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Дружные ежи 

 

- Доводилось ли, друзья, 

Вам с ежом встречаться? 

- Доводилось, доводилось! 

- А когда-то так водилось, 

Что ежам всем приходилось 

За водой в село ходить, 

Из песка кувшин лепить, 

По кувшинам воду лить 

И в лесу зверей поить. 

 

Как- то раз, под вечерок, 

Умудрился весь лесок 

Сплошь остаться без воды. 

Не сыскать такой беды, 

Чтоб была похуже этой! 

Да, такой беды и нету! 

- Ну, сходите, Ёжи, Ки! - 

Воют серые волчки. 

- На ночь глядя нам идти? - 

Изумился ёжик Ки. 

- Вечером не можем! - 

Возразил им Ёжи. 

 

-Ну, тогда мы позовём   

Медвежат на вас вдвоём! 

Вас они перевернут, 

Словно в ступке потолкут! 

- Ладно, ладно мы пошли! - 

Испугался ёжик Ки. 

- Всё это мы сможем! - 

Подтверждает Ёжи. 



 

Нацепив очки на нос, 

Смотрит ёжик Ки прогноз. 

- Град, гроза и ураган! 

Прогнозируют все нам. 

И напуганный до смерти, 

Грустный и усталый Ки 

Надевает сапоги. 

 

Вот пришли они в село 

Ищут в небе НЛО. 

 Времени терять нельзя! 

Уже вечерняя заря! 

Вот к колодцу подошли 

И жука на нём нашли. 

 

- Уж темнеет, друг мой Ки! 

Расползаются жуки! 

Наклонился Ки к воде, 

Ищет рыбок там на дне. 

Вдруг как трахнет! 

Тарарахнет! 

Раз -  и Ки уже в воде! 

 

- Ёжи, Ёжи! Помоги!!! 

Свою лапу протяни!  

БЛ-БЛ-БЛ-БЛ! 

Кинул Ёжи Ки ведро. 

И пошло оно на дно. 

За него Ки ухватился, 

Всеми лапами вцепился. 

Тянет, тянет умный Ёжи. 

Скоро вылезет из кожи! 



Оп - и Ки уже наружи! 

И стоит на твёрдой суше! 

 

Воды набрали и домой 

А на них гроза волной! 

Гром и молнии на речке, 

Завивается в колечки 

Чёрный, страшный ураган! 

Вдруг как ветер покатил, 

И как Ёжи подхватил! 

Ки не растерялся,  

На ноги поднялся. 

Положил ведро на землю, 

Коромысло с плеч он снял. 

Бросил коромысло Ёжи, 

Ёжи коромысло взял. 

Даже слова не сказал. 

 

Ёжи рядом с Ки стоит. 

С благодарностью глядит. 

 

В лес их путь теперь лежит. 

Сон им уж глаза смежит. 

Но усталость – не беда, 

 Воля у ежей тверда! 

Принесли они водицы, 

Чтоб друзья могли напиться. 

Приключениям конец, 

А кто слушал – молодец! 

    


