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За морозами за трескучими

За вьюгами за певучими

За буранами да за снежными

Тундра лежит безбрежная. 

Где зима круглый год живет, мается, 

Лукоморьем страна называется. 

Там проживает народ северный, 

Добрый, дружный, в себе уверенный. 



И не одно их поколение 
Ловит рыбу и разводит стадо оленей. 
И пасутся в тундре стада, 
Так и было, и будет всегда! 



А весной, когда снег заискрился
В стаде олененок на свет появился. 
У оленихи с глазами лучистыми, 
У оленя с рогами ветвистыми









Народился на свет олененочек
Озорной шаловливый ребеночек. 
С носиком похожим на булавку
И назвали его Авка. 









По широкой тундре
Стадо разбредалось
Сладким ягелем 
Стадо питалось. 





Разбивал Авка снежок копытцами, 
Чтоб к заветному ягелю пробиться. 
Окружен был Авка любовью, заботою
И тому, чему учили его мама и папа
Повторял он с охотою. 





Но учеба стала Авке приедаться, 
Ему хотелось бегать, резвиться, играться. 
Он стал частенько маму не слушать, 
Навострив свои маленькие ушки. 



Убегал он подальше от стада в сторонку, 
Любопытно было все олененку. 
Однажды он так заигрался, 
Отошел он и потерялся. 
Далеко - далеко убежал он
И не заметил, как от стада отстал он. 



А над тундрою ночь опускалась, 

Все темнее, темнее. Смеркалось. 

Олененок тут испугался, 

Он впервые без мамы остался. 

Тут олени в стаде заметили, 

Что нет рядом Авки олененка

Шаловливого озорного ребенка. 



Защемило у оленихи сердце тоской

И поникла она головой. 

Ну, а олень с рогами ветвистыми

Бьет копытами сильными быстрыми. 



Побежал он искать олененка

Шаловливого озорного ребенка. 

Все вокруг белым-бело

И следы все замело. 

Ночь прошла, забрезжил рассвет, 

А ребенка родного все нет. 



Старый мудрый олень из стада

Дал совет: - Обратиться к собаке вам надо! 

Подошла к собаке мама олененка:

- Ты найди нам нашего ребенка! 

Побежала собака по следу

И нашла олененка-непоседу! 



Привела его к маме и папе, 
Все стадо благодарно собаке. 
Обняли они олененка
Шаловливого озорного ребенка. 
Пожурили Авку, накормили, 
Как вести себя объяснили:
«Чтобы не было беды, 
Далеко от стада не ходи! »


