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Колокольчик мой звенит, это вам он говорит

Что должны вы сесть на место 

И принять примерный вид –

Не кричать и не галдеть.

Будет очень интересно только нужно не шуметь.

К тем, кто станет баловаться сказки в гости не придут.

Так что, слышите звонок? Значит, ротик на замок-

Время сказке начинаться, для нее приходит срок.



Жил в лесу Бельчонок резвый,

Очень быстрый, шустрый был.

Представляете, Бельчонок 

Чистить зубки не любил.

Не любил он умываться, 

И купаться не любил,

И не делал он зарядку, 

Очень он ленивым был.



Шел он по лесу гулять, а на встречу ему, глядь-

Патрикеевна шагает и хвостом своим виляет.

-Кто ты?- спрашивает лиса. - Здесь гуляю я одна.

А Бельчонок ей в ответ: -Я ж Бельчонок, мне пять лет.

-Нет ,не белка ты, а еж! На обман меня берешь?

Твоя шерстка как иголки, шелуха от шишек в ней.

Твои лапки словно - уголь, я не видела грязней.



Побежал Бельчонок дальше, а на встречу ему, глядь- Волчок вышел погулять.  

- Кто такой ты? И откуда? Не видал такого чуда.

А Бельчонок ему в ответ : -Я Бельчонок, мне пять лет.

Рассмеялся Волк в ответ:  - Не Бельчонок ты, а крот. Рассмешил - болит живот.

Ведь кроты в земле живут, чистоты не знают тут.

Твоя шерстка черная, вовсе не бельчоная.



Побежал Бельчонок дальше. Разобиделся, хоть плачь, и пустился быстро вскачь. 

Видит белочки играют на лужайке в чехарду. «Дай-ка, - думает, - тихонько, я к девчонкам подойду. 

Попрошусь я к белочкам, поиграть в игру». Увидали белочки грязного Бельчонка -

Разбежались кто куда, как от злого волка. - Ну куда вы все девались, глупенькие белки? 

Выходите поиграть вы со мной в горелки. Вышли белочки - подружки, встали в стороне:  

«Мы такого зверя не видали даже в страшном сне». -Это ж я - Бельчонок, белкин я ребенок.



-Побежали к речке, там себя увидишь. Обещай, что нас ты, вовсе не обидишь.

Прибежали к речке, Бельчонок наклонился и себя увидев, очень удивился.

В воду он со страху тут же окунулся и от возмущенья чуть не задохнулся.



Выпрыгнул на берег, белочки смеются:  

-Это ж наш Бельчонок! - девчонки признаются.

-Вот теперь ты чистый, пушистый и красивый. 

Узнаем в тебе Бельчонка ,очень ты премилый!!!



И стал дружить он с белочками: мальчиками и девочками.

Вместе делают зарядку, чистят зубки спозаранку,

Моют лапки, моют хвост, видно, белка, а не - крот!



МОРАЛЬ СЕЙ СКАЗКИ 

ТАКОВА:

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ-

ЧИСТОТА!!!


