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«Необычный день рождения Лисенка» 

Жили-были в Кедровом лесу Малыш Лисенок и его мама. 

 
Лисенок был хорошим, добрым и дружелюбным. Он очень любил играть 

со своими друзьями, большими и маленькими, такими же как он сам. А мама 

Малыша Лисенка была самой заботливой мамой на свете. И вот однажды, 

когда Малыш Лисенок очень-очень ждал своего дня рождения и надеялся, 

что его друзья придут к нему в гости все вместе, одновременно, у него вдруг 

сильно заболело горлышко. “Ой-ой-ой, - запричитал Малыш Лисенок, - Как 

болит!” Мама тут же стала осматривать больное горлышко Лисенка. 

“Придётся вызвать доктора Дятлова, - покачала головой мама, - Я сама не 

справлюсь. ” Малыш Лисенок не очень любил лечиться. Он поморщился, но 

вспомнив, что мама всегда заботится о нём, согласился. Ведь маму не стоило 

огорчать. 

Доктор Дятлов прибыл в скором времени. “Боюсь, что горлышко 

прейдется долго лечить! - сказал он, и посмотрел на маму. Я выпишу 

некоторые лекарства – сказал доктор Дятлов. Их изготавливает тётушка Сова 

из лучших трав дальнего Болота. Они смогут вылечить горлышко Малыша 

Лисенка если он конечно будет правильно и добросовестно лечиться. А пока 

– молочко с медом, тишина и постельный режим!” Доктор взял свой саквояж 

и поспешил к тётушке Сове за снадобьями. 

Так вот и получилось, что из-за больного горлышка Малыш Лисенок 

остался без друзей на день рождения. Он очень расстроился и горько 

заплакал. Мама любила Малыша и пыталась успокоить его. “Это будет 

самый несчастный день рождения в моей жизни, - думал Лисенок, глядя в 

потолок заплаканными глазками. В самый лучший день для встречи всех 



друзей, я проведу один. ” Он вздохнул и тут же провалился в глубокий сон, 

как, впрочем, и полагается каждому больному. 

А мама за ночь не сомкнула глаз, всё думала, как помочь Малышу. В 

лечении от доктора Дятлова и снадобьях тётушки Совы мама не сомневалась 

ни минуты, они помогут Малышу Лисенку вылечить горлышко. Ведь для 

выздоровления важно не падать духом! Пока те, кто может поддержать в 

трудную минуту - друзья, не с тобой! 

И вот, уже под утро, на рассвете, к маме пришла светлая мысль! “А что, 

если?. ” - мама тихо улыбнулась и взялась за письмо… 

Любознательная Сорока всегда знала все новости в Кедровом лесу, ведь 

она была почтальоном! Она каждый день летала по лесу, разносила письма и 

телеграммы и общалась с обитателями лесной чащобы и даже дальнего 

Болота. В день рождения Малыша Лисенка Сорока вместе с восходом солнца 

спешила к дому именинника. 

Тук-тук-тук, - раздался стук в дверь. Мама пошла открывать и вскоре уже 

поднималась в комнату Лисенка. “Малыш, - мама ласково улыбнулась, пряча 

за спиной руки, - твои друзья поздравляют тебя с днём рождения!” Лисенок 

удивлённо захлопал глазами: Как это? Где они? Им же нельзя ко мне…” 

Мама с улыбкой протянула Лисенку подарки присланные друзьями. “Ох! - 

обомлел Лисенок, - Что? Это всё мне? - удивился он. В маминых руках его 

ждали красочные поздравительные открытки, толстые увесистые письма с 

сургучными печатями, сделанные своими руками блокнотики, рисунки, даже 

книжки-малышки - подарки его друзей с их личными пожеланиями. Так 

стало приятно, тепло и радостно Малышу Лисенку, что он звонко засмеялся, 

и обнял свою заботливую мамочку. И вы не поверите, очень скоро Лисенок 

пошёл на поправку! И уже через недельку он выздоровел, и доктор Дятлов 

конечно же выписал Лисенка, и похвалил его за столь важный для 

выздоровления позитивный настрой! И Малыш Лисенок стал снова играть со 

своими лучшими в мире друзьями, впрочем, не забывая беречь горлышко. 

Ведь через год снова наступит его день рождения и дни рождения его друзей! 
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