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Мудрый колокольчик 

В далёкой сказочной стране цветов 

На радость всем цвёл дивный Колокольчик. 

Всем, кто в беде, он был помочь готов. 

Красивый, добрый и отзывчивый цветочек. 

 

Однажды по весне задира Майский Жук 

В стране цветов надумал поселиться. 

Все встретили его, как будто он их друг.. 

А Жук ни с кем не жаждал подружиться. 

 

Жужжал на всех, толкался и дразнил, 

Почтенных пчёл не уважал и бил букашек. 

На замечания в ответ всегда грубил. 

Заставил всех его бояться до мурашек. 

 

Лишь храбрый Муравьишка, хоть и мал, 

Решился разобраться с хулиганом.  

Один не справится, он это понимал. 

Придумал к Колокольчику Жука вести обманом. 

 

Как будто бы случайно рассказал Жуку, 

Что для достойнешего есть  награда. 

Там, на противоположном берегу. 

Желаннее, дороже и ценнее клада. 

 

И в путь они отправились вдвоём- 

Заставил Жук показывать дорогу. 



И сердце Муравьишки жгло огнём, 

Но крепко верил он, что обретёт подмогу. 

 

И не ошибся, Колокольчик не подвёл. 

Едва они до берега добрались, 

Как нежную мелодию цветочек наш завёл... 

Волшебно благозвучную, что все заулыбались. 

 

И вспомнил Майский Жук, как маленьким он был.  

Как все его дразнили, обижали... 

Как с той страны бежал, что было сил, 

И как в стране цветов его встречали. 

 

И стыдно стало, что таким он стал. 

Таким, от коих сам сбежал недавно. 

А дивный Колокольчик всё звучал. 

Наградой совесть стала! Это славно! 

 

Автор: Зесенко Николай 

Кто хозяин Черныша? 

Жили были два друга, Петя и Саша. Они ходили в школу во 2-й класс и были 

не разлей вода, всегда вместе и в школе, и в спорте - ребята ходили на секцию 

футбола. Они даже сидели за одной партой. 

Как-то друзья подобрали на улице 

щенка с густой чёрной шерстью и 

чёрными как угольки глазами. 

Мальчишки назвали его Чернышом. У 

малыша была перебита лапа. Ребята 

стали ухаживать за щенком, промывали 

рану, делали перевязки. 



Черныш быстро шёл на поправку, и совсем скоро стал быстро бегать по двору 

и весело лаять. 

Мальчики привыкли и полюбили щенка. Но каждый из них хотел стать его 

единственным хозяином.  

Ребята поссорились, перестали 

разговаривать и теперь даже сидели за 

разными партами. 

Петя дружил с Сашей с самого детского 

сада и не хотел терять друга, но ему был 

дорог и Черныш. 

Как-то, возвращаясь со школы, Петя увидел плакат о “Детском телефоне 

доверия”, с номером телефона, по которому каждый ребёнок мог позвонить, 

если у него возникли проблемы в школе, с родителями или сверстниками. 

Долго сомневался Петя. Как можно позвонить постороннему человеку и 

рассказать о своей беде? И, наконец, собравших духом, позвонил. 

Ответивший психолог внимательно выслушала Петю и посоветовала обоим 

мальчикам стать хозяевами Черныша, так они не потеряют ни своей дружбы и 

вместе будут растить Черныша. 

Петя побежал к Саше мириться. Саша тоже очень переживал из-за ссоры с 

другом. 

И вот как-то утром Петя и Саша вместе с папами вышли во двор, держа в руках 

сумки с инструментами. К вечеру будка - новый дом для Черныша был готов. 

Он был тёплый и уютный. 

Теперь ребята каждый день виделись с Чернышом, приносили ему еду, гуляли 

с ним, учили выполнять команды. И не было никаких обид, что сегодня со 

щенком гулял Петя, а завтра Саша. Какие обиды, они же друзья! 

Вот так благодаря “Детскому телефону доверия” Пете и Саше удалось 

сохранить свою дружбу и вместе быть хозяевами Черныша, а вернее его 

друзьями. 

 


