
Смешинка в гостях у Тедди 
 
В ярком осеннем лесу в своей берлоге у окна сидел мишка и грустил. 

На улице моросил дождик. Друзья все спрятались по домам. Мама занята 
приготовлениями к спячке. А ему грустно и одиноко одному. Тедди сидел и 
тоскливо проводил лапой по стеклу, размывая капельки дождя.  

 Вдруг ему показалось, что на дождинке что-то сидит. Он присмотрелся 
внимательнее и увидел, что за капельку прицепился кто-то маленький и 
пушистенький.  

 — Привет, — вдруг прошептал пришелец. Нет, он сказал, конечно, 
довольно громко, но мишке показалось, что он шепчет, такой тот был 
маленький.  

 — Привет, — удивленно ответил Тедди. — А ты кто?  
 Маленький пушистик хотел было что-то сказать, да передумал. 

Соскользнул с капельки и пролез через щелку в оконной раме. Со скоростью 
солнечного зайчика непрошенный гость запрыгнул на мишкин стол. На столе 
лежали краски, карандаши и бумага.  

 — Нарисуй круг, — попросил гость.  
 Тедди сел за стол, взял желтый карандаш, на который указал пушистик 

и нарисовал им круг. Посмотрел на своего гостя и дорисовал кругу глаза и 
ротик. Как же обрадовался пушистик! Он тут же прыгнул на картинку мишки 
и… растворился в ней… Изумленный мишка хотел было начать трясти лист 
и спасать незнакомца, но тут его рисунок отделился от листа бумаги, 
заморгал глазками, надулся и стал пушистым.  

 — Привет! — еще раз сказал ему пушистик, поселившийся в картинке 
и став чуточку больше, а следовательно и громче.  

 — Привет. А ты кто? — спросил Тедди.  
 — Я — Смешинка! — ответил незнакомец, который оказался 

девочкой… — Мы тут с сестренками путешествовали на дождинках. Это так 
весело!!! И я увидела тебя. Ты такой грустный сидел. У тебя что-то 
случилось?  

 — Нет. Просто мне скучно и немного грустно. Друзья сидят дома. На 
улице дождь…  

 — Да ты что! Дождь — это же так весело! Пошли гулять со мной!  
 Мишке понравилась новая знакомая и он быстро натянул резиновые 

сапожки, надел плащ и прихватив зонтик, выбежал на улицу. Смешинка 
стала весело прыгать по лужам и поднимать свои маленькие ручки навстречу 
дождю.  



 — Попробуй! Это так весело! — не переставая улыбаться призывала 
Смешинка.  

 Тедди осторожно наступил в лужу.  
 — Смелее! — подбадривала Смешинка. И Мишка прыгнул раз… 

два… три.… И вот уже брызг, вылетающих из-под его резиновых сапог, 
стало совсем много. И тут Тедди заметил, что заливисто смеется!  

 — Это и правда весело! Только вот мама наверное расстроится…  
 — А вот и нет! — хитро подмигнула Смешинка. Тут дождь перестал 

идти... Смешинка стала весело скакать по веткам деревьев, всматриваясь в 
небо. И вскоре радостно закричала:  

 — Смотри! Радуга!  
 — Ага! Какая красивая!!!  
 — А теперь пошли делать сюрприз для мамы! — позвала его 

Смешинка.  
 Медвежонок едва поспевал за своей новой подружкой. Когда он ее 

догнал, то обнаружил, что они стоят на абсолютно сухой поляне, усыпанной, 
словно разноцветным ковром, листьями.  

 Смешинка разбежалась и упала в кучу из сухих листьев. Она заливисто 
хохотала.  

 — Это так весело!!!  
 Тедди собрал для себя кучу побольше, разбежался и прыгнул в нее!  
 — Это очень весело!  
Они стали хохотать и подбрасывать вверх листья, создавая красивый 

рыжий листопад… Мишке очень нравились нарядные листья и он собрал из 
них красивый букет.  

 — Вот и сюрприз для мамы готов. Ты — молодец! — улыбнулась ему 
Смешинка.  

 Они отправились назад домой. По дороге Смешинка рассказывала 
Тедди веселые истории про себя и своих сестренок. А ведь мишка даже и не 
подозревал, что они всегда рядом. Осенью в дождинках или под листочками, 
зимой катаются на снежинках и рисуют узоры на окнах. Весной и летом 
распускаются вместе с цветами и садятся на нас вместе с лучиками солнца.  

 За разговорами и веселым смехом, они незаметно дошли до дома. 
Тедди подарил маме осенний букет и поцеловал ее.  

 — Мама, я так тебя люблю! — сказал малыш. 
— Спасибо, милый, за хорошее настроение! Я тебя тоже очень люблю, 

счастье мое!  



 А новая подружка Тедди, уже полетела дальше, удобно 
пристроившись на кленовом листочке, который плыл по ветру. Она с 
улыбкой подмигнула Тедди и прокричала:  

 — Я теперь всегда с тобой! Просто подари улыбку!  
Теперь мишка знал, что нужно делать, чтобы поднять себе настроение!  

 
ВОПРОС К ОБСУЖДЕНИЮ 
 А вы поняли, что нужно делать, чтобы поднять себе настроение? 
 
 
 
 


