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Аннотация
На страницах этой книги ребенок не найдет скучного

перечня правил. Ему предстоит самому искать ответы на свои
вопросы. Зачем нужно делиться? Нужно ли прислушиваться
к старшим? Можно ли правильно отказать другу? Но это не
просто сказка, а настоящая ИГРА-КВЕСТ: юному читателю
будут предложены вопросы, от ответов на которые будет
зависеть продолжение истории. Интересно, не правда ли?
Современный формат произведения, дополненный веселыми
запоминающимися стишками, точно не оставит равнодушным
маленького непоседу! Твори свою историю!
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Лесная школа юного человека

 
 

Вступительное словечко
 

Здравствуй, дорогой читатель! На страницах этой книги
ты не найдешь скучных правил, которые так любят взрос-
лые. Тебе предстоит самому искать ответы на вопросы. За-
чем нужно делиться? Можно ли правильно отказать? Нужно
ли прислушиваться к старшим? Поверь, что некоторые за-
дачки смогут поставить в тупик даже взрослого. Зачем дру-
жить с братьями и сестрами? Нужно ли помогать окружаю-
щим? Листай страницы! У тебя все получится!



 
 
 

 
Знакомство с героями

 
Кажется, без помощников нам не обойтись? А кто это там

шуршит в кроне старого дуба?
Лесная красавица!
Рыжая шубка,
Ловкие лапки и острые зубки.
Прыгает шустро
С ветки на ветку
Орешки грызет…
Кто это?
Уже догадался? Это же белочка! Самая любознательная и

симпатичная в нашем сказочном лесу. Ее зовут Сима, и она
будет счастлива с тобой познакомиться.

Ах… кто– то так быстро прошмыгнул мимо меня! Даю
подсказку.

Скачет, прыгает весь день
Этот шалунишка.
На полянке средь кустов
Серенький трусишка.
Ушки длинные торчат..
Как с обложки книжки
Перед нами, без сомнений,
Маленький…
Это зайчишка – Тришка! Ох уж этот непоседа! Главный



 
 
 

проказник в лесу.
Еще один зверёк спрятался под кустом. Угадаешь кто?
Очень скромный добрый зверь.
Видеть рад всегда друзей.
На спине его иголки.
Не родня случайно ёлке?
Все же чудо, как хорош
Этот скромный добрый…
Познакомься. Это – ежик-Фыр! Он всегда фырчит, когда

чем-то недоволен. Хоть наш ёж слегка любит по-вредничать,
но на него всегда можно положиться и доверить любую тай-
ну. Он ни за что не проболтается. Будь уверен!

Кто на дереве сидит
И во все глаза глядит
Днём ложится отдыхать
Ночью выйдет полетать
Уф-ух-уф кричит она.
Здравствуй, мудрая …
А у нашей Мудрой Совы есть совята. Два братца – УФка и

УХка. Вечно спорят между собой, но всегда мирятся. Наде-
юсь, что ты будешь рад узнать о них больше и подружиться!

Теперь ты знаком со всеми учениками нашей Лесной шко-
лы. Кажется, начинается первый урок. Я уже слышу, как зве-
нит в колокольчик Мудрая Сова. Ты готов начать? Вперёд к
новым сказочным приключениям!



 
 
 

 
Зачем нужно делиться?

 
Здравствуйте, ребята!– начала свою речь Мудрая Сова.–

Очень рада видеть вас на моем уроке. На сегодня я приду-
мала очень интересное, но сложное задание. Каждый из вас
должен будет набрать в свою корзинку орехов, грибов, ово-
щей и листочков с вершины старого дуба. Тот, кто справит-
ся первым получит вкусную конфету. Итак, Тришка, Фыр,
УХка и УФка – вы будете участвовать. А мы с нашим новым
другом ( то есть с тобой, дорогой читатель) будем судьями.
Договорились? Все готовы? Тогда начинаем!

Все зверята разбежались. Ёжик Фыр сразу нашел огром-
ный белый гриб. Он бежит низко над землёй и заглядывает
под каждый листик. Корзинка белочки Симы мгновенно на-
полнилась вкусными лесными орешками. Она их даже очи-
стила от скорлупы. Зайчик быстро собрал овощи в огороде
мамы и папы. Через минуту в корзинке уже лежала пара мор-
ковок, помидоры и огурцы. Совята тоже не стояли в стороне.
Взлетев повыше, они нарвали листочков с самой верхушки
старого дуба. Да так много, что еле в корзинку поместилось.
Каждый хотел получить приз.

Звери принесли свои полные корзины для оценки судьям.
Ну-ка давай заглянем в каждую из них. В корзинке ёжика
Фыра лежат одни грибы, у совят – листья, в лукошке Симы
только орехи, а у Тришки можно найти лишь овощи. Никто



 
 
 

не выполнил задание. Так что же конфетка никому не доста-
нется? Как думаешь: можно решить эту задачку?

Зверятам нужно поделиться друг с другом, чтобы каждый
смог выполнить задание ИЛИ лучше разойтись по домам,
так и не получив приза? (Выбери самое правильное на твой
взгляд продолжение истории)

 
Продолжение истории…

 
– Думаю, что лучше всем разойтись по домам. Если никто

не выполнил задание, то конфетка никому не достанется.
Зверята грустно опустили головы и начали расходиться.

Ёжик недовольно зафырчал и поплелся с тяжёлой корзиной
в норку. Все остальные тоже поскакали и полетели в свои
норки и гнезда.

Тебе не кажется, что всё ещё МОЖНО ИСПРАВИТЬ?
 

Продолжение истории…
 

-Я думаю, что зверятам стоит поделиться друг с другом,
чтобы каждый смог выполнить задание.

Все задумались над твоим предложением. Белочка Сима,
немного поразмыслив, протянула зверятам свое лукошко с
орехами:

– Наш юный друг прав. Мне для вас ничего не жалко!
Все последовали ее примеру и вот уже в каждой корзине



 
 
 

лежали листья, орехи, овощи и грибочки.
–  Если каждый выполнил задание, кому же достанется

конфета? – забеспокоился зайчик Тришка.
– А давайте приготовим большой и вкусный торт, чтобы

его схватило на всех. – предложил ёжик Фыр.
–Да.. да..– поддержали его оживленные голоса друзей.
– Только чур ингредиенты для торта собираем вместе, а то

так и с голоду умереть можно– заключили совята. Все весело
засмеялись и начали дружно готовить сладкий приз.

Думаешь мы смогли с тобой доказать зверятам, что уме-
ние делиться – это важный и нужный навык? Я считаю, что
ты справился НА ОТЛИЧНО! Друзья тебе очень благодар-
ны.

А знаешь, что поделиться можно не только конфеткой или
игрушкой. Когда в следующий раз будешь гулять на улице,
попробуй улыбнуться прохожим. Так ты сможешь поделить-
ся с окружающими своим ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

Друзей с игрушками не путай!
Друзья дороже всех конфет!
Ты поделись улыбкой с другом.
И улыбнется он в ответ!



 
 
 

 
Можно ли правильно отказать?

 
Сегодня в лесной школе выходной. Все зверята вышли,

чтобы поиграть с любимыми игрушками. У ёжика Фыра есть
много ярких маленьких машинок. Но больше всего ему нра-
вится большой синий грузовик. Если Фыр нажимает на кно-
почку, то у машины загораются фары, и грузовик громко гу-
дит. Эта игрушка очень заинтересовала зайчонка Тришку.

– Фыр, дай мне пожалуйста покатать твой грузовик. – веж-
ливо попросил зайчонок.

– Нет уж,– профырчал ёжик. – Знаю я тебя. Потом колес
не соберу!

Тришка очень обиделся на друга.
– Жадина! – крикнул он Фыру, уходя прочь.
Тут Тришка увидел совят УХку и УФку, которые строили

домики из любимого магнитного конструктора.
– Какие у вас яркие детальки! Можно я возьму несколько,

чтобы поиграть?
Совята нехотя согласились. Тришка набрал магнитиков и

поскакал к соседнему кусту, чтобы построить что-нибудь.
Вскоре у зайчика появилось чувство, что за ним кто-то сле-
дит. Он поднял голову и заметил среди веток двух совят.
Они очень переживали, что Тришка растеряет их конструк-
тор, ведь он был совсем новым. Зайчика стало неприятно.
Он даже разозлился на совят.



 
 
 

–Эх вы, жадины!– пробубнил он.
Перескочив через быстрый ручей, Тришка заметил белоч-

ку Симу. Она сидела на еловой ветке нанизывала на нитку
цветные скорлупки. «Уж она– то хорошая и точно мне не от-
кажет»– подумал зайка и поскакал навстречу подруге.

– Сима, поделись со мной, своими скорлупками. У тебя
же их все равно много.

Симе нужно отказать зайчонку, как остальные звери ИЛИ
она может сказать «нет» как-то иначе?

 
Продолжение истории…

 
– Мне кажется, что Сима может отказать Тришке грубо,

как и другие звери. А то зайка от нее не отстанет. Она совер-
шенно не обязана делиться своими скорлупками.

– Тришка, иди-ка лучше домой. Все скорлупки мне изло-
маешь. Я их, между прочим, все утро раскрашивала,– отве-
тила зайцу белочка.

Тришка окончательно обиделся на друзей. Ему казалось,
что зверята поступают несправедливо. Но это их игрушки, и
они вправе отказать зайчику.

Что же они делали не так? Можно ли ОТКАЗАТЬ ИНА-
ЧЕ?



 
 
 

 
Продолжение истории…

 
– Мне кажется, что Сима может попробовать отказать зай-

ке вежливо.
– Привет, Тришка. Прости меня, пожалуйста, но я не мо-

гу отдать тебе скорлупки. Понимаешь, завтра у мамы День
Рождения и мне надо сделать бусы ей в подарок. Если они
тебе так нравятся– приходи чуть позже и я научу тебя их де-
лать. Это не сложно! Договорились?– Сима весело улыбну-
лась Тришке. Удивительно, но зайчик нисколечко не обидел-
ся на подружку. Скорее был благодарен за честный и вежли-
вый ответ. Конечно же, он согласился на предложение Симы.
Уж очень ему понравились эти цветные скорлупки.

А остальные друзья поняли свою ошибку и позже извини-
лись перед Тришкой. Они пообещали, что тоже всегда будут
доброжелательны к нему так же, как Сима.

А ведь это ты дал ей такой МУДРЫЙ СОВЕТ. Если вдруг
не хочешь давать кому– либо свою любимую игрушку, про-
сто объясни товарищу, как она тебе дорога. Настоящий друг
тебя обязательно выслушает и поймет. А чтобы он сильно
не расстраивался, предложи поиграть с другой своей вещью.
Главное быть с друзьями ЧЕСТНЫМ и ВЕЖЛИВЫМ. Со-
гласен?

Очень сложная задача:
Поделить любимый мячик



 
 
 

Если вежливо сказать,
Можно другу отказать.
Вместо мячика взамен
Предложи совок и мел.
Одному чтоб не скучать,
Дружно научись играть!



 
 
 

 
Нужно ли прислушиваться

к старшим?
 

Сегодня в лесу выдался дождливый денёк. Дорожки раз-
мыло и под каждым деревом блестит глубокая грязная лу-
жа. Родители наших знакомых зверят настоятельно рекомен-
дуют надеть резиновые сапожки. У зайчика Тришки очень
симпатичные ботиночки: зелёные с морковками по бокам. У
белочки Симы не хуже: оранжевые с нарисованными ореш-
ками. Совятам мама выдала по паре совершенно одинаковых
сапог: они голубенькие с весело болтающимися на веревоч-
ках помпончиками.

Только у ёжика Фыра обычные серые резиновые сапожки.
К тому же они ему немножко великоваты. Но делать нечего.
Без сапог мама на улицу не выпустит.

На полянке Фыр встретил своих друзей.
– Давайте попрыгаем по лужам? – предложил Тришка.
Все согласились и начали играть в догонялки: правила те-

же самые, но можно прыгать только из лужи в лужу. Зверя-
там было весело. Лишь ёжику Фыру игра быстро наскучила.
Его быстро догоняли из-за неудобных резиновых сапожек.
«Может снять их…на время. Мама все равно ничего не узна-
ет.» – неслышно профырчал ёжик сам себе.

Как по твоему мнению стоит поступить Фыру?
Ёжик может снять сапоги, ведь они мешают играть и к то-



 
 
 

му же такие некрасивые ИЛИ ёжику лучше послушать совет
мамы и оставаться в резиновых сапожках.

 
Продолжение истории…

 
-Я считаю, что ёжик Фыр может ослушаться маму и снять

сапожки. Что же в этом плохого?
Ёжик незаметно от друзей снял свои сапоги и спрятал их

за кустом. Как легко стало теперь играть. Его никто не мог
догнать. Фыр прыгал по лужам даже резвее Тришки, чем
очень удивил друзей. Ему даже не хотелось идти домой, ко-
гда начали сгущаться сумерки.

Он был так счастлив, что позабыл надеть свои сапожки,
и они так и остались лежать под кустом до утра. Мама была
слишком занята, чтобы заметить сынишку без обуви.

На следующий день у Фыра поднялась высокая темпера-
тура, начался сильный насморк и кашель. Да и голос совсем
пропал. Заболел наш ёжик. Мама очень переживала за сы-
на, но не могла понять, что могло послужить причиной этой
страшной простуде? Тут в дверь кто-то постучал. Когда ма-
ма-ежиха отворила дверь, на пороге стояла Мудрая сова, а
в крыльях держала Фыркины резиновые сапоги. Мама сразу
догадалась что к чему.

Как назло целую неделю на улице стояла прекрасная сол-
нечная погода. Фыр пропустил столько интересных игр и за-
нятий от Мудрой Совы. Получается, он сам себя наказал?



 
 
 

А ведь все МОГЛО СЛОЖИТЬСЯ ИНАЧЕ. Как нужно
поступить?

 
Продолжение истории…

 
– Я считаю, что ёжику стоит прислушаться к совету мамы

и не снимать сапоги. Можно ведь попросить друзей поиграть
в более тихую игру, где не нужно бегать.

Фыру очень понравился твой совет. Он подошёл поближе
к друзьям и вежливо попросил:

– Ребята, простите, но я не могу играть в эту игру. У меня
не очень удобные сапожки, чтобы угнаться за всеми вами.
Может придумаем занятие поспокойнее?

– Я знаю… я знаю…– наперебой заухали совятам.– Ко-
раблики! Давайте пускать кораблики!

Идея всем безумно понравилась Через десять минут лужа
превратилась в настоящую бухту. Каждый создал свой непо-
вторимый кораблик. У зайчика Тришки получился катер из
листа подорожника, у Симы вышла отличная лодка из орехо-
вой скорлупки. Совята сделали большой пароход из листьев
и веток. А смолу, чтобы склеить детали им принес Фыр. Зве-
рята так заигрались, что не заметили, как наступил вечер.
Завтра опять нужно идти в лесную школу к Мудрой Сове,
и они обязательно расскажут о своих замечательных выход-
ных.

Благодаря тебе, ежик Фыр понял, что можно веселиться



 
 
 

даже в скучных и неудобных резиновых сапогах. Он говорит
спасибо за совет ПОСЛУШНОМУ юному ЧИТАТЕЛЮ!

Не подскажут нам дурного
Мамы, папы никогда.
Не случилось чтоб плохого,
БУДЕМ СЛУШАТЬ ИХ ВСЕГДА!



 
 
 

 
Зачем дружить с

братьями и сестрами?
 

Добрый день, мои любимые зверята! – поприветствовала
всех Мудрая Сова. – Я придумала полезное увлекательное
творческое задание. Пусть каждый из вас нарисует старый
дуб, на самой вершине изобразит себя, а ниже – свои «кор-
ни». Как думаете, кого я имею ввиду? Может наш юный чи-
татель подскажет?

«Корни» – это наши предки: мамы, папы, бабушки, де-
душки, прабабушки и т.д. За самое красивое дерево один из
вас получит награду. Ну что? Готовы приступить?

Жаль, что мы не сможем посмотреть рисунок нашего лю-
бимого читателя. Но это не мешает тебе участвовать! Мы как
всегда будем судьями. Согласен? Тогда пора начинать!

Зверята туже помчались за красками и кистями. На всех
нахлынуло вдохновение. Зайчик Тришка возле каждого род-
ственника придумал рисовать рамочку в виде морковки. У
белочки Симы был волшебный дуб: на нем росли цветы.
Очень интересной мне показалась идея ёжика: он прикле-
ивал рисунки родных на живые дубовые листья. А у совят
УФки и УХки все, как обычно, было одинаковое. УФку так
поглотил процесс и он так размахался своей кистью, что не
заметил, как капнул на картинку брата. УХка не на шутку
разозлился и в отместку брызнул краской на листок УФки.



 
 
 

Тут началась драка, каких ещё свет не видывал. Во все сто-
роны летели перья и краски, кисти и карандаши.

На этот дикий шум прилетела Мудрая Сова. Увидев маму
совята тут же замолчали.

– Ну-с. Объясняйте, что тут у вас происходит?
– Это он начал… ! Он..!– на перебой заухали совята.
– Тихо! Голова разболелась от ваших разборок. Идите от-

дохните друг от друга. Заодно весь лес от этого шума отдох-
нёт.

Совята разлетелись в разные стороны. УФка все– таки по-
нимал, что изначально виноват он, что запачкал картинку
друга. Но и УХка тоже испортил его рисунок.

Как ты считаешь?
УФке нужно полететь к брату, чтобы извиниться, за свой

поступок ИЛИ он не обязан извиняться первым?
 

Продолжение истории…
 

-Думаю, что УФка вовсе не обязан извиняться первым. Не
он один виноват.

Итак, каждый тянул правоту на себя, а вину пытался сва-
лить на другого. Так они не помирились до вечера и пришли
в гнездо надутые, как два помидора. Они так и не закончи-
ли свои рисунки. Придется нести и показывать друзьям эти
недоделки.

–Как же вам не стыдно!– не выдержала наконец этой на-



 
 
 

пряжённой обстановки Мудрая Сова.– Вы же братья. Долж-
ны помогать друг другу.

– Зачем? Для этого друзья есть…– начал было спорить
УФка.

– Как же вы не понимаете, глупышки, что нет у вас друзей
лучше и вернее, чем родной брат.

Кажется, совят не задели эти слова.
–Я сегодня буду спать на улице. – пробухтел УХка. – Не

хочу с ним.
– Ну и иди, – крикнул УФка, – а я в гнезде останусь.
На том и разошлись.
В сказочном лесу совы сами выбирают себе распорядок

дня. Например, Мудрая Сова с сыночками спит ночью, что-
бы утром вести уроки в школе.

Посреди ночи УФка проснулся от странного чувства. Он
что-то забыл. Что-то очень важное. Вспомнил!!! УФка тут
же рванул в темноту прямо из гнезда. «УХка же темноты
боится! Как он там? Где же его искать?» УФка вспомнил, что
брат очень любит играть на высокой ёлке возле пруда и не
ошибся.

УХка сидел на дереве и весь дрожал: от макушки до кон-
чиков крыльев.

– Я так волновался за тебя, – облегчённо сказал УФка,
обращаясь к брату.– Прости меня, пожалуйста, за то, что я
испортил твою картинку.

– Я так рад тебя видеть! Мне страшно было возвращать-



 
 
 

ся домой. И ты меня прости! Я тоже был хорош! Мама была
права: лучше тебя друга нет. Только с братом я могу поде-
литься абсолютно всем, что меня волнует.

– Я счастлив, что мы близняшки!– сказал УФка, после че-
го они вместе полетели домой.

Конечно, приз они не выиграли, но получили важный
урок: БРАТЬЯ и СЕСТРЫ– это наши ДРУЗЬЯ на ВСЮ
ЖИЗНЬ, которые никогда не оставят в беде. Согласен?

 
Продолжение истории…

 
– Думаю, что УФка должен извиниться перед братом. Ка-

кая разница, кто будет первым? Главное чтобы они снова по-
мирились.

УФка последовал твоему совету. Он пересилил себя, пе-
реступил через свою гордость и полетел извиняться. Дей-
ствительно не важно, кто будет первым, – решил совёнок для
себя.

–Прости меня, пожалуйста, УХка. Мне стыдно перед то-
бой. Я нечаянно испортил твой рисунок.

–И ты меня извини. Не стоило подливать масла в огонь.
Ведь ты сделал это ненарочно.

–Вот и помирились!– улыбнулся Уфка.
Совята решили сделать общее семейное древо. Большое

пребольшое.
Всем друзьям оно очень понравилось, и братья получили



 
 
 

первый приз-целое лукошко вкусной малины.
Самое удивительное, что совята узнали, что у их дедушки

тоже есть брат близнец. Здорово, правда?
Молодец! Я считаю, что ты справился с заданием! Мне

даже стало интересно: а у тебя есть братишки или сестрёнки?
С братом – лучшие друзья
И с сестрой не ссорюсь я.
Будем вместе мы играть
И друг другу помогать!



 
 
 

 
Нужно ли помогать окружающим?

 
Сегодня на небе облачно. Туда– сюда снуют озорные мол-

чаливые тучки. Целую неделю в лесной школе не было до-
ждя. Родители зайчика Тришки уже начали переживать за
свой огород. Речка протекает достаточно далеко от их норки,
зайчикам было бы довольно тяжело таскать целые ведра. Да
и всем остальным зверюшкам жара надоела. Поэтому лесные
обитатели обрадовались появлению на небе белых барашков.

Слышите, звонит колокольчик Мудрой Совы? А что это
значит? Правильно! Начинается ещё один интересный урок!
Давай присоединимся?

–Сегодня, мои дорогие ученики, мы поговорим о добро-
желательности. Наверное, вы уже слышали это определение,
а что оно означает, знаете? Мы можем заметить, что слово
состоит из двух частей: “добро” и “желать”. Доброжелатель-
ный человек помогает другим от чистого сердца, не требуя
ничего взамен. Вспомните, вы совершали когда-нибудь по-
добные поступки?

Я придумала для вас задание: вы всю неделю будете вести
дневник доброжелательности. У кого будет самый исписан-
ный, тот и победит! А на сегодня урок окончен.

Зверята очень обрадовались новому соревнованию! Все
побежали искать, кому бы помочь. Зайчик Тришка освобо-
дил бабочку из паутины. Ёжик Фыр отдал гусенице свое яб-



 
 
 

лочко. Совята помогли маленькому мышонку собрать ягод.
Только белочка Сима так ничего и не придумала.

Прошло 6 дней. Неделя уже почти закончилась. Завтра
нужно сдавать свои дневники. У Симы была пара записей, но
у друзей добрых дел больше и ей ни за что не выиграть приз.

Расстроенная белочка прыгала с ветки на ветку. Тут она
заметила, что-то серое на самой вершине ёлки. Это же облач-
ко. Серое дождевое облачко! Кажется, оно зацепилось за вет-
ку и не может лететь дальше. Сима не может оставить свою
книжку и помочь, ведь тетрадь унесет ветер, а если взять с
собой, она промокнет. Возвращаться домой долго. Что же
делать? Если белочка не принесет завтра дневник, ей поста-
вят двойку!

Белочка не должна помогать облачку. Она рискует своей
оценкой. ИЛИ тучка надо помочь, дневник не так важен.

 
Продолжение истории…

 
Белочка не должна помогать облачку. Пусть это сделает

кто-то другой. Зачем жертвовать своим дневничком?
Сима прошла мимо. Облачко так и не смогло отцепиться

от ветки и растаяло, превратившись под деревом в глубокую
лужу. А ведь там была мышиная норка и ее полностью зато-
пило. Как думаешь, все могло случиться иначе?



 
 
 

 
Продолжение истории…

 
-Облачку нужно обязательно помочь! Дневник можно

сделать снова.
Сима подумала и решила, что поможет облачку. Ему, на-

верное, грустно там одному. Белочка поднялась высоко -вы-
соко и отцепила несчастное молчаливое облако.

Озорник полетел по небу дальше, а Симе стало так хоро-
шо на душе. Даже танцевать хотелось. В тот же день, вече-
ром, она узнала, что какая-то тучка всё-таки полила засыха-
ющий урожай зайчиков. А ведь это белочка спасла это дож-
девое облачко.

Конечно же, Мудрая Сова не стала ставить Симе плохую
оценку, а, наоборот, похвалила за ее доброту.

Это был действительно ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ с твоей сто-
роны! Умница! Ты справился с заданием!

Очень важно помогать
Слабых нужно защищать
Добрым быть и верить в чудо.
Мы ведь не враги друг другу?



 
 
 

 
Заключительное словечко

 
Как жаль, что приходится с тобой прощаться, юный чита-

тель. Но ненадолго! В Лесной школе всегда найдется место
для новых приключений. Жди новую книжку, а пока прочи-
тай эти рассказы своим друзьям. Им обязательно понравит-
ся!
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