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Введение 

Здравствуй юный читатель! 

 

Книга, которую ты сейчас держишь, в своих руках, посвящена детскому саду №35 «Радуга». В 

этой книги содержится много интересных сказок и стихов о необыкновенном герое Ежонке-

Радужонке. Ты спросишь, почему он необыкновенный?  На самом деле – это выдуманный персонаж, 

его придумали дети совместно с родителями и педагогами нашего детского сада. Эти 

приключенческие сказки  и стихи сочинили ребята вместе со своими родителями и педагоги  нашего 

детского сада. Все работы мы поместили в книгу и назвали ее «Приключения Ежонка-Радужонка». 

Вот так и родилась эта чудесная книга. 

Наш герой Ежонок-Радужонок в своих сказках очень добрый, отзывчивый, творческий ежик, 

который нашел себе много друзей. Все его очень любят за его доброе сердце и отважные поступки. 

Мы уверены, что когда ты познакомишься с Ежонком-Радужонком, тебе он тоже очень понравится и 

принесет много радости! 
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Ежонок 

Если мечтаете чудо увидеть, 

То приходите в наш детский сад. 

У нас разноцветный живет «Радужонок», 

И с ним дети все подружиться хотят. 

     С ним на занятиях вовсе не скучно: 

Ребята с ежонком любят читать, 

Вместе считают, рисуют…  А могут 

Зеркалу свой язычок показать. 

Иголки у ежика вовсе не колкие. 

Они цвета радуги после дождя. 

И если наш Радужонок смеется, 

То грустным уже оставаться нельзя! 

Вы скажете: «Быть такого не может!» 

А я вас в ответ приглашаю в наш сад, 

Где каждый ребенок цветного ежонка 

Знает и встрече с ним рад! 

Музыкальный руководитель Корбмахер М.Ю. 
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                                                                                                Сказка про Ежонка. 

 

На лесной опушке леса, жил-был Ежонок по прозвищу «Радужонок». Он был очень добрый и любил своих 

друзей – зайчонка, лисенка, волчонка, с которыми они вместе играли.  

Ежонок очень любил рисовать. 

Друзья-зверята подарили Ежонку на день рождения краски, и он стал рисовать – лес, речку, солнце, небо. 

Рисунки были красочные и очень красивые.  

Но вот вдруг пошел дождик и солнышко стало светить еще ярче, 

а потом над рекой все зверята увидели красивую радугу.  

Радуга была такая красивая и разноцветная, точно такая, 

как рисунки Ежонка. Все были рады за своего друга.  

Так и стали зверята звать Ежонка РАДУЖОНКОМ. 

                               Тут и сказки конец!    

                                                                Семья Серовых            старшая группа №9 
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         Ежонок – Радужонок 

 

Ежонок – Радужонок, 

Как маленький мышонок 

Бежит по лесу прячется, 

В клубочек он сворачивается 

Любит он гулять по лесу, 

Бегать вдоль дорожек. 

Папа – еж, ежиха – мама, 

И малютка ежик. 

Ест он яблоки, грибы 

Оббегает все холмы 

Чтоб найти вкусняшку – белую ромашку! 

 

Семья Апреловых            2-ая младшая группа №4 
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       История про ежика 

 

   С приходом весны все в лесу оживает, трава начинает расти, почки на деревьях набухают, 

появляются первые цветы. Все живое вокруг тоже оживает – насекомые, птицы, звери. Проснулись и  

ежики. 

Милое семейство трудолюбивых животных. Их веселый и забавный малыш, такой же любопытный, 

как и все дети, сует свой маленький носик везде. 

           В один из таких теплых весенних дней, когда семья занималась поиском съестного, начался 

дождик, 

но в скорее он закончился и на земле образовались лужи. В отражении ежонок увидел радугу. 

       Она была такой красивой, что настроение у ежика стало еще лучше, чем было. 

       Вот так ежик познакомился с новым явлением природы. 

 

                                                                                     Семья Голосовых      старшая группа №7 
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Ежонок-Радужонок 

Жил ежонок – Радужонок 

Маленькие ножки 

И гулял он каждый день 

По лесной дорожке 

Рано утром он вставал 

С солнышком лучистым 

Песню звонко напевал, 

Радовался жизни. 

Много у ежика  было друзей 

Ведь с друзьями жить веселей 

На полянке каждый день, 

Повстречаться им было не лень. 

И вот однажды  в день прекрасный 

Из тучки  маленькой такой, 

Полил на землю дождик проливной 

Под теплым дождиком друзья 

Играли, прыгали, резвились 

И вдруг возникла радуга-дуга 

Зверята все приятно удивились 

Радуга дуга-дуга 

Символ дружбы навсегда. 

Символ дружбы всех ребят 

Всех кто дружбе будет рад. 

Семья Гуляевых      старшая группа№7 
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Приключения  Ежика 

                         

          

 

 

 

 Жил в лесу ежик. Пошел он в лес за грибами.  

            А в это время в лесу прошел  теплый дождик.  

                                 Ежик смотрит, а на земле появилась большая лужа и в ней,  

                                 как в зеркале отражается радуга.  

                                 Он наступил в лужу лапкой, и стала у ежика  лапка разноцветной.  

                                 Попил ежик воды из лужи,   и шубка стала у него разноцветной.  

                                 Все звери в лесу стали звать его Ежонок-Радужонок. 

 

                                                                                                      Семья Блиновых       средняя группа №6 
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Как ежик друга не послушался 

 

 

 

 

Жил-был ежонок, звали его Радужонок. А звали его так, потому, 

что все иголки его были разноцветными. Был у него друг, зайчонок звали его 

Цветиком. Все дни напролет они играли в разные игры, а когда стали постарше, 

вместе пошли учиться в школу. Там они завели новых друзей. Как-то зимой 

Радужонок и Цветик шли домой через пруд по льду. 

Цветик говорил Радужонку, что опасно идти через пруд, но ежонок не послушался зайчонка 

и побежал через пруд, и вдруг провалился под лед. Хорошо Цветик был рядом. 

Он нашел большую палку и помог выбраться ежику. Все закончилось хорошо, 

и они побежали дальше домой. 

 

                                                                                    Семья Матвиенко    старшая  группа №9 
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Ежик и радуга 

 

Жил был на радуге Ежонок-Радужонок. Был у него красивый волшебный дом, в котором собрались его 

друзья и играли в разные игры. Однажды налетел сильный  ветер и унес все разноцветные краски с радуги.  

- Что же делать – заплакали друзья Ежонка. Ежонок сказал, что нужно обязательно вернуть все краски 

в радугу. И они отправились в путь. По дороге они встретили много разных зверей, которых спрашивали, не 

видели ли они, куда ветер унес  краски с радуги. И зверята показывали дорогу. И вот пришли наши герои к 

ущелью сказок.  

Смотрят, а там сидит ветер и пытается раскрасить у березки листики во все цвета радуги,  

но у него ничего не получается. Ежонок спросил у ветра:  - Зачем ты унес мои краски? 

Ветер ему отвечает: - Я хочу раскрашивать деревья и землю во все цвета радуги, но у меня ничего не 

выходит. Тогда Ежонок-Радужонок ему ответил: - И я хотел бы летать по небу  раздувать облака и нагонять 

тучи, но у меня это не получается, потому, что каждый должен заниматься своим делом.  Мое дело 

раскрашивать радугу  и дарить всем радость.   

Ветер все понял и отдал все цвета радуги, друзья отправились в обратный путь.  Все цвета были 

возвращены на свое место, то есть радуге. 

            Семья Седых         старшая группа №9 
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                             Рождение  Ежонка-Радужонка 

 

Однажды у мамы ежихи родился маленький ежонок. Он родился, когда только,  

только прошел теплый летний дождь, и на небе появилась радуга.  

Поэтому его и назвали Ежонок-Радужонок. 

Он рос на радость папе с мамой. А когда шел дождь, и затем появлялась на небе радуга,  

Радужонок очень этому радовался. Радовался  зеленым листикам, ручейкам, грибочкам,  

которые появлялись после дождика, и травке, умытой дождем. 

Он собирал на полянке всех своих друзей и они все танцевали, пели под яркой радугой.  

Они очень любили Ежонка-Радужонка. 

            Семья Сиренко          1-ая младшая группа №3 
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Ежик и Лиса 

Однажды в лесу родился необыкновенный ежик. Он ночью спал, а днем бегал 

по своим ежинным делам,  

любовался на луну, на звезды.  Как-то раз ночью его в лесу встретила лиса:  

- Привет, ты кто? – Спрашивает лиса. 

- Я ежик. – Ответил еж. 

- Но ежики другие, а ты в колючках, только шубка у 

тебя похожа на радугу. – Удивилась лиса. 

- А что такое радуга? – Спросил ежик. 

- Это когда в лесу идет дождь, потом выходит 

солнышко из-за тучки и на небе появляется радуга.  

           Рассказала ему лисичка. 

           - Я буду звать тебя Ежонок-Радужонок.  

Загрустил тогда ежик, ему очень хотелось увидеть 

радугу. И тогда лиса сказала: - Не грусти, я покажу тебе 

радугу! 

Однажды днем лиса прибежала к ежику: - Просыпайся, 

сейчас будет радуга! 

Закончился дождь, выглянуло солнышко,    

и на небе появилась необыкновенной красоты радуга.  

Ежик понял, почему лиса его назвала Ежонок-Радужонок. Он 

был такой же разноцветный, как радуга. 

              Семья Шашковых         старшая группа №7 
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 Радужный Ежик 

 

                    Жил в лесу маленький Ежик и были у него  

необычные колючки – цвета радуги. 

                                     Поэтому все  друзья звали его – «радужным» Ежиком.   

                                      Он очень любил гулять в лесу. И вот однажды,  

                                      когда на улице стояла превосходная летняя погода,  

                                     пошел Ежик погулять в лес, грибов, ягод собирать.  

                          Неожиданно налетела тучка, и пошел дождик.  Но Ежик не  растерялся,  

он спрятался под стоящий рядом, мухомор и остался сухим. Скоро дождик закончился  

и снова засияло солнышко. На небе голубом появилась радуга и разлилась 

 по нему яркими красками. 

              Семья Трифоновых           1-ая младшая группа №5 
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                  Пробуждение Ежика 

 

                                                  Теплый луч коснулся  почти растаявшего снега возле норки Ежика и потекли  

к нему ручейки.  

                                    Ежонок фыркнул, проснулся от зимней спячки и побежал по лесу искать себе еду.  

Внезапно прошел небольшой дождь. 

                                                    Светило солнышко, на небе появилась яркая радуга.  

                                                 И на ее фоне Ежонок стал переливаться всеми цветами радуги.  

                                                            Его глаза наполнились радостью от того, что он стал таким радужным,   

                                                     и от восторга Ежонок начал бегать и смеяться, что наконец-то пришла  

                                                        долгожданная весна.                                       

                                                                              Семья Брыль             подготовительная к школе  группа №11 

 

 

- 15 - 

 



 

Добрые дела Ежика 

 

В далекие века, 

Очень суровые времена, 

Захватила злая царица 

Все страны и все столицы. 

Люди и звери были красивые, 

Но очень жестокие и ворчливые. 

Никто не знает, откуда и почему 

Появился маленький ежик в злобном лесу… 

Он был совсем не такой, 

Отличался своей добротой, 

Щедрой и честной душой… 

Но с рождения был обделен красотой. 

Хотел ежик всем помогать, 

Мечтал, лишь добрые дела совершать. 

А злые звери смеялись над ним, 

Поэтому был всегда он один. 

Как-то плакал ежонок у речки ночной, 

В небо звездное глядел он с тоской. 

Вдруг, яркая вспышка сверкнула вдали, 

Звезда появилась у него на пути. 

- Смотрю я давно за тобой с высока, 

Вот решила спуститься, узнать, в чем беда? 

Поведал ей ежик свой грустный рассказ 

О том, как живется ему сейчас. 

Мудрая Звездочка выход нашла, 

К своей подруге Радуге его привела. 

Стал ежонок красив, как она, 

Все семь цветов зажглись на нем ярче 

огня. 

Поклонившись небесным друзьям, 

Ежик в путь отправился по облакам. 

Цель была перед ним не простая: 

Зло победить, и сердце царицы растаять. 

Странствовал долго смелый герой, 

Радость дарил он, любовь и покой. 

Грозные люди и злобные звери 

Стали светлее, счастливей, добрее. 

Не устояла и злая царица. 

Ежик заставил ее веселиться. 

Все осознала и поняла, 

Сколько боли и горя она принесла. 

Вот ежика стали радужкой звать 

Всюду приветствовать и приглашать 

Так и остался наш герой 

В детском саде с детворой. 

           

Семья Большаковых      2-ая младшая группа № 12  
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                                                                                        Утро Ежонка 

Наш Ежонок-Радужонок, 

Утром сам с кровати встал. 

Не успев глаза открыть, 

Сразу к маме побежал. 

И сказал он ей на ушко: 

- Мама-солнышко, вставай! 

Будем чистить вместе зубы, 

Я пойду, поставлю чай. 

По дорожке, мелким шагом, 

Мама за руку ведет 

В детский сад спешит ежонок, 

Ведь его сегодня ждет, 

Много сказочных открытий 

Игры, шалости, друзья. 

Детский сад – наш сад 

Чудесный, 

Это «Радуга» моя! 

    Семья Щебровых        средняя группа №8 
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Как ежонок нашел друзей 

Далеко-далеко, за старыми Уральскими горами, у  ежа и ежихи родился сыночек – ежонок. Он спал, 

свернувшись в клубочек, спрятав носик в  лапки.  Еж и ежиха очень любили его. Ежонок подрастал.  

Однажды днем, когда родители отдыхали после ночной охоты, он открыл свои черные, как бусинки 

глазки.  Вдруг из-за высоких деревьев появился теплый лучик  солнышка,  пригрел его.  Ежонок 

посмотрел влево, потом вправо на раскрывающую лепестки ромашку, потом вниз на зеленую травку, 

наконец, вверх на птичку, которая распевала песенку. Ежонок вынул свой носик из-под лапки и стал 

принюхиваться и пыхтеть. Потом он потянулся, умылся росой, попил из маленького зеленого листика. 

Какая чистая, прохладная и вкусная вода. Ежонок даже облизнулся. Затем он посмотрелся в лужицу, 

расправил свои колючки и отправился в путешествие по лесу. Ему было все интересно: кузнечики на 

травинке, капельки росы на траве, лучи солнышка в траве. Но ежонок был еще маленький и быстро 

потерял дорогу к родному дому. 

В это время по лесу бродили грибники, собирали лисички, боровики, маслята. Это были жители 

соседней с лесом деревни. Один дедушка увидел ежонка, обрадовался. Он подумал: «Вот обрадуется моя 

внучка! Ведь она никогда не видела ежика». Он посадил ежонка в шапку и принес домой. Внучка, которая 

приехала к дедушке на каникулы, очень обрадовалась, накормила ежонка молоком. Ежонок скучал по 

родителям, по родному дому, лесу. Приближалась осень, и девочке надо было уезжать в город. Она решила 

взять с собой ежонка. Ведь в ее родном городе, в Сибири, откуда она приехала, ежи не живут, а у нее будет 

жить еж. Вот удивятся подружки! В скорее они приехали в Саянск. Приближалась осень и девочки пошли 

в школу. Теперь ежонок был совсем один. Ему было грустно и одиноко. И вот, когда девочка однажды 

вынесла ежонка на траву погулять, он пошел в лес, чтобы найти себе друзей.   
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Но ежонок не знал, что это был совсем другой лес, в котором не живут ежи. Ежонок потерялся.  

Долго-долго он бродит по лесу. Ему было холодно, голодно и очень-очень одиноко. Однажды утром ежонок 

услышал какой-то шум, который доносился со стороны больших, высоких деревьев. Ежонок подошел к 

большой сосне и увидел какие-то дома, машины. Он стоял, нюхал воздух и смотрел, как по дороге мчатся 

машины, идут люди. И вдруг его привлек шум, который доносился из невысокого дома, огражденного 

какой-то сеткой.  Ежонок услышал смех, песни, которые доносились с площадки. 

Он  подошел к забору. За изгородью весело и беззаботно играли дети. Ежонку понравились дети. Ему 

казалось, что это самые лучшие, самые красивые, веселые, добрые человечки. Он стоял и грустно-грустно 

смотрел  в их сторону. Никто его не замечал. Ежонку хотелось плакать от обиды и одиночества. 

И вдруг его заметили! Дети окружили ежонка. Каждому хотелось ежонка приласкать, погладить, 

угостить чем-то. Подошла взрослая тетя, это была воспитательница. Она осторожно взяла его на руки. Дети 

решили, что ежонок  должен иметь свой дом, что он будет их другом, и они будут заботиться о нем. 

Это были добрые, замечательные, самые лучшие дети. Ведь все они ходят в сад, под названием 

«Радуга». Ежонок был счастлив, ведь он обрел не только друзей, но и свой дом. Да еще какой! «Радуга»! 

А вместе с домом он получил замечательное имя – Радужонок. Как красиво! Его все любят, у нег 

много верных друзей. Радужонок и его друзья счастливы. Наконец-то они нашли друг друга. 

         Семья Михайлик            подготовительная к школе  группа №11 
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Опасные приключения Ежонка 

В одной семье ежей родился Ежонок. Он оказался необычным Ежонком, а Ежонком-Радужонком. 

И вот он немного подрос и стал очень любопытным. - Кто тебе разрешил уходить так далеко от дома? 

- спросила запыхавшаяся мама ежиха, подходя к своему Ежонку-Радужонку. - Я полдня тебя ищу, 

весь лес обойти успела. Быстро домой, больше тебя гулять одного не отпущу. В лесу столько 

опасностей, а за лесом вообще дорога!  - пыхтела  мама, ведя своего сына домой. Ежонок-радужонок 

весело бежал впереди нее и не слушал, о чем она говорит. Для него весь мир был прекрасен и он не 

верил, что вокруг много опасностей, думал, что родители специально его пугают. Услышав про 

дорогу, Ежонок-Радужонок прислушался и уточнил: - Мама, а с какой стороны леса находится 

дорога?  - Со стороны большого муравейника, что стоит под столетним дубом, - ответила мама и, 

подумав, добавила: - Чтобы даже не думал ходить гулять в ту сторону!  На дороге столько машин. 

Как и любому ребенку, Ежонку-Радужонку  сразу очень захотелось посмотреть и на дорогу и на 

машины, и он решил обязательно сходить и все посмотреть. 

Настал следующий день. И когда мама ушла собирать грибы к ужину, Ежонок-Радужонок 

быстренько убежал из дома. Найдя столетний дуб и муравейник, Ежонок пошел дальше. - Интересно, 

как выглядит дорога, насколько она больше наших лесных троп?- размышлял необычный ежонок. 

Он так задумался, что сам не заметил, как вышел на дорогу. Вдруг мимо него, что-то быстро 

пронеслось,  и поток воздуха подхватил Ежонка и выбросил на самую середину дороги. Малыш не 

успел ничего понять, как оказался на разделительной полосе и с двух сторон от него быстро 

проносились машины, разглядеть которые он даже не успевал.  
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Неизвестно, сколько бы Ежонку пришлось сидеть на дороге, и чем бы для него закончилась эта 

прогулка. Но на его счастье, в одной из машин ехал маленький мальчик.   

Он разглядывал все в окно и успел увидеть небольшого Ежонка-Радужонка: - Пап, посмотри 

какой необычный Ежик! Как он здесь оказался? Останови машину! - попросил мальчик. - Надо ему 

помочь! Подбежав к Ежонку, мальчик попробовал его взять в руки, но больно укололся об его 

иголки. - Осторожнее! Ежи очень колючие, его надо брать аккуратно и тряпочкой, - сказал папа. 

Мальчик быстро снял с себя панамку и осторожно взял ей Ежонка-Радужонка, потом отнес его к лесу 

и там выпустил. Ежонок  сразу  побежал к себе домой. Прибежал в норку и сидит, трясется. Когда 

вернулась его мама, он сразу, обнял ее и расплакался и начал быстро рассказывать, что с ним 

случилось. Выслушав его рассказ, мама очень испугалась и тоже начала плакать. Но Ежонок ее 

успокоил и пообещал, что теперь он никуда не будет ходить без ее разрешения и будет очень 

осторожным. Мама даже наказывать его не стала, покормила ужином и уложила спать. А потом 

долго сидела на его кроватке  и любовалась на спящего любимого сыночка, необычного Ежонка-

Радужонка. 

 

Семья Астаховых                1-ая младшая группа №3 
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Ежик и луна 

 

Ежик колючий 

В саду у сторожки 

Чай ароматный белил молоком. 

Булочку брал 

Из сиреневой плошки, 

Корочку мазал 

Душистым медком. 

Вечером поздним 

 Луна показалась, 

Ликом туманным 

Плывя над рекой. 

Вдруг – наклонилась! 

В речку – скатилась! 

Чисто умылась –  

Вернулась домой. 

 

Ежик смотрел на нее 

С удивлением –  

Ротик открыл, 

Забыл про еду. 

Это продлилось  

Всего лишь мгновение 

Вечером поздним 

В осеннем саду. 

Ежик подумал: 

- Ну вот, показалось, 

Ротик его заработал быстрей. 

С темного неба  

Луна улыбнулась, 

Самой широкой улыбкой своей. 

    Семья Токаревских                          1-ая младшая группа №1 
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Веселый Ежик 

 

Ежик – зверек из леса 

С виду вполне нормальный, 

Но если к нему приглядеться 

Есть у него аномалии. 

Дождик вылился из тучки, 

Вымыл Ежику колючки. 

Еж доволен – сыт, умыт, 

На кроватке сладко спит! 

 

                                                                                                       

 

Ходит Ежик по тропинке 

За грибами без корзинки, 

А зачем ему корзинка, 

Если есть в иголках спинка? 

Ах, какой смешной наш Ежик! 

У него две пары ножек! 

Глазки-пуговки, иголки –  

Даже больше, чем у елки! 

 

Семья Миндулиных          

средняя группа №8 
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Ежонок-Радужонок 

В одном лесу жил-был,  обычный маленький серенький ежик.  Его никто не замечал, а порой и не 

видел из-за своей неприглядной окраски.  Не было у него друзей, и он все время грустил. Ежику очень 

нравилось любоваться на радугу после дождя. Он смотрел на нее и думал: «Вот бы мне стать таким же 

ярким и красочным, как эта прекрасная радуга. Я бы тогда приносил столько же много радости всем 

вокруг, сколько приносишь ты своей необыкновенной  красотой. У меня бы, наверное, появилось много 

друзей ». Вот так мечтал ежик и верил, что его мечта когда-нибудь обязательно, сбудется.  «Ведь это добрая 

мечта, а хорошие желания всегда исполняются», - думал ежик.  

Одним прекрасным ранним утром, когда ежик прогуливался очередной раз по своему лесу, он 

встретил маленького старичка-лесовичка, который тоже жил в этом лесу.  

- Здравствуй ежик! – поприветствовал ежика старичок-лесовичок. 

- Здравствуй лесовичок! – ответил ежик. 

- Ты почему такой грустный? – спросил лесовичок. 

И ежик поведал свою историю лесовичку, о том, что он совсем один, друзей у него нет, серая скучная 

окраска ему не нравится. И хочет он быть как радуга, таким же красочным и радужным, чтобы дарить всем 

радость. 

- Ежик, не грусти, кажется, я знаю,  как тебе помочь, – сказал лесовичок. 

- В тридесятом царстве, тридесятом государстве есть один прекрасный дворец, под названием 

«Радуга». Там живет  дивный маленький народ, необычный, прекрасный, добрый, – рассказывает старичок. 

- Это что еще за народ такой? – удивился ежик. 
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- Это дети. Много детей! Тем они и не обычны, только и делают, что веселятся, песни поют, хороводы 

водят. Все талантливые: рисуют, учатся читать и считать. И вообще, говорят, они очень любознательные. 

Могут стишок тебе рассказать, спеть, станцевать, рисунок нарисовать, сказку рассказать. Просто чудо -  

этот маленький народ! – рассказывал старичок-лесовичок . 

- Неужели, они могут мне как-то помочь? – с недоумением проговорил ежик. 

- Конечно, я уверен, эти дружные ребята наверняка что-нибудь придумают, и обязательно тебе 

помогут, – радостно сказал лесовичок. 

-  Как же мне найти этот дворец под названием «Радуга»? – Спросил ежик. 

- А в этом тебе поможет мой маленький верный друг  мышонок, он-то тебя и приведет к дворцу. 

Следуй за ним и не отставай, путь будет длинным и не легким. Удачи тебе, ежик!- попрощался с ежиком 

лесовичок. 

- Спасибо старичок-лесовичок! Ты настоящий друг! –  радостно поблагодарил лесовичка ежик и 

отправился в путь следом за мышонком. 

Шли они долго, три дня и три ночи. И вдруг в дали за горами показался тот самый прекрасный 

дворец, о котором  рассказывал ежику старичок-лесовичок.  

- Ну вот я тебя и привел. Дальше я не могу идти, мне пора возвращаться к хозяину. Тут  ты уже один 

добежишь. Прощай ежик! – ответил мышонок. 

- Прощай мышонок! Спасибо тебе! – попрощался с мышонком ежик. 

Шел-шел ежик и  все приближался к дворцу. Наконец дошел и услышал звонкий смех, словно 

колокольчик, который доносился со стороны дворца «Радуги». Это детский смех. Дворец был 

действительно прекрасный с золотыми фигурными воротами, сам разноцветный, вокруг растут  необычные 

красивые деревья, каких ежик за свою жизнь нигде раньше и не видел.  Стоит  этот дворец  на опушке леса 

на поляне и весь освещается солнечным светом, переливаясь всеми цветами радуги.  А поляна та усеяна 

прекрасными разноцветными цветами. Ежик остановился и долго восхищался увиденной красотой и 

глазам своим не верил. «Какая красота!» - думал ежик. 
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Пока ежик стоял задумавшись, не заметно к нему подошли двое, мальчик и девочка. 

- Ой, смотри, это кажется ежик! – с восторгом сказала девочка. 

- Правда, ежик, смотри какой он хорошенький! Давай его возьмем с собой! – предложил мальчик. 

Ребята присели к ежику и стали его разглядывать, ежик обрадовался ребятам и понял, что наконец-то 

он обретет  друзей. Первый раз в жизни на него вот так обратили внимание. 

Ребята предложили ежику пойти с ними во дворец, и ежик охотно согласился.  Когда ежик оказался во 

дворце, вокруг него собралось много детей и все с восторгом смотрели на него и радовались: «Ура! В нашем 

дворце появился необыкновенный гость – это ежик! Оставайся жить у нас, мы будем очень рады тебе!»  

- Но я же такой серенький, у меня скучная окраска, как я могу вам быть интересен? – грустно спросил 

ежик. 

- Глупенький, ты такой славный, почему тебе не нравится твой окрас? – спросили у ежика ребята. 

- Я хочу быть разноцветным и ярким как радуга? – ответил ежик. 

- А хочешь, мы раскрасим красками твои иголки во все цвета радуги? – спросили ребята. 

- Ура! Конечно хочу! – обрадовался ежик. 

Ребята принесли ежика в художественную мастерскую, взяли кисти, краски и принялись за работу. 

Они раскрасили ежику иголки во все цвета радуги. - Кажется готово. Давайте ежику покажем, каким он 

стал, - общались между собой ребята. Дети принесли зеркало и показали ежику: - Ну ежик, полюбуйся-ка на 

себя в зеркало. Когда ежик увидел свое отражение в зеркале, то замер от удивления, потому, что не узнал 

себя. Он был такой нарядный, его колючая спина играла всеми цветами радуги, и теперь его нельзя было 

назвать обычным ежиком. 

- Ну, настоящий Ежонок-Радужонок! – кто-то радостно прокричал из ребят. 

Ребята долго любовались на разноцветного ежонка и радовались своему новому другу, Ежонку-

Радужонку.    

                      Воспитатель по развитию речи  Бурлова С.Н.   
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