I Международная викторина «Лесные истории».
Примеры некоторых работ.
С. Елизавета, 1 класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки,как вдруг появился перед ними
странный зверь.Это был Ленивец.
Жители леса встретили его осторожно, некоторые напугались. Ленивец хотел присоединится к лесным жителям и
поиграть с ними в прятки,но с ним никто не хотел играть.
Новичку было очень скучно ему не хватало ДРУЖБЫ с ребятами.
Первый кто предложил свою ПОМОЩЬ,был Бельчонок.Он подошёл к Ленивцу и спросил как его зовут. Не прошло
и часа как они подружились.
Когда Бельчонок узнал,что на Родине Ленивца не бывает зимы,он предложил помощь своих друзей в постройке
жилья для зимовки.
Во время постройки домика,уже все лесные жители подружились,с Ленивцем.Имея такое имя ,он был вовсе не
ленив,а очень старался и помогал ребятам.
Его домик был как шалаш с крышей из веток ёлок,с маленькой дверкой чтобы не дул холодный зимний ветер,и
полом из мха.В углу домика лежали вкусняшки чтобы Ленивцу было что кушать.
Ленивец был очень рад что,у него появился новый дом,но самое главное у него есть друзья.
Ш. Алина, 5 класс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг перед ними
появился огромный незнакомец. Это был африканский слон. Из-за его необычного и крупного размера все звери
испугались и попрятались кто куда. А гость сел на полянку и стал греться на солнышке. Ему стало очень грустно,
что никто не предлагает ему ДРУЖБУ. Увидев опечаленного слона, звери собрались возле него и предложили
поиграть всем вместе в прятки. Игра была очень интересной и смешной, так как из-за огромного размера новому
обитателю было трудно спрятаться. И его постоянно находили первым. Но он так всем понравился, что все
жители леса хотели с ним дружить.
После игры звери задались вопросом, где же он будет жить и чем питаться. Недолго думая, все звери дружно
начали оказывать ему ПОМОЩЬ. Юркие белки только и мелькали в сочной зелени пушистых елей. Они ловко
срывали шишки и вытаскивали из них ядрышки, которые тут же подхватывали птицы и складывали в большую
нору. Ежики паровозиками стаскивали в эту же нору ягоды, грибы, листья и траву. Жители леса нанесли огромное
количество веток, из которых построили теплое жилище для слона. Все животные знали ОСЕНЬ - зиму кормит.
Теперь слон не гость, а житель леса.
П. Валерия, 3
класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Вид его был такой необычный, что сначала все звери бросились
врассыпную. Попрятались и наблюдают. Странный зверь был весь покрыт длинной шерстью, только глаза видны.
Лег он и не двигается, лишь головой из стороны в сторону поворачивает – осматривается. Поняли тут все, что
напуган он еще больше других и вовсе не опасен. Стало зверятам стыдно, ведь так гостей не встречают.
Потихонечку подошли они к неожиданному гостю и завели разговор. Рассказал Ленивец, что живет он тоже в
лесу, только в жарком, тропическом. А как здесь появился и сам не понимает. Он был голоден. Как оказалось,
питается Ленивец только листьями. Как же быть? Ведь уже наступила ОСЕНЬ и сочных листочков почти не
осталось. Поняли животные, что без их ПОМОЩИ новичку не выжить. Надо пропитанием запастись и жилище
найти. Дятел показал большое заброшенное дупло. Белочки натаскали веток помягче. Зайчата нашли еще
сочные стебли и траву. Птицы принесли зрелую ягоду. Каждый помогал чем мог. Так и прижился Ленивец на
новом месте. Пусть и не хватало ему солнышка и вечнозеленых густых крон, зато окружали участие, забота и
ДРУЖБА.
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Б. Дарья, 2 класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки,как вдруг появился перед ними
странный зверь.Это был Ленивец. Звери очень удивились увидя необычного нового жителя.Он двигался очень
медленно, по сравнению с ними и у него были длинные лапы. Рысёнок первым решил подойти к нему и
спросил:"Ты кто?" Он медленно повернулся к нему и ответил:"Я Ленивец.Хочу поселиться в вашем лесу.Здесь
много листиков, которые я люблю кушать." Тогда Зайчёнок спросил:"А где ты будешь жить?У нас зимой очень
холодно." Ленивец пожал плечами и загрустил.Тогда зверятам стало его жаль и они решили предложить ему
свою ПОМОЩЬ. Ленивец очень обрадовался тому,что так быстро обрёл новых друзей.Медвежонок педложил
построить ему дом на дереве, а Лисёнок предложил вырыть ему нору. Ленивец подумал и решил,что хочет дом
на дереве. Звери дружно взялись за работу. Бельчонок выбрал самое большое раскидистое дерево. Медвежонок
наломал веток из которых Рысёнок и Ленивец построили на дереве удобный домик. А Зайчонок и Лисёнок
набрали сухой травы и листьев, что бы в домике у Ленивца было тепло и сухо.Так ДРУЖБА маленьких лесных
зверят помогла построить тёплый и красивый домик для нового друга.Ленивец был очень благодарен им и они
стали все настоящими друзьями.
Ш. Виктория, 2
класс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился передними
странный зверь. Это был Ленивец. Лесные жители удивились такому гостю, и радостно его встретили и
познакомились с ним. У Ленивца появились новые друзья. Это были Бельчонок с кисточками на ушах, рыжий
Лисенок с пушистым хвостиком . и забавный Крольчонок , который любил барабанить по пенькам. И все они
продолжили играть в прятки.
Вдруг Ленивец почувствовал, что ему что-то не хватает. Спросил тогда Бельчонок: «Может, ты скучаешь по
своей семье?» Но Ленивец ничего не ответил. Лисенок угостил друга Ленивца сладкой малиной, чтобы он не
скучал. И Ленивец ответил Бельчонку, что он хочет домой. Крольчонок предложить построить домик для нового
друга.
И тогда на ПОМОЩЬ пришли лесные друзья. Бельчонок предложил жить Ленивцу в березовом дупле, внутри
утеплить еловыми ветками. Лисенок и Крольчонок принесли разных трав, листьев, ягод и грибов для заготовки на
зиму. Благодаря взаимопомощи лесных друзей Ленивец прозимовал зиму и была у них крепкая ДРУЖБА.
П. Дмитрий, 2 класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Он приехал в таёжный лес погостить. Первым его встретил Медведь.
Зверьки сразу познакомились и решили дружить. Медведь рассказал всем лесным жителям о новом госте. Все
удивились и при встрече с незнакомцем звери заметили какой он медленный и некрасивый. Ленивец заплакал и
убежал. Его искали целый день и не нашли. На следующее утро его нашли спящим на дереве. И у Медведя
появилась идея. Чтобы подружить лесных жителей с Ленивцем, нужно чтобы каждый предложил свою ДРУЖБУ
гостю. Звери пригласили Ленивца пожить в таехжном лесу. Лесные жители построили домик для Ленивца на
дереве из веток. И даже пчёлы помогли им залатать все щели в новом жилище. Ленивцу понравился такой домик,
в нем было тепло и уютно. Вскоре пришла зима. Ленивцу было не по себе от холода. Лесные жители решили
помочь своему другу . Звери собрали свою полинявшую шерсть и попросили ПОМОЩИ у Ёжика связать тёплый
костюм для Ленивца. ДРУЖБА Ленивца и лесных жителей крепла с каждым днём. А когда пришло время
возвращаться на свою родину, Ленивцу стало очень грустно. Уезжая, он обещал обязательно вернуться снова к
друзьям.
Ч. Юлия, 2 класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Лесные звери испугались незнакомца и попрятались. Первой выглянула
маленькая Белочка и пригласила нового обитателя поиграть вместе. Каждый день они играли на лесной полянке.
Вскоре с Ленивцем подружились и Медведь, и Лиса, и Барсук. Но тёплые осенние деньки подходили к концу.
Близилась зима. Ленивцу было трудно привыкнуть к холодной погоде. Ему не хватало солнечного тепла. Он
загрустил. Тем временем лесные жители готовились к зиме и пришли на ПОМОЩЬ своему другу. Они решили
помочь Ленивцу построить жилище на зиму. Медведь предложил вырыть берлогу, лиса и барсук - нору. И только
Белочка, которая стала Ленивцу настоящим другом, решила, что лучше всего новичку будет в дупле. Все
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согласились. Друзья отыскали просторное дупло. Оно было в старом дубе. Дупло выстелили изнутри сухой
травой и мхом, а вход укрыли лапками ели. Чудесный дом очень понравился Ленивцу. Теперь ему не страшен
холод. Он был счастлив, встретив в лесу новых друзей. Так ДРУЖБА зверей помогла Ленивцу обрести новый
дом.
П. Вероника, 5 к
 ласс
Нежданный гость
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Зверята удивленно переглянулись, что за зверь такой необычный в их
лесу. Испуганные зайчата и мышата спрятались за спины более смелых товарищей. Но тут вперед вышел
Медвежонок и спросил: «Кто ты? И что тут делаешь?». На что гость ответил: «Я Ленивец – мой дом в Южной
Америки, принесло меня к Вам сильным ветром. Подскажите, пожалуйста, где я и как мне добраться домой?»
Зверята снова переглянулись, но никто из них не знал где находится Америка, поэтому они предложили искать
дорогу к дому Ленивца вместе, а пока пожить в их лесу. Малыш обрадовался и согласился.
День прошёл быстро и весело, наступил вечер, и все разбежались по домам, на полянке остался только Ленивец.
Солнышко село и малыш стал замерзать, ведь ОСЕНЬЮ ночи холодные, а ленивцы теплолюбивые животные.
Только Ленивец подумал пришел конец, как вдруг стало тепло и он уснул. Ближе к обеду, ведь ленивцы любят
поспать, малыш проснулся и увидел, что вокруг него лежат зайчата и это от них ему так тепло, так началась
ДРУЖБА Ленивца и зайчат. Бельчата принесли малышу на завтрак свежие сочные листья, а Сорока пригласила
гостя к большому дубу. Оказалось, утром медвежата и их родители построили для гостя теплый, уютный дом, а
бельчата, мышата и конечно новые друзья зайчата, помогли Ленивцу сделать запасы на зиму – насобирали ягод
и сочной травы. Так с ПОМОЩЬЮ всех лесных жителей счастливый Ленивец смог устроиться в новом доме и
пережить страшные холода.
Он так и не нашел дороги домой, зато нашел настоящих друзей и новый дом!
Н. Макар, 4
класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки,как вдруг появился перед ними
странный зверь.Это был Ленивец.Лесные жители с опаской и в тоже время с любопытством стали изучать
гостя.Еноты и ежы фыркали,как бы показывая свое недовольство,непрошенному зверю.Озорные белки прыгали и
пищали, вокруг Ленивца,не скрывая своего восхищения.Видно было,что они настроенны на ДРУЖБУ.Ленивец в
свою очередь обнюхивал и даже облизывал каждого зверька, который приближался к нему, давая понять,что он
не представляет для них угрозы.Когда жители леса убедились, что новому другу можно доверять,игры
продолжились.Но во время игры оказалось, что из-за своей медлительности,Ленивец слишком долго прятался и
искал других зверей.Некоторые невыдерживали и сами выходили из своих укрытий.ОСЕНЬ брала своё,стало
смеркаться и после захода солнца стало зябко.Звери стали расходиться по своим норам.У нового обитателя пока
ещё не было жилища.Ему очень не хватало высоких деревьев,сочных плодов и тёплого ласкового солнца,
которые были на его родине обитания.Белки ,которым сразу полюбился Ленивец,предложили свою ПОМОЩЬ в
поисках уютного жилища для своего друга.Уж они-то знают толк в деревьях.Резвые белки быстро нашли самое
высокое и самое густое дерево для Ленивца чтобы ему было теплее и он мог укрыться от ветра и дождя.Из
своего дупла они принесли сушоных грибов и различных плодов леса чтобы ему было чем питаться долгой и
суровой зимой.
П. Полина, 2 к
 ласс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг перед ними
появился странный зверь. Это был Ленивец.
Звери удивились новому обитателю. Кто это? И откуда он?
Ленивца не назовешь красавцем, так как его внешность отпугивает.
Ежик, испугавшись, свернулся в клубок, зайка спрятался под куст, белочка внимательно смотрела с дерева, и
только медведь без страха встретил Ленивца.
Немного погодя, лесные жители стали настороженно обнюхивать и ознакомливаться с этим диковинным зверем.
Ленивец тоже был очень насторожен. Во-первых, он попал в незнакомую ему местность, которая не напоминала
родной край. Во-вторых, ему не хватало той среды обитания, в которой он вырос и питался. А в-третьих, ленивцу
не хватало скорости передвижения, которая нужна в холодных северных лесах.
И так как Ленивец нуждался в ДРУЖБЕ, лесные звери подружились с ним.
Они понимали, что Ленивцу придется зимовать в таежном лесу и решили оказать ему ПОМОЩЬ в подготовке
жилья. Новый дом Ленивца углублялся в земле под большим пнем, и было утеплено мхом, поэтому в нем было
© «Фактор Роста», 2018
Лицензия № 9562-л от 28.03.2018 г.
www.farosta.ru

Международная викторина «Лесные истории»
Примеры некоторых работ
Страница 3 из 6

тепло и уютно.
Хорошо когда есть друзья, которые не бросают в беде и всегда протянут лапу ПОМОЩИ.

М. Никита, 3 класс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Лесные жители поздоровались с гостем и стали его расспрашивать: кто
он такой. Гость сказал, что он - ленивец с очень мирным характером. Рассказал, что любит дремать на дереве и
есть листья или молодые побеги. А еще рассказал, что он неплохо плавает, но совсем не любит спускаться на
землю. Лесные жители позвали ленивца играть вместе. Они весело поиграли, только ленивца никто не мог найти:
он очень хорошо прятался на деревьях. Когда игра закончилась, медведь, как хозяин леса, предложил поселить
гостя на дереве рядом с рекой. Ленивец согласился. Так между медведем и ленивцем возникла ДРУЖБА: вместе
они весело ели молодые побеги, вместе весело плавали в реке. К ним в гости часто приходили другие лесные
зверята. Но скоро стало холодать. Ленивец, который привык жить в тепле, стал совсем мерзнуть на дереве. И
тогда ему на ПОМОЩЬ опять пришел медведь. Он помог ленивцу построить берлогу, в которой ленивец мог
спрятаться от холода, и помог запастись молодыми побегами, чтобы ленивец мог ими питаться, когда закончится
ОСЕНЬ и наступит настоящая зима. Благодаря дружбе медведя с ленивцем, ленивцу удалось приспособиться на
новом месте жительства.
С. Алёна, 2 к
 ласс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец.
Лесные жители с удивлением обступили невиданного гостя и спросили, кто он и от куда. Необычный, с
зеленоватой шерстью и очень длинными когтями, но совсем не страшный, зверь рассказал им, что он родом из
Южной Америки и зовут его Ленивец. Таежные зверюшки были очень добрые и сразу же предложили Ленивцу
свою ПОМОЩЬ и ДРУЖБУ.
Ленивец пожаловался новым друзьям на холод и голод. Отзывчивые зайчата принесли немного заячьей капусты,
а белки - грибов. А Медведь, как самый опытный и сильный, предложил Ленивцу сделать убежище - новый дом,
который защитит его предстоящей зимой.
Медведю Ленивец очень понравился за его кроткий и добродушный нрав, а Ленивцу очень понравился Медведь
за основательность и готовность помочь. Они стали лучшими друзьями и вместе построили новый теплый дом
для Ленивца - уютную и теплую берлогу в корнях упавшей летом, после грозы, сосны.
Медведь рассказал Ленивцу, что в тайге многие растительноядные животные впадают в спячку и научил этой
премудрости друга. Уже засыпая в своей берлоге, Ленивец грезил, как встретит свою первую весну с новыми
товарищами в его новом доме - тайге.
С. Александр, 2 к
 ласс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке
поиграть в прятки, как вдруг появился перед ними странный зверь. Это был Ленивец. Лесные жители побежали к
нему и стали его разглядывать, с удивлением всматриваться в него. Он не был похож на зверей обитающих в
лесу. У него густая шерсть длинные ногти и лапы. Ему не хватало тепла. Первая к ленивцу подбежала белочка и
стала его расспрашивать, откуда он появился. Белочка захотела с ним подружиться. Ленивиц и белочка
подружились, и она стала ему настоящим другом. Приближалась осень, в лесу становилось холодно. Ленивцу
нужно было построить домик и начинать готовится к зиме. На ПОМОЩЬ к нему пришла его подружка белочка она
помогла ему отыскать сухое дупло утеплить его и приготовить на зиму запасы из еды. К наступлению зимних
холодов у ленивца все было готово. Как хорошо что есть такие друзья. Ведь ДРУЖБА это самое главное.
П. Лев, 4
класс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец.С большим удивлением лесные жители встретили нового обитателя, но
подходить к нему ни кто не решился.
С наступлением ОСЕНИ у Ленивца возникли трудности с пропитанием, так как листья на деревьях начали
опадать. Ему не хватало друзей. Лесным жителям не нравилось поведение нового обитателя леса, потому что он
медленно передвигался и много спал.
Но однажды бурый мишка проходил мимо Ленивца и увидел его горькие слезы. Тогда мишка решил оказать ему
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ПОМОЩЬ перед наступлением зимы.Он предложил Ленивцу ДРУЖБУ. Вместе они начали строить берлогу и
собирать запасы, чтобы подготовится к зиме. Ленивец собирал листья , а мишка мед и ягоды. За время работы их
дружба окрепла. Ленивец был счастлив, что у него появился настоящий друг!
Б. Ульяна, 2 к
 ласс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на поляне поиграть в прятки, как вдруг появился перед ними
странный зверь. Это был Ленивец. Он упал с дерева и выкатился прямо на полянку. Все звери разбежались и
очень испугались. Остался лишь Бельчонок. Бельчонок спросил: "Ты кто?" Ленивец испуганным голосом ответил:
"Я Ленивец. Я заблудился..." На улице уже были сумерки Бельчонок предложил новому знакомому становиться у
него в дупле. Они добрались до дупла Бельчонка и стали пить чай. Тогда Ленивец рассказал, что жил совсем
один в глухом лесу, а сегодня заблудился и так оказался на их солнечной полянке. Он пояснил, что никого не
хотел пугать и сам очень растерялся, когда увидел столько не известных зверей. Бельчонок рассказал Ленивцу,
как весело жить в их лесу, как здорово играть с друзьями и делать все вместе. Ленивец расстроился и тихонько
пробормотал: " Я тоже хочу, чтобы у меня были друзья..." Бельчонок предложил Ленивцу остаться у них в лесу, он
с радостью согласился. С утра друзья занялись поиском нового дома для Ленивца. Выбрали дуло большого дуба
недалеко от домика Бельчонка, они сделали его очень уютным и подготовили к предстоящей зиме. Ленивец был
очень благодарен Бельчонку за ПОМОЩЬ с его новым домиком. Бельчонок познакомил Ленивца со всеми
лесными жителями.Они всегда помогали и поддерживали друг друга. Бельчонок и Ленивец всему лесу доказали,
что такое настоящая ДРУЖБА!
Р. Константин, 1 к
 ласс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними страшный зверь. Это был Ленивец. Лесные обитатели испугались необычного зверя и разбежались в
разные стороны: кто в траву, кто за кустами притаился. Но всем было интересно посмотреть на невиданное чудо.
И звери стали осторожно выходить из своих укрытий. Ленивец оказался спокойным и неопасным зверем.
Но Ленивцу было трудно передвигаться по огромной поляне и играть в прятки с новыми знакомыми, потому что
он очень медленно ходил. Тогда он предложил зверям полазить по дереву. Медведь и белочка сразу
согласились, а остальные звери стали резвиться на полянке.
Медведь нашел подходящее большое дерево. Ленивец был очень рад и назвал его настоящим другом. А белочка
принесла Ленивцу осиновые листочки и цветочки. Они стали настоящим лакомством и заменили листья
эвкалипта. Такой помощи и заботы он не ожидал.
Шло время и нужно было строить жилище, ведь впереди зима. Все звери пришли на помощь новому другу. На
самом большом дереве решено было построить небольшое укрытие от дождя, снега, ветра. Друзья приносили
ветки, мох, траву. В итоге получился прекрасный дом.
Ленивец был очень доволен и поблагодарил за помощь всех жителей леса, ведь они стали ему друзьями, и он
очень дорожил этой Дружбой.
П. Александр, 1 к
 ласс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке
поиграть в прятки, как вдруг появился перед ними странный зверь. Это был Ленивец. Он не был похож ни на кого
из лесных жителей. Лохматая зверюшка очень медленно двигалась. На лапах были длинные когти, похожие на
крюки. Но вместе с тем у него были очень добрые глаза. Лесные жители с любопытством рассматривали гостя.
«Какой странный» – подумал зайчик: «Наверное, он упал с солнца». А барсук подумал, что гость выпрыгнул
из-под земли. Птицы подумали, что он прилетел из Бразилии. Медведь решил, что незнакомец телепортировался
из другой галактики.
Первым решился познакомиться зайка и спросил: «Ты кто? Как ты сюда попал?» Ленивец ответил: «Я – ленивец.
Я путешествовал на плоту по морю и, проходившее мимо торнадо, подхватило меня и подбросило на вашу
поляну.»
Сначала звери настороженно отнеслись к Ленивцу, из-за его больших когтей. Но потом он понравился всем
лесным жителям, потому что был очень дружелюбным и всегда был готов прийти на ПОМОЩЬ.
Между зайкой и ленивцем завязалась настоящая ДРУЖБА. Хоть ленивец и был весь покрыт шерстью, но ему не
хватало тепла и он всё время замерзал. Наверное потому, что очень медленно двигался. И зайка попросил
лесных жителей помочь построить для Ленивца теплый домик. Все с радостью согласились.
Медведь приносил брёвна и строил стены. Зайка и Ленивец мазали их глиной. Белки сделали уютную кровать из
соломы. Птицы плели из веток крышу. Лисица была ленивой и только давала советы, но другие ее не слушали.
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Ёжики приносили грибы и ягоды на зиму. Волки утепляли пол и стены ветками и листьями. А дятел следил, чтобы
никто не поранился.
У друзей получился отличный домик для Ленивца. Это был настоящий замок из лесных материалов. Звери
устроили чаепитие и все были счастливы!
Б. Александр, 3 класс
Солнечным осенним днём лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг перед ними
появился странный зверь. Это был Ленивец. Он был растерян, не понимал куда попал и кто перед ним стоит. Но
всё таки решил обратиться за Помощью к лесным обитателям. Лесные жители встретили Ленивца хорошо. Они
стали расспрашивать его откуда он, кто его семья и хочет ли он вернуться домой. Несмотря ни на что наш
странный зверь нашёл общий язык с обитателями леса, у него возникло много трудностей с проживанием и
питанием на новом месте. Осень набирала свои обороты... С каждым днём становилось всё холоднее все жители
леса делали заготовки на зиму, утепляли свои жилища. Но наш Ленивец не знал как ему подготовиться к зиме.
Заяц Беляк решил помочь ему, и предложил свою Дружбу. Он пригласил Ленивца к себе в гости. Стал угощать
его разными ягодками, грибочками, сухими побегами и рассказывать ему как готовиться к зиме. На следующий
день Заяц Беляк и Ленивец приступили к постройке жилья и сбору пропитания. Им стали помогать Медведь Миша
и Лиса Алиса. Медведь и Заяц строили жилище из ветвей и сухих листьев, а Лиса помогла набрать ягод и грибов.
Наконец, Ленивец был готов к зиме и у него появилось много друзей на новом месте обитания…
Б. Исмаил, 4 класс
Солнечным осенним утром лесные жители собрались на поляне поиграть в прятки ,как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец. Гостя встретили очень настороженно. Кто-то даже испугался. У него был
очень необычный вид. Длинная , густая шерсть,большие когти и он еле передвигался по земле. Но через
некоторое время все привыкли к нему. Ленивец осмотрел всех и залез на дерево. Так ему было привычнее.
Навстречу ему из дупла выскочила белка. Познакомилась с Ленивцем и предложила ему ДРУЖБУ. Он был очень
рад ,что так быстро нашел нового друга. Хоть Ленивцу было и не очень уютно на новом месте. Сквозь высокие
деревья солнечные лучи еле давали тепло, которое было так необходимо после холодной ночи. Так как уже
наступила ОСЕНЬ ,белка вовсю готовилась к зиме. Она сказала ,что скоро наступит зима и он тоже должен
готовиться к ней, иначе ему будет трудно найти пропитание. Ленивец даже не знал, что такое зима. Белочка
рассказала ему и предложила свою ПОМОЩЬ. Они построили вместе жилище для Ленивца из веток и листьев
деревьев, чтобы ему было где согреваться зимой. Он конечно боялся зимы, потому что привык жить там, где
всегда солнце и тепло. Но белка успокоила его и сказала , что все будет хорошо. Друзья собрали запасы на зиму
и Ленивец мог спокойно обживаться в лесу и даже начал приобретать новых друзей. Он рассказал, где его
Родина и как попал в этот лес. Но это будет уже новая история.
П. Валерия, 3 класс
Солнечным осенним днем лесные жители собрались на полянке поиграть в прятки, как вдруг появился перед
ними странный зверь. Это был Ленивец.
Лесные жители сильно удивились, увидев странного зверя в своем лесу, и даже немного испугались. Они
захотели с ним познакомиться. Первым навстречу новичку вышел смелый Ежик и сказал ему: «Привет!» В ответ
гость медленно повернулся и улыбнулся, так началась их ДРУЖБА!
В новом месте Ленивцу было сложно освоиться, вокруг было столько всего неизведанного и незнакомого, что он
не знал куда ему идти и что делать, ведь на улице ОСЕНЬ и надо готовиться к зиме. Но новые друзья помогли
ему, они вместе построили ему теплый домик на дереве и рассказали как готовить запасы. Белочка показала как
сушить грибы и ягоды, Ежик – как добывать насекомых, а маленький Бурундук объяснил как и где раздобыть
вкуснейшие орехи и семена.
Лучшим другом для Ленивца стал Ежик, он помогал ему больше всех, и ни с кем новый житель леса не был в
разладе, он понравился всем, потому что был добрым, отзывчивым, милым и забавным.
Лесные жители оказали большую ПОМОЩЬ новому другу и они все дружно и весело встретили зиму!
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