








СКАЗКИ 

ДЛЯ САМЫХ 

МАЛЕНЬКИХ



П р и с к а з к а

Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду!
Чёрный ворон на дубу
Трубит в золотую трубу.
Утром песни он трубит,
К ночи сказки говорит.
Собираются зверьки
Сказочки послушать,
Прянички покушать.



КУРОЧКА РЯБА

Жили себе дед да баба,
И была у них курочка ряба.
Снесла курочка яичко:
Яичко не простое,
Золотое.

Дед бил, бил —
Не разбил;
Баба била, била —
Не разбила.

Мышка бежала,
Хвостиком махнула:
Яичко упало
И разбилось.

Дед и баба плачут;
Курочка кудахчет:
— Не плачь, дед, не плачь, баба.
Я снесу вам яичко другое,
Не золотое — простое.
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ТЕРЕМОК

Бежит мышка по полю. Видит — сто-
ит теремок:

— Кто-кто в теремочке живёт, кто-
кто в невысоком живёт?

Никто не ответил. Отворила мышка 
дверь, вошла — стала жить.

Скачет лягушка. Видит — теремок:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка, а ты кто?
— Я лягушка-квакушка. Пусти меня.
— Иди.
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И стали они вдвоём жить.
Бежит зайка. Увидел — теремок:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка, а ты кто?
— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, 

ножки к`ротки. Пустите меня.
— Ладно, иди!
Стали они втроём жить.
Бежит лисичка, спрашивает:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, 

ножки к`ротки, а ты кто?
— Я лисичка-сестричка, Лизавета-кра- 

са, пушистый хвост. Пустите меня.
— Иди, лисушка.
Стали они вчетвером жить.
Бежит по полю волк. Видит — тере-

мок, спрашивает:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, 

ножки к`ротки, а ты кто?
— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-

кра са, пушистый хвост. А ты кто?



— Я — волк-волчище, большой роти-
ще. Пустите меня.

— Ладно, иди, только смирно живи.
Стали они впятером жить.
Бредёт медведь, бредёт косолапый. 

Увидел теремок — заревел:
— Кто-кто в теремочке живёт, кто-

кто в невысоком живёт?
— Я, мышка норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайка-побегайка, ушки д`лги, 

ножки к`ротки.
— Я, лисичка-сестричка, Лизавета-

кра са, пушистый хвост.
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— Я — волк-волчище, большой роти-
ще. А ты кто?

— Я — медведище, тяпыш-ляпыш!
И проситься в теремок не стал. 

В дверь ему не пройти, полез наверх.
Закачался, затрещал — и развалился 

теремок. Едва успели выбежать — мыш-
ка-норушка, лягушка-квакушка, зай ка-
побегайка, ушки д`лги, ножки к`ротки, 
лисичка-сестричка, Лизавета-краса, пу-
шистый хвост, волк-волчище, большой 
ротище.

А медведище, тяпыш-ляпыш, в лес 
ушёл.

ВОЛК И КОЗЛЯТА

Жила-была коза с козлятами. Ухо-
дила коза в лес есть траву шелк`вую, 
пить воду студёную. Как только уйдёт, 
козлятки запрут избушку и сами никуда 
не выходят.

Воротится коза, постучится в дверь и 
запоёт:

— Козлятушки, ребятушки!
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла —

молока принесла.
Бежит молоко по вымечку,



Из вымечка — по копытечку,
Из копытечка — во сыру землю!

Козлятки отопрут дверь и впустят 
мать. Она их покормит, напоит и опять 
уйдёт в лес, а козлята запрутся креп-
ко-накрепко.

Волк подслушал, как поёт коза. Вот 
раз коза ушла, волк побежал к избушке 
и закричал толстым голосом:

— Вы, детушки!
Вы, козлятушки!
Отопритеся,
Отворитеся,
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Ваша мать пришла —
Молока принесла.
Полны копытцы водицы!

Козлята ему отвечают:
— Слышим, слышим, да не матушкин 

это голосок! Наша матушка поёт тоню-
сеньким голосом и не так причитывает.

Волку делать нечего. Пошёл он в 
кузницу и велел себе горло перековать, 
чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец 
ему горло перековал. Волк опять побе-
жал к избушке и спрятался за куст.

Вот приходит коза и стучится:

— Козлятушки, ребятушки!
Отопритеся, отворитеся!
Ваша мать пришла —

молока принесла.
Бежит молоко по вымечку,
Из вымечка — по копытечку,
Из копытечка — во сыру землю!

Козлята впустили мать и давай рас-
сказывать, как приходил волк, хотел их 
съесть.

Коза накормила, напоила козлят и 
строго-настрого заказала:

— Кто придёт к избушечке, станет 
проситься толстым голосом да не пе-
реберёт всего, что я вам причитываю, 
дверь не отворяйте, никого не впускайте.
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Только ушла коза — волк постучался и 

начал причитывать тонюсеньким голосом:

— Козлятушки, ребятушки!

Отопритеся, отворитеся!

Ваша мать пришла —

           молока принесла.

Бежит молоко по вымечку,

Из вымечка — по копытечку,

Из копытечка — во сыру землю!

Козлята отворили дверь, волк кинул-

ся в избу и всех козлят съел. Только 

один козлёночек схоронился в печке.

Приходит коза. Сколько ни звала, ни 

причитывала, никто ей не отвечает. Ви-

дит: дверь отворена, вбежала в избуш-

ку — там нет никого. Заглянула в печь 

и нашла одного козлёночка.

Как узнала коза о своей беде, как 

села она на лавку — начала горевать, 

горько плакать:

— Ох вы детушки мои, козлятушки!

На что отпиралися-отворялися,

Злому волку доставалися?

Услыхал это волк входит в избушку и 

говорит козе:

— Не я твоих козлят, кума, съел. 

Полно горевать, пойдём лучше в лес 

погуляем.



Пошли они в лес, а в лесу была яма, 
а в яме костёр горел.

Коза и говорит волку:
— Давай, волк, попробуем, кто пере-

прыгнет через яму?
Стали они прыгать. Коза перепрыг- 

нула, а волк прыгнул да и ввалился в 
горячую яму.

Брюхо у него от огня лопнуло, козля-
та оттуда выскочили, все живые, да — 
прыг к матери! И стали они жить-пожи-
вать по-прежнему.


