
Осень:В далёком лесу, где безлюдно и тихо 

Жили-были папа-заяц и мама-зайчиха. 

Жили дружно в лесу под кусточками 

Со своими сыночками. 

 

Ты, зайчишка, не грусти, 

А вокруг ты посмотри – 

Видишь – яблонька стоит 

И листочками шумит. 

 

Вот как славно! Так и быть, будем вместе все дружить! 

Сказки нас учат добрыми быть, 

Крепко дружить, дружбу ценить, 

Слабым во всём и всегда помогать 

И малышей не обижать! 

 

Ворона:Карр! Карр! Безобразие, кошмар! 

Если каждый будет рвать, 

Яблок, где на всех набрать! 

 

Карр! Карр! Какой кошмар! 

 

Карр, Карр, Ума не приложу! 

Как из пустого мешка столько получилось добра! 

Друзья, беда, я Волка вижу! 

 

Медведь: Ты не бойся, это я. 

Мишей все зовут меня, 

Что в мешке там у тебя? Может угостишь меня? 

 

Отнесу-ка я сынишке! 

 



Бельчата: Сколько шишек тут вокруг,  

Так давай бросать их в круг. 

У кого больше попаданий 

Тот герой соревнований!  

 

Дядя Заяц, Вам спасибо! 

Очень яблочки красивы! 

 

Мама вам орехов просила передать 

Большое вам спасибо, 

А мы пошли гулять. 
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А мы пошли гулять. 

 

 

Ёжик: Утром по грибы пошёл,  

Ничего я не нашел. 

Вот иду теперь домой 

Я с корзиною пустой! 

 

Вот спасибо, Вам сосед, 

Побегу-ка на обед! 

 

Я пока до дому шел, 

Столько там грибов нашёл! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крот: Что такое, кто посмел? 

Ну, куда ты заяц сел? 

Под землёю я живу, а здесь из дома выхожу.  

 

Ну что ж, яблочко давай, 

Только больше не влезай 

Ты на дом подземный мой.  

Знай – живу я под землей! 

 

Ну а я, подземный крот, 

Принес то, что в земле растёт. 

Морковки, свёклы и картошки.  

 

Волк: Ха, зайчатинку люблю и тебя я догоню! 

Я не ел уже давно, съем тебя я всё равно! 

 

Не бойтесь, я вас не обижу! 

Вы, друзья, меня простите, к себе в гости пригласите. 

А в подарок малышам яблочки примите!  

 

 

 

 




