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Эта сказочка о том,
Как Барбос построил дом.

На окраине жил пес,
С детства он бездомным рос.
Оббежал он все дороги,
И его кормили ноги.

Но задумался вчера:
«У мышонка есть нора,
У лягушки есть болото,
Только я без дома что$то.
Не построю домик сам,
Не пойти ли мне к друзьям?»

Он с окраины большой
Побежал в дом городской.
Там, на первом этаже
Черепашка ждет уже.

Постучал  в окошко лапой,
Выползла навстречу Чапа.
Говорит Барбос: «Привет!
Нужен, Чапа, твой совет.
Дом построить я желаю,
А с чего начать, не знаю».
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Черепашка на окне
Отвечает: «Панцирь мне
Дом надежный заменяет,
Чем помочь тебе, я знаю.
Просто нужен старый таз,
Недырявый есть у нас».

«Таз?! Я правда это слышу?»
«Он надежной станет крышей!»
Покатил Барбосик таз:
«Вот и крыша есть сейчас!
Правда, крыша без трубы,
Да еще нужны столбы.
Значит, нужен друг$бобер,
Его зубы как топор!»

Очень быстро налегке
Побежал Барбос к реке.
Выслушал его Егор:
«Да, дожил до этих пор,
Ну а дома не имеешь.
Ладно – лето и теплее,
А зимой тебе опять
В подворотнях замерзать!
Друг, ты не переживай,
Бревна эти забирай!»

Пес его благодарил,
Бревна все перекатил,
В землю их вкопал тотчас
И набросил сверху таз.





Тут слетелись воробьи,
Загалдели: «посмотри!
Между бревнами$то щели!
И замерзнешь ты в метели.
Знаем, как тебе помочь!»
И они умчались прочь.

Пух, траву на утепленье
Воробьи несли без лени.
Общим дружеским трудом
Был построен этот дом.

А теперь  у них – веселье,
Все спешат на новоселье.
Угощает их Барбос,
Он им пряники принес,
Чай по чашечкам разлит,
Всех Барбос благодарит:

«Я задумался вчера:
У мышонка есть нора.
У лягушки есть болото,
Только я бездомный что$то.

Ой, друзья мои, подруги,
Не страшны теперь мне вьюги,
И спасибо вам на том:
Помогли построить  дом!»

Тут  и сказочке – конец,
А кто слушал – молодец!
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