать.
По-другому стану жить.
Буду с вами я дружить.
А Мышонок молодец!
Тут и сказочке- конец!


