


ВАМ СКОЛЬКО ЛЕТ… 
Английская песенка

— Вам сколько лет, вам сколько лет,
Мой друг, со дня рождения?
— Трех еще нет, трех еще нет, 
А будет в воскресение.

Дональд Биссет

Га-Га-Га

Жил на свете гусенок по имени Уильям. Но мама 
звала его всегда Вилли.

— Гулять пора, Вилли! — говорила ему мама. — 
Зови остальных, га-га-га!

Вилли очень любил га-га-гакать, созывая всех на 
прогулку.

— Га-га-га!
— Га-га-га!
— Га-га-га!
— Га-га-га! — так и пел он всю дорогу.
Однажды на прогулке он встретил котенка. Сим-

патичного черного котенка с белыми передними 
лапками. Вилли он очень понравился.

— Га-га-га! — сказал он котенку. — Га-га-га!

ЛЕниваЯ БрУЧоЛина 
Итальянская сказка

Жила в одном селении девочка, которая не лю-
би ла ходить ножками. Звали эту ленивую девочку 
 Бру чолина. И была у нее бабушка, старенькая, седая.
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Вот однажды пошла бабушка с внучкой на лужок 
цветы собирать. Нарвали они большой букет рома-
шек и одуванчиков и не спеша отправились домой. 
Но очень скоро Бручолине надоело идти самой, она 
остановилась и захныкала:

— Хочу на ручки, хочу на ручки!
Стала ей бабушка выговаривать:
— И не стыдно тебе! Ведь ты уже совсем большая! 

Не возьму тебя на руки! — Повернулась и ушла.
Села Бручолина на землю и заплакала:

Кто меня отнесет домой?
Бабушка моя ушла...

Прибежал зайчик: «Садись, я тебя отнесу».
Уселась Бручолина зайцу на спину, и косой поска-

кал по тропинке. Но ведь зайцы — народ пугливый. 
Вот и наш зайчишка при каждом шорохе спешил 
спрятаться в лесок. Лежит за пеньком, не шелохнет-
ся, только усики еле заметно подрагивают. Устала 
Бручолина ждать, пока у трусишки страх пройдет... 
Прислонилась Бручолина к дереву, стоит пригорю-
нившись, вот-вот расплачется. Очень ей себя стало 
жалко. Она и в самом деле заплакала:

Кто меня отнесет домой?
Бабушка моя ушла,
Заяц всего боится...

Подбежала козочка: «Садись, я тебя отнесу».
Села Бручолина к ней на спину, и коза поскакала 

вперед. «Ой, сейчас упаду!» — испугалась Бручоли-
на. И только она об этом подумала, как и вправду 
свалилась на землю.


