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    В далекой Лесной стране жила – была необычная 
Синичка. Вы спросите, что в ней такого 
необычного? Все дело в том, что была она очень 
любопытной. Ей все казалось интересным. С утра и 
до позднего вечера в Синичкиной стране то и дело 
слышалось ее звонкое «А почему? А почему?». Так и 
прозвали синичку Почемучка.
- А почему солнышко светит и в нашей Лесной 
стране тепло? – спрашивала Синичка - Почемучка 
у старушки Синички.



- Это потому, что сейчас лето, – Отвечала ей 
старушка Синичка.
- А почему все листочки на деревьях и кустах 
куда – то исчезли и стало холодно?! - 
интересовалась она у мудрой Совы.
- Это потому, что наступила осень. Осенью 

всегда так бывает! – недовольно сонно 
пробормотала тетушка Сова.

- А почему нельзя есть «белых холодных мух?» 
- не унималась Синичка.
Но тетушка Сова уже сладко спала и не 
слышала этого вопроса.



    Решила Синичка – Почемучка сама узнать про белых 
мух. Полетела она к своему другу Медведю, который жил 
в лесу за высокими елями и соснами. Но когда до 
Мишкиного леса оставалось совсем немного, налетел 
сильный холодный ветер, потом с неба посыпались эти 
непонятные белые мухи. Они кружились в воздухе и 
неслышно падали на землю. Почемучка укрылась от 
ветра в еловых лапах и с любопытством смотрела на 
танец белых мух.
     «Наверно, их не едят потому, что они такие 
красивые!» - подумала Синичка.



    Вдруг одна снежинка упала ей прямо на клюв и 
превратилась в капельку воды.
    «Теперь я все поняла, - подумала Почемучка, – их не 
едят, потому что они волшебные. Я люблю волшебство 
и обязательно с ними подружусь!»
     Синичка так решила и, расправив свои крылышки, 
полетела навстречу новым друзьям. Но в этот 
момент порыв ветра подхватил Почемучку и вместе с 
белыми мухами унес далеко из Лесной страны.



    Так Почемучка оказалась в незнакомом месте. Здесь 
по дорогам двигались машины и автобусы, а вместо 
птиц и зверей она увидела ребят. Они играли за окнами 
детского сада. Она заглянула в окошко, - там было 
светло и тепло.
    Синичка очень хотела есть. Волшебные белые мухи 
голод не утоляли.



    Вдруг двери детского сада 
открылись и на крыльце снова 
появились ребята, которых она уже 
видела. В руках у них были кормушки 
и мешочки с кормом.
    Вокруг детского сада  ребята 
закрепили свои кормушки на 
деревьях, насыпали в них корм и 
положили кусочки сала.



    Так ребята спасли Синичку Почемучку от голода.
А весной Синичка отблагодарила ребят. Она сберегла 
от насекомых вредителей деревья и огородик в 
детском саду. Осенью ребята любовались красотой 
деревьев, изучали выращенные овощи в огородике и 
вспоминали Синичку Почемучку.



Вот и сказке конец, 
Только жизнь продолжается, наступает снова зима.
Мы развесим кормушки, пусть птицы питаются, 

Впереди их ждут холода.
Мы поможем друзьям - пернатым с тобой,

И тогда весной, посмотри, 
Прилетят и споют звонко песню свою 

И синички, и воробьи.
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