
                          «Ах ты, лисонька - лиса» 

    Многих ли животных величают по имени-отчеству?  А вот 

нашу славную кумушку, рыжую лисицу, часто величают именно 

так. Да еще и отчество у неё необычное – Патрикеевна. А 

задумывались ли вы над тем, кто и когда дал ей такое отчество. 

Оказывается, много лет тому назад жил князь Патрикей 

Наримунтович, который прославился своей хитростью и 

изворотливостью. И вот с тех давних пор имя Патрикей стало 

равнозначно слову  хитрец. А поскольку лиса в народе считалась 

зверем очень хитрым и ловким, то за свои удивительные качества получила отчество 

Патрикеевна.  

Лиса очень красивое  и умное животное.   Она часто проявляет свои удивительные 

качества -  хитрость, осторожность, сообразительность, а также умеет ловко уходить от 

преследователей. При этом заметает свои следы пушистым хвостом и запутывает их так, 

что её трудно найти даже собакам. Пушистый хвост служит животному, чтобы им 

накрываться, а ещё он помогает на бегу быстро повернуть в нужную сторону. Живут лисы 

в норах, которые роют себе сами или занимают жилище других зверей. Изнутри они 

выстилают свои норки сухой травой, мхом и шерстью. Поэтому там им тепло и уютно.  

   Лисица чувствует многие запахи, и по запаху может найти, куда убежал заяц или мышь. 

И слух у неё тоже очень хороший, она слышит то, что происходит в другой части леса. 

Рацион питания у этих животных разнообразный. Чаще она питается разными мелкими 

грызунами – мышами, насекомыми, лягушками, ящерицами. Ещё она ловит в реке рыбу, 

может питаться ягодами, фруктами, овощами.  Лисы хорошие родители. Воспитывают 

лисят оба родителя - и папа, и мама. 

В природных условиях лисица  живёт не больше десяти лет, а вот при содержании в 

заповедниках  животное может дожить до 20 лет. 

Многие писатели, художники посвятили своё творчество лисе – 

про неё написаны песни, рассказы, стихи, картины, сняты 

мультипликационные фильмы. 

 

 

   

 В народном творчестве про лису сложены  пословицы и детские 

колыбельные песенки. Она - одна из самых популярных героинь 

детских сказок. Таких как  «Волк и лиса», «Лиса и петушок», «Лиса 

и заяц», «Лиса и журавль», «Лисичка со скалочкой», «Теремок» и 

другие. 



    Вот несколько интересных фактов про лис: 

*У лисы уникальный слух, так как она способна услышать писк мыши на расстоянии 

около 100 метров. Лиса глотает пищу, не пережевывая её, а лишь разгрызая на мелкие 

кусочки.                                                                                                                                               

*27 апреля по народному календарю - Мартын Лисогон. По приметам охотников, в этот 

день лисицы переселяются из старых нор в новые. Считается, что первые три дня и три 

ночи своего новоселья лисы бывают и слепы, и глухи. Они могут стать легкой добычей 

для охотников.  

*Лисы настолько хитрые и умные животные, что часто сбивают с толку  охотничьих 

собак. Так ловко они умеют запутывать следы, уходя от погони.                                                                  

*Лисы могут лазить по деревьям, забираться на возвышенности и постройки. Известен 

случай, когда лисица спряталась от собак в птичьем гнезде, расположенном на высоте 10 

метров над землёй.  

    А теперь предлагаем вам познакомиться с художественной литературой, где главная 

героиня,  рыжая плутовка – Лиса. 

 

  Большая лисья книга : сказки. – Москва : Наталис : Эксмо , 

2011. – 128 с. : ил. 

   В сборнике собраны рассказы известных писателей о рыжей 

плутовке. Все, кто хоть раз возьмёт в руки этот сборник, тот 

прочитает его от первой до последней страницы. Настолько 

интересны рассказы, которые собраны в этом издании, что хочется 

узнать, что же произошло с главной героиней в последующих 

историях. 

 

  Пришвин М. М. Лисичкин хлеб : рассказы, сказка-быль / 

М.М. Пришвин. – Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. – 128 

с. : ил. – (Классная классика). 

   Писатель - натуралист Михаил Пришвин всю жизнь писал про 

животных. В серии «Классная классика» вышла небольшая книжка 

его рассказов под названием «Лисичкин хлеб». В ней 

представлены зарисовки о самых разных представителях живой 

природы. А также вы узнаете, кто и кому принёс лисичкин хлеб и 

почему он так называется. 

 Коршунова И. Мама для лисенка / И. Коршунова . – Москва : 

Энас-книга, 2020. – 25 с. : ил. – (Добрая книжка). 

   Удивительно трогательная история про маленького лисенка, 

который остался без родителей. Сколько опасностей хранит в себе 

лес, как страшно быть одному и что делать дальше - над этими и 

другими вопросами размышлял маленький герой рассказа. Но как 



часто бывает в лисьих семьях, если детёныш остался один, то его берёт к себе другая 

лисья семья. Взрослая лиса забрала маленького лисенка, и он стал её приемным сыном. А 

чтобы всё  закончилось хорошо, героям книги  пришлось пережить много опасностей. 

 

 Мотшиуниг У. Как Лисёнок счастье искал : сказка / У.  

Мотшиуниг ; перевод с немецкого ; иллюстрации Н. Дуллек. – 

Москва : Нигма , 2018 .- 24 с. : ил. 

   Ульрике Мотшиуниг написал несколько увлекательных историй 

про лисенка. Каждый из нас хочет быть счастливым. И вот совсем 

юный лисенок хочет узнать, как найти счастье. Кто же укажет 

малышу правильный путь к счастью? Прочитав эту трогательную 

историю, ребята узнают, как Лисенок понял, что счастье – это 

когда все друг другу нужны. 

 

 Волкова О. Я лисица / О. Волкова ; иллюстрации О. Мосалова. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2017 . – 32 с. : ил. – (Занимательная 

зоология). 

   Про лис написано много научно-познавательных и 

художественных книг. Но в детской литературе появились издания 

о животных, которые написали самые разные знаменитые люди 

нашей страны. Каждый из них сравнивает себя с тем или иным 

животным.  Автор этой книги Ольга Волкова, она журналист. Вот, 

что говорит автор этой книги: « А если бы я не была человеком, я 

бы хотела быть лисой». Это познавательная история про этого удивительного зверя, также 

в книге  есть список литературы и художественных фильмов про лис. 

 

Паули Л. Лис в библиотеке : сказка / Л. Паули ; перевод с 

немецкого ; иллюстрации К. Шерер. – Москва : Нигма , 2018 . – 

24 с. : ил.                                                                                                                            

   Каждый из нас хотя бы раз бывал в библиотеке. Вот и герой 

книги Л.Паули и К.Шерер также попадает в библиотеку. С кем 

он познакомиться  и что он узнает? Вы сможете ответить на эти 

вопросы, прочитав прекрасно проиллюстрированную книгу «Лис в библиотеке». 

 

 

 


