
Как зайка нашёл себе друга

Зайка  сидел  на  пеньке  и  нежился  на  солнышке.  Потом  улыбнулся, 

помахал ему лапкой и тихо сказал: «Здравствуй, Солнышко! А давай играть в 

прятки».  Зайка  спрятался  под  ёлочку,  но  лучи  солнца  добрались  до  него. 

Потом солнышко спряталось за облако. Зайка стал его искать и побежал по 

дорожке от  своего дома в  лес.  Солнышко выглянуло из-за  облачка,  зайка 

обрадовался  и  закричал:  «Вот  я  и  нашёл  тебя!».  Он   побежал  навстречу 

солнышку, но оно спряталось за дерево. Тогда зайчик решил подарить ему 

самый красивый цветок, но солнца не было видно, оно спряталось за другим 

деревом.  Зайчонок  бежал  от  дерева  к  дереву,  солнышко  отступало  ещё 

дальше, и он заблудился. 

Впереди Зайка увидел большое озеро, по нему плавали красивые белые 

лебеди. «Вы не видели солнышка?» – спросил Зайка. Но лебеди взмахнули 

крыльями и улетели.  И тут  Зайка увидел,  как  солнце спустилось  прямо в 

воду. Скоро в лесу стало темнеть, и зайчонок поспешил домой. Он шёл по 

лесу и понял, что заблудился. 

Ему стало очень страшно. Над головой раздался шорох, Зайка замер, 

прислушался,  пригляделся  и  увидел  перед  собой  странное  существо.  Оно 

висело на ветке вниз головой. Вдруг оно резко расправило крылья. Это была 

Летучая мышь, которая хорошо видит в темноте.  «Что ты делаешь один в 

ночном  лесу?»  –  спросила  она.  «Я  играл  с  солнышком  в  прятки  и 

заблудился»,  –  заплакал  Зайка.  «Ночью  в  лесу  не  часто  можно  увидеть 

одинокого,  маленького  Зайчонка.  Пойдём,  малыш,  я  покажу  тебе  дорогу 

домой»,  –  сказала  Летучая  мышь.  «А  почему,  я  не  встречал  тебя  в  лесу 

раньше?»  – поинтересовался Зайка.  «Я веду ночной образ жизни: днём я 

сплю, а ночью летаю по лесу. Меня не очень любят другие лесные жители, 

поэтому я всегда одна», – ответила мышь. И они отправились в путь. 



Сначала  было  очень  темно,  но  потом  появилась  луна  и  сразу  стало 

светлее. Друзья продолжали путь по лесу, и вскоре Зайка увидел свой домик, 

где его ждала мама-зайчиха. Она очень волновалась. Когда увидела Зайку с 

Летучей  мышью,  испугалась,  но  потом  поблагодарила  спасительницу  и 

пригласила её в гости. 

Всем  своим  друзьям  он  рассказал,  что  Летучая  мышь  помогла  ему 

найти дорогу домой. Напрасно её не любят лесные обитатели. Она оказалась 

доброй,  отзывчивой и стала  ему другом.  С тех пор  Летучая  мышь стала 

часто приходить в гости к Зайчонку. Когда начинало темнеть, Зайка встречал 

свою новую подругу, и они подолгу болтали. Он  рассказывал, что нового 

происходило в лесу днём, а Летучая мышь делилась ночными новостями. Как 

и  прежде,  Зайка  радовался  солнышку,  но  и  ночная  темнота  его  уже   не 

пугала. 
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