
«Почитайте детям 

рассказы про весну» 

Зима позади. Позади суровые морозы и метели. 

Солнце с каждым днём пригревает все сильнее и 

сильнее, на улицах становится светлее и гулять с 

малышами одно удовольствие. Весна — это самое 

полезное и приятное время года для прогулок с 

детьми. Почитайте детям про весну! 

Н. СЛАДКОВ МЕДВЕДЬ И СОЛНЦЕ 

«Просочилась в берлогу Вода — Медведю штаны промочила. 

 — Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! — заругался Медведь. — Вот я тебя сейчас! 

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом: — Не я, Медведушка, виновата. Снег во всём 

виноват. Начал таять, воду пустил. А моё дело водяное — теку под уклон. 

— Ах, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! — взревел Медведь. 

Побелел Снег, испугался. Заскрипел с перепугу: — Не я, Медведь, виноват. Солнце виновато. 

Так припекло, так прижгло — растаешь тут! 

— Ах, так это Солнце мне штаны промочило? — рявкнул Медведь. — Вот я его сейчас! 

А что «сейчас»? 

Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не достать. Сияет себе. Снег топит, воду в берлогу 

гонит. Медведю штаны мочит. 

Делать нечего — убрался Медведь из берлоги. Поворчал, поворчал, да и покосолапил. 

Штаны сушить. Весну встречать». 

 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА "РУЧЕЙ И КАМЕНЬ" 

 

Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. Вдруг на его дороге большой камень встал. 

Ручей бился, бился о него, толкал, толкал — и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. 

Ручей просит: 

— Заяц, заяц, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться воды кабан. Ручей 

просит: 

— Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл напиться воды медведь. Ручей 

просит: 

— Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы вылезает крот и говорит: 

— Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. 

А ручей ему: 

— Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть! Его заяц, кабан и медведь 

толкали, толкали и — не сдвинули! 

Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю землю под камнем прорыл-

пропахал. Камень зашевелился и — провалился под землю. 

Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал. 


