
Сказка "Озорной ежонок" 

В густом зеленом лесу под высокой ѐлкой стоял небольшой домишко. А жило в 

нем ежиное семейство: папа - Ёж, мама - Ежиха, и два маленьких ежонка - Шуша и 

Жужа. 

Шуша был ласковый, спокойный, послушный, а Жужа любил озорничать. 

Однажды летним солнечным утром мама Ежиха с ежатами решили отправиться на 

другую сторону леса за грибами. Пока мама Ежиха собиралась, Жужа сказал Шуше: 

- Давай поиграем в футбол. 

- Давай поиграем, - ответил Шуша. 

- Только, чур, я первый буду мяч пинать, - сказал Жужа. 

- А я второй, - ответил Шуша. 

И они стали играть в футбол. И так разыгрались, что и не заметили, как оказались 

около широкой дороги, по которой ехали большие и маленькие машины. 

Автомобили мчались по дороге и очень громко шумели. Шуша очень испугался, 

ведь они никогда не уходили так далеко без мамы. А Жужа, кажется, даже был рад, что 

машины мчались с такой скоростью. 

- Смотри, как далеко я могу пинать мяч, - сказал Жужа. 

Шуша не успел ничего сказать, как увидел, что мяч полетел прямо под колеса 

машин. 

- Я сейчас его принесу, - крикнул ежонок Жужа и хотел бежать на дорогу, но 

Шуша вовремя его остановил. В ту же секунду мяч попал под колеса огромной машины 

и лопнул. 

Жужа внимательно посмотрел на дорогу и понял, что опасно одним, без мамы 

выходить на дорогу. Ведь с ними могло произойти то же самое, что и с мячом. Он очень 

испугался. 

- Шуша, не говори, пожалуйста, маме, а то она рассердится на меня. А я больше так 

никогда не буду, - сказал Жужа и виновато опустил глаза. 

А тут и мама подошла. 

- Какие вы молодцы, что ждете меня здесь, и не стали переходить дорогу. Детям 

одним переходить дорогу очень опасно. Сейчас мы с вами найдем пешеходный 

переход, по которому и перейдем дорогу. 

И тут ежата увидели, что на дороге нарисованы какие-то белые полоски. 

- Это пешеходный переход, по которому можно переходить дорогу - сказала мама 

ежатам. 

- А это что? - ежата указали на синий знак, в котором нарисован идущий человечек. 

- А это знак, который указывает, что в этом месте можно переходить дорогу и 

называется он тоже "Пешеходый переход". - Ответила мама Ежиха. 

- А сейчас вместе мы можем переходить дорогу. Но сначала нужно посмотреть 

налево, потом направо, чтобы убедиться, что все машины остановились. 



На улице будьте внимательны, дети. 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помните всегда, 

Чтоб не случилась с вами беда! 

И ежата, держась за маму Ежиху потихоньку перешли на другую сторону, и 

навсегда запомнили правила, по которым нужно переходить дорогу. А маленький 

озорной ежонок Жужа скоро подрос и стал примерным пешеходом. 


