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Аннотация
Дорогой читатель, данная книга объединяет в себе пять

рассказов, про приключения по лесу, попадающие в разные
ситуации, неприятности, но всегда из этих неприятностей можно
вылезти…

Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских
орфографии и пунктуации.



 
 
 

Mr Nik
Рассказы о лесе

Белка в лесу.
Жила-была белка в лесу она грызла орешки. Но вдруг она

услышала шаги. Белка испугалась и спряталась, но потом она
увидела людей, она вылезла, они её покормили и ушли. За-
лезла белка в свою норку, и сидела там. Потом белка решила
погулять. И она опять услышала шаги.
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Наверное подумала то что это опять люди и её покормят, и
не спряталась. Но потом прибежал браконьер! Схватил бел-
ку и побежал. Белка испугалась, а он посадил её в клетку. И
они поехали. Они приехали и браконьер позвонил кому-то,
по телефону и сказал: я поймал белку сейчас буду делать ру-
ковички. А белка услышала это и решила сбежать! Бежала
по городу, плыла по рекам.

И приближалась в свой родной лес. {Вот так же
бывает и с людьми, бывают люди плохие, быва-
ют люди хорошие, но лучше остерегаться их всех!}



 
 
 



 
 
 

Mr Nik

Заяц и дятел.
Жил-был заяц в лесу, но у него не было друзей.

Mr Nik
И решил он завести себе друзей. Гулял он по лесу, и встре-

тил дятла. И говорит: дятел дятел, давай дружить. Говорит
дятел: -А.. давай. И решили они пойти на поле, собрать яго-
ды. Пришли, а там ёжик, ест ягоды. Увидел ёжик их, взял



 
 
 

ягоды и убежал. Побежали они за ним. Он привёл их в стран-
ный лес. Он был весь черный, и был там странный запах. А
ёж залез в свою норку, и сидел там.

Mr Nik
Заяц и дятел залезли в эту норку, и увидели ёжика. И хо-

тели его на ругать, но вдруг они услышали шаги. Это были
люди. Заяц и дятел услышали что люди, сказали то что это
сгоревший лес, где был пожар.
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Дед и мальчик.
Жили-были дед и мальчик, и решили они пойти в лес за

грибами. Но мальчик не знал что это такое,



 
 
 



 
 
 

Mr Nik
и они пошли в лес. Пришли, дедушка говорит: -ну начи-

най собирать грибы. А мальчик говорит: -а как они выгля-
дят . Дедушка посмеялся, и говорит: -грибы выглядят как
палочка со щляпкой, но есть хорошие грибы, есть плохие.
*Мальчик пошёл искать грибы*

Видит гриб такой красный с белыми точками. *Несёт де-
душке* Дедушка смотрит на гриб и говорит: – Это плохой
гриб мухомор.
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Мальчик опять пошёл в лес, видит белый гриб, думает, но
это точно хороший гриб. *Несёт дедушке* Дедушка говорит
это тоже плохой гриб, поганка.

Мальчик смеётся и говорит: понятно почему его так на-
зывают.

Mr
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Новый год.
Наступил новый год. Все звери в лесу дарили друг другу

подарки.

Mr Nik
Но волку никто не подарил. Обиделся он и ушёл. Думал,

думал, что делать не знает. и решил он просто попросить,
идёт к лисе и говорить: – голубушка, лисонька, вручи мне
подарок. Лиса и говорит: не хочу я тебе дарить подарок.
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Постоянно меня обманываешь. Идёт к зайцу и говорит: –

вручи мне, пожалуйста, подарок. А заяц говорит: – зачем я
буду тебе Дарить подарок, ты меня пытаешься съесть, один
раз чуть не съел, а я ещё тебе должен подарок. Обиженные
идёт волк, и думает, как же получить ему подарок. И поду-
мал он, а может мне им подарок подарить, тогда они мне по-
дарят. Побежал волк к ёлке оторвал веточку и побежал де-
лать подарки. Он сделал такие подарки, что нельзя описать
какие они красивые. Подумал он, что обязательно нужно по-
просить у них прощения за то, что он их обманывал и пы-
тался съесть. Пошёл он к новогодней ёлке, увидел зверят. И



 
 
 

говорит: – простите меня все за то, что я вас обманывал, пы-
тался съесть, и так далее. Зверята простили его. А волк вру-
чил всем подарки. А потом мы все зверята, вручили волку
подарки.

Mr Nik

Медведь.
Потихоньку наступала зима. Все животные готовились к

спячке.
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Медведь решил тоже захотел леч в спячку. Пошёл в со-



 
 
 

седний лес. Решил покушать, съел всю рябину. И подумал,
что на чём он будет спать, решил сделать кровать. *Пошёл
за ветками* набрал веток.
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Решил, что ему будет твëрдо спать. *Пошёл за листьями,*

но, вот беда листья все упали, под снег. Решил взять снег.
Он построил кровать, и лег в спячку, как все животные.

Спасибо за прочтённую книгу
Твоя прочтённая книга благодарность писателю. Мы на-

деемся то, что книга вам очень понравилась. Это моя первая



 
 
 

книга, возможно, будут ещё много интересных книг.
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