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Жила - была Мышка.  
Она была маленькой и любопытной  

и никогда не видела зимы. 
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Жила - была Мышка. Она была малень-
кой и любопытной и никогда не видела зимы. 
Но однажды, выглянув из норки, Мышка 
воскликнула:

— Ой, что это? Все вокруг белым — бело.
И правда, деревья, кусты, травинки и даже 

речка — все было белым. С неба летели пушистые 
белые снежинки. И было очень тихо. Холодно и 
одиноко стала Мышке, и пошла она искать более 
теплое местечко. Идет Мышка и поет:

ПЕСЕНКА МЫШКИ
Почему так холодно, все бело,
Пенья не слышно, птичек нет?
Мое пальтишко плохое, серенькое,
Куда пойти, дома нет.
Холодно!

Шла она шла и увидела Зайчиков. В белых 
теплых шубках Зайчики весело катались с 
горки.
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ПЕСНЯ ЗАЙЧИКОВ
Зайчик, зайчик,
Чоко — мама, зайчик,
Вдвоем залезаем (на горку).
Один скатывается,
Зайчик, зайчик, Чоко — мама зайчик,
Меня, пожалуйста, не бросай,
Втроем поиграем.

Увидев Мышку, они удивились:
— Ты почему в таком тоненьком сереньком 

пальтишке ходишь? Смотри, попадешься еще 
Лисе в лапы!!! Беги отсюда!!!

— Некуда мне бежать, — говорит Мышка, — 
подскажите, куда мне идти, я замерзла.

— Беги к людям, у них и перезимуешь!
— Отведите меня, пожалуйста, к ним. Я 

дороги не знаю.
— Нет, это уж ты сама. Люди на нас петли 

ставят. Да еще злых собак держат. Иди сама.
 Пошла Мышка дальше. Шла, шла, видит: 

куропаточки в белых нарядных пальтишках в 
кустиках летают, голубичку кушают и песенку 
поют.
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Некуда мне 
бежать

Беги к 
людям
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ПЕСЕНКА 
КУРОПАТОЧЕК
Здесь летая,
Куропаточки — куропаточки, чэнгэ — йоо,
Там садясь,
Куропаточки — куропаточки, йунгэ — йоо.
В снегу исчезая,
Куропаточка, танэ — йоо,
В кустиках кушает,
От меня быстро улетает,
Куропаточка, чэнгэ — йоо.

— Куропаточки, куропаточки, — закричала 
Мышка, — отведите меня к людям, я дороги не 
знаю!

— Что ты, — говорят Куропаточки, — мы к 
людям не пойдем. Они на нас петли ставят. Да 
еще собаки у них злые! Иди сама!

Совсем замерзла Мышка и побежала дальше 
по белому снегу. Устала, присела отдохнуть, 
подняла голову и увидела на дереве Белочку. 
Белочка была в таком же сером пальтишке, как 
у нее. Она грызла шишку и напевала песенку.
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Отведите меня к 
людям, я дороги не 

знаю!

Что ты, 
мы к людям не 

пойдем.
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ПЕСНЯ БЕЛОЧКИ
Мой дом, мой дом на дереве сделан,
Мой дом, мой дом высоко стоит,
Моих детишек, моих детишек вам не забрать,
Сюда, сюда не взберетесь!

«Добрая белочка, она тоже в сером паль-
тишке», — подумала Мышка и закричала:

— Белочка, белочка, подскажи, где люди 
живут?

— Вон, видишь белый дым из трубы? Беги 
туда, там люди живут, — ответила добрая 
Белочка.

Только собралась Мышка к людям бежать, 
а навстречу ей Лиса. Идет в красивой красной 
шубке да пушистым хвостом следы заметает.

— Ой, бедная, бедная Мышка! Ты совсем 
замерзла! Пойдем, я тебя к людям отведу! Я тоже 
там, неподалеку живу!
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Белочка, белочка, 
подскажи, где 
люди живут?
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ПЕСНЯ ЛИСИЧКИ
Лисичка, лиса,
Лисичка, лиса,
Тихонечко ступая,
Мышек кушая, 
Лисичка,
Лисичка, лиса,
Лисичка, лиса,
Легко бегая,
В снегу краснея.
Лисичка.

 Обрадовалась Мышка, собралась уже с 
Лисой пойти. Да тут откуда ни возьмись Ворона 
как закричит:

— Спасайся, кто может!!! Хозяйские собаки 
бегут!!!

Услышала это Лиса да как подхватилась! 
Только хвост в кустах мелькнул! Мышка ныр-
нула в сугроб, а собаки помчались с лаем за 
Лисой! Выглянула Мышка из сугроба и побе-
жала по собачьим следам к людям. Добежала 
до первого жилища, прокопала норку и попала 
прямо в амбар с юколой. Наелась и уснула. 

И с тех пор, как наступит зима, Мышка 
бежит к людям.
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ЗАДАНИЯ
1.  Вы послушали (прочитали) сказку.  

Скажите, сколько в ней героев? 

2.  Одна девочка решила рассказать, что она 
услышала. Скажи, в ее рассказе все верно? 

Наступила зима, стало жарко, и мышка пошла 
искать, где спрятаться. Сначала она увидела куро-
паточек, и те сказали ей, что нужно прятаться у 
людей. Но они не отвели ее к людям, потому что у 
людей злые собаки. Потом мышка встретилась с 
зайчиками. Они были в серых шубках. Но и зай-
чики не отвели ее к людям, потому что боялись 
собак. А потом мышка встетилась встретилась с 
лисичкой, которая была в красной шубке. Лисичка 
хотела помочь мышке, но тут прибежали собаки, 
и лиса убежала от мышки. А мышка добежала до 
первого жилища и уснула там. 

3.  Ответьте, пожалуйста, на вопросы:  
Что увидела Мышка с приходом зимы? Какие 
животные меняют окраску с приходом зимы?  
Какие птицы меняют окраску с приходом 
зимы? 

12
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Почему Зайцы и Куропаточки отказались 
помочь Мышке? Кто показал Мышке дорогу к 
людям? Как Лиса помогла Мышке? Где зимует 
Мышка?

4.  Скажи, как ты думаешь, почему животным 
зимой в лесу плохо? 

5.  А теперь попробуй отгадать загадки. Узнаешь 
героев нашей сказки? 

Эта рыжая плутовка
В сказке всех обманет ловко.
Ловит уточек и зайцев!
Ей на зуб не попадайся!  (          )

Нет, увидеть не могу,
Чей же след здесь на снегу?!
Скачет, ушками лопочет,
Спрятаться скорее хочет!  (              )

Хвост пушистый распушила,
Гриб в дупло к себе несет
Попрыгунья прозорлива -
Будет сытой круглый год!
Скачет с веточки на ветку,
А за нею следом — детки!  (              )

13

Зайчик

Белочка

Лиса   
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Смешные бусинками глазки,
Как будто к нам пришла из сказки. 
Панически боится кошек, 
Большой любитель хлебных крошек

(              )

6.  А теперь вспомни   все слова,  которыми ты 
можешь описать героев сказки. 
Например, так. Лисичка –  рыжая, хитрая,  
красивая, с пушистым хвостом, проказ-
ница, плутовка. А ты расскажи о зайчике? 
Белочке? Куропаточке? Мышке? 

 7.  Догадайся, о каком животном идет речь и 
соедини линиями животное и расскажи о 
нем. 

Мышка

Шерсть у него рыжая с золотистым 
отливом, хвост длинный и пушистый, 
мордочка вытянутая, уши большие, 
стоячие, ланки стройные, тонкие. 
Этот зверек — любимый герой многих 
русских народных сказок, умный и 
хитрый, кого угодно проведет!
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  Их не зря так называют, 

ведь они даже кудахчут, 
как вполне себе домашние 
курицы, несущие яйца.

Небольшой зверек с круглой головой, 
большими черными глазамаи и пуши-
стыми кисточками на ушах. У него есть 
пушистый хвост. который помогает 
зверьку при прыжках .

Он очень умный и хитрый. 
Просто так под кустик 
не спрячется — сначала 
петлять по снегу начнет, 
чтобы свои следы запутать.

Осенью они готовят себе 
еду на всю зиму, корешки 
и зернышки. А так же уте-
пляют свои норку травой, 
чтобы переждать холод-
ную зиму.

Мышка

Зайчики

Куропаточки

Лисичка

Белочки
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8. Нарисуй сказку и расскажи ее. 
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8.


