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Жила в одном болоте лягушка. Жила она весело и беззаботно пока однажды не 

прилетели к ней на болото дикие утки. По началу, она их испугалась и спряталась в воду, 

но потом убедилась, что утки ее не тронут и выглянула. Утки сразу же заметили лягушку, 

а она их очень вежливо спросила: 

- Дорогие утки, скажите, пожалуйста, с какой целью вы прилетели на наше болото 

и куда отправитесь дальше? 

 - Здравствуй лягушка! Мы прилетели на это болото что бы передохнуть, а летим 

мы на юг, - ответили утки. 

 Лягушке очень захотелось узнать, что такое юг и она спросила: 

- А можно полететь с вами, утки? 

- У тебя ведь нет крыльев! Как же ты полетишь? 

Наша героиня оказалась очень изобретательной, ведь она очень хотела посмотреть 

юг! Она придумала хитрый способ и ответила уткам: 

- Две утки возьмут в клювы прутик, я схвачу его ртом, только нужно что бы вы - не 

крякали, а я - не квакала и все будет хорошо. 

Удивившись такому умному решению, утки взяли лягушку с собой и полетели. И 

вот летят они высоко над землей и все, кто видит лягушку в небе, кричат:  

- Смотрите, смотрите! Лягушка летит на утках! 

У лягушки закружилась голова от гордости, ведь это все она придумала, рот ее 

открылся, и она упала в море. Утки летели очень быстро, поэтому лягушку отнесло 

далеко в сторону, и они уже не смогли увидеть ее.  

 Лягушка плюхнулась в воду с большой высоты и потеряла сознание. А когда 

очнулась, не растерялась, ведь она была очень смелой и находчивой. 



- Так, понятно, я в море. Но куда же мне плыть? - сказала она и задумалась.  

Так она думала целых два часа и вот, наконец, решила:  

- Поплыву туда, где вода теплей! 

 И вот плывет она и чувствует что вода все теплее и теплее. Решила она тогда 

выглянуть на верх. Выглянула, смотрит перед ней остров, а на острове ее утки! Доплыла 

лягушка до него, выпрыгнула на берег. Утки очень обрадовались, увидев ее, и она была 

рада их видеть: 

- Мы думали, ты погибла, но ты жива и это главное, а остров этот называется Кофе 

и ты как раз на юге. 

  Лягушка была так рада, что попала на юг. Тут у нее появились и новые друзья. На 

берегу жил мудрый краб Василий, ему очень понравилась удивительная история 

лягушки, которую она ему долго и подробно рассказала. Плавая в море, лягушка 

познакомилась с морским коньком Носиком, с которым они весело играли в догоняшки. 

А когда отдыхали и он вновь и вновь просил лягушку рассказать про ее путешествие.  

 Вместе с коньком они однажды встретили мечтательную морскую черепашку 

Ромашку, подружились с ней и рассказали всю эту замечательную историю. Так она 

дошла и до нас с вами. 

 


