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Здравствуй, лес, дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чём шумишь листвою 

Ночью тёмной, грозовою? 

Что нам шепчешь на заре? 

Весь в росе как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится: 

Что за зверь, какая птица? 

Всё открой, не утаи: 

Ты ведь знаешь — мы свои!  

(С.Погорельский) 

  

 Я— старичок-лесовичок, хранитель леса приглашаю Вас совершить путешест-

вие в лесную страну.  

 Леса - это живое чудо нашей планеты. Они не только украшают землю, но и 

очищают воздух, насыщая его кислородом. Леса поддерживают водный баланс, защи-

щают землю от засухи. Их называют "легкими планеты". Там, где шумят леса, текут 

полноводные реки, блестят ожерелья озер. Трудно переоценить пользу, которую при-

носят нам леса... 

 Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной березовой роще или по 

таинственному, сказочному ельнику... Лес прекрасен в любое время года. Но лес - это 

еще и родной дом, убежище для его обитателей : насекомых,птиц, зверей. 

 Хвойные таежные леса - самые обширные и большие по площади. Широкой по-

лосой протянулись они по всему Северному полушарию, от Евразии до Северной 

Америки. Они не боятся ни зимних морозов, ни летней жары. Здесь растут сосны, 

пихты, кедры и лиственницы. Под деревьями расстилается мягкий ковер мхов и трав. 

Много ягод и грибов. Это означает, что есть чем поживиться лесному населению. 

 Трудолюбивые муравьи из хвоинок, веточек строят свои дома - муравейники. 

Урожаю орехов, шишек радуются белки и бурундуки, клесты и поползни, глухари и 

тетерева. 

 И список можно продолжать долго: вот в таежных зарослях мелькнуло гибкое 

тело соболя или куницы; пробирается через кусты мохнатая росомаха; заяц со всех 

ног убегает от волка, а на опушке мелькнул рыжий хвост кумушки - лисы. Встречают-

ся олени и лоси. В укромном месте, под корягой, устраивается на зимнюю спячку бу-

рый медведь. 

 В лиственных лисах особенно красива осень. Деревья стоят в красных, золотых 

нарядах. В воздухе летают паутинки. Многие птицы, собравшись в стаи, отправляют-

ся в теплые края. 

 Но улетают не все пернатые. Звонко поет синица, прилетают с северных рай-

онов красногрудые снегири. Заяц переодевается в белую шубку. А хитрая лиса найдет 

мышей и под снегом. 

http://www.chudesnayastrana.ru/ptitsi.htm
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Еж 

 Колобок - колючий бок. Кто это такой? Правильно, ежик. У него на спине много 

колючих, острых иголок. А зачем ежику такая колючая шубка? Ими он защищается от 

врагов. В случае опасности сворачивается в клубок: мало найдется желающих уко-

лоть нос или лапу. 

 Но вот опасность миновала, колючий колобок развернулся, и показалась узкая 

мордочка с черным носом, блестящими глазками - бусинками. Видны лапки с коготка-

ми, а если присмотреться, то и ушки. Ежик фырчит, пыхтит, торопится: ему пора обе-

дать. 

 Днем ежи спят, забравшись в норку или укрывшись в густых кустах. А на поис-

ки добычи выходят вечером. Не побоятся напасть и на ядовитую змею гадюку. Ежик 

бегает вокруг змеи, подставляет ей колючки. А в нужную минуту схватит ее острыми 

зубами. 

 Часто ежи устраивают себе жилище рядом с человеком. Ведь люди и молока 

нальют, и чем - нибудь вкусненьким угостят. А может быть ежей привлекают сараи и 

амбары, где водятся мыши. 

 Осенью еж начинает готовиться к зиме. Он много ест, копит запасы жира для 

спячки. Выкапывает себе норку под корнями деревьев, под пеньком или ворохом ве-

ток. Ежик таскает в норку сухие листья, траву, мох и ложится спать до весны. 

 А весной рождаются ежата - слепые, глухие и без зубов. Иголки у них мягкие, 

похожие на шерстку. Но пройдет немного времени, глазки у малышей откроются, поя-

вится слух, вырастут зубки. 

 Мама - ежиха кормит ежат молоком. А когда уходит по делам, укутывает дети-

шек листьями, травой, мхом - словно в одеяло завертывает. Ежата подрастут и начнут 

выходить из своего домика. Сначала они не отходят от мамы - с ней безопаснее! Но 

очень скоро станут самостоятельными, а на следующий год и совсем взрослыми. 

 Ежи приносят человеку пользу. Они уничтожают вредных насекомых, охотятся 

на мышей. Некоторые люди пытаются держать ежей у себя дома. Но будет лучше, ес-

ли колючий колобок останется на воле. 
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 Лось 

 В наших лесах жи-

вут великаны - не сказоч-

ные, а настоящие, лесные 

великаны. Это лоси. Кто - 

то может сказать, что они 

не такие красавцы, как 

благородные олени. 

 У лося крупная гор-

боносая голова. Верхняя 

толстая губа длиннее 

нижней. Тело массивное, 

с загривком, похожим на 

горб. Во всем облике лес-

ного великана чувствует-

ся мощь и сила. Длинные 

уши чутко улавливают 

малейший звук. Теплая 

густая шерсть защищает 

животное от морозов. 

 Ноги у лося - длин-

ные, с широкими копыта-

ми. Они позволяют хо-

дить по глубокому снегу, 

по болоту. А еще лоси 

быстро бегают. И не толь-

ко по открытому ровному 

месту, но и сквозь лесные 

чащи, по буграм и тряси-

нам. Встретится река - 

лось легко переплывет и 

ее. И даже может на минуточку нырнуть под воду. 

 Есть у лося и украшение - большие широкие рога. А чтоб они не мешали бе-

жать через лесные заросли, лось поднимает голову, будто кладет рога на спину. Прав-

да, зимой лось сбрасывает свое украшение. Ничего, летом вырастет новое! 

 Лоси - сильные и смелые. Крепкие рога, удар копытом остановят врага - волка 

или медведя. Весной рождаются малыши. Мама - лосиха нежно вылизывает своего 

детеныша, кормит его молоком. 

 Все, кто ходит в лес, знают - если лосиха гуляет с лосенком, лучше к ним не 

подходить! А лосенок в случае опасности затаится - спрячется. Рядом пройдешь - не 

заметишь. Удивительно, но лесных великанов можно приручить! На лосиных фермах 

лосих доят, словно коров. Их молоко очень полезное, им лечат некоторые заболева-

ния. Лоси на ферме не живут, они приходят к людям по особому сигналу. 

 Вот такие удивительные великаны живут в наших лесах. 
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Волк 

 Серый волк - герой многих сказок. В них его чаще всего называют "серым раз-

бойником". Но иногда он верно служит сказочным персонажам, например Ивану - ца-

ревичу... 

 Очень давно человек сумел приручить этого грозного и опасного зверя. От се-

рого волка ведут свою родословную все собаки, на него похожи некоторые их породы. 

Особенно немецкие овчарки. 

 Волк крупнее собаки и свой хвост никогда не закручивает "в колечко". Волчий 

мех теплый, густой, серого или рыжевато - бурого цвета. 

 В отличие от собак, волк не лает, а рычит или воет. Волчий вой - протяжный, 

тревожный. Становится не по себе, когда услышишь его в вечерних сумерках. 

 Так волки "разговаривают", общаются между собой. И обозначают свои охотни-

чьи территории. Волк умный, смелый и сильный зверь. Он быстро бегает, хорошо 

плавает. Охотясь, совершает далекие походы. 

 Часто волки охотятся стаей. Часть зверей загоняет добычу, а другая - поджидает 

ее в засаде. Чтобы добраться до овцы или теленка, волк ухитряется прорыть лаз под 

сараем. Пролезет и в дырку на крыше. 

 Удивительно, но волк никогда не охотится рядом с тем местом, где живет. Свое 

логово он может устроить рядом с деревней, даже с фермой, где содержатся живот-

ные, но ничем себя не выдаст, за добычей будет уходить далеко. 

 Волки - заботливые родители. Щенки - волчата рождаются слепыми и глухими. 

Волчица кормит их молоком, а при опасности переносит на новое место. Волчьи но-

ры можно встретить в зарослях кустов, в оврагах, под корнями упавших деревьев. 

Подросшим волчатам родители приносят живую добычу. Волчата играют с ней, учат-

ся охотиться. 

 Да, волки - хищники, их справедливо называют "санитарами леса". В природе 

не бывает "плохих" и "хороших" животных. Все они - наши соседи на планете Земля. 
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 Лисица 

 Лиса - настоящая красавица. У 

нее теплая рыжая шубка. Узкая любо-

пытная мордочка. Ушки и лапки у нее 

черного цвета. Но гордится лиса своим 

хвостом - большим, пушистым. Хвост 

тоже рыжего цвета, а кончик может 

быть темным или белым. Когда лиса 

бежит или прыгает, хвост помогает ей 

сохранить равновесие. 

 Лиса действительно умный, на-

блюдательный, ловкий и хитрый зверь. 

Жить рыжая "плутовка" предпочитает 

не в дремучем лесу, а ближе к опушке. 

Или там, где есть поля, овраги, мелкие 

перелески. 

 Частенько лиса живет рядом с че-

ловеком - недалеко от деревни и даже 

города. Чтобы не попадаться на глаза 

человеку или родственникам—собакам, 

требуется и ловкость, и хитрость. На-

блюдательная лиса знает: ко-

гда собака сидит на цепи, ее можно не 

бояться. Пусть себе брешет! А она занимается своим делом. Лиса может не обращать 

внимания и на людей, работающих в поле: им не до нее. 

 Но если ей грозит опасность, лиса, почти распластавшись в беге над землей, 

вытянув пушистый хвост, стремительно убегает. Лови лису! Держи! А ее и след про-

стыл! Некоторые уверены, что лиса только тем и промышляет, что ворует кур. Конеч-

но, лиса не откажется от курятины, но это бывает не так уж часто. Основная пища у 

лисы - это мыши. 

 Охотится лиса и на зайцев, ловит птиц, разоряет их гнезда. Не откажется от жу-

ков и других насекомых. С удовольствием проглотит лягушку, ящерицу или змею. 

Любит лиса полакомиться ягодами, фруктами, некоторыми растениями. Богатое меню 

у Патрикеевны. 

 У лисицы хороший слух и обоняние. Зимой лиса "мышкует": бегает по засне-

женному полю и прислушивается, не пискнет ли под снегом мышка. Услышит - раско-

пает и схватит добычу. Иногда так увлечется добычей, что может подпустить к себе 

близко: зрение у лисы не такое хорошее. 

 Нору лиса роет, чтобы вывести потомство. Но ей самой работать не хочется, и 

она частенько занимает чужие норы. Но обязательно сделает несколько запасных вы-

ходов: чего в жизни не бывает! Лисята рождаются слепыми, глухими и беззубыми. 

Лисица выкармливает их молоком. И вскоре лисята и видят, и слышат. И зубы у них 

прорезываются. 

 Подросшие лисята долго не сидят в норе. Им интересно исследовать окружаю-

щий мир. Но стоит лисе тявкнуть, лисята стремительно прячутся в нору. Или бегут к 

маме. Лисы в стаи не собираются, предпочитают жить в одиночестве. 

 

http://www.chudesnayastrana.ru/domashnie-jivotnie.htmdomashnie-jivotnie-sobaka.htm
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Бурый медведь 

 Медведь живет в лесу, он большой и сильный. Густая теплая шуба темно - ко-

ричневого, бурого цвета. Он герой многих сказок, в которых его величают то Михаи-

лом Потапычем, то топтыгиным, то косолапым. У многих детей любимая игрушка - 

плюшевый медведь. 

 Большой медведь кажется неуклюжим, косолапым. Но это совсем не так. Бурый 

медведь - сильное и очень ловкое животное. Он умеет быстро, почти бесшумно бе-

гать, лазить по деревьям и даже прекрасно плавать. 

 Медведь - знаменитый сладкоежка. Недаром многие люди считают, что слово 

"медведь" означает "ведает, где мед". А еще медведь любит ягоды, орехи, фрукты и 

насекомых. Когда созревает овес, медведь часто приходит на поля полакомиться спе-

лыми зернами. 

 Медведи - заядлые рыболовы. Но ловят рыбу не удочкой, а лапами. Лапы у них 

широкие и с большими загнутыми когтями. И хотя выглядит медведь добродушным, 

это опасный зверь и мало 

походит на плюшевую иг-

рушку. 

 Говорят, что когда мед-

ведь спит в берлоге, он сосет 

лапу. Может быть, медведь 

согревает лапы своим дыха-

нием, но он их не сосет. Бер-

лога - зимний дом медведя - 

может быть под корнями 

упавшего дерева или в боль-

шой куче хвороста. 

 Но иногда медведь ро-

ет себе нору сам. Сверху за-

сыплет берлогу пушистым 

снегом, останется только ма-

ленькая дырочка, "чело", - 

для воздуха. 

 В середине зимы в 

берлоге рождаются медвежа-

та - маленькими, слепыми. 

Медведица кормит их моло-

ком. Весной они выходят из 

берлоги. Кроме медведицы, 

за малышами присматривает 

их старшая сестричка. Ей 

уже целый год. Такого мед-

ведя - няньку называют пес-

тун. 

 Медвежата устраивают веселые игры. Кувыркаются, догоняют друг дружку, 

влезают на деревья. Так они готовятся к самостоятельной жизни. Медведи часто вы-

ступают на арене цирка.  
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 Енот 

 Енот - очень 

интересный зве-

рек. Своими раз-

мерами он напо-

минает неболь-

шую собачку. Мех 

у енота густой, 

пушистый и длин-

ный. 

 На любо-

пытной мордочке 

черная полоска 

через глаза. Слов-

но енот надел кар-

навальную маску. 

Длинный пуши-

стый хвост тоже 

украшен темными 

полосками. У ено-

та цепкие лапы. 

Они помогают 

зверьку ловко ла-

зить по деревьям, забираться в дупла. Иногда можно увидеть, как енот перебирается 

вдоль ветки, словно ленивец: висит спиной вниз. 

 Енот не боится воды и прекрасно плавает. Нередко во время отлива заходит да-

леко в море в поисках раков и крабов. И, разумеется, не упускает случая половить ры-

бу. Самый известный енот - полоскун. Передние лапки его очень ловкие и чувстви-

тельные. Ими он ловит добычу в реке или болоте. И любую пищу, прежде чем съесть, 

полощет в воде. За эту странную среди зверей привычку он и получил свое прозвище. 

Бывает так, что енот окунает в воду и полощет своих детенышей. Не всегда такие вод-

ные процедуры им на пользу. 

 Еноты очень любопытны. Нередко они заходят в деревни и даже в города. Уст-

раивают себе логово в сараях, амбарах, под домом или на сеновале. А в поисках пищи 

способны залезть куда угодно. Хитрые еноты научились выпрашивать угощение на 

обочинах дорог. И люди не отказывают этим милым пушистым попрошайкам. 

 Обычно еноты предпочитают жить в одиночестве. Но там, где еды вдоволь, 

можно встретить настоящие енотовые стайки. Совершают звери набеги и на поля с 

посевами, и на огороды. Но вот наступили холода - и еноты исчезли. Нет, они не ушли 

в теплые края, а забрались в дупла или норки и спят: ждут прихода весны. Иногда в 

одной норе еноты могут зимовать целой дружной семейкой. 

 Малыши рождаются весной. Они маленькие, слепые. От маминого молока ма-

лыши подрастают. Пройдет два месяца, и молодые еноты отважатся выйти из норы. 

Они научатся заботиться о себе сами, находить пропитание. Но останутся с родителя-

ми еще на целый год. Еноты - смышленые зверьки. Они хорошо дрессируются и даже 

выступают в цирке. Живут и в зоопарках. 

http://www.chudesnayastrana.ru/domashnie-jivotnie.htmdomashnie-jivotnie-sobaka.htm
http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-tropicheskih-lesov.htm#Ленивец
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Белка 

 Белка, зверёк, конечно, лесной. Но нередко можно встретить её и в городском 

парке. Размеров белка небольших, она – обладательница красивого, пушистого хво-

ста. 

 Белка – это грызун. «Белка песенки поёт, да орешки всё грызёт». Она способна 

разорить птичье гнездо, съесть птенцов. Но в основном все же предпочитает питаться 

растительной пищей — грибочки, ягодки, плоды деревьев, орехи, жёлуди. 

 Белка – умна, проворна. Отличительная её черта – забывчивость. Забывчивость 

– качество не самое лучшее, но в случае с белкой, это исключение. Закапывая на зиму 

в землю орехи, белка благополучно забывает о них, а из проросших семян появляются 

новые деревья. Забывает белка и про другие свои накопления — запасы желудей, ши-

шек. А в зимний период пользуется сбережениями мышей и бурундуков. 

 К организации своего гнезда эта лесная жительница относится очень тщатель-

но: формирует его из веточек, мха, изнутри выстилает шерстью и перьями. Чтоб было 

помягче да потеплее. 

 Два раза в год белка линяет. Но драгоценного хвоста это не касается. Он линяет 

один раз в год. Иногда можно услышать, как цокает белка. Вполне вероятно, что она 

чего-то испугалась. Если белку кто-нибудь потревожит, то она перенесёт бельчат в зу-

бах в более, на её 

взгляд, безопасное 

место. 

 Бельчата появ-

ляются у белки два-

три раз в год. 

«Ставит их на ноги» 

исключительно сам-

ка. Если папаша за-

думает поиграть с 

своими малышами 

— то может стать 

предметом агрессии 

со стороны мамы-

бельчихи. 

 

«Крутиться как бел-

ка в колесе 

(суетиться, быть в 

постоянных хлопо-

тах)». 

 

«Будет тебе белка, 

будет и свисток 

(обещание чего-либо 

приятного, долго-

жданного)»  
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 Заяц  

 Заяц – старый наш знакомый. Уши длинные, хвостик не велик, задние лапы – 

сильные. Зверёк принадлежит к отряду грызунов. Летом заяц – серый, рыжевато-

серый, грифельный. Зимой – белый. «Трусишка-зайка серенький под ёлочкой скакал» 

— поют дети. На самом деле, заяц не такой уж трус. В природе бывает такое: нападёт 

на зайца орёл, а он ложится на спину и изо всех сил отбивается задними лапами. 

 Место обитания зайца – преимущественно пойменные луга (расположенные в 

пойме реки), негустые ле-

са. Врагов у зайца – хоть 

отбавляй. Волки, лисы, 

хищные птицы, всех он 

опасается. Но догнать и 

поймать зайца непросто. 

Лапы у него широкие и 

пушистые. Вот, например, 

зимой. Бежит он, порой, 

как на лыжах. Снежных 

сугробов в зимнюю пору 

много, зайцу-то ничего, а 

собаки настигнуть его не 

могут. 

 Для того, чтобы 

спрятаться от зимних мо-

розов, заяц роет нору в 

снегу. Днём, как правило, 

спит, а ночью выходит пе-

рекусить. Зимой прокор-

миться трудно. А вот ле-

том – рай. Трава, ветки, 

кора деревьев, клевер, мы-

шиный горошек, грибы, 

плоды черники – да мало 

ли что найдёт в лесу ко-

сой. Для пропитания всё 

сгодится. 

 «Труслив, как заяц», 

«За двумя зайцами пого-

нишься, ни одного не поймаешь», «Заячья натура» — так говорят в народе.  

 Что любят зайцы делать? Разводить потомство. Первые малыши появляются, 

когда ещё снег не сошёл, следующие поколение – летом, а ещё и осенью рождаются 

зайчата. На поляне сидит зайчонок и ждёт. Ждёт он, когда зайчиха мимо пробежит и 

покормит его молоком. Маму свою зайчонок не знает. Для него все зайчихи – мамы, 

потому что каждая зайчиха кормит и своих, и чужих зайчат. Пока зайчонок не подрас-

тёт, он по лесу не прыгает, следов не оставляет, а то по следам его лиса найдёт и 

съест. 
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 Леса от ветра защищают, урожаю помогают. 

 Возле леса жить — голоду не видать. 

 Какой лес без чудес. 

 Лесные дары для каждой поры. 

 Лес поит, кормит, одевает, укрывает, согревает. 

 Лесная полоса — всему полю краса. 

 Лесная сторона не одного волка, а и мужика досыта накормит. 

 Кто лес любит и знает, тому он помогает. 

 Хорошо в лесу, береги его красу. 

 В лес не съездишь, так и на печке замерзнешь. 

 В лесу дров много, да хлеба нет. 
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Лисичка                 Зайка                Белочка 
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Играем вместе 
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1—красный, 3—желтый, 4—зеленый, 5—синий, 6—розовый 
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Пальчиковая гимнастика 
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«СКАЗКА - ДЕТИ И ЛЕСОВИЧОК» 
ДОБРАЯ ИНТЕРЕСНАЯ СКАЗКА ПРО СТАРИЧКА-ЛЕСОВИЧКА. 

 Егорка и Настенька каждое лето проводили у бабушки в деревне. 

 Там было так здорово: речка, лес и всё рядом. Лес начинался прямо в десятке 

метров от дома. И конечно, дети очень любили ходить туда за ягодами и грибами. 

  Даже на Новый год они наряжали живую елочку, которая росла недалеко от до-

ма. В лес дети ходили с бабушкой. Она учила их беречь лес, повторяя, что старичок-

лесовичок очень заботится о лесе и надо ему помогать. 

 Грибы надо срезать ножичком, не повреждая грибницу, не ломать зря ветки, не 

вытаптывать земляничные полянки и многое другое. Егорка и Настенька, конечно, не 

верили в старичка-лесовичка из сказки, но лес любили и берегли. 

 В это утро дети с бабушкой тоже пошли за грибами. Грибов было видимо—

невидимо. Дети так увлеклись, что в какой-то момент даже не заметили, что ушли от 

бабушки. Когда корзинки уже наполнились, Егорка с Настенькой стали звать бабушку: 

её нигде не было. 

 Всё вокруг было одинаковым, и дети поняли, что заблудились. Они пошли в од-

ну сторону, как им казалось правильно, потом в другую, и тем самым, всё дальше ухо-

дили в лес, окончательно заблудившись. 

 Наконец-то они вышли на небольшую полянку, присели отдохнуть и вдруг уви-

дели, как из-за деревьев на них смотрят два голодных волка. Бабушка и раньше гово-

рила, что в лесу водятся волки, даже в деревню заходят. Дети испугались, прижались 

друг к другу, а волки осторожно стали приближаться. И когда волки были уже почти 

рядом, прямо возле детей появился крошечный старичок и быстро своей палочкой 

прикоснулся к Егорке с Настенькой. 

 В тоже мгновение дети стали такими же маленькими, как тот старичок. А волки 

в недоумении потоптались, не поняв, куда делась их добыча, и удалились в чащу. 

 - Спасибо, дедушка, - поблагодарили дети. - А ты кто, а ты сделаешь нас опять 

нормальными? А волки не вернутся, а как нам найти бабушку? 

 Дедушка засмеялся: "Ой, сколько вопросов". 

 - Я старичок-лесовичок, я Вас знаю, знаю, что Вы хорошие дети, бережно отно-

ситесь к лесу, и конечно я Вам помогу, только вот сначала подкрепитесь, а то Вы со-

всем обессилили. 

 Дедушка из туеска достал маленькую бутылочку и дал детям по глотку. Это был 

отвар из самых сильных трав, и дети сразу почувствовали себя отдохнувшими. Стари-

чок что-то прошептал, и рядом приземлилась огромная птица. Наверное, она была не 

такая и большая, но дети-то были крохотными. 

 Старичок, Егорка и Настенька забрались на спину птицы, дедушка произнес ка-

кие-то слова, и птица плавно поднялась вверх и полетела над макушками деревьев. 

Детям было и страшно, и весело. 

 Недалеко от того места, где они уже знали дорогу, птица опустилась, дети стали 

http://1gan.co.il/ru/poleznye-sovety/tales-for-children
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на землю, старичок-лесовичок опять дотронулся до них своей палочкой и Егорка с 

Настенькой стали нормальными. Дедушка показал им куда идти, да уже были слыш-

ны голоса тех, кто искал детей. Бабушка подняла всю деревню, все аукали и звали де-

тей. 

 Настенька и Егорка ещё раз поблагодарили старичка-лесовичка, он опять сел на 

птицу и улетел. А дети вышли на встречу уже бежавшим к ним людям. Все радова-

лись и обнимали бабушку с Егоркой и Настенькой. 

 А на расспросы, куда же они ушли, дети отвечали, что просто уснули, и не слы-

шали, как их зовут. Ведь даже их полные корзинки с грибами были с ними, да и дети 

не выглядели уставшими. И только бабушке дома они рассказали свою тайну, как они 

подружились со старичком-лесовичком, как он им помог. И как будут и впредь беречь 

лес, ведь там живет их друг. 
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Аверченко Алексея Артемовича  

Глинского Артема Андреевича  

Дубкову Елену Александровну  

Ивлева Александра Александровича  

Кравченко Дарину Андреевну  

Недоля Артема Алексеевича  

Ханаеву Дарью Денисовну  

Шумихину Варвару Евгеньевну  

Эрдман Романа Владимировича  

 

Воспитателя Прокопович Наталью Михайловну  

 

 

Август лето завершает, 

Нас на праздник приглашает. 

Мы идем на День рожденья, 

И, конечно, поздравленья 

И подарки принесем! 

Счастлив будь, наш друг, во всем! 

Пусть исполнятся мечты, 

И любимым будешь ты! 

 


