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Сказка первая

Как воробей Вася помог                                                              

                                    котёнку Барсику с дерева слезть

Мааленький котёнок Баарсик на дааче был впервыа е. До эатого он виа дел мир

тоа лько из окнаа  квартиа ры на восьмоам этажеа . А на дааче быа ло стоа лько  ноа вого и

интереасного…  От  раадости  котёнок  беагал  по  всемуа  сааду,  прыа гал,  валяался  в

траавке  и  в  концеа  концоа в  забраался  высокоа  на  деарево.  Свеарху  быа ли  видныа

сосеадние даачи,  оа зеро, лес… Такоай огроамный, незнакоамый мир…  Неподалёку

на веатке сидеал воробеай. Баарсик увиа дел егоа  и спросиа л: 

– Ты кто? 

– Я воробеай Ваася. А тебяа  я знааю. Ты кот. Ты залеаз сюдаа ,  чтоа бы съесть

меняа .

 – Ты что? Я куашаю доама. А сюдаа  я запрыа гнул от раадости – я пеарвый раз

на дааче. 

– Ну, ну…  Как тебяа  зовуа т? 

– Баарсик. 

–  Лаадно, Баарсик, буа дем знакоамы. А сейчаас я полетеал, у меняа  дел мноа го.

Котёнок  ещё  доа лго   сидеал  на  деареве,  вертеал  головоай  во  все  стоа роны,

вдыхаал незнакоамые заапахи, вслуашивался в незнакоамые звуа ки… Вдруг подняался

сиа льный  веатер  и  закаапал  дождь.  Баарсик  решиа л,  что  пораа  домоай  и  нуажно

спускааться. Он постаавил зааднюю лаапу на ствол деарева и поанял, что спустиа ться

не моажет.  Посмотреал  вниз, земляа  былаа  так далекоа… Он испугаался.  Тогдаа  он

развернуа лся и решиа л спускааться пеаредом, но так быа ло ещё страшнеае. А веатер



всё усиа ливался, раскаачивал деарево во все стоа роны. 

– Мяау, – закричаал котёнок, – спасиа те меняа , мне страашно. 

На крыльцоа  выа шла хозяайка и стаала звать: 

– Баарсик, Баарсик, скореае домоай, сейчаас пойдёт дождь. 

Но котёнок был высокоа , он мяуа кал в отвеат, а хозяайка егоа  не слыа шала. 

– Мяау, что же мне деалать? Попытааюсь ещё раз. Нет, не получаается. 

Вдруг прилетеал воробеай Ваася. 

– Ты что здесь сидиа шь? Сейчаас дождь пойдёт. 

–  Я  боюа сь  слезаать.  У  меняа  не  получаается.  Я  ещё  не  умеаю  лаазить  по

дереавьям. 

–   Даваай  я  тебеа  помогуа.  Ставь  лаапу  на  эату  веаточку,  а  другуаю  сюдаа .

Держиа сь! Коа гти у тебяа  оа стрые. 

– Ой-ой-ой! Я боюа сь. Я упадуа. Луа чше я буа ду сидеать здесь. 

– Не боайся. Я с тобоай. Даваай спускаайся. Ставь лаапу вниз. Так, хорошоа…

Эту лаапу сюдаа .  А вот сюдаа  не наадо –  эата веатка тоа ненькая. Моажет сломааться.

Так…Даваай ещё ниа же. 

– Ой, я устаал. 

– Ну, отдохниа  и продоа лжим. 

Постепеанно  Баарсик  спустиа лся  почтиа  до  середиа ны  деарева,  до  землиа

оставаалось немноа го. 

– Мне ужеа  не страашно. Я ужеа  немноа го сам могуа. 

– Ну и молодеац! 

Ваася подождаал, покаа  котёнок спрыа гнет на зеамлю, и сказаал: 

– Тепеарь скореае бегиа  домоай, а то дождь сейчаас хлыа нет. 

Баарсик раадостно помчаался к крыльцуа  и вдруг остановиа лся: 

– Ваася, я забыа л сказаать тебеа  «спасиа бо», ты спас меняа ! 

– Ничегоа , ничегоа… Бегиа ! 

И как тоа лько котёнок вбежаал на крыльцоа , полиа л дождь, но он ужеа  был под

крыа шей. Хозяайка открыа ла дверь и сказаала: 

– Баарсик, где же ты пропадаал так доа лго? Ведь дождь идёт. А ты сухоай?



Молодеац! 

– Это не я молодеац, а Ваася! – подуамал котёнок.

С тогоа  дня Баарсик и Ваася подружиа лись.      

Задания к сказке

Внимательно смотрим рисунки!

1. Посмотрите на рисунок 1 и скажите, кого и что вы там видите.
2. Посмотрите на рисунок 2 и скажите, что делают котёнок и воробей?

Отвечаем на вопросы к сказке:

1. Почему котёнок забрался на дерево?
2. Что он оттуда увидел?
3. Кто ещё сидел на дереве?
4. О чём поговорили Барсик и Вася?
5. Почему Барсик решил спуститься с дерева на землю?
6. У него это получилось?
7. Кто помог ему слезть с дерева?
8. Как воробей помогал Барсику? Что он ему говорил?
9. Что сделал Барсик, когда спустился с дерева?

Обсуждаем!

1. Вы когда-нибудь видели котят или кошек, сидящих на дереве?
2. А вы видели, как они спускались оттуда?
3. Как вы думаете животные могут дружить друг с другом?
4. Какие сказки вы читали о животных и их дружбе?
5. А у вас есть кошка? Она умеет лазить по деревьям?
6. Вы любите животных? Каких животных вы знаете?
7. Вы всегда говорите «спасибо!», если вам помогли?


