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В первый день весны, когда совсем растаял снег, из-под 

земли появилась мягкая, зелёная травка и на деревьях начали 

появляться листочки, на лесной полянке у мамы лисы и папы 

лиса родился лисёнок. 

Его назвали Рыжуля.  

В этот день сияло яркое, тёплое солнце, порхали цветные 

бабочки, появлялись первые подснежники, птицы звонко и 

весело пели свои песни. Всё вокруг радовалось весне и рождению 

лисёнка Рыжули. 

Лисёнок открыл глазки и увидел какой чудесный мир 

вокруг него. 

Мама и папа показали ему ручей с чистой водой, большие 

деревья и ели, знакомили его с другими жителями леса, учили 

вставать на задние лапки, играть в салочки и весело бегать за 

своим хвостом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Очень скоро лисёнок познакомился с бельчонком 

Любознайкой. Они много времени проводили вместе. 

Однажды Любознайка позвала Рыжулю на прогулку, но 

малыши убежали слишком далеко и заблудились. 

Рыжуля и Любознайка не знали, куда идти дальше. Они 

испугались, остановились и сели под высокое дерево. 

В этот миг бежал мимо оленёнок. 

Заметили его Любознайка и Рыжуля, обрадовались, что они 

не одни, позвали оленёнка к себе. 

Рыжуля спросил оленёнка, кто он и как его зовут. Оленёнок 

ответил: «Я маленький оленёнок. Меня зовут Лакомка. Я убегаю 

от охотников. У меня болит ножка.» 

Друзья посмотрели на ножку Лакомки и увидели, что на 

ней висит капкан. Они помогли Лакомке освободиться и 

попросили её, чтоб она подсказала им дорогу домой.  

 



 

 

Зверята пошли вместе. 

Этот лес был не похож на тот лес, где жили Рыжуля и 

Любознайка. Везде валялся мусор, разбитые бутылки, пакеты. 

Звери увидели много срубленных деревьев. Малыши захотели 

попить и пошли к ручью. Вода в нём была грязная, в ней плавали 

старые ботинки, на берегу валялись дырявые колеса и громко 

квакали лягушки. Пить такую воду никто не захотел. 

Друзьям стало совсем грустно. Они спросили у Лакомки, 

что случилось с её лесом. Лакомка им рассказала, что люди 

приезжают в лес, оставляют мусор, рубят деревья, убивают 

животных и загрязняют реки. Животные боятся жить в своём 

лесу и прячутся от людей. 

Рыжуля и Любознайка захотели скорее вернуться домой в 

свой добрый и красивый лес. Они рассказали Лакомке, что живут 

совсем в другом месте и позвали её с собой. 

Скоро зверята нашли дорогу домой. Дома они встретили 

маму и папу и рассказали, что с ними произошло. 

Мама лиса и папа лис решили помочь животным из другого 

леса. Они рассказали всем жителям доброго леса, что их друзьям 

нужна помощь. 

Все вместе они отправились в грустный лес и стали 

помогать наводить в нём порядок: они собрали мусор в 

специальные ящики, из срубленных деревьев построили мост 

через ручей, вылечили больных животных. И в грустном лесу 

тоже засияло солнце. 

 



 

Все звери обрадовались! Но вдруг на полянке они 

увидели маленькую девочку, которая пела весёлую песенку и 

любовалась красивым и чистым лесом. 

Лесные жители сначала испугались её, как пугались и 

остальных людей раньше, но потом увидели, что девочка 

добрая и не причинит никому зла. 

Они вышли на полянку и решили с ней познакомиться. 

Звери спросили девочку: «Как тебя зовут?» Она ответила, что её 

зовут Оля, и она очень рада с ними познакомиться. 

Тогда лесные животные попросили её, чтобы она научила 

всех людей беречь природу, и проводили её до конца леса. 

Оля пошла на главную площадь города и позвала всех его 

жителей. Она рассказала людям, что нужно беречь природу и 

животных. И с тех пор в лесу стало чисто и светло, птички поют 

звонкие и радостные песни, растёт много грибов и ягод, в ручье 

появилось много рыбы, а звери живут дружно и счастливо. 

 


