Сказки

ssssss

57

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА
Зубович К.Д.

В

одном лесу жила белочка Маша.
Она была очень веселой, ловкой и очень
любила орехи.
У неё было три бельчонка. Тема – самый старший и ответственный из бельчат. Айка – очень шустрый и веселый.
Белла – самая младшая в семье, большая
любительница семян ели.
Дом белок находился в дупле высокой сосны, которая росла в чаще
леса. Дупло сделал знакомый дятел,
мама – белка выложила его сухой травой и мхом. Поэтому оно было очень теплым и уютным.
В гости к дружной семье белок часто
прилетал их большой друг ворон.
Ворона звали Алекс. Он был совсем
черным и очень мудрым.
Бельчата очень любили, когда Алекс
рассказывал интересные истории о жизни в лесу и за его пределами. Маша угощала всех орехами и советовалась с вороном о ягодных местах. Птица хорошо
знала все ягодные полянки в старом
лесу и давала полезные советы.
Заяц Тиша часто прибегал к сосне
послушать рассказы ворона и поиграть
с бельчатами. Их любимым занятием
было бросать шишку – кто дальше.
Дружная семейка делали запасы на
зиму из грибов, ягод, желудей и орехов.
Так прошло лето и осень. Наступила зима. Снег выпал глубокий, укутал
деревья и кустарники. Зайцы и белки
сменили летние шубки на зимние наряды. Маша радовалась запасам орехов, желудей, сушеных грибов и ягод.

Урожай шишек ели и сосны был в этом
году большой и бельчата часто наведывали хвойные деревья, чтобы полакомиться семенами ели и сосны.
Однажды, когда бельчата, весело
перебрасываясь снежками, прыгали
с ветки на ветку, они увидели, как лиса
охотилась на зайца. Она уже почти поймала его, когда в неё полетели сосновые
шишки. Это бельчата решили помочь
своему другу. Хищнику пришлось поджать хвост и ретироваться.
В благодарность Тишка показал своим друзьям дорогу к болоту с крупной
клюквой.
Бельчата отправились за ягодами.
На обратном пути Белла провалилась
в болото. Но в это время пролетал мимо
ворон. Он вытащил её из воды и отнес
маме в дупло.
Остальные бельчата благополучно
добрались домой сами.
На следующий день под сосной был
устроен пикник. Почетными гостями были
заяц Тишка, ворон Алекс и дятел Макс.
Мама белка рассказала всем увлекательную историю белочки-умелочки, их
родственницы из соседнего леса, которую написал один добрый человек по
имени Леонид Куликов.
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