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ДОУ №7  Подготовительная группа «Ромашки» 

Воспитатели Чернышова Ольга Михайловна и Медкова Наталья Александровна. 

 
Жили-были себе брат да сестра, петушок да курочка. Побежал петушок в 

сад и стал клевать зеленехонькую смородину, а курочка и говорит ему: «Не 
ешь, Петя! Обожди, пока смородина поспеет». Петушок не послушался, 
клевал да клевал, и наклевался так, что насилу домой добрел. «Ох! — 
кричит петушок, — беда моя! Больно, сестрица, больно!» Напоила курочка 
петушка мятой, приложила горчичник — и прошло. 

Выздоровел петушок и пошел в поле: бегал, прыгал, разгорелся, вспотел 
и побежал к ручью пить холодную воду; а курочка ему кричит: 

— Не пей, Петя, обожди, пока простынешь. 

Не послушался петушок, напился холодной воды — и тут его стала бить 
лихорадка: насилу домой курочка довела. Побежала курочка за доктором, 
прописал доктор Пете горького лекарства, и долго пролежал петушок в 
постели. 

Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка ледком покрылась; 
захотелось петушку на коньках покататься; а курочка и говорит ему: «Ох, 
обожди, Петя! Дай реке совсем замерзнуть; теперь еще лед очень тонок, 
утонешь». Не послушался петушок сестрицы: покатился по льду; лед 
проломился, и петушок - бултых в воду! 

 Стал он барахтаться, захлебываться в воде и уже из последних сил стал 
звать на помощь,  на крик  прибежала курочка  и давай спасать петушка, 
вытащила его без чувств на берег, откачала, привела его домой,  обогрела, 
чаем сладким напоила.  Да пока в заботах возилась с петушком все 
приговаривала: 

- Когда ж ты повзрослеешь, ума разума наберешься. 

А в это время петушок все думал,  как он чуть с жизнью не расстался и 
решил впредь  быть терпеливым и ждать своего часа. И вот однажды,  когда 
весной речка разлилась, захотелось петушку в гости к другу сходить, 
который на другом берегу живет, а курочка говорит: 

- Не ходи петушок, там мостик слабенький пойдешь по нему,  льдины 
поплывут, мост сломают, и опять упадешь в воду и утонешь.    

Но петушку уж очень в гости хотелось. Пошел он на берег видит мостик 
еще стоит, только захотел по нему пройти, так вспомнил слова сестрицы  и 
стал он думать, а в это время   проплыла большая льдина задела шаткий 
мостик и  мостик сразу утонул. Испугался петушок, что сновать чуть в беду 
не попал, прибежал домой обнял свою сестрицу, а курочка ничего понять не 
может.  И вот с этих пор зажили они вместе дружно и счастливо и петушок в 
беду больше попадал. 


