
Сказка про 

верблюда для 

детей 
 

 Как верблюд пропал  

из-за своей глупости 

 

 

 

 

Жили-были пятеро друзей: волк, медведь, лиса, верблюд и барсук. Начались трескучие 

морозы, и не стало у них пищи. Однажды лиса говорит медведю и волку: давайте загрызем 

верблюда, и будет у нас еда на всю зиму, верблюд одинокий, никто его искать не станет. 

Медведь обрадовался: 



• Это было бы неплохо, да даст ли нам на это 

свое согласие верблюд? 

• Об этом не беспокойся, — отвечает лиса. 

Это я беру на себя. Верблюд тупорылый, не 

большого склада ума, я ему скажу, что, мол, как 

только настанет весна, зазеленеет травка, мы тебя 

воскресим. Всем известно Верблюд настолько глуп, 

что возражать не станет. 

Волк и Медведь согласились с лисой: 

• Пусть будет по-твоему. Иди лиса уговори его, 

а мы его зарежем и разделаем. 

Сказка верблюд и лиса 

Лиса пришла к верблюду и пустила в ход свой 

лживый язык. 

• Верблюд, а верблюд! Хочу поговорить с 

тобой по душам, да ты опять мне не поверишь и 

боюсь, что обидишься на меня: ты ведь все переиначиваешь, что тебе говорят 

чистосердечно. 

• Уверяю тебя, не обижусь, соглашусь с тобой, только скажи, что ты хотела. 

Тут лиса улыбнулась про себя и стала его уговаривать: 

Давай, верблюдик, мы тебя зарежем, а весной, как только появится зеленая травка, мы тебя 

воскресим. Если мы беремся тебя зарезать, то и воскресить сможем. Ведь всем известно, 

что если умереть от голода своей смертью, то уже не воскреснуть. 

Верблюд доверился лисице и дал ей свое 

согласие. Привела лиса его к медведю и волку, 

и они зарезали верблюда. Лиса с барсуком 

отнесли верблюжьи потроха к речке. Помыли 

их. Лиса поджарила верблюжье сердце, дала 

барсуку кусочек шашлыка, остальное мясо 

сама съела. 

Барсук обиделся: 

• Тебе-то что, ты наелась, а отвечать нам 

перед медведем и волком обоим 

придется! Лиса стала его успокаивать: Не 

волнуйся! Когда тебя будут спрашивать, ты 

вытаращи глаза и ничего им не говори. 

Лиса и барсук принесли верблюжьи потроха. 

Медведь и волк начали их рассматривать, 

увидели, что верблюжье сердце исчезло, и 

закричали во все горло: 

• Говорите, где сердце, иначе вам 

несдобровать! 

Барсук выпучил глаза и уставился на лису. Лиса напала на барсука; 
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• Небось, когда сердце ел, на меня не смотрел, а сейчас готов меня своими 

бесстыжими глазами без соли съесть! 

 

Медведь и волк напустились на барсука: 

• На первый раз мы тебя прощаем, но если ты барсук еще раз провинишься — 

берегись! 

Волк и медведь отдали барсуку верблюжью голову и приказали - иди, опали ее на костре. 

Что оставалось делать барсуку — опалил он 

на костре верблюжью голову. 

Лиса прокралась за барсуком, потихоньку 

вынула из головы верблюда мозги и съела, 

принесла голову и положила ее перед 

волком и медведем. 

Те посмотрели — в голове верблюда мозгов 

нет. 

Спрашивают лису: 

• Куда дела верблюжьи мозги? 

 

• Эх, и дурак же тот, кто считает волка 

и медведя умными: мозги в верблюжьей голове ищете? Если бы они у верблюда были, 

разве поверил бы он в свое воскрешение и дал бы себя зарезать? 

Медведь и волк опять поверили лисе. Вот и закончилась сказка про верблюда. Теперь 

обманщица лиса, все знают про твою хитрость! 
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