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Замечательный детский писатель — сказочник и художник В. Сутеев подарил малышам много сказок и 
картинок, которые дети читают, рассматривают, смотрят любимые мультфильмы уже много-много лет. И год 
от года маленьких читателей становится всё больше. Прочитав, просмотрев хоть одну книжку В. Сутеева или 
посмотрев хоть кусочек из его мультфильма, малыши уже не расстаются с малышами-приятелями Цыплёнком 
и Утёнком, со щенком, который так долго искал того, кто сказал «мяу», с Котом-рыболовом.

В книге сказки и сказки-мультфильмы В. Сутеева, сказки других авторов — К. Чуковского, М. Пляцковского…
Для детей до 3-х лет. 
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ПОД  ГРИ БОМ

Как-то  раз  за стал  Му ра вья  силь -
ный  дождь.

Ку да  спря тать ся?
Уви дел  Му ра вей  на  по лян ке  ма -

лень кий  гри бок, до бе жал  до  не го  и
спря тал ся  под  его  шляп кой.

Си дит  под  гри бом – дождь  пе ре -
жи да ет.

А  дождь  идёт  всё  силь нее  и  силь -
нее...

Пол зёт  к  гри бу  мок рая  Ба боч ка:
– Му ра вей, Му ра вей, пу с ти  ме ня

под  гри бок! Про мо к ла  я – ле теть
не  мо гу!





– Ку да  же  я  пу щу  те бя? – го во -
рит  Му ра вей. – Я  один  тут  кое-
как  уме стил ся.

– Ни че го! В  тес но те, да  не  в
оби де.

Пу с тил  Му ра вей  Ба боч ку  под
гри бок.

А  дождь  ещё  силь нее  идёт...
Бе жит  ми мо  Мыш ка:
– Пу с ти те  ме ня  под  гри бок! Во -

да  с  ме ня  ручь ём  те чёт.
– Ку да  же  мы  те бя  пу с тим? Тут

и  ме с та  нет.
– По тес ни тесь  не множ ко!





По тес ни лись – пу с ти ли  Мыш ку
под  гри бок.

А  дождь  всё  льёт  и  не  пе ре ста -
ёт...

Ми мо  гри ба  Во ро бей  ска чет  и
пла чет:

– На мо к ли  пё рыш ки, ус та ли
кры лыш ки! Пу с ти те  ме ня  под  гри -
бок  об со хнуть, от дох нуть, дож дик
пе ре ждать!

– Тут  ме с та  нет.





– По двинь тесь, по жа луй ста!
– Лад но.
По дви ну лись – на шлось  Во ро бью

ме с то. 
А  тут  За яц  на  по лян ку  вы ско -

чил, уви дел  гриб.
– Спрячь те, – кри чит, – спа си те!

За  мной  Ли са  го нит ся!..
– Жал ко  Зай ца, – го во рит  Му ра-

вей. – Да вай те  ещё  по тесним ся.




