
Сказка про ежика

Т.Фимина



Рано утром еж проснулся

Встал на лапки, 

потянулся

И решил он, что с утра

Друга навестить пора.



Еж дружил с большим 

медведем.

Звери были не соседи.

Жил медведь в лесу густом

Был в берлоге Мишкин дом.



Побежал еж по тропинке, 

Мимо сосен, сквозь осинки.

А вокруг на удивленье

Все деревья – загляденье.

Лес красивый стал такой:

Желтый, Красный, Золотой.

Ежик сразу догадался, 

Что за мастер постарался,

Все деревья нарядил,

Цвет листочкам изменил.

Это осень-мастерица.

Любят осень звери, птицы.

Ягод много и грибов,

И других лесных даров.



Впереди в лесу поляна,

В ягодках стоит румяных.

По поляне ходит Миша.

-Ежик! Рад тебя я 

слышать!

Сколько ягод, погляди-ка!

Вместе скушаем бруснику!

Кушай ягодки ты впрок,

Запасай к зиме жирок.

Он зимой тебя согреет.



-А еще что греть умеет?

-А еще, сказал медведь, 

Шуба очень может греть.

Тут вдруг ежик загрустил.

Носик вниз он опустил.

-Не припас к зиме жирка.

Шубка тоже так плоха, 

Вся в колючках. В ней 

зимой

Я замерзну. Ой-ой-ой!



-Нет, не надо горевать!
Мишка стал друзей всех звать,
Чтоб у них совет спросить, 
Как ежу зимой прожить.
Первой белка прискакала.
И друзьям она сказала:
-Чтобы легче зимовать, 
Нужно по ветвям скакать.
Шкурку рыжую, простую, 
Заменить на меховую.
Очень греет серый мех.



-Нет, совет твой не для всех.

Ежик по ветвям не скачет.

Вот какая незадача.

Нужен здесь иной совет.



Вдруг из-за кустов: Привет!

Серый зайка закричал.

-Я на помощь прискакал.

Ведь колючки – не беда!

Нам они помогут. Да!

Мы листочков наберем, 

В норку все их отнесем,

Сделаем из них перинку,

Одеяльце, чтоб на спинку.

Теплой стала чтоб кровать.

Так и будешь зимовать!



Серый зайка постарался, 

С горки быстро разбежался,

По березе стукнул сильно,

Листья сыплются обильно.

А внизу наш еж клубочком

Прокатился по  листочкам.

На иголки их собрал,

Быстро в норку побежал.



С зайцем сделали перинку, 

-А тепло чтоб было спинке, 

Смастерим мы одеяло -

Это белка подсказала.

Стукнул заяц тут по клёну.

Белка ствол трясла зелёный,



По листочкам еж катался.

Он собрать их все старался.

А листочки не простые, 

Золотистые, резные.

Одеяльце вышло теплым, 

И красивым, пестро-желтым.



Еж спасибо говорит, 

Всех друзей благодарит:

-В норке теплая постель,

Не страшны мороз, метель,

Спать я буду до весны, 

И смотреть про лето сны.


