
Владимир Сутеев. Сказка «Под грибом» Как-то 

раз застал Муравья сильный дождь.  

Куда спрятаться?  

Увидел Муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под его 

шляпкой.  

Сидит под грибом — дождь пережидает.  

А дождь идёт всё сильнее и сильнее...  

Ползёт к грибу мокрая Бабочка:  

— Муравей, Муравей, пусти меня под грибок! Промокла я — лететь не могу!  

— Куда же я пущу тебя? — говорит Муравей. — Я один тут кое-как уместился.  

— Ничего! В тесноте, да не в обиде. Пустил Муравей Бабочку под грибок. А дождь ещё 

сильнее идёт...  

Бежит мимо Мышка:  

— Пустите меня под грибок! Вода с меня ручьём течёт.  

— Куда же мы тебя пустим? Тут и места нет.  

— Потеснитесь немножко!  

Потеснились — пустили Мышку под грибок. А дождь всё льёт и не перестаёт... Мимо 

гриба Воробей скачет и плачет:  

— Намокли пёрышки, устали крылышки! Пустите меня под грибок обсохнуть, отдохнуть, 

дождик переждать!  

— Тут места нет.  

— Подвиньтесь, пожалуйста!  

— Ладно.  

Подвинулись — нашлось Воробью место. А тут Заяц на полянку выскочил, увидел гриб.  

— Спрячьте, — кричит, — спасите! За мной Лиса гонится!..  

— Жалко Зайца, — говорит Муравей. — Давайте ещё потеснимся.  

Только спрятали Зайца — Лиса прибежала.  

— Зайца не видели? — спрашивает.  

— Не видели.  

Подошла Лиса поближе, понюхала:  

— Не тут ли он спрятался?  

— Где ему тут спрятаться! Махнула Лиса хвостом и ушла.  

К тому времени дождик прошёл — солнышко выглянуло.  

Вылезли все из-под гриба — радуются.  

Муравей задумался и говорит:  

— Как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место 

нашлось!  

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся кто-то.  

Все посмотрели: на шляпке гриба сидит Лягушка и хохочет:  

— Эх вы! Гриб-то...  

Не досказала и ускакала.  

Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибом тесно было, 

а потом и пятерым место нашлось. А вы догадались?  



  

   

Вопросы для обсуждения с детьми  

• Как Муравей оказался под грибом?  

• Кто ещё спрятался от дождя под грибом?  

• Почему сначала под грибом хватало места только Муравью, а потом там 

поместились и другие? Что произошло с грибом во время дождя?  

• Нарисуй, какой был гриб до дождя и каким он стал, когда дождь закончился.  1  

  

Ссылка на аудио сказку: https://youtu.be/YL4X27fQeLA   
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