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Русская народная сказка. Обработка В. Даля 

Журавль и цапля 

Летала сова — веселая голова; вот она летела, летела да и села, головой 

повертела, по сторонам посмотрела, снялась и опять полетела; летала, летала 

да села, головой повертела, по сторонам посмотрела, а глаза у нее как 

плошки, не видят ни крошки! 

Это не сказка, это присказка, а сказка впереди. 

Пришла весна по зиму и ну ее солнышком гнать-допекать, а травку-муравку 

из земли вызывать; высыпала-выбежала травка на солнышко поглядеть, 

вынесла цветы первые — подснежные: и голубые и белые, сине-алые и 

желто-серые. 

Потянулась из-за моря перелетная птица: гуси да лебеди, журавли да цапли, 

кулики да утки, певчие пташки и хвастунья-синичка. Все слетелись к нам на 

Русь гнезда вить, семьями жить. Вот разошлись они по своим краям: по 

степям, по лесам, по болотам, по ручьям. 

Стоит журавль один в поле, по сторонам все поглядывает, головушку 

поглаживает, а сам думает: «Надо-де мне хозяйством обзавестись, гнездо 

свить да хозяюшку добыть». 

Вот свил он гнездо вплоть у болота, а в болоте, в кочкарнике, сидит 

долгоносая-долгоносая цапля, сидит, на журавля поглядывает да про себя 

посмеивается: «Ведь уродился же неуклюжий какой!» 

Тем временем надумался журавль: «Дай, говорит, посватаю цаплю, она в наш 

род пошла: и клюв наш, и на ногах высока». Вот и пошел он нетореной 

дорожкой по болоту: тяп да тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут; вот он 

упрется клювом — хвост вытащит, а клюв увязнет; клюв вытащит — хвост 

увязнет; насилу до цаплиной кочки дошел, поглядел в тростник и 

спрашивает: 

— А дома ли сударушка-цапля? 

— Здесь она. Что надо? — ответила цапля. 

— Иди за меня замуж, — сказал журавль. 

— Как не так, пойду я за тебя, за долговязого: на тебе и платье короткое, и 

сам ты пешком гуляешь, скупо живешь, меня на гнезде с голоду уморишь! 



Слова эти показались журавлю обидными. Молча он повернул да и пошел 

домой: тяп да тяп, тяп да тяп. 

Цапля, сидючи дома, пораздумалась: «А что ж, и вправду, для чего я ему 

отказала, нешто мне лучше жить одной? Он хорошего роду, зовут его 

щегольком, ходит с хохолком; пойду к нему доброе слово перемолвить». 

Пошла цапля, а путь по болоту не близок: то одну ногу увязит, то другую. 

Одну вытащит — другую увязит. Крылышко вытащит — клюв засадит; ну 

пришла и говорит: 

— Журавль, я иду за тебя! 

— Нет, цапля, — говорит ей журавль, — уж я раздумал, не хочу на тебе 

жениться. Иди туда, откуда пришла! 

Стыдно стало цапле, закрылась она крылышком и пошла к своей кочке; а 

журавль, глядя за нею, пожалел, что отказал; вот он выскочил из гнезда и 

пошел следом за нею болото месить. Приходит и говорит: 

— Ну, так уж быть, цапля, я беру тебя за себя. 

А цапля сидит сердитая-пресердитая и говорить с журавлем не хочет. 

— Слышь, сударыня-цапля, я беру тебя за себя, — повторил журавль. 

— Ты берешь, да я не иду, — отвечала она. 

Нечего делать, пошел опять журавль домой. «Этакая нравная, — подумал он, 

- теперь ни за что не возьму ее!» 

Уселся журавль в траве, и глядеть не хочет в ту сторону, где цапля живет. А 

та опять передумала: «Лучше жить вдвоем, чем одной. Пойду помирюсь с 

ним и выйду за него». 

Вот и пошла опять ковылять по болоту. Путь до журавля долог, болото вязко: 

то одну ножку увязит, то другую. Крылышко вытащит — клюв засадит; 

насилу добралась до журавлиного гнезда и говорит: 

— Журонька, послушай-ка, так и быть, я иду за тебя! 

А журавль ей в ответ: 

— Нейдет Федора за Егора, а и пошла бы Федора за Егора, да Егор не берет. 

Сказав такие слова, журавль отвернулся. Цапля ушла. 

Думал, думал журавль да опять пожалел, для чего было ему не согласиться 

взять за себя цаплю, пока та сама хотела; встал скорехонько и пошел опять 

по болоту: тяп, тяп ногами, а ноги да хвост так и вязнут; вот упрется он 

клювом, хвост вытащит — клюв увязит, а клюв вытащит — хвост увязнет. 



Вот так-то и по сию пору ходят они друг за дружкой; дорожку проторили, а 

пива не сварили. 

 

https://russkaja-skazka.ru/zhuravl-i-caplya-dal-v-i/ 
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19.05.2020 г. 

Английская песенка. К. Чуковского  

Барабек 

 

Робин Бобин Барабек 

Скушал сорок человек, 

И корову, и быка, 

И кривого мясника, 

И телегу, и дугу, 

И метлу, и кочергу, 

Скушал церковь, скушал дом, 

И кузницу с кузнецом, 

А потом и говорит: 

«У меня живот болит!» 

 

 

https://russkaja-skazka.ru/barabek-chukovskiy-k-i/ 
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20.05.2020 г. 

Рассказ. Ю. Казаков 

Зачем мыши хвост?  

 

Хотя Алеше было пять лет — он был такой умный, что я даже боялся его. 

Как увидит меня, так и спросит о чем-нибудь таком, чего я не знаю. 

«Угадай!» — говорит. 

Я думаю, думаю и никак угадать не могу! 

Так и на этот раз. 

Сидел я как-то в один прекрасный летний день у раскрытого окна и читал 

книгу. Слышу: бежит кто-то по дорожке во весь дух. Потом слышу; лезет к 

подоконнику снаружи и пыхтит. Только я успел голову повернуть, как 

появился в окне Алеша и так хитро на меня посмотрел, что я вздрогнул и 

даже книгу закрыл. 

«Ну, — думаю, — так и есть! Сейчас опять о чем-нибудь спросит, чего я 

не знаю». 

Только я так подумал, вдруг Алеша как крикнет: 

— А вот скажи — знаешь? 

— Что? — спросил я. — Что знаю? 

— А вот скажи, зачем мыши хвост, знаешь? 

А я растерялся и молчу. 

«В самом деле, — думаю, — зачем?» Подумал я, подумал и говорю: 

— Нет, — говорю, — не знаю. А ты знаешь? Скажи! 

— Хитрый какой! — закричал Алеша. — Так я тебе сразу и сказал! Сам 

думай! 

— Да я, — говорю, — все передумал, ничего не получается. 

— Ну тогда я тебе завтра скажу. А ты пока еще подумай. Я и сам три дня 

думал, пока догадался! 

Убежал Алеша, а я стал думать. 

Ну зачем, например, хвост корове? Чтобы по бокам и по спине себя 

стегать, разных мух и слепней отгонять. 

И лошади — для того же самого. 

А собаке? Ну, это всем известно — для радости и любви. Если она хвостом 

виляет, значит, любит тебя и радуется. 



Даже обезьяне известно, зачем нужен хвост! Она хвостом за ветки дерева 

цепляется. Зацепится, висит вниз головой, а сама всеми четырьмя руками 

бананы уплетает за обе щеки. 

А у мыши хвост как будто совсем даже лишний. Он и не болтается, не 

виляет, крючком не загибается, а просто волочится за ней, как веревочка. И 

если зимой она по снегу пробежит, то между следов от ее лапок как раз 

посередине — бороздка от хвоста. Будто маленький-маленький человечек 

разогнался и поехал потом на одной лыже. 

Ничего я не придумал и пошел на улицу. «Спрошу, — думаю, — у какого-

нибудь умного человека». 

Только вышел, гляжу, идет умный человек. Человек как человек, только по 

лицу сразу видно, что умный. 

— Так и так, — говорю, — объясните мне, зачем мыши хвост? 

Засмеялся умный человек и отвечает: 

— А затем, что у всех зверей есть хвост. Один только человек без хвоста, а 

у остальных — хвост! 

Ну и обрадовался же я! 

«А и в самом деле, — думаю, — у всех зверей хвосты. Даже у зайца и у 

медведя есть хвосты, только маленькие. И у птиц, и у рыб, и у китов — у 

всех. До чего же просто!» — решил я и со спокойной совестью пошел домой. 

На другой день опять явился Алеша, залез из сада на подоконник и с 

любопытством уставился на меня. 

— Ну как, угадал? 

— Еще бы! — сказал я. 

— Ну и зачем? 

— А затем, — важно сказал я, — что ни зверь, ни птица, ни рыба... 

Но Алеша больше и слушать не стал, спрыгнул на землю и закричал. 

— Эх ты! — закричал он и запрыгал на одной ножке. — И не знаешь! И не 

знаешь! И не знаешь! А хвост ей — для кота! 

— Как для кота? 

— А вот как! Кот ка-а-ак на нее прыгнет! А она от него в норку — юрк! 

Что? Скажешь, не так? 

— Значит, она в норку спрячется... 

— Вот тебе и значит! Она сама уже в норке, а хвост у нее снаружи! Кот ее 

за хвост — цап! Попа-а-алась! Вот зачем ей хвост. А ты думал? 

— Да-а, — грустно согласился я. — Вот, значит, зачем ей хвост. Бедная 

мышка! 

— Вовсе и не бедная! — радостно крикнул в ответ Алеша. — А ты знаешь, 

коту зачем хвост? 



— Ну? Зачем? 

— Не скажу! Сам догадайся! 

— Ну скажи! — стал просить я. — Пожалуйста! 

— Сказать? Ну ладно, так и быть... А коту хвост — для мыши! Догадался? 

— Ничего не понимаю, — сознался я. 

— Эх ты! Кот как мышь ловит? Ляжет, к земле прижмется... Вот ни за что 

не заметишь! А хвост у него шевелится туда-сюда, туда-сюда, так и ходит! 

Это он для того шевелится, чтобы мышь его заметила и скорей бежать! Ну? 

Понял теперь? 

— Здорово! — догадался наконец и я. — Значит, у мыши хвост для кота, а 

у кота — для мыши? Здорово! 

— Еще бы! — согласился Алеша. 

— Ну, ты молодец! Сам придумал? 

— А кто же еще? — гордо ответил Алеша. — Я еще и не такое придумаю, 

нипочем не отгадаешь! 

Алеша шмыгнул носом и убежал придумывать новые загадки. 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-4-5-let/kazakov-

zachem-myshi-hvost.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-4-5-let/kazakov-zachem-myshi-hvost.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-4-5-let/kazakov-zachem-myshi-hvost.html


21.05.2020 г. 

Для заучивания наизусть  

«Ножки, ножки, где вы были?» 

 

Ножки-ножки, где вы были? 

За грибами в лес ходили. 

Что вы ручки роботали 

Мы грибочки собирали. 

А вы, глазки, помогали? 

Мы искали, да смотрели 

Все пенечки оглядели. 

Вот и Ванюшка с грибком, 

С подосиновичком. 

 

https://infourok.ru/stihotvoreniya-dlya-zauchivaniya-naizust-v-sredney-gruppe-ot-do-let-po-

programme-ot-rozhdeniya-do-shkoli-pod-red-n-e-veraksi-t-s-3821348.html 
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22.05.2020 г. 

Сказка. Х. А. Лаиглесия.  

Перевод с испанского Б. Симорра 

Крокодиловы слёзы. 

Поселился один человек в лесу, построил хижину и занялся охотой. Каждый 

день возвращался он с богатой добычей, но прошел год, другой, и все звери 

вокруг разбежались. Теперь 

охотнику  приходилось  долго  бродить  по  лесу,   чтобы   найти  добычу. 

Однажды охотник два дня плутал по лесным тропинкам, но не встретил даже 

мыши. И вдруг он заметил в кустах крокодила. Видно, уполз крокодил 

далеко от реки и заблудился в незнакомом лесу. 

Обрадовался охотник нежданной добыче, вскинул ружье, прицелился 

крокодилу в голову. 

—   Не стреляй в меня! — взмолился крокодил. 

—   Почему это мне в тебя не стрелять? У меня и ружье уже заряжено. Я 

охотник меткий и еще ни разу не упускал добычу. 

И охотник снова вскинул ружье. Заплакал крокодил: 

—  Не надо меня убивать! Пожалуйста! 

Медленно опустил охотник ружье и сказал крокодилу: 

—   Я целых два дня и ночь бродил по лесу, но не встретил ни зверя, ни 

птицы. Если я не убью тебя и не принесу домой мяса, моя семья умрет с 

голоду. 

—   Не убивай меня!—стал просить охотника крокодил.— Уж очень мне 

жить хочется. У меня совсем пересохло в горле, и я сам не доползу до воды. 

Отнеси меня к реке, я тебе за это хорошо заплачу. Будет у тебя и еда, и вино, 

и деньги. Я очень богат!  У меня на дне  реки спрятано  много  золота  и 

серебра... 

Подумал охотник и говорит: 

—   Ладно, не буду тебя убивать, только не забудь хорошенько мне 

заплатить. Но как же я тебя донесу до реки? Ты очень тяжелый! 

—   Пожалуйста, спаси меня! — умолял крокодил, и крупные слезы катились 

из его глаз.— Видишь, я плачу. Уж как-нибудь понесешь, потихонечку, с 

остановками... 

—   Хорошо,— согласился охотник,— так и быть, донесу тебя до реки. Но 

боюсь, как бы ты меня по дороге не съел,__вон 

какая у тебя огромная пасть! 



—   Не бойся пасти, бойся зубов,— ответил крокодил.— А чтобы я не мог 

тебя съесть, сунь мне в рот толстую палку, а морду завяжи веревкой. 

—   Да, но у тебя такие сильные лапы! — возразил охотник.— Нести тебя 

будет страшно. 

—   Не бойся лап, побойся когтей,— снова ответил крокодил.— А на всякий 

случай свяжи мне лапы веревкой, я и оцарапать-то не смогу тебя. 

Вставил охотник палку в пасть крокодила, а морду туго обмотал веревкой. 

Потом связал крокодилу лапы и взвалил его себе на спину. 

—   Спасибо! Я знал, что у тебя доброе сердце! — всхлипнул крокодил. 

И понес его охотник через лес к реке. 

Шел он медленно, часто останавливался. Легко ли нести на себе такую тушу? 

Пот катился по лицу охотника, ноги его подгибались, но он шел и шел 

вперед. 

И вот показалась река. 

—   Устал я, нет больше сил тебя нести,— тяжело вздохнул охотник.— Давай 

я тебя развяжу, ползи к воде сам. 

Но крокодил снова принялся упрашивать охотника: 

—   Пожалуйста, отнеси меня поближе к реке! Я совсем обессилел и умираю 

от жажды. К тому же лапы у меня так долго были связаны, что совсем 

онемели. 

Делать нечего. Вздохнул охотник и понес крокодила дальше. Донес до 

берега, положил у самой воды. 

—   Ну, теперь все? — спрашивает охотник. 

-—  Нет,   отнеси   меня,   где   поглубже! — отвечает   крокодил. Оставил 

охотник ружье на берегу и поволок крокодила в реку. Вот уже вода до колен 

достает охотнику. 

—   Здесь-то в самый раз теперь будет? 

—   Нет,— сказал крокодил,— еще рано. Вот уже вода до пояса достает 

охотнику. 

—   А теперь? 

—   Нет,— снова говорит крокодил.— Здесь еще слишком мелко. 

А когда вода дошла охотнику до горла, остановился он: 

—   Ну, теперь, наверное, пора. Дальше я идти не могу, боюсь утонуть. 

—   Ладно, теперь в самый раз! — согласился крокодил, и крупные слезы 

покатились из его глаз. 

Развязал охотник крокодила и говорит: 

—   Я твою просьбу исполнил: оставил тебя в живых и донес до реки в такую 

жаркую пору. Легко ли мне было! Но я бедный человек, у меня большая 

семья, и ты теперь должен меня щедро отблагодарить. 



—   Не беспокойся! — кивнул крокодил.— Я тебя так отблагодарю, что 

никаких забот теперь знать не будешь! Я тебя съем! Разве ты не знаешь, что 

за добро платят злом? Разве ты не знаешь, что такое крокодильи слезы? Мы 

плачем, когда собираемся съесть свою жертву. Ха-ха-ха! 

—   Я не знал, когда крокодилы плачут,— ответил охотник.— Но я знаю, что 

ты поступаешь нечестно. За добро следует платить добром, у кого хочешь 

спроси! 

Долго спорили крокодил и охотник и наконец порешили спросить первых 

трех зверей, которые придут к реке, кто из них прав. Как звери рассудят, так 

и будет! 

Притаились они под берегом и стали ждать. 

Вскоре прибежала к реке газель. 

—   Ты кто? — спросил ее крокодил. 

—   Я газель! 

—   Чего тебе надо на моем берегу? 

—   Я умираю от жажды,— ответила газель.— Разреши мне напиться. 

—   Запрещаю тебе пить из моей реки! — крикнул крокодил.— Но если мне 

понравится, как ты ответишь на мой вопрос, может, я и позволю тебе 

напиться. 

—   О   чем  ты   хочешь   меня   спросить? — удивилась   газель. И крокодил 

принялся рассказывать, как он уполз далеко от 

реки, чтобы найти себе добычу, и заблудился в лесу. 

—   Охотник нашел меня, хотел застрелить, но я заплакал и уговорил его не 

убивать меня, отнести к реке на глубокое место. А за это я обещал ему 

выкуп. Но он не знал, что такое крокодильи слезы, не знал, что за добро 

всегда платят злом. И когда я сказал, что хочу его съесть, он ответил, что это 

нечестно. Рассуди нас! Скажешь, что я прав, можешь пить сколько хочешь! 

Газели очень хотелось пить. Посмотрела она на охотника и говорит 

крокодилу: 

—   Ты можешь съесть этого человека. Своей огненной палкой он убил много 

зверей, но сегодня пришел его час. Он должен был знать, что такое 

крокодильи слезы! 

—   Слышал, что сказала газель? — обрадовался крокодил. 

—   Слышал,— опечалился охотник. 

Напилась газель и убежала, а крокодил с охотником остались под берегом 

ждать других двух зверей, чтобы те их рассудили. 

Через некоторое время показался у реки шакал. Только он спустился к воде, 

крокодил его окликнул: 

—   Стой, ты кто? 



—   Шакал. 

—   Что тебе здесь понадобилось, на моем берегу? 

—   Я пришел напиться. 

—   Сначала ответь на один вопрос, а потом пей вволю,— решил крокодил. 

Рассказал он шакалу, как дело было. А потом спрашивает: 

—   Могу я съесть этого человека? 

—   Конечно, можешь, раз голоден,— тявкнул шакал.— Чего 

тут  раздумывать?!   Будет знать,   что  такое  крокодильи  слезы! 

—   Ну?! Слышал? —обрадовался крокодил. 

—   Да,— ответил охотник упавшим голосом. Напился шакал и убежал 

поскорее в лес. 

Долго ждали охотник и крокодил третьего зверя, но на берегу никто не 

показывался. 

—  Я так голоден, что у меня больше нет сил ждать! — проревел крокодил.— 

Сейчас я тебя съем! Ты своими ушами слышал, что сказали газель и шакал. 

То же самое тебе скажет любой зверь. Мы только зря тратим время... 

Но охотник стоял на своем: 

—   Скажет третий зверь, что ты прав, тогда меня и съешь. А пока подождем! 

Наконец из лесу выскочил на берег заяц. Огляделся по сторонам, подбежал к 

реке и только хотел напиться, как вдруг услышал хриплый голос крокодила: 

—   Стой! Ты кто? 

—   Заяц! 

—   Что ты делаешь на моем берегу? 

—   Прибежал   напиться.   Я   всегда   пью  здесь   в   это   время. 

—   А сегодня я тебе запрещаю! — сказал крокодил.— Сначала ответь на 

один вопрос. 

И крокодил начал рассказывать все с самого начала. Внимательно выслушал 

его заяц и говорит: 

—   Позвольте мне напиться, а потом уж я вам отвечу. У меня от жажды в 

горле першит, и я очень боюсь, что вы прогоните меня от воды, если я отвечу 

неправильно. А судья не должен бояться! 

Подумал крокодил и согласился: 

—   Ладно, пей! Я хочу, чтобы ты без страха ответил, имею ли я право съесть 

этого человека, если я голоден. 

Напился заяц, стряхнул воду с усов и говорит крокодилу: 

—   Я бы вам ответил, но не могу судить по справедливости возле реки. 

Придется вам выбраться на берег и отползти подальше в лес. 

—   Почему ты не можешь рассудить нас здесь? — удивился крокодил.— 

Может, шум воды мешает тебе думать? 



-— Нет, не поэтому! Мой дедушка разбирал тяжбу вашего дедушки с одним 

человеком на берегу реки и не дожил до старости. Мой отец тоже как-то 

взялся судить близ воды и умер не своей смертью. Из-за этого я так рано 

остался сиротой. Нет, я согласен рассудить вас только в лесу, подальше от 

воды! 

—   Ладно,— согласился нехотя крокодил.— Только пусть охотник сам несет 

меня в лес,— мне по суше ползать тяжело! 

—   Я боюсь нести его на себе,— признался охотник зайцу.— Смотри, какая 

у него пасть и какие лапы! 

—   Не бойся большой пасти и сильных лап, опасайся зубов и когтей,— 

сказал заяц.— Нес же ты крокодила к реке из лесу, так же понесешь и в лес 

от реки. Иначе я не смогу вас рассудить! 

—   Ладно уж,— проворчал крокодил. 

Бросил заяц охотнику веревку и палку. Охотник связал крокодилу лапы, 

сунул толстую палку в пасть, а морду туго замотал. И потащил крокодила к 

берегу. 

Когда   вода   дошла   охотнику  до   пояса,   спросил   крокодил: 

—   Заяц, может, ты здесь нас рассудишь? 

—   Нет! — ответил заяц.— Вы ведь еще в воде, а не на суше. Вот дошла 

вода охотнику до колен, и снова крокодил спрашивает: 

—   Заяц, а теперь ты можешь сказать, кто из нас прав? 

—   Нет! — ответил заяц.— Пусть охотник подальше отойдет! Выволок 

охотник крокодила на берег, подобрал свое ружье, 

взвалил крокодила на спину и понес к лесу. Не успел он сделать и трех 

шагов, крокодил опять спрашивает зайца: 

—   Ну а теперь можешь нас рассудить? Мы ведь уже на земле. 

—   Нет,— ответил заяц.— Не могу я судить поблизости от воды. Вот дойдем 

до леса... 

И лишь когда охотник отнес крокодила далеко в лес, заяц остановился: 

—   А теперь, охотник, бросай крокодила на землю, сейчас я вас рассужу. 

Охотник! Убей этого крокодила! Он тебя обманул, чуть было не съел. 

Осталась бы твоя семья без кормильца. Убей его! Пусть все знают, что за 

добро платят добром, а за зло платят злом. Убей его! И никогда не верь 

крокодильим слезам. 

И охотник пристрелил крокодила. 

С тех пор все знают, чего стоят крокодильи слезы. 

Вот и сказке Крокодильи слёзы конец, а кто слушал - молодец! 
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