
Надежда Болтачѐва 

«Сказка о коровке Зорьке и 
добрых делах» 

 
Жила-была домашняя корова. 

Весь день щипала клевер на лугу. 

Раз пастушку шепнула: 

- Знаешь, Вова, в коровнике жить больше не могу! 

Жевать траву я без толку устала. 

Пойду ка делать добрые дела! 

Взяла ведро, водички натаскала 

И все цветы в округе полила. 

Но было в этот день с утра ненастно, 

И очень скоро дождь заморосил… 

- Цветочки поливала я напрасно! 

- А кто тебя, их поливать просил? 



Пастух ответил плачущей корове. 

- Цветы все лето поливает дождь. 

В ответ корова улыбнулась Вове: 

- А ты со мной на подвиги пойдешь? 

- На подвиги? Как это благородно! 

От этих слов захватывает дух. 

Готов идти с тобой куда угодно, 

Ведь я твой друг, защитник и пастух. 

 
Приятели отправились в дорогу, 

Вдруг видят, вязнет в луже грузовик. 

Шофер ждет тракториста на подмогу. 

Он весь промок: бушлат и дождевик. 

«Я помогу вам, - Зорька промычала, 

- Ура, я дело доброе нашла!» 

Минут пятнадцать грузовик качала… 

И на полметра сдвинуть не смогла. 

Через минуту трактор появился 

И вытащил из лужи грузовик. 

«В лесу немного, братцы, заблудился. 

Я так спешил, поехал напрямик». 

Опять корова Зорька огорчилась. 

- И как тут делать добрые дела? 

Я так старалась, но не получилось. 

Помочь хотела, но не помогла. 



 
Кивнул ей пастушок: - не огорчайся. 

Полно еще на свете добрых дел. 

Вот шоколадка, Зорька, угощайся, 

Ей протянул, немножко покраснел… 

Гляди уж полдень – время для обеда, 

Пора чего-нибудь перекусить. 

- Я все решила! Котика – соседа 

Нам нужно шоколадом угостить. 

Но хитрый кот от плитки отвернулся, 

Кусочек колбасы он съесть мечтал. 

А Вовка вдруг на птенчика наткнулся. 

Он из гнезда нечаянно упал. 

- Гляди-ка, Зорька, добрым делом пахнет. 

Вот мама – птичка скоро прилетит. 

Посмотрит на гнездо и сразу ахнет! 

Где мой сыночек – птенчик закричит. 

На дерево залез спокойно Вова 

И птенчика обратно посадил. 

Копытами захлопала корова. 

Какой ты славный подвиг совершил! 

Тобой я не устану восхищаться! 

Мне ж с добрыми делами не везет. 



 
-Пора домой нам, Зорька, возвращаться. 

Деревня молоко на ужин ждет. 

Ждет МОЛОКО! Да как же ты забыла? 

Ходить не нужно, Зорька, далеко. 

Ты добрых дел так много совершила, 

Ведь каждый день даешь нам Молоко! 

Без молока, поверь мне, что за каша? 

Добрее дел, пожалуй, не найдешь. 

Сыр, масло, творог, йогурт, простокваша… 

Притом наград и почестей не ждешь! 

Все: тракторист, шофер и кот соседский 

Сметану обожают и кефир. 

Есть даже шоколад молочный детский. 

А я люблю сгущенку и пломбир. 

Спасибо тебе, Зорька, за это. 

Пойду косу у деда попрошу, 

Пока в разгаре солнечное лето, 

На ужин свежей травки накошу. 

 
 


