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С О Л Н Е Ч Н Ы Й     З А Й Ч И К
(сказка)

Жил-был на свете Солнечный Зайчик. Кто хоть однажды видел его, может 
с уверенностью сказать, что это – маленькое чудо! Он так хорош собой, что, 
глядя на него, хочется улыбаться. Да и сам этот золотистый пушистый ко-
мочек с озорными глазами цвета синего неба всегда улыбается. Вы скажете: 
так не бывает! Бывает! Солнечный Зайчик не умеет обижаться и сам никого 
не обижает. Вот и весь его секрет. А ещё у него есть своя песенка. Вот такая:

Я Зайчик необычный –
Я солнышка сынок;
Весёлый, симпатичный –
Я радости комок.
Такой  я непоседа –
На месте не сижу. 
Люблю ходить я в гости, 
Со всеми я дружу.
Мне никогда не скучно,
Я выдумщик большой.
Солнышка я лучик 
Задорный, озорной!

Ну вот вы и познакомились с нашим 
героем. Там, где появлялся Солнечный 
Зайчик, становилось светлее, уютнее, 
сразу прекращались все ссоры, раздо-
ры. Везде он был желанным гостем. 

Вот и  добродушный Ёжик шёл, чтобы 
Прошкина Соня, 11 лет

г. Саратов

ББК 84(2Рос=Рус)6
   М 38

Издано при финансовой поддержке
правительства Саратовской области

 Маштакова, Г. А.
М 38 Солнечный Зайчик: [Сказка и стихи]. Саратов: Изд-во «Орион», – 2014. – 48 с. : ил.

ISBN 978-5-9905584-8-9

 Книга «Солнечный Зайчик»  уникальна: детские стихи саратовской поэтессы Галины  Маштаковой  про-
иллюстрированы  учащимися художественных школ Саратовской, Пензенской, Астраханской и Липецкой 
областей – участниками летней межрегиональной творческой школы, а также воспитанниками изостудии 
при Радищевском музее.

Мир, который открывают маленьким читателям автор книги и юные художники, – яркий, многоголо-
сый, безграничный,  очень добрый и радостный.

На первой странице обложки – рисунок Малаховой Юлии, 14 лет, г. Калининск, Саратовская область.

Издательство выражает благодарность всем участникам проекта: 
• преподавателям и методистам ГОУ ДПО «Саратовского областного учебно-методического центра»; 
• преподавателям изостудии  СГХМ имени А. Н. Радищева;
• преподавателям детских художественных школ;
• юным художникам и их родителям.

          © Издательство «Орион», 2014
          © Маштакова Г. А., 2014



ЯГНЁНОК ХРЮША

ШУБКА

У ягнёночка слегка
Закудрявились бока.
Может, кто-нибудь видал,
Кто его так завивал?

Поросёнок Хрюша
Очень любит кушать,
И хороший аппетит
Хрюше вовсе не вредит.
Он здоровый, энергичный,
Очень даже симпатичный:
На мордашке пятачок,
Сзади хвостик-завиток.
Этот розовый малыш
Стал теперь такой крепыш!
Есть один каприз у Хрюши –
Любит он купаться в луже.

Хорошо ходить в дублёнке
В холод нашему ягнёнку;
Ну а в летнюю жару
Лучше без неё ему.
Летом ножницы возьмём,
Эту шубу сострижём.
А уже под Новый год
Шубка снова отрастёт!

Мама сына не ругает –
Дома  грязь всю отмывает;
Моет тщательно с шампунем,
Чтобы чистым стал сынуля.
Так визжит при этом Хрюша,
Что закладывает уши.
А когда идёт гулять,
В лужи лезет он опять!
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С ним прекрасно можно ладить,
Но нельзя его погладить.
Он по-своему хорош,
Наш герой – колючий ёж.

Был пушистым он когда-то
И доверчивым душой.
Не умел он защищаться –
Обижал его любой.

Вот сидит хамелеон,
Очень уж изменчив он.
Знать, для собственной окраски
Не хватило ему краски.

ЁЖИК ХАМЕЛЕОН
Ёж однажды взбунтовался:
Жить так не было уж сил.
Чтоб никто не прикасался,
Он иголки отрастил.

И с тех пор ёж стал колючим.
Хоть теперь он уж не тот,
Так ему намного лучше –
Зря никто не пристаёт!

Чтоб комфортно было жить,
Он решил всех обхитрить:
Если он сидит в кустах –
Зеленеет на глазах,
Если жёлтый цвет кругом – 
То желтеет сразу он.
С красным – сразу же краснеет,
С синим – тотчас же синеет.

Вызывает удивленье
Вот такое измененье.
Только как ему не лень
Изменяться целый день?!
Вот такой хамелеон!
Очень нравится мне он.Матвеева Валерия, 13 лет
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