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Рассказ на тему «Мой домашний зоопарк». Наша Рада. 

Меня зовут Тася. Я хочу рассказать о своем любимом домашнем 

питомце. Четыре года назад,14 апреля, у нас в доме появился маленький 

щенок. Это была западно - сибирская лайка. Мой дедушка охотник, ему 

нужна помощница в лесу. Так в нашей семье стала жить Рада. 

Я очень люблю слушать дедушкины  рассказы про Раду. 

Первые дни Рада очень скучала по своей маме, скулила, особенно по 

ночам. Я была совсем маленькая, и мне было очень интересно с Радой играть. 

Поэтому щеночек быстро к нам привязался. Рада  стала веселой, игривой, 

хорошо кушала и быстро росла. 

Летом, когда Раде исполнилось 3 месяца, дедушка стал брать ее с собой 

в лес, чтобы приучать к охоте. Раду дедушка водил без поводка, ведь она 

должна знать своего хозяина, и не убегать. Если она убегала в лесу, то скоро 

останавливалась, чтобы не потерять из виду дедушку. 

Очень интересно дедушка приучал Раду к выстрелам, чтобы она не 

боялась их. Он держал в руке хлеб, и после выстрела сразу давал кусочек 

собаке. Но в будущем это не всегда работало, когда во время охоты 

выстрелов было  много, отбегала, как бы ища спасения. 

Был такой смешной случай. Дедушка застрелил тетерева и дал 

понюхать Раде, чтобы она знала, что это дичь, и найдя ее в траве, приносила 



дедушке. А Рада схватила птицу, отбежала и стала рвать. Дед вырвал 

тетерева из пасти Рады и отхлестал птицей по морде. В дальнейшем Рада 

приносила подбитую птицу дедушке. 

А еще Радка очень любит купаться. Она не боится даже холодной воды. 

Когда они с дедом ходят в лес через речку, Рада сначала поплавает, а потом 

бежит дальше. 

Однажды Рада выследила бобра и хотела его поймать. В воде была 

труба, бобр нырнул в нее. Радка сунет морду в трубу. А дышать то нечем, так 

и убежала ни с чем. 

В феврале этого года у Рады родились 9 щенят. Семерых мы отдали в 

приют, а двоих  должен был забрать сосед. Я уже играла не с Радой, а  с ее 

щенятками. Рада очень переживала, бегала по вольеру, лаяла. А когда их 

сажали обратно к ней в вольер, «ругала» (лаяла, кусала за холку)их. Рада 

была заботливой настоящей мамой: воспитывала щенят и наказывала. По 

утрам делала им «массаж»: зубами покусывала их спинки, а потом 

облизывала - «умывала». Очень злилась, когда они пытались лизать из ее 

миски. Один раз так прихватила одного щенка, что он очень громко скулил. 

Когда щенкам исполнился месяц, пришло время их отдавать. Раду 

дедушка увез в деревню, а щенков забрали. Через три дня Рада вернулась и 

сразу носом в будку, а там никого нет. Она скулила, искала их по вольеру. 

Много дней ничего не ела, выла. Но через месяц успокоилась. Сейчас хорошо 

кушает ,постоянно виляет хвостом, играет . 

Мы все очень любим нашу Раду, заботимся о ней. Это наша настоящая 

радость, не зря ее дедушка так назвал! 


