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Моим любимым детям посвящается…

«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества» Василий Сухомлинский

Как Ёжик и Медвежонок к Тучке ходили

Ёжик сидел у окна, с грустью наблюдая, как серые капли дождя стекали по стеклу в большую
лужу.
Дождь шёл уже несколько дней, и маленькому Ёжику не разрешали гулять на улице.
– Скучно, – подумал Ёжик. Но тут в дверь постучали.
– Кто там? – с опаской спросил Ёжик и заглянул в замочную скважину, пытаясь разглядеть
того, кто пришёл. Ведь мама с папой не разрешали ему открывать дверь чужим.
– Да быстрее же ты! Я уже совсем промок, – закричала замочная скважина голосом
Медвежонка.
Да, это было настоящее счастье! На пороге стоял совершенно мокрый Медвежонок с очень
загадочным выражением на мохнатой мордашке. Такое выражение у Медвежонка был всегда,
когда в его медвежью голову приходила новая идея, требующая незамедлительного
решения.
– Ёжик, я понял, почему идёт дождь, – сказал Медвежонок.
– И..ии почему? – удивлённо уставился на него Ёжик.
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– Потому, что тучка плачет, – с грустью ответил Медвежонок и продолжил, – наверное, её
кто-то обидел. Нам надо идти к тучке и узнать, что стряслось. Давай собирайся скорее, а то
этот дождь никогда не закончится, – скомандовал Медвежонок.
Ёжик быстро натянул резиновые сапоги, накинул дождевик и вместе с Медвежонком пошагал
по тропинке в сторону леса.
Друзья шли, держась за руки. А чтобы было веселее шагать, Медвежонок запел песенку:

Я иду, и ты идёшь

По дорожке, под дождём.

Я сегодня без галош,

Но не мокро нам вдвоём.

Улыбаюсь дождику, спрятанному в тучке,

Травке и листочку, даже муравьям.

Как блестят росою Ёжика колючки!

И на каждой кочке квакают друзья.

Ква, ква, ква, ква, ква, ква, ква, —

квакают друзья.

Ёжик быстро подхватил весёлую песенку Медвежонка:
Я пою, и ты поёшь,
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Нас услышит целый лес.

Где ещё, скажи, найдёшь

Столько красок и чудес.

Улыбаюсь дождику, улыбаюсь тучке,

Маленьким зверюшкам,

Белкам и дроздам.

Медвежонок по-дружески подтолкнул Ёжика:
Всё, что нацепляет Ёжик на колючки,

Яблоки, грибочки – всё друзьям раздам!

А Ёжик подхватил:
Да, да, да, да, да, да, я всё друзьям раздам.

Эту песенку сверчки

Подхватили, и теперь

Эту песенку …. Апчхи!… —
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неожиданно чихнул Медвежонок.

– Раз чихнул, значит правда! – сказал Ёжик.

И вместе запели:
В лесу знает каждый зверь.

Улыбнулось солнышко, протянув нам лучик,

Тучка улыбнулась нам грибным дождём.

И снова Медвежонок:
Хорошо, у Ёжика множество колючек,

Сколько мы ещё грибов и ягод наберём!

Ой, сколько мы этих грибов и ягод наберём!

– согласился Ёжик.
Так они и шли, пока не остановились у берега небольшой лесной речушки.
Как же быть? Как переправиться через реку? Речушка, хоть и небольшая, но глубокая.
– Да, – задумались друзья, – что же нам делать?
А Тучка всё плакала и плакала. А Тучкины слёзки собирались в крупные капли на листьях
деревьев и, хлюпая, разбивались о землю.

Конец ознакомительного фрагмента.
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