
      

ПРАДЕДУШКА 

Мой прадедушка — герой — 
встал за Родину горой 
и в военную годину 
гнал фашистов до Берлина. 
Преподал врагам урок 
ворошиловский стрелок. 

Носит храбрый победитель 



      

весь в наградах старый   
китель. 
Я прадедушкой горжусь! 
В спальне чисто приберусь, 
пусть живет он долго-долго, 
попрошу об этом Бога… 

ЛУЧШЕ ВСЯКОГО ЛЕКАРСТВА 

Сказка для детей среднего дошкольного возраста 
Из цикла «Таисенькины сказки» 

В лесу жил ежик Портняжка. Так ласково прозвали его друзья, пото-
му что в его шубке было много острых иголочек. А друзей у Портняжки 
было много. Почему? Да потому, что он был добрым и отзывчивым. Осо-
бенно ежик подружился с зайчонком по имени Торопыжка. Да, правиль-
но, вы угадали: зайчонок всегда куда-то спешил. Друзей объединяло од-
но общее дело. Они любили природу и старались содержать в чистоте 
берег ручья, убирали мусор и ветки, упавшие с деревьев от ветра. После 
проделанной работы друзья любили играть, купаться в ручье, гулять по 
лесу. В жаркий день так приятно спрятаться от солнечных лучей в тени 
сосен и слушать пение птичек. А уж когда поспевала на поляне лесная 
земляника, друзья с удовольствием лакомились красными ароматными яго-
дами и собирали их в ведерочки для варенья. 

Портняжка и Торопыжка  изучали полезные свойства растений. Засуши-
вали веточки, листочки, цветы, чтобы потом приклеивать их на картон, 
составляя пейзажи и натюрморты. Это увлечение благотворно влияло и 
на Портняжку, развивая его художественный вкус, и на Торопыжку, ко-
торый приобретал усидчивость. Картины у них получались такие замеча-
тельные, что заслуженно красовались на выставке в детском Доме твор-
чества. Друзья с радостью дарили свои поделки родным и знакомым. 

В конце лета Торопыжка переехал жить в другой лес. Портняжка очень 
скучал по другу, но не рисковал в одиночку отправиться в гости, боялся 
заблудиться. Однажды знакомая сорока сообщила ежику, что друг его за-
болел ангиной. Не раздумывая, Портняжка решил навестить зайчонка и 
расспросил сороку, как добраться до его домика. Взяв рюкзак, наполнен-
ный яблоками, ежик отправился в путь. 



      

 — Привет! Ты куда идешь?— спросил Портняжку встретившийся 
волчонок. 

— Здравствуй, Волчок! Заболел Торопыжка, лежит с высокой темпера-
турой, и я спешу его навестить. 

— Я знаю короткую дорогу через лес по просеке. Хочешь, тебя про-
вожу? 

 Захватив для заболевшего зайчонка баночку малинового варенья, оно, 
говорят, помогает при простуде, Волчок повел ежика через чащу леса. 
Внезапно дорогу им преградила бурная река. Волчок удивился: 

— Вчера здесь был маленький лесной ручеек!— и, подумав, добавил: 
— А! Ночью был сильный ливень, вот ручеек и разлился! Как бы нам пе-
ребраться на другую сторону? 

Портняжка оглянулся и увидел на пригорке избушку. 
— Точно! Попросим помочь медвежонка, его зовут Топотуш. Видишь 

он вышел на крыльцо?— обрадовался Волчок. 
— Неудобно. Я с ним даже не знаком,— с сомнением ответил ежик. 
— Не нужно бояться просить помощи на добрые дела! Меня так на-

учила мама,— настаивал Волчок. 
Медвежонок Топотуш, выслушав друзей, сразу согласился им помочь. 

Он взял поваленное длинное дерево и перекинул его поперек речки, полу-
чился мостик.  

— Возьмите для больного зайчонка,— Топотуш протянул друзьям гор-
шочек с медом. 

— Спасибо тебе за все, Топотушка!— сердечно поблагодарили его 
Портняжка и Волчок. Успешно перебравшись по бревнышку через речку, 
друзья поспешили дальше. Путь оказался неблизким, но они, устав, упорно 
продолжали идти к цели. 

— А вот и дом, где живет зайчонок!— закричал Волчок, показывая в 
сторону опушки леса. 

Торопыжка лежал в постели, сильно кашлял, горло его было укутано в 
шерстяной шарфик. Он очень обрадовался пришедшим друзьям и сразу 
повеселел. Портняжка и Волчок принялись за дело: навели в комнате по-
рядок, принесли из колодца воды, и вскоре закипел чайник. Больного 
напоили горячим чаем с вареньем и медом, угостили сладкими яблоками. 

— Спасибо вам, Портняжка и Волчок за то, что пришли помочь в 
трудную минуту. Мне сразу стало легче!— растроганно прошептал зай-
чонок.



      

— Ты, главное, поскорее выздоравливай!— улыбаясь, ответили дру-
зья. 

Портняжка остался у друга на несколько дней, ухаживал за ним. По-
ил зайчонка чаем из целебных трав, рассказывал интересные истории. 

Торопыжка быстро пошел на поправку. Ведь лучше всякого лекарства 
лечат внимание, доброта и забота друзей. 

ЮМОР ДЕТСКИМИ УСТАМИ 

Кто хорошо кушает? 
Мама перевела дочь Наташу (3 года) в другой детский сад. Девочка 

не отличается хорошим аппетитом, поэтому мама, пытаясь хоть как-то 
привлечь интерес дочери к еде, спрашивает ее: 

— А кто в вашей группе всех лучше кушает? 
— Инна Григорьевна, воспитательница. Все съедает, на тарелке ниче-

го не оставляет,— ответила Наташа. 

Объявление 
Двоюродные сестренки Женя (6 лет) и Наташа (5 лет) идут мимо ма-

газина, на дверях которого висит объявление: «Магазину срочно требу-
ются грузчики». 

Женя, недавно научившаяся читать, решила похвастаться перед сест-
рой этим умением и произносит: 

— Магазину срочно требуются грузинчики! 

Скорая почта 
Наташа (4 года) с помощью мамы опустила конверт с письмом в 

почтовый ящик и спрашивает: 
— А бабушка Лида на Севере письмо уже поймала? 

Никто не останется голодным 
Дедушка учит внука Диму (4 года) считать и предложил ему решить 

задачку на вычитание: 
— К нам придут в гости 8 человек, а вилок в доме только 5 штук. 

Сколько потребуется вилок остальным гостям? 
— Остальные ложками поедят!— ответил Дима. 


