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БАСНИ  

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ И ЮЛЯ 

(автор: Бирюкова Ксения Юрьевна) 

На каникулы детям задали домашнее задание. Все его распределили по 

дням. Но одна ученица, по имени Юля, всѐ время откладывала домашнее 

задание и всѐ сделала в один день. Этот день был последним днѐм каникул. 

Юля так хотела всѐ успеть, что торопилась и была крайне не внимательна. Так 

как ей было некогда, Юля отбросила черновик и сразу все сделала в тетради. 

Она делала ошибку за ошибкой, перечеркнув неправильный ответ, старалась 

написать правильный. В конце концов, уроки были сделаны, перепачканное 

лицо Юли говорили о победном завершении. Вскоре дети пошли в школу. Юля 

даже бежала на учебу, она думала про себя, что вот учитель возьмет еѐ тетрадь 

и поставит круглую пятерку! Дети пришли радостные и отдохнувшие с 

каникул. Учитель попросил сдать всем тетради с заданием на каникулы. Все 

работы были сделаны аккуратно, за исключением одной – Юлиной работы. 

Когда учительница взяла еѐ тетрадь, она очень разозлилась, в тетради было 

очень грязно и не красиво. Она поставила в тетрадь Юли жирную двойку и 

написала: «По делам и почет!» 

 



 
 

ЖИЛ НА ДАЧЕ КОТИК ГАРИК 

(автор: Денисова Елизавета Владимировна) 

Это был соседский кот. Его колбаской угощали, а он мышку нам принѐс.  

Но однажды глупый Гарик утащил мяса кусок. С дачи мы его  

прогнали: по заслугам и почет. 

Кошка и собака. 

Кошка нашла огромную котлету 

Собачка рядом  пробегала 

Увидела котлету и сказала: 

-Давай вдвоѐм котлету мы съедим 

Делиться надо всѐ-таки с  друзьями 

Но кошка отвечала ей: 

Добывать еду должны все сами 

Ну нет, котлету я свою не дам 

Уж лучше съем еѐ сама! 

И со словами этими ушла. 

Так торопилась съесть она котлету 

Что не заметила, как камень под ноги упал 

Она споткнулась и еѐ котлета 

Попала под огромный самосвал 

Он раздавил еѐ… 

Мораль: 

Коль  кошка поделилась бы с собакой – давно котлета в животе была бы.  



 
 

ПЕТЯ И СТУЛ 

(автор: Леонова Кристина Станиславовна) 

Однажды в школе на уроке труда учитель задал мальчикам задание 

сделать своими руками стул. И сказал, что для каждого девочки сделают 

своими руками грамоты за старания, проявленные в изготовлении стула. И 

мальчики принялись за работу. Один сто раз мерил и чертил, второй усердно 

пилил и только Петя Иванов сидел и ничего не делал. Учитель спросил его: 

«Почему ты не делаешь?» Петя ответил: «Да что там делать раз, два и готово!» 

Когда до конца урока оставалось всего 15 минут, Петя усердно принялся за 

работу. Но не тут-то было! Стул не поддавался Пете. Сначала  одна ножка 

оказалась длиннее остальных, а то место, на котором нужно сидеть почему-то 

всѐ время менялось местами со спинкой. Петя пыхтел как старый паровоз, 

стараясь закончить свою работу вовремя. И уже через 10 минут стул был готов! 

Правда, выглядел он не совсем обычно - он опѐрся на одну ногу, как старый 

пират, а вторая его нога почему-то торчала вверх, спинка болталась на одном 

гвозде, а то место, на котором было нужно сидеть, вообще находилось слева от 

спинки. Но Петя гордился своей работой! 

Пришло время вручать грамоты. Кому-то досталась грамота за усердие, 

кому-то за оригинальность. И только Петина грамота была не похожа на 

все остальные. Она была вся перекореженная, написана не красивыми буквами, 

правый верхний угол был оторван. А в центре красовалась надпись: «По делам 

и почѐт!  



 
 

ЗАЯЦ И ВОЛК 

(автор: Хренкова Мария Сергеевна) 

Однажды волк захотел полакомиться рыбкой. Он взял ведро, удочку и 

пошел на речку, а про приманку забыл. И в тоже время на рыбалку собирался 

Заяц. Он взял с собой коробочку с червяками, удочку, ведро и пошел рыбачить. 

Когда они пришли каждый  сел на песок. Волк сразу забросил удочку, а 

Заяц нацепил червяка и лишь потом, закинул удочку. 

Они долго сидели на берегу, и через несколько часов Заяц ушел с полным 

рыбой ведром. А волк ушел ни с чем и всю дорогу думал: « Как же так? Заяц за 

несколько часов наловил ведро рыбы, хотя он трусишка, а я сильный и большой 

ничего не поймал!».  

Мораль: прежде, чем браться за дело, узнай, как оно делается. 



 
 

ЗАЯЦ И ЁЖ 

(автор: Леонова Кристина Станиславовна) 

Жил на свете ѐжик – 

Ни головы, ни ножек, 

Жил на свете зайчик, 

Зайчик – попрыгайчик. 

Ежонок  по лесу лишь в поисках еды скитается, 

А заяц в том лесу без дела всѐ шатается 

Ёжик запасал припасы 

А зайчонок наш точил лишь лясы. 

К зиме у ѐжика готов под ѐлкою ночлег. 

Зимой он спит под ѐлкой сладко – сладко. 

А зайчик должен, чтоб продлить свой век, 

Бороться с зимним недостатком. 

Зимой и холодно и голодно зверям 

Глотает зайчик лишь кору. 

И должен прятаться от всех он по утрам, 

Ложась в сугробы на ветру. 

Весной ежа проснувшимся встречают, 

И трудолюбие его все прославляют 

А зайца многие ленивым называют! 

По делам и почитают! 


