
 

Стихи и рассказы о музыкальных инструментах 

(с заданиями) 

                                                          Бубен 

 

В цирке медвежонок пляшет                          

И задорно бубном машет,  

Лапой по нему стучит.                                     

Бубен радостно звенит.  

 

Подошел к нему медведь,                                             

Чтобы малышу подпеть.                                      

В лапах тот же инструмент,  

Удивительный момент.                                

                                            Бубенцов бубновых звон  

                                            Слышится со всех сторон.  

                                            Бубен — это вам не шутка.  

                                            Молодцы у нас мишутки.  

 
 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Дети встают в круг. Один получает бубен, играет на нем простую 

мелодию и передает бубен соседу по кругу. Тот должен повторить эту 

мелодию, а затем исполнить свою, которую повторяет следующий по 

кругу. 

 

 Что в природе напоминает вам звучание бубна? 

 

 

 Нарисуйте портрет бубна в виде солнышка с лучиками. 

                                     



                               Деревянные ложки 

 
 

 

Ложки разными бывают,  

И на них порой играют.  

Отбивают ритм такой.  

Сразу в пляс пойдет любой. 

                                                                    
Ложки — пусть не фортепиано.  

Но у них свое пиано.  

Есть и форте, даже трели,  

Как у струн виолончели.                              

                                                                         Если виртуоз играет,  

                                                                        Ложки будто бы летают.  

                                                                        Их в руках по три, по пять,  

                                                                        Трудно даже сосчитать. 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

  Педагог раздает детям деревянные ложки. Затем включается музыка, и 

дети должны подыграть на ложках этой музыке. 

 

  Дети делятся на группы. Каждая группа — ансамбль ложечников. 

Дети должны придумать какую-либо простую мелодию и исполнить ее 

на ложках. 

 

 Дети делятся на пары. Один человек в паре играет роль обычной 

столовой ложки, другой — музыкальной. В сценке дети рассказывают, 

как их ложки служат людям и чья судьба интереснее.  

 

 

 

 

 



 

                                                       Барабан 

 
 

Я, конечно, не орган,  

Я всего лишь барабан.  

Но могу любые звуки  

Я исполнить, были б руки.     

                                                          
Вот две палочки, держите,  

По мембране постучите.  

Слышите, как я пою?  

Тишины я не люблю. 

 

                                                         Если где-то марш, парад,  

                                                         Послужить всегда я рад.  

                                                         Я даю сигналы к бою,  

                                                         Я не плачу и не ною. 

 

Я, конечно, не орган.  

Но зато я барабан.  

Поиграть на мне хотите? 

Поскорее подходите! 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 Детям раздаются палочки. Все они барабанщики. Каждый выбирает 

объект, по которому он будет бить палочками. Затем включается 

музыка, и дети должны барабанить в такт музыке. 

 

 Придумайте сказку о волшебном барабане, который своей дробью 

помогал людям в трудных ситуациях. 

 

 Нарисуйте веселый портрет барабана в образе пузатого улыбающегося 

господина. 

 



Колокольчик 

 
 

 

Колокольчик — музыкант,  

У него большой талант  

Радость людям приносить, 

Может он весь день звонить. 

                                                            
Пусть он кроха и юнец. 

Колокол — его отец —  

Музыкальный инструмент,  

Нужный всем в любой момент. 

                                                                  Громко колокол поет,  

                                                                  В колокольнях он живет.  

                                                                  Людям музыка его  

                                                                  Ближе и родней всего. 

  

На моем велосипеде  

Колокольчик есть из меди.  

Служит он вместо звонка.  

Слышен звон издалека. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 Где еще в жизни людей и в природе встречаются колокольчики? 

 

 Представьте, что вы колокольный мастер и вам заказали сделать 

сказочный колокол. Нарисуйте этот колокол и расскажите, как и из 

чего вы его будете делать. 

 

 Почему для колоколов строят колокольни? 

 

 Кто такой звонарь? 

 

 

 



Флейта 

 
 

 

Флейта — это звук волшебный,  

Это голос сокровенный,  

Это счастье и покой,  

Это разговор с душой. 

                                                            
 

Это сердца излиянье,  

Добрых сил в него вливанье,  

Это крылья красоты,  

Голос веры и мечты. 

                                                                 Флейта — сказочная фея,  

                                                                 Открывающая двери  

                                                                 В мир духовный и хрустальный  

                                                                 И таинственно печальный. 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Почему голос флейты сравнивается с образом феи? 

 

  Прослушайте музыку флейты и нарисуйте фею этой музыки. 

 

 Придумайте сказку о том, как фея Флейтовой Музыки пригласила вас в 

свой сказочный музыкальный дворец. 

 

 Придумайте сказку о том, как духовые инструменты выбрали флейту 

своей королевой. Нарисуйте королеву-флейту в музыкальной короне.  

 

 

 

 

 



 

Арфа 
 

 

На ней играют не смычком,  

Звук извлекается щипком.  

Как струи, струны шелестят,  

Каскадом сказочным звенят. 

                                                                  
Восходят ввысь, назад плывут,  

Куда-то за собой влекут.  

Подобны шепоту волны,  

Глубоких тайн они полны. 

                                                        У арфы ласковый напев,  

                                                        Спокойный, ровный, нараспев.  

                                                        Излечит боль любую в миг  

                                                        Ее таинственный язык. 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 Предложите детям прослушать музыку арфы. 

 

 Чем звучание арфы отличается от звучания, например, гитары? 

 

 

 Придумайте сказку о том, как арфа превратилась в прекрасную 

царевну с таинственным певучим голосом.  

 

 

  

 

 



Гитара 

 

 
Гитары звуки у костра,  

В них столько света и добра!  

Как самый сокровенный друг  

Ее напевный, нежный звук.         

                                                                       
Он с нашей говорит душой  

И возвращает ей покой.  

И песня льется, как нектар,  

Как долгожданный лучший дар. 

                                                                  И отступает суета,  

                                                                  И в сердце просится мечта.  

                                                                  И хочется весь мир любить  

                                                                  И за любовь благодарить. 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Почему люди берут с собой в поход гитару? 

 

 Почему звук гитары как самый сокровенный друг? 

 

  Вы когда-нибудь слушали гитару у костра? Расскажите, что вы 

чувствовали. 

 

  Придумайте сказку о том, как гитара подружилась с голосом человека. 

 

 

 

 



Фортепьяно 

 

Фортепьяно — что такое?  

Это таинство большое,  

Разных клавиш разговор,  

Черно-белый вечный спор. 

                                                               
В черных клавишах бемоли  

И диезы звонко спорят.  

В белых — чистые тона,  

Ровная у них стена. 

                                                  Нрав у белых — величавый,  

                                                  Короли они праву.  

                                                  Черных это возмущает,  

                                                  Им величья не хватает. 

Ноты в разнобой звучат,  

Подчиняться не хотят.  

Примиренье наступает,  

Если музыкант играет. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Как вы думаете, о чем разговаривают черные и белые клавиши 

фортепьяно? 

 

 Придумайте сказку о том, как одно фортепьяно захотело иметь 

разноцветные клавиши и что из этого вышло. 

 

  Педагог нажимает разные клавиши и просит детей рассказать, что им 

напоминает звучание этих клавиш. 

 

 

 

 



 

                                Гармошка 

 

 
— Ну-ка, гармонист Антошка,  

Доставай свою гармошку.  

Чтобы ноги в пляс пошли,  

Нас скорей развесели.           

                                                         
— Так и быть, — сказал Антон,  

И достал гармошку он,  

Широко ее развел, 

Из гармони звук пошел. 

                                                          Развеселый, удалой,  

                                                          Всем знакомый и родной.  

                                                          Эге-гей, играй, гармошка,  

                                                          Молодчина наш Антошка! 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Чем похожи и чем отличаются аккордеон, гармонь и баян? 

 

 

 Придумайте веселую историю о деревенском гармонисте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Свистулька 

 

 

 

У детей в ладошах птички,  

С виду птички — невелички,  

Только птички не порхают.  

В небеса не улетают. 

                                                             
Дети бережно их носят,  

Дети их ко рту подносят,  

Дуют в птичек — те свистят,  

Всех в округе веселят. 

                                                                Милые свистульки это,  

                                                                Выкрашены ярким цветом,  

                                                                Деревянные, из глины,  

                                                                Звук у них певучий, длинный. 

Он похож на птичью трель,  

На весеннюю капель,  

На звенящий ручеек  

И на солнечный денек. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Почему детям из стихотворения так нравились свистульки? 

 

 Нравятся ли вам игрушки-свистульки? 

 

  Педагог раздает детям свистульки. Затем включается музыка, и дети 

стараются свистеть в такт этой музыке. 

 

 

 

 



 Чудо свистулька 

(рассказ) 
 

— Мама, в деревню пришел бродячий торговец, — радостно рассказывал 

мальчик. — У него полный ящик свистулек. Есть овечки, есть коровки, а 

больше всего глиняных и деревянных птичек. Стоят всего копейку. 

— Сынок, у нас нет денег даже на хлеб, осталась одна картошка, — ответила 

мама. 

— Тогда я не пойду на праздник весны,—расстроился мальчик. — Все дети 

будут соревноваться в игре на свистульках, а я не смогу. Победитель получит 

большой пряник. 

Мама улыбнулась и хитро спросила: 

— А как же синичка, которую ты зимой спас от мороза? На празднике все дети 

будут отпускать птичек на волю, а кто отпустит нашу птичку? 

— Цвинь-цвинь, — звонко пропела синичка на подоконнике. 

— Хорошо, — согласился мальчик. — Все покупают птиц у торговца, чтобы 

на празднике их отпустить, а у меня своя синичка есть. 

На следующий день был праздник весны. Мама разбудила сына пораньше и 

вручила ему испеченного из теста румяного жаворонка. 

— Мама, откуда ты муку взяла? — удивился мальчик. 

— У соседки заняла, обещала ей летом огород прополоть, — ответила мать. 

На празднике было весело. Все дети надели своих жаворонков на длинные 

палочки и с пригорков подбрасывали их как можно выше к солнышку. 

Потом жаворонков съедали, но не целиком. Головку жаворонка надо было 

оставить для домочадцев или для домашней скотины, чтобы к ним пришло 

здоровье и благополучие. Мальчик оставил для своей мамы половину 

жаворонка. Когда испеченные жаворонки были съедены, а живые птички 

выпущены на волю, наступила очередь музыкальных состязаний, песен и 

хороводов. 

Первыми состязались в игре на свистульках дети. Ярко раскрашенные 

глиняные и деревянные свистульки нежно звенели и резко свистели. Дети 

старались подражать птичьим трелям. Мальчик побрел прочь. 

— Цвинь, цвинь, — вилась над ним его синичка. 

— Лети в лес, ты теперь свободна, — махнул мальчик рукой. 

Но синичка не улетела, а села на плечо мальчика. Он хотел взять птичку и 

подбросить ее в воздух, но вдруг увидел, что в его руке не живая синичка, а 

глиняная свистулька. Синенькая, с желтым цветком на грудке и с черными 

глазками. Сбоку на ней, как и положено, было несколько дырочек, а в хвостике 

отверстие для вдувания воздуха. 

Крепко зажав свистульку в руке, мальчик побежал обратно на праздник. 

Вечером он рассказал маме: 

— Моя свистулька пела, как настоящая синичка. Меня все время просили 

играть на ней. Дали большой пряник, а еще вот это. 

Мальчик разжал ладошку и показал медную монетку. 

— А где же твоя чудо-свистулька? — улыбнулась мама. 



— Это была не чудо-свистулька, а чудо-синичка. Когда я подошел к нашему 

дому, глиняная птичка вдруг ожила в моей руке, вспорхнула и улетела. 

— Синичка отплатила тебе добром за добро, — задумчиво проговорила мама. 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

 

 Почему синичка в руках у мальчика превратилась в свистульку? 

 

 Нарисуйте свистульку-синичку и украсьте ее узорами. 

 

  Как вы думаете, должны ли люди праздновать наступление разных 

времен года? 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 



                     МУЗЫКАЛЬНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
 
                      Как Зебра Полоскина полюбила пианино 
 
    Как-то утром Зебра Полоскина шла мимо дома человека. Окна были 

раскрыты, и оттуда раздавались удивительные звуки, от которых у Зебры 

Полоскиной даже в носу защекотало. Зебра сунула свою любопытную голову 

прямо в раскрытое окно. 

    В комнате сидел человек, а перед ним стоял зверь с белыми и черными 

полосками, совсем как у Зебры. Человек гладил и щекотал своего зверя, а тот 

пел. Зебра Полоскина замерла в восхищении. Такого чудесного пения она 

никогда раньше не слышала. 

    Когда невиданный зверь замолчал, Зебра Полоскина вежливо спросила: 

— Скажите, пожалуйста, как зовут вашего зверя? 

— Его зовут пианино. Оно в черно-белую полоску, как и ты, — ответил 

человек. 

— Кто научил Пианино так красиво петь? — снова спросила любопытная 

Зебра. 

— Музыка. Она звучит, когда я нажимаю на клавиши пианино — его черные 

и белые полоски. Нужно уметь играть, чтобы получилась красивая музыка, — 

объяснил человек. 

    Счастливая Зебра Полоскина вернулась в саванну и объявила всем зверям: 

— Я больше не Полоскина. Мое новое имя Пианино. Если вы нажмете на мои 

черные и белые полоски, зазвучит музыка. 

    Первым попробовал Жираф, но ему было неудобно наклонять свою 

длинную шею. Антилопа побарабанила по боку Зебры копытцами. Потом 

позвали Слона. Он долго нажимал на черные и белые зебрины полоски своим 

гибким хоботом. 

    Все услышали сначала ржание, потом хрипение, а потом хохот. 

— Ужасно щекотно, когда хобот Слона щиплет и гладит тебя, — объяснила 

Зебра. 

— Да, но это не музыка, — расстроились звери. 

— Вы не умеете правильно нажимать на мои полоски. Я попрошу человека 

показать вам, как надо играть на Пианино, — сказала зебра. 

Она вернулась к дому человека и спросила: 

— Человек, как надо нажимать на клавиши, чтобы Пианино не хрипело, а 

играло? 

— Если пианино хрипит, нужно срочно вызывать настройщика и настроить 

пианино, — ответил человек. 

— Человек, будь добр, настрой меня, пожалуйста, — попросила Зебра, — я 

хочу исполнить концерт для жителей саванны: 

    Человек сначала долго смеялся, а потом объяснил. 

— Музыка живет внутри пианино. Я ударяю по клавише, а она заставляет 

молоточек ударять по туго натянутой струне. Сильно ударяю — громко звучит 



струна, тихонько касаюсь клавиши — и струна звенит еле слышно. Толстые 

струны поют басом, а тонкие — звонкими голосами. У тебя, Зебра, нет 

молоточков или струн, и настроить тебя нельзя. 

   Зебра повернулась и тихо побрела прочь, а из ее прекрасных черных глаз 

капали на землю крупные и соленые слезы. 

— Постой, Зебра, вернись, пожалуйста, — попросил человек. 

Он вручил Зебре большой лист бумаги, на котором было написано: 

«Приглашаю всех зверей завтра на музыкальный концерт». 

    Зебра обрадовалась и поскакала приглашать зверей на концерт. 

    Музыка всем понравилась. Человеку пришлось играть на бис много раз, а 

счастливая зебра говорила: 

— Я же говорила вам, нужно уметь играть на Пианино. Пианино — мой 

младший брат. У него внутри другое устройство, но мы с ним одинаково 

любим музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Вальс розового поросенка 
 
    Маленький розовый поросенок пришел на луг за цветами для мамы. 

    Разноцветная бабочка сделала несколько плавных кругов в воздухе и села 

на цветок. 

— Ой, бабочка, как ты красиво летаешь, словно танцуешь! — воскликнул 

поросенок. 

— Да, я танцевала вальс. Рада, что тебе понравилось, — ответила бабочка. 

— Красавица бабочка, научи меня танцевать вальс, — попросил поросенок. 

— Боюсь, это невозможно, ты слишком неповоротливый для такого изящного 

танца, — хмыкнула бабочка. Затем она взлетела и, сделав несколько плавных 

пируэтов в воздухе, исчезла. 

    Маленький розовый поросенок не поверил бабочке. Он стал кружиться, как 

она, но кубарем полетел в траву. 

— Поросенок, что это ты делаешь? — спросила зайчиха. — Ты всю траву на 

лугу помял. 

— Я танцую вальс, — ответил поросенок. 

— Хи-хи-хи, ну и вальс, — захихикали зайчата. 

— Это не вальс, а кувыркание, — засмеялась зайчиха. — Надо быть легким и 

изящным, чтобы танцевать вальс, а ты толстый и неповоротливый. 

Маленький розовый поросенок расстроился. Он не стал собирать цветы, а 

пошел домой и спросил маму: 

— Почему я толстый и неповоротливый? 

— Ты самый симпатичный поросенок на свете, — ответила мама любимому 

сыночку. 

    Это утешило поросенка, и он снова стал радоваться жизни. Только иногда 

вспоминал про вальс и грустно вздыхал. 

    Но однажды поросенок вышел из дома и увидел, как большой желтый лист 

плавно кружится в воздухе и мягко опускается на землю, а за ним — второй, 

третий, четвертый. 

— Мы танцуем вальс, давай с нами, поросенок! — прошептали листья. 

— Я не гожусь для этого танца, — ответил поросенок, но листья не слушали 

его. 

И тогда он стал кружиться вместе с листьями. 

— Получается, получается, я танцую! — радостно хрюкал маленький розовый 

поросенок. 

Мама выглянула в окно и сказала: 

— Сынок, как ты красиво танцуешь!— Да, я танцую вальс. Это нетрудно, надо 

просто кружиться вместе с листьями.  

                                                                          



                                      Как хомячок играл на трубе 
 
 
— Сегодня ты пойдешь в музыкальную школу, — сказала мама сыну хомячку. 

— Не хочу учиться музыке, — проворчал хомячок. 

— Ты должен научиться свистеть, потому что все хомячки свистом подают 

сигналы. Собирайся и не спорь, — рассердилась мама. 

    Хомячок собирался долго. Он два раза покушал и набил за щеки семечек, 

чтобы не проголодаться во время учебы. 

    На первом же уроке хомячок уснул. После двойного завтрака всегда хочется 

спать. 

    Разбудил хомячка голос трубы: «Тру-ту-ту, тру-ту-ту — пора на охоту». 

    Хомячок протер глазки и увидел, что в классе сидят волчата. «Я уснул и не 

заметил, как наш урок кончился и начался другой, для волков», — понял 

хомячок. 

    Один из волчат взял трубу и дунул в нее. Труба захрипела. 

— Чтобы труба громко гудела, надуйте щеки, как можно больше, и заставьте 

воздух с силой влетать в трубу, — объяснил учитель. Тут он заметил хомячка 

с раздутыми от запасов щечками и обрадовался. 

— Вот вам пример, как надо раздувать щеки, — сказал учитель и поставил 

хомячка на стол. 

    Волчата старательно раздували щеки, а хомячок стоял гордый и довольный. 

    «Мы, хомяки, умеем раздувать щеки лучше всех зверей, — размышлял 

хомячок во время еды. — Только никто об этом не знает, потому что хомяки 

никогда не играют на трубе. Надо маме об этом рассказать. А еще лучше — 

показать». 

    Хомячок схватил трубу и потащил ее домой. Увидев сына, мама 

обрадовалась: 

— Наверно, ты устал, сынок. Пообедай, а потом покажи, как ты научился 

свистеть. 

— Я научился играть на трубе, — гордо заявил хомячок. — Я покушаю, а ты 

пока пригласи соседей на концерт. 

    Хомячок съел обед и набил за щеки кучу гороха. Потом он взял трубу и 

вылез из норки. Зрители уже собрались на поляне перед норкой. Пришли не 

только хомяки и мышки, но даже белочка и ежик. Хомячок поднес трубу к 

мордочке и дунул изо всех сил. 

    Труба всхлипнула и осыпала зрителей горохом. 

    Зазвенел звонок, и волчата убежали. Хомячок слез со стола и перекусил 

своими припасами. 

— Вот это труба! — весело крикнула белочка. — Не поет, а плюется горохом. 

    Остальные зрители молча собирали угощение. Хомячок растерялся и не 

знал, что делать. 

— Сынок, иди домой, в норку, — велела мама и громко объявила зрителям: 

— Концерт окончен, продолжения не будет. 



— Мама, я же изо всех сил раздул щечки. Почему у меня не получилось? — 

спросил расстроенный хомячок. 

— Не знаю, но боюсь, нам не хватит припасов на зиму, если ты будешь учиться 

играть на трубе, — вздохнула мама и отнесла трубу обратно в школу. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                      



Кузнечик и скрипочка 
                      Мама кузнечика гордилось своим сыном. 

— Мой сынок такой музыкальный. Настоящий талант! — сказала она соседке. 

— Он везде слышит музыку. Целый день сидит на лугу и слушает. 

— Значит, пора ему купить скрипочку, — посоветовала соседка. 

    На следующий день мама отправилась к скрипичному мастеру и попросила: 

— Сделайте для моего сына такую скрипочку, чтобы в ней были собраны все 

самые красивые звуки природы. 

— Для этого нужно найти музыкальное дерево, которое собирает и хранит 

внутри себя песни природы, — ответил мастер. — Приходите через год. 

Постараюсь выполнить ваш заказ, — пообещал мастер. 

    Весь год кузнечик мечтал: «Моя скрипочка будет петь, как соловей. Она 

зазвенит, как весенний ручей. Моя скрипочка сможет шелестеть, как колоски 

в поле». 

    Наконец мама принесла сыночку футляр. Кузнечик открыл его и ахнул. В 

футляре лежала настоящая красавица. Колки у скрипочки блестели, а на них 

были натянуты четыре серебряные струны. Рядом лежал крохотный смычок. 

— Мама, я назову эту скрипку принцессой! — восхищенно прошептал 

кузнечик. 

    Он положил на плечо скрипочку и взмахнул смычком. О, ужас! Принцесса 

заскрежетала. 

    Кузнечик попробовал еще раз. Скрипка взвизгнула, словно поросенок. 

    Весь вечер кузнечик плакал. Мама объясняла ему, что нужно пойти в 

музыкальную школу, что учитель научит его играть, но кузнечик и слышать 

ничего не хотел. 

    Наступила ночь. Бедный маленький кузнечик сидел на ромашке, а скрипочка 

лежала рядом с ним. Звезды тихонько звенели, и кузнечик печально 

прошептал: 

— Неужели я никогда не сыграю на своей скрипочке звенящую песенку звезд? 

— Кузнечик, посмотри на меня, — вдруг раздался голосок из футляра со 

скрипкой. 

   Кузнечик нехотя взглянул на скрипку. 

— Это я, смычок. Извини, что я так плохо играю, — попросил голосок. — Я 

только недавно родился и еще ничего не умею. Я так надеялся, что ты научишь 

меня играть на скрипке. 

    Смычок замолчал. Кузнечик нежно погладил его и пообещал: 

— Я тебя обязательно научу играть на скрипке, смычок. Ты станешь великим 

музыкантом. 

Рано утром кузнечик разбудил маму и попросил:— Мама, пойдем  

скорее в музыкальную школу.                                      



 

                                      Барабан для зайчонка 
 
    Мама-зайчиха отпустила зайчонка погулять. Зайчонок побежал на полянку 

за огородом. На краю полянки был пенек, и зайчонок лапками стал барабанить 

веселую дробь. Из леса выбежал козленок. Он радостно подскочил и закричал: 

— Бе, привет, хорошо получается. Настоящая барабанная музыка для 

прыжков. Только очень тихо. Нужны барабанные палочки, чтобы было 

громко. 

    Зайчонок оглянулся. С одной стороны полянки был лес, а с другой — заячий 

огород. И забор у этого огорода был сделан из отличных ровных палочек. 

Зайчонок подбежал к забору и выдернул несколько палочек, но они оказались 

слишком толстыми. Он выдернул другие палочки, но они оказались слишком 

тяжелыми. Наконец зайчонок выбрал две подходящие легкие палочки. 

    Он попробовал барабанить ими. О чудо! Барабанная музыка получилась 

такой веселой, что козленок начал танцевать. Зайчонок обрадовался и 

поскакал в лес, показать друзьям, как он умеет барабанить. Все хвалили 

барабанщика и говорили, что у него большой талант и чувство ритма. 

Зайчонок вернулся домой к обеду и с порога закричал: 

— Мама, я умею барабанить лучше всех. Все говорят, что у меня большой 

талант и чувство ритма. Хочешь, покажу? 

— Не надо, я очень расстроена. Кто-то выдернул палочки из нашего забора, и 

теперь в нем почти не осталось капусты, — грустно сказала мама. — Папа 

сейчас чинит забор. 

    Зайчонок покраснел, спрятал барабанные палочки за спину и пролепетал: 

— Не знаю, кто это сделал. Я пойду папе помогу. 

    Весь вечер папа заяц и зайчонок чинили забор у огорода. Ночью зайчонок 

спал беспокойно, ему снилась дырка в заборе. На следующее утро он подошел 

к родителям и попросил: 

— Простите меня, пожалуйста, это я сломал забор. Я больше никогда не буду 

барабанить. 

— Вот как? — с улыбкой спросила мама. — Значит, зря папа купил тебе 

подарок?! 

— Какой подарок? — пролепетал зайчонок. 

— Вот этот, — и папа показал сыну большой сверток. — Ты вчера хорошо 

поработал, и я решил тебя наградить. 

    Зайчонок подошел к свертку, с замиранием сердца развернул бумагу и 

увидел новенький барабан с деревянными боками и круглым верхом, 

обтянутым кожей. Рядом лежали две чудесные деревянные палочки с 

круглыми головками. 

— Мама, папа, вы... вы самые лучшие на свете! 

    Зайчонок не знал, как выразить свою благодарность и вместо слов сыграл 

на барабане веселую песенку. Мама и папа рассмеялись. С тех пор в лесу 

появился зайчонок-барабанщик. Все звери полюбили его барабан. Даже волк 



не трогал зайчонка-барабанщика и всем говорил: 

— С барабаном жить веселее. Услышишь веселую песню, и про голод 

забудешь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Как ежонок Колючка научился петь 
 
    Ежонок Колючка мечтал стать певцом, но никак не мог выбрать себе песню. 

— Как ты думаешь, Рыжик, какие песни мне подойдут? — спросил однажды 

ежонок своего друга бельчонка. — Я умею сопеть, пыхтеть и фырчать. 

— Это вовсе не песни, и певцы не бывают колючими, — засмеялся Рыжик и 

ускакал. 

   Подумал ежонок и попросил стрижа-парикмахера обстричь ему колючки. 

— Сыночек, без колючек ходить опасно, — заволновалась мама-ежиха. 

   Но, к ее радости, колючки у ежонка снова быстро отрасли. 

Совсем расстроился Колючка. Однажды пришел он домой грустный и лег в 

постель. 

— Что с тобой, сыночек, ты заболел? — испугалась мама-ежиха. 

— Да, заболел тоской. Нет мне счастья, раз я певцом не буду, — пробурчал 

ежонок. 

    Тогда мама-ежиха побежала к соловью и попросила его дать своему сыночку 

несколько уроков пения. 

    Соловей согласился, и на следующее утро счастливый Колючка отправился 

на свой первый музыкальный урок. 

— Ежонок, слушай меня внимательно и подпевай старательно, — велел 

соловушка и засвистел. Ежонок засопел. Соловей воскликнул: 

— Колючка, ты же сопишь, а не поешь. Давай все сначала. 

Соловей издал трель, на этот раз ежонок зафырчал. 

— Колючка, что ты поешь, повторяй за мной, — взмолился соловей и звонко 

защебетал, а ежонок запыхтел изо всех сил. 

— Так не годится. Ты ужасно фальшивишь, — рассердился соловей. 

— Я же стараюсь петь так же, как ты, — заплакал ежонок. 

— Знаешь что, Колючка, попробуй петь бесшумно, — предложил соловей. 

    Ежонок попробовал, и все получилось чудесно. Соловей свистел, заливался 

трелями, а ежонок бесшумно повторял за ним каждый звук, и оба они 

наслаждались каждый своим пением. 

   Всю ночь пели соловей и ежонок, а утром счастливый Колючка отправился 

домой. 

    Он шел по тропинке, и его колючки лучились от счастья в лучиках утреннего 

солнышка. 

— Эй, ежонок, ты чего такой счастливый? — спросил бельчонок Рыжик. 

— Я научился петь как соловей, — весело сообщил ежонок другу. 

— Вот так чудеса! — удивился Рыжик. — Ну-ка спой. 

    Ежонок залез на пенечек и запел. Черные глазки его сияли, на колючках 

сверкали солнечные зайчики. Он смешно морщил носик и широко раскрывал 

рот. 

— Ты здорово поешь, Колючка. Только ничего не слышно! — воскликнул 

Рыжик. 



— Не слышно, потому что все соловьиные песни сидят у меня внутри, — 

объяснил Колючка. — Разве ты не понимаешь, что сейчас не время для 

соловьиных песен? Вот приходи вечером, тогда услышишь. 

    Вечером Рыжик действительно услышал, как Колючка поет вместе с 

соловьем. И другие звери тоже услышали. С тех пор, как только в лесу 

раздавались трели соловья, все говорили: «Слышите, наш ежонок поет вместе 

с соловьями». А когда соловьи молчали, все говорили: «Наш Колючка умеет 

петь как соловей, только сейчас не время для соловьиных песен». 

    И не было в лесу зверя счастливее, чем ежонок Колючка. 

 

 

 

 

                                                                      


