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Праздник Весны 
В лес пришла весна. Снег почти растаял, и на 

деревьях стали появляться первые листики. Мед-
вежонок вылез из берлоги и воскликнул:

— Ой, надеюсь, я не проспал Праздник Весны! 
Мудрый Олень так много рассказывал о нём! В этот 
день должны распуститься подснежники! А ещё 
будут угощение, игры и танцы. Надо спешить!

Медвежонок побежал на поляну. Он никогда не 
видел подснежников, только слышал о них от му-
дрого Оленя и тётушки Белки.

На поляне уже все собрались. Тётушка Белка 
раскладывала угощение, Лисёнок, Волчонок и 
Оленёнок украшали поляну флажками и гирлян-
дами, а мудрый Олень наблюдал за местом, где 
уже проклюнулись ростки под снежников.

Медвежонок крикнул:
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Все звери подошли к мудро-
му Оленю и стали наблюдать 
за ростками цветов. Но Медве-
жонок, Лисёнок и Волчонок не 
могли усидеть на месте.

— Когда же распустятся 
подснежники? — твердили зве- 
рята.

Мудрый Олень отвечал:
— Подождите немного!
Волчонок предложил:
— Может, цветам не хвата-

ет воды? Я могу принести её из 
родника!

Мудрый Олень ответил:
— Воды достаточно. Снег 

тает, и в земле много влаги. 
Если цветы ещё и полить во-
дой, то они погибнут.

— Я проснулся! Цветы не распустились?
Мудрый Олень улыбнулся:
— Здравствуй, Медвежонок! Ещё нет. Ты как 

раз вовремя!
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Но тётушка Белка оста-
новила его:

— Цветы нельзя торо-
пить! Потерпите ещё не-
много!

Оленёнок затопал ко-
пытцами:

— Нам скучно!
Мудрый Олень вспом-

нил, как тяжело ему 
было ждать, когда он 
был маленьким. Он тоже 
не мог дождаться, ког-
да распус тятся цветы, 
когда вырастут большие 
рога… Муд рый Олень 
предложил: 

Лисёнок вскочил с места:
— А может, им холодно! 

У меня очень пушистый тё-
плый хвост! Я могу им согреть  
цветы!

— Нет, — сказал Мудрый 
Олень, — подснежникам хва-
тает тепла солнца. Нужно 
просто набраться терпения.

Медвежонок потя-
нул лапу к росткам:

— Давайте я вытя-
ну подснежник лапой! 
Так он быстрее выле-
зет из земли и распу-
стится!



— А давайте споём для подснежников весен-
нюю песню! Они услы шат её и раскроют лепестки. 

Зверята обрадовались и стали петь:

Солнца-солнца
Тёплый луч,
Растопи сугробы!

Солнца-солнца
Тёплый луч,
Согревай цветы!

В это время на подснежники упал луч солнца. 
Из зелёных ростков показались крошечные буто-
ны. Они стали расти, расти… Лепестки дрогнули, 
и под песню зверят распустились первые весен-
ние цветы! Это было настоящее чудо!

Звери пели и танцевали до самого захода 
солнца.
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Спасение Лисёнка
Однажды Лисёнок с Оленёнком вместе бегали 

по лесу. Они обежали все знакомые поляны, дубо-
вую рощу, ельник, потом опять вернулись на по-
ляну. И тут Лисёнок предложил:

— А давай пойдём туда, где мы ещё не были?
Оленёнок подумал про густую чащу, где темно, 

холодно и жутко ухают филины. У-ух! Он посмо-
трел на Лисёнка и прошептал:

— М-может, не надо?
Лисёнок фыркнул в ответ:
— Ну как хочешь! Тогда я пойду один.
Он взмахнул хвостом и побежал в сторону ста-

рого дуба.
— Подожди! — крикнул Оленёнок и побежал за 

другом. — Я с тобой! Иначе я буду за тебя волно-
ваться.
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Лисёнок повернул назад, 
но в этот момент бревно сно-
ва хрустнуло — хрщ! — и сло-

малось.
Оленёнок подбе-

жал к краю оврага и 
увидел, что Лисёнок 
уцепился когтями за 
обломок дерева.

Лисёнок и Оленёнок прошли мимо ручья, 
мимо зарослей крапивы, мимо грибной поляны, 
а потом тропинка вдруг закончилась. Впереди 
был огромный овраг.

Оленёнок посмотрел вниз на дно оврага и за-
жмурился. А Лисёнок увидел на другой стороне 
кусты с малиной и облизнулся.

Он тут же вскочил на старое поваленное де-
рево, которое было перекинуто через овраг.

Оленёнок испуганно воскликнул:
— Лисёнок, ты можешь упасть!

Но Лисёнок лишь 
взмахнул хвостом и пошёл 
по бревну. Он сделал шаг, 
второй, третий... Хрщ! 
Вдруг что-то хрустнуло.

Оленёнок закричал:
— Лисёнок, скорее воз-

вращайся!



— Лисёнок, держись!
Оленёнок стал звать на помощь, искать ветку, 

которую он мог бы протянуть Лисёнку… Тут из-за 
деревьев выбежал Мудрый Олень. Он шёл за зве-
рятами, чтобы убедиться, что с ними всё будет 
хорошо. Олень наклонил голову, чтобы Лисёнок 
смог ухватиться за его рога, и вытащил малыша 
наверх.

— С-спасибо! — Лисёнок дрожал, и Оленёнок 
дрожал вместе с ним. Он очень испугался за друга.

Мудрый Олень посмотрел на зверят и сказал:
— Обещайте, что больше не пойдёте в незнако-

мые места одни. Договорились?
— Обещаем! — хором ответили Оленёнок и Ли-

сёнок.
— Узнавать новое — это хорошо. Но в следую-

щий раз говорите мне или тётушке Белке, куда вы 
идёте. Мы всегда можем пойти туда вместе.
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Лисёнок тронул его за 
лапу:

— Ты что, спишь?
Медвежонок потёр ла-

пой глаза:

Берлога  
для медвежонка

В лесу наступили морозы. Речка покрылась 
льдом, первый снег укутал деревья.

«Пора ложиться спать…» — подумал Медвежо-
нок и стал выбирать подходящее место для зим-
него сна. Ему понравилась ямка под сосной.

«Тут мне будут сниться хорошие сны! — Медвежо-
нок зевнул и продолжил размышлять: — Осталось обу-
строить берлогу, в которой будет тепло и удобно».

В это время его друзья — Оленёнок, Лисёнок 
и Волчонок — радовались первому снегу! Зверя-
та заметили сонного Медвежонка и подбежали 
к нему.

Оленёнок спросил:
— Что ты делаешь, Медвежонок?
— Строю себе берлогу… — ответил Медвежонок 

и вдруг захрапел: — Хррр-пыр-пыр…



17

Волчонок удивился:
— А зачем цветы?
Лисёнок ответил:
— Цветы нужны, что-

бы было красиво. В та-
кой берлоге Медвежон-

ку будут сниться цветочные сны!
Пока зверята обустраивали берлогу, Медвежо-

нок… уснул прямо на снегу!
Оленёнок стал его будить, но Медвежонок не 

просыпался. Что с ним делать?
Лисёнок посмотрел на снег и поёжился:
— Медвежонок так замёрзнет!

— Ещё нет. Но скоро усну... Хррр…
Волчонок воскликнул:
— Мы поможем тебе устроить берлогу! Ау-у! 

Вместе мы всё сделаем быстрее!
Оленёнок принёс мох, чтобы Медвежонку было 

мягко спать. Волчонок натаскал сухих листьев, 
чтобы сделать из них одеяло. Лисёнок развесил 
цветы, которые засушил ещё летом.
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— Давайте позовём мудрого Оленя, чтобы тот 
нам помог!

Оленёнок фыркнул:
— Мы и сами справимся! Мы ведь сильные!
— Это точно! — кивнул Волчонок и продолжил 

толкать Медвежонка в берлогу.
Волчонку и Оленёнку хотелось всё сделать са-

мим, а потом рассказать мудрому Оленю, какие 
они молодцы. Но ничего не получалось.

Волчонок предложил:
— Давайте занесём его в берлогу!
Зверята стали поднимать Медвежонка. И р-раз! 

Он был очень тяжёлый. Медвежонок много ел всю 
осень, чтобы во время долгой спячки не проголо-
даться. И р-раз! У зверят не получалось даже сдви-
нуть Медвежонка с места. Тот сладко храпел и, ка-
жется, напевал сам себе колыбельную.

Лисёнок сказал:



Медвежонок напевал про себя:
— Хррр.. Баю-баюшки-баю… Хррр… Спи, Ми-

шутка, на снегу…
Лисёнок воскликнул:
— Ой! У Медвежонка уже нос замёрз! Ему сроч-

но нужно в берлогу! Я побегу и позову на помощь!
Лисёнок убежал и очень скоро вернулся вместе 

с мудрым Оленем. Олень осторожно поднял рога-
ми Медвежонка и уложил прямо в берлогу. Лисё-
нок укутал друга одеялом из листьев, которое сде-
лал Волчонок.

Мудрый Олень сказал:
— Вы молодцы, что позвали на помощь! Нельзя 

оставлять друга в беде. 
Волчонок, Оленёнок и Лисёнок посмотрели 

на Медвежонка, который сладко сопел в берлоге, 
и дружно кивнули в ответ.
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Медведи едят ягоды, оре-
хи и муравьёв. А ещё любят 
ловить и лакомиться рыбой. 

Медведи молчаливые живот-
ные, но иногда могут громко 
рычать. Особенно когда  
чувствуют опасность. 

Зимой большинство медве-
дей впадают в спячку. Они 
находят глубокую яму под 
деревьями или в земле,  
обкладывают яму сухими  
ветками и мхом, устраивая 
себе берлогу. 

Спят медведи от двух месяцев 
до полугода и просыпаются, 
когда становится тепло.

Мини-энциклопедия  
лесных зверей

Белки едят орехи, семеч-
ки, шишки, ягоды и грибы. 

Миллионы деревьев выраста-
ют из семечек, орехов и желу-
дей, которые белки прячут,  
а потом забывают о них. 

Прыгая с дерева на дерево, 
белка может «рулить» в полё-
те своим пышным хвостом.  
А ещё белка отлично плавает, 
но всегда старается не намо-
чить хвост.



Волки бывают не только серого 
цвета, но чёрные и рыжие. 

Они громко воют, чтобы найти 
свою стаю или предупредить  
об опасности других волков. 

Охотятся волки ночью, а спят 
днём.

Лисы охотятся на зайцев, 
мышей и птиц, но любят 
полакомиться ягодами. 

Пушистый красивый хвост 
защищает лис от холода. 

Живут лисы в глубоких 
норах, где днём спят. Как и 
волки, лисы охотятся ночью.

Олени едят листья, 
траву и фрукты. Зимой, 
когда еды мало, олени 
теряют аппетит. 

Рога у оленей растут 
каждый год. В конце зимы 
они сбрасывают старые 
рога и отращивают  
новые. Чем лучше питает-
ся олень, тем красивее  
у него рога. 

Олени умеют общаться  
с помощью запахов, а ещё 
запахом они обозначают 
свою территорию.



Игрушки и сказки бренда Smart Kids Toys помогают 
детям развиваться. У родителей же появится свободное 
время, пока ребёнок, слушая аудиосказку, играет с фи-
гурками персонажей. Проживая разные ситуации вме-
сте с героями, дети учатся общаться и лучше понимать 
свои эмоции. История «Праздник Весны» пояснит, как 
важно проявлять терпение. Сказка «Спасение Лисёнка» 
научит быть осторожным. История «Берлога для Мед-
вежонка» объяснит малышу, что не нужно бояться про-
сить помощи у взрослых. Мини-энциклопедия в конце 
книги поможет ребёнку больше узнать о лесных жи-
вотных — 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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