
Подарок маме

В одном лесу жила лисья семья.  Это было самое дружное, самое  веселое и 

доброе семейство. Однажды, папа сказал лисёнку:

– Завтра у нашей мамы день рождения. 

 Лисёнок задумался:

– Что же подарить маме?

В раздумье он вышел из дома и  пошёл по лесу. Брел, размышляя, брел 

и  вышел  на  цветочную  полянку.  «Я  подарю  маме  букет  цветов!»  – 

обрадовался  лисёнок.  Подбежал  он  к  колокольчику  и  приготовился  его 

сорвать. И вдруг остановился от неожиданности, услышав тонкий голосок:

– Ой, мне больно, не рви меня. Я своим звоном радую птиц и насекомых – 

звенел колокольчик. 

– Хорошо, тогда я соберу букет ромашек- решил лисёнок. 

Но только он прикоснулся к стебельку, как ромашки стали просить его:

– Не рви нас, мы греемся на солнышке и радуем всех своей красотой. А дома 

мы быстро завянем. 

Пожалел лисёнок цветочки и пошёл дальше. Тут мимо пролетали бабочки. 

–  Ура!  Я  знаю,  что  подарить!  Я  подарю  маме  разноцветных  бабочек  – 

крикнул  лисёнок  и  побежал  домой  за  сачком.  Быстро  вернувшись  на 

полянку, он накинул сачок на самую красивую бабочку. 

– Отпусти меня, – попросила бабочка. – Меня ждёт моя семья. Вместе мы 

летаем и  радуем людей.  Дома мне будет  плохо, дома я погибну.

Пожалел лисёнок  и бабочку, отпустил её, чтобы летала и радовала всех. 

Грустно стало лисенку, ничего придумать не может. Вернулся  домой, сел за 

стол, слезы навернулись на глаза, подарка для мамы у него нет.

– Что случилось? – спросил папа, увидев расстроенного сына.

Лисёнок рассказал о своей беде,  папа улыбнулся и успокоил его: 

– Не расстраивайся, будет у тебя подарок для мамы!



Папа достал альбом, кисточки и  краски, лисёнок радостно взвизгнул, 

схватил краски и альбом и сел рисовать. Он нарисовал великолепную лесную 

полянку, цветы, которые на ней видел, над полянкой – знакомую бабочку с её 

семьёй. 

На следующий день, когда лисёнок подарил маме свой рисунок, мама 

очень обрадовалась, поцеловала сыночка, а картинку повесила в комнате на 

самое  видное  место.  Все,  кто  приходил  в  гости,  любовались  картинкой 

лисёнка,  а  он  очень  радовался,  что  не   обидел,  ни  бабочек,  ни  цветы,  а 

порадовал маму своей картинкой.
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