
Сказки о дружбе. 

"Жирафчик и слонёнок". 

 

Жили-были Жирафчик и Слонёнок. Жирафчик сидел и играл в песочнице, а Слонёнок 

тоже играл в песок, но в сторонке. Однажды слонёнок подошёл к Жирафчику и сказал:" 

Давай дружить".А Жирафчик отказался дружить со Слонёнком. " У тебя огромный и 

некрасивы нос",-сказал Жирафчик. Слонёнок обиделся на Жирафчика, расплакался и 

ушёл в свою песочницу. 

Немного погодя к ним подошла мама Жирафчика. Увидев плачущего Слонёнка, она 

спросила своего сына: " Что так расстроило Слонёнка?". Жирафчик рассказал маме, что 

он отказался дружить со Слонёнком, потому что считает его некрасивым. И тогда мама 

сказала Жирафчику, что друзей выбирают не по красоте. Главное, чтобы друг был 

надёжным, честный и добрый, а Слонёнок очень добрый и честный. И если случится 

беда, на него всегда можно положиться, а ведь очень важно, чтобы друг был с тобой и в 

трудные минуты. 

Жирафчик подумал-подумал и попросил прощения у Слонёнка за обидные слова. 

Слонёнок его простил, и они стали дружить Со временем их дружба стала такой крепкой, 

что многие животные стали ставить их в пример своим детям. 

 

«Сказка об одиноком щенке». 

 

Жил был маленький щенок. Был несчастным, потому что у него не было друзей. 

Он так устал гулять в одиночестве, что больше уже не надеялся встретить друга. 

Видит щенок под кустом сидит маленький бедненький зайчик и трясётся. 

Щенок успокоил его с тал оберегать. Так у него появился первый друг! Решили они 

вместе пойти в огород за морковкой для зайчика. Вдруг среди грядок они увидели 

чудовище-большое страшное пугало. Они сначала сильно испугались, но щенок смело 

подошёл к пугалу и вежливо попросил его угостить зайчика морковкой. 

Пугало тоже было одиноко. И оно с радостью угостило зайчика. 

Вдруг на огород налетели глупые, противные вороны. Они давно перестали бояться 

пугала, ведь оно всё время стояло на месте и не могло разогнать ворон. Щенок храбро 

бросился на этих прожорливых птиц и прогнал их. Пугало было очень благодарно этому 

смелому, отважному щенку. 

Их дружба была чистой и крепкой, и щенок понял, что одинок только тот, кто не 

помогает другим и думает только о себе. 

 

«Сказка про маленького поросёнка, который не знал, что такое зима». 

 

Однажды хрюня бродил по улице. Вдруг он увидел что-то белое и спрашивает у 

волка: «Что это?». Он ему ответил: «Это трава». Он так сказал, потому что сам не знал. И 

хрюня пошёл дальше. Навстречу ему шла лисичка-сестричка. Он у неё спросил. Она 

ответила, что это снег. А хрюня у неё переспросил: «Это точно». Лиса говорит: «я 

пошутила, это облако». И он пошёл дальше. Дальше ему повстречался его брат. Он 

занимался на тренажёрах на стадионе. Он и у брата спрашивает о белом и необычном. 

Тот ему ответил: «Ты маленький и глупый ещё. Это ведь снег». «Ты мне помог,-сказал 

поросёнок. -Большое тебе спасибо. Ты мне не только брат, но и самый лучший друг». 



 


