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ПОЖАР В ЛЕСУ 

Однажды ребята пошли в лес, по узкой тропинке, которая вела вглубь 

леса. Мальчики дошли до предполагаемого места отдыха. Решили зажечь 

костер, принесли дров. Когда костер разгорелся, то мальчики решили пойти на 

речку. Речка оказалась не так близко и про костер все забыли. Пламя 

становилось все больше и больше. Стала загораться сухая трава и пламя быстро 

перешло на деревья, которые росли рядом. Лесные звери, птицы были охвачены 

дымом и стали разбегаться по сторонам. 

 А когда мальчики увидели дым, они очень испугались и растерялись. 

Стали кричать, звать на помощь. На крик прибежали два охотника. Сначала 

охотники сами пытались потушить пожар, но у них, ни чего не получилось. 

Тогда охотникам пришлось вызвать пожарную машину. Пожарные быстро 

справились с пламенем и все потушили. А мальчики получили большой и 

поучительный урок на всю жизнь. Не оставлять костер без присмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О сером волке и лесных жителях 

В дремучем лесу жил в своем логове  Серый Волк. Все лесные звери очень 

боялись его, и, едва увидев Волка, пускались наутек. Поэтому с Серым Волком 

никто не дружил, и никто не приходил к нему в гости выпить чашечку  чая. 

Было от этого Волку очень скучно и одиноко. От этого по ночам он выл на 

Луну. На самом же деле Серый Волк был очень добрым и чутким и всегда 

хотел кому-нибудь в чем-нибудь помочь. Но никто не понимал его.  

Вот однажды шел Волк по лесу. Глядит - под деревом лежит птенчик -

сороченок и кричит: "Мама, папа, помогитееее!". Поднял Волк голову и понял в 

чем дело: этот сороченок выпал из гнезда. Взял Волк его аккуратно в зубы, 

залез на дерево и положил сороченка в гнездо, сам убежал в лесную чащу. 

Когда к сороченку прилетели мама и папа, то он все рассказал им. А они на 

хвосте разнесли эту весть по всему лесу. С тех пор с Волком все дружат, и 

ходят к нему пить чай, а сам он охраняет лес от непрошеных гостей. 

 

 

 

 



 

Десять лебедей 
В одном сказочном лесу находилось прекрасное озеро. Каждый вечер, как 

только солнце садилось за горы, прилетали на то озеро великолепные птицы – 

лебеди. Эти прекрасные и гордые птицы опускались на гладкую поверхность 

воды и превращались в красивых принцесс. Всю ночь они пели и танцевали, а 

утром вновь превращались в лебедей и улетали домой далеко за горы. Дома их 

ждал любимый батюшка. 

Однажды по пути к родному дому они увидели страшную картину: 

безобразный зверь раздирал гуся. Они испугались и полетели домой. Отец 

запретил девушкам летать на то опасное озеро, но они его не послушались. 

И вот на следующее утро, когда лебеди возвращались домой, этот дикий зверь 

на них напал и похитил самую младшую и самую прекрасную принцессу. 

Девять лебедей полетели искать по белому свету молодца, который бы 

смог им помочь освободить сестрицу. В дальнем царстве нашёлся отважный 

принц, который решился помочь гордым птицам. Они посадили его на свои 

крылья и летали три дня и три ночи в поисках убежища страшного зверя. 

Наконец, они нашли пещеру, в которой обнаружили клетку, где лежала 

связанная принцесса. Вход в пещеру охраняло то самое дикое животное. Принц 

сказал птицам: «Летите в пещеру и попытайтесь открыть клетку, а я займусь 

чудовищем». Лебеди влетели в пещеру и сейчас же превратились в девушек. 

Они хотели отворить дверцы клетки, но та была крепко заперта на замок. Вновь 

превратившись в птиц, они стали летать по пещере в поисках ключа, и вскоре 

нашли связку ключей в самой дальней комнате. А тем временем принц 

сражался со зверем. Чудовище было уже на исходе сил, когда девушки 

освободили свою сестрицу. 

Домой они возвращались все вместе. Впереди шёл принц, крепко держа 

за руки младшую принцессу. Когда они пришли к батюшке, то попросили 

благословления и вскоре обвенчались. На свадьбу на то распрекрасное озеро 

слетелись самые красивые птицы со всей земли и с неба бросали им в подарок 

букеты. И жили они долго и счастливо в мире и согласии. 

 


