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«Веселый пастушок» 
          Жил-был пастушок. Пошёл он пасти своих гусей и уточек. А 

они спрятались за кустики. Пастушок их не видит. Стал он звать 

гусей и уточек: 

- Выходите мои гуси, выходите мои уточки! 

- Га-га-га, кря-кря-кря – вот мы где! 

Вышли гуси и уточки к пастушку. Обрадовался пастушок, заиграл на 

своей дудочке: 

Пермякова Василина,  

4 года, 

средняя группа «Солнышко» 

 

- Ду-ду-ду, ду-ду-ду – я 

своих гусей пасу, 

- Ду-ду-ду, ду-ду-ду – 

своих уточек пасу! 



Круговой Александр,  

4 года,  

средняя  группа «Солнышко» 

 Олени в лесу 
Жил-был в лесу олень. Пошёл 

он к воде напиться, и удивился, 

какие у него красивые рога. 

Посмотрел на свои ноги и 

сказал: «Только вот ноги мои 

тонкие». Вдруг из кустов 

бросился волк и напал на 

оленя. Олень стал скакать по 

полю, добежал до леса и 

запутался рогами о сучья 

деревьев. Волк не догнал 

оленя. А олень прибежал в свой 

лес и подумал: «То-то глупый я: 

думал про ноги, что они тонкие, 

не красивые, а ноги-то меня и 

спасли!» 
 



Давыдов Ярослав, 4 года, средняя группа «Солнышко» 

  

«Парусник» 
 

Мы с папой сделали наш Парусник из свежего огурца. Наш 

парусник плывёт выручать мальчика. Он остался один на 

необитаемом острове, а парусник спас мальчика и отвёз его 

домой. 



Лопатин Иван, 4 года,  

средняя группа «Солнышко» 
  

«Мышата» 
 

Жили-были две мышки. У них 

были серые ушки, маленький 

носик, глазки, усики, острые 

зубки. 

Сегодня у мышки-девочки День 

рождения. Она украсила свою 

норку цветами фиалки и 

пригласила своего друга 

мышонка. Он подарил ей 

подарок. 
 



  

«Лесной Домик» 
 

Шакиров Иван, 3 года, 

младшая группа «Ромашки» 

    Далеко-далеко, за горами,  

за морями, в лесу, на опушке 

жил маленький Домик.  

Красивый, уютный и добрый,  

но одинокий. Поэтому он  

часто грустил.  

     Но, однажды, на пороге  

появилась Задумчивая 

Мышка и поселилась в нем. 

Вскоре, забрел в Лесной Домик 

Хмурый Ёжик. А после него  

пришел Сонный Зайчик. И 

стали зверята в Домике жить,  

каждый своим делом заниматься. Жили не тужили, но чего-то не хватало –  

песен и веселья .Вот, однажды, в лесной Домик забрел Веселый Мишка.  

Так Лесной Домик  нашел новых друзей, наполнился светом, улыбками,  

        веселым смехом и никогда уже не грустил.  

         И стали они жить-поживать и добра наживать. 

 



  

Продолжение следует… 

 

Ждем встречи в следующем году 


