


Как Щенок хотел  
стать спасателем

Щенок выпрыгнул на середину двора. Курочка 
так испугалась, что отскочила от Щенка. А Козоч-
ка даже подпрыгнула от неожиданности!

Козочка воскликнула:
— Ты чего выпрыгиваешь?
Щенок ответил:
— Ничего я не выпрыгиваю! Я тренируюсь!
Курочка прищурилась:
— И для чего ты тренируешься? Чтобы сильнее 

напугать?
Щенок завилял хвостом и объяснил:
— Я хочу быть собакой-спасателем в горах. Хочу 

искать всех, кому нужна помощь, и спасать их!
Козочка хотела ему ответить, но не успела. Ще-

нок в два прыжка ускакал.
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Щенок пронёсся по полю, разбрасывая во все 
стороны комья земли. Белая шёрстка папы Козли-
ка покрылась грязными пятнами.

Когда Щенок возвращался с дальнего края 
поля, тётушка Корова преградила ему путь и про-
мычала:

Курочка вздохнула:
— Лучше бы мне помог. Я лапку ушибла. Как 

теперь до кормушки дойти?
Козочка подошла к подружке. Курочка опер-

лась на неё, и они вместе дошли до кормушки. 
Курочка поклевала зерно, и Козочка убежала по 
своим делам.

Щенок же мчался 
вперёд. Он очень хотел 
научиться помогать.

Он пробежал мимо 
Жеребёнка, у которого 
нога застряла между до-
сок забора.

— Щенок! — только 
и успел крикнуть Же-
ребёнок, но того и след 
простыл.
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Корова заявила:
— Мне очень нужна помощь!
Щенок удивился:
— Но ты же здесь, на поле! А я хочу помогать 

только тем, кто находится высоко в горах!
— Да, я не в горах. Но мне нужна помощь. Мо-

жет, начать помогать тем, кто рядом? Иначе как 
ты поймёшь, кому нужна помощь, а кому нет? 
Тебе нужен опыт!

Щенок завилял хвостом:
— И правда! Тётя Корова, чем тебе помочь?
— Я потеряла колокольчик. Помоги мне его 

найти, пожалуйста!
Щенок спросил:
— А где ты его потеряла?
— Да здесь, на поле!
Щенок опустил нос и начал нюхать землю. 

Он прекрасно знал, как пахнет металлический 

— Му-у-у! Стой! Куда ты так мчишься?
— Гав! Я готовлюсь стать спасателем в горах!
Тётушка Корова спросила:
— И как же ты готовишься?
— Я учусь быстро бегать и искать тех, кому 

нужна моя помощь!
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— Ещё нет. Я должен научиться помогать всем, 
кто рядом.

Он подбежал к Курочке и спросил:
— Тебе нужна помощь?

колокольчик. Ведь собаки хорошо запоминают 
запахи!

Спустя несколько минут Щенок радостно залаял:
— Гав! Вот он! Вот колокольчик!
— Спасибо!
Тётушка Корова подошла к Щенку, в благодар-

ность лизнула его в мордочку и предложила:
— Поищи ещё кого-нибудь, кому нужна по-

мощь. Не где-то далеко в горах, а здесь, на ферме!
Щенок отправился набираться опыта. Папе 

Козлику он помог очистить белую шёрстку. Жере-
бёнку помог вытащить ногу из досок забора.

Жеребёнок сказал:
— Спасибо. Ты настоящий друг и спасатель!
Щенок завилял хвостом:
— Да! Я как раз хочу стать спасателем!
— Но ты уже им стал!
Щенок опустил голову и вздохнул:
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Курочка вздохнула:
— Я ушибла лапку и не могу ходить. Помоги 

мне от кормушки добраться до домика.
Щенок довёл её сначала до поилки, чтобы Ку-

рочка могла попить воды. Затем Щенок помог ей 
добраться до домика и аккуратно усадил её на на-
сест.

Курочка воскликнула:
— Спасибо, Щенок! Ты настоящий спасатель!
Щенок опустил голову и прошептал:
— Ещё нет. Я только учусь.
Он попрощался с Курочкой и побежал дальше.
Тут его окликнула Козочка:
— Щенок, я слышала, ты всем помогаешь?
Щенок кивнул. Козочка наклонила голову 

и уточнила:
— Бе-е! Ещё я слышала, ты хочешь уйти в горы?
— Да. Как только помогу всем на ферме.
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очистил шёрстку. А Жеребёнку помог вытащить 
ногу из досок забора!

Козочка заметила:
— Ты молодец! Но кто завтра поможет Куроч-

ке добраться до кормушки и поклевать зерна? Её 
лапка быстро не заживёт. Кто поможет Жеребён-
ку, если он опять где-нибудь застрянет? А ещё ему 
всегда нужен друг для игр. С кем он будет играть? 
Кто быстрее всех находит меня, когда я теряюсь? 
Каждый день кому-то из нас нужна твоя помощь! 
Бе-е! Как же мы без тебя?

Щенок от удивления даже сел на землю.
— Ого! Неужели я так нужен на ферме! Пожа-

луй, я останусь. А то как вы без меня будете жить?
И Щенок побежал помогать тётушке Корове 

искать свежий клевер. Потом помчался к папе 
Козлику. Тут и Козочка потерялась, и надо было её 
срочно разыскать!

Козочка вздохнула:
— Жаль. На ферме каждый день что-то случа-

ется. Кто нам будет помогать? Кто нас будет защи-
щать?

Щенок оглянулся вокруг и воскликнул:
— Я же всем помог! Курочке помог дойти до 

домика. Корове нашёл колокольчик. Твоему папе 
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Игра в прятки
Однажды животные на ферме играли в прят-

ки. Курочке очень нравилось выигрывать, поэто-
му она решила найти самое секретное место. Она 
обежала всю ферму, заглянула за каждый угол, под 
каждый навес... Вдруг Курочка увидела у-у-узень-
кий проход между двумя домами и воскликнула:

— Ко-ко! Здесь они меня точно не найдут!
Курочка подпрыгну-

ла от радости и задела 
гребешком о стену.

На её плач прибе-
жали Щенок, Жеребё-
нок и Козочка.

— Курочка, что слу-
чилось?

Курочка плакала:

Это Курочка помогла Козочке потеряться. По-
дружки очень тщательно выбрали место для по-
теряния! Они так хотели, чтобы Щенок понял, как 
его любят на ферме и как он здесь нужен. Ведь не 
обязательно отправляться куда-то далеко, чтобы 
быть полезным!



— Мой гребешок! Я его поцарапала! Теперь 
я такая некрасивая! Это больше не я!

Щенок и Жеребёнок переглянулись, а Козочка 
сказала:

— Бе-е! Подожди, но это всего лишь царапина. 
Её совсем не заметно.

Щенок замахал хвостом:
— Мы же любим тебя не за внешность! Гав! Лю-

бим за то, что ты есть!
Курочка всхлипнула:
— Правда? Вы будете со мной играть? Вы меня 

не оставите? 
— Мы же друзья! Мы всегда будем с тобой!
— Ура-а-а!
Курочке была так рада. Ей стало вдруг тепло, 

словно её обняли все-все, кого она знала.



Однажды Жеребёнок увидел, как Щенок пря-
чет мяч и сказал:

— Ух ты, Щенок, у тебя новая игрушка! Я этого 
мяча раньше не видел.

Щенок взмахнул хвостом, подозрительно по-
смотрел на Жеребёнка и ответил:

Любимые 
игрушки

Щенок очень любил играть. Он играл с Козоч-
кой, Курочкой и Жеребёнком, со стрекозами и во-
робьями — со всеми, кого встречал. А ещё Щенок 
любил игрушки. Их у него было так много, что он 
не мог их сосчитать:

— Раз, два, три, четыре…
Тут мимо пролетела стрекоза, и Щенок отвлёк-

ся и сбился со счёта. 
Щенок накопил множество сокровищ. Крас-

ные, жёлтые, синие, зелёные и фиолетовые мячи 
всех размеров, игрушки-пищалки, кусочки верёв-
ки, резиновые кольца, палки… Каждый день Ще-
нок выбирал из кучи своих игрушек одну и прятал 
её у забора.
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Жеребёнок спросил:
— А зачем тебе столько игрушек, если ты с ними 

не играешь?
— Они мне все очень нравятся! И никто лучше 

меня не сможет с ними играть.
Жеребёнок удивился:
— Почему это? Я вот отлично умею играть с мя-

чом! И Козочка умеет.
Щенок остановился и посмотрел туда, где 

были спрятаны игрушки.
Жеребёнок продолжил:
— А ты не думаешь, что игрушкам скучно ле-

жать у забора целыми днями? Здесь темно, сыро 
и никого рядом нет.

Щенок задумался. Ему самому точно не захо-
телось бы сидеть целыми днями у забора. Ещё 
и в темноте. Наверное, мячам, верёвкам и пищал-
кам тоже хочется повеселиться. А он играет толь-
ко с зелёным мячом…

— Вот и хорошо, что не видел! Я для того и пря-
чу игрушки, чтобы их никто не нашёл!

Жеребёнок удивился:
— Они всё время лежат здесь, у забора, а ты 

играешь только с зелёным мячом?
Щенок покосился на игрушки:
— Да. Пойдём отсюда! А то кто-нибудь заметит 

это место.
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Щенок посмотрел на Жеребёнка и попросил:
— Ты мне поможешь?
Щенок и Жеребёнок вытащили все игрушки 

в центр двора. Теперь мячи блестели на солнце, 
верёвки нежились на травке, а игрушки-пищалки 
попискивали от удовольствия.

Козочка, увидев такое богатство, воскликнула:
— Ух ты! Какие красивые игрушки!
Курочка захлопала крыльями:
— Как их много!
Щенок завилял хвостом и заявил:
— Это всё вам! Не хочу, чтобы игрушки скуча-

ли!
Жеребёнок посмотрел на друга и кивнул.
Ещё никогда Щенку не было так весело играть 

с друзьями, как в тот день.



Коровы бывают 
коричневого, белого 
или чёрного цвета, но 
чаще всего они пятни-
стые. У всех коров есть длинный толстый хвост 
с кисточкой и четыре ноги, «обутые» в копыта. 
Обычно у коров на голове можно увидеть неболь-
шие рожки, но бывают животные и без рогов.

Коровы мычат, когда проголодались, зовут своих 
телят или когда пришло время дать молоко.

Из коровьего молока люди делают много полез-
ных продуктов. Например, сыр или творог.

Мини-энциклопедия  
животных на ферме

Лошади бывают рыжими, 
чёрными, белыми и даже се-
рыми в яблоках. Но чаще всего 
встречаются коричневые.

Лошади едят траву, фрукты или 
овощи, а зимой — сено. Люби-
мое лакомство для них — ябло-
ко, морковка и сахар.

У каждой лошади свой харак-
тер, как и у людей. Лошади 
могут быть смелыми или  
пугливыми, спокойными или 
активными.
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Козы едят траву, листья  
и ветки. Некоторые козы даже 
могут залезать на деревья, 
чтобы полакомиться вкусными 
листьями.

Козы, как и коровы, дают мо-
локо, а из козьей шерсти люди 
научились вязать тёплые вещи.

Курицы разрывают землю 
в поисках еды, для этого на их 
лапах есть большие когти.  
Из земли курицы вытаскивают 
червячков, а ещё они могут есть 
траву. Люди кормят кур зерном.

Курицы не умеют летать, но 
могут быстро бегать.

Собаки бывают разными: 
маленькими и очень большими, 
с длинным хвостом или почти 
совсем без хвоста, с большими 
ушами или с маленькими,  
с короткой шерстью или длин-
ношёрстные. Всё это зависит от 
породы собаки.

Собаки громко лают, когда у них 
хорошее настроение, а могут 
скулить, когда чувствуют опас-
ность.

Собаки могут чувствовать запахи 
на очень большом расстоянии, 
а также слышат звуки в несколь-
ко раз лучше, чем люди. Поэтому 
собаки не любят дождь — он для 
них слишком громкий.



Игрушки и сказки бренда Smart Kids Toys помогают 
детям развиваться. У родителей же появится свобод-
ное время, пока ребёнок, слушая аудиосказку, играет 
с фигурками персонажей. Проживая разные ситуации 
вместе с героями, дети учатся общаться и лучше по-
нимать свои эмоции. Первая история о Щенке-спа-
сателе научит ребёнка проявлять сочувствие и помо-
гать тем, кто рядом. Вторая сказка «Игра в прятки» 
познакомит с чувством радости и поможет принять 
свои недостатки. Третья история «Любимые игруш-
ки» объяснит, почему не стоит жадничать и как здоро-
во делиться с друзьями. Мини-энциклопедия в конце 
книги поможет ребёнку больше узнать о животных на 
ферме — персонажах не только этой книги, но и ещё 
12 аудиосказок Smart Kids Toys.

Аудиоверсии этих и других сказок вы можете 
найти в мобильном приложении или на сайте 
SmartKidsToys.ru, а также на «Яндекс Музыке» 
или других музыкальных сервисах.
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