
 

«СКАЗКОТЕРАПИЯ ДЕТСКИХ КАПРИЗОВ» 

 

СКАЗКА "КАК ИЛЮША ЖИВОТИК КОРМИЛ" ДЛЯ ТЕХ, 

 КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ЕСТЬ 

           Жил-был мальчик. Звали его Илюша. И 

было ему столько же лет, что и тебе. Съел 

Илюша перед обедом конфетку, а тут его мама 

за стол позвала. Налила ему суп, а Илюша 

закапризничал:- Я не голодный, я уже конфетой 

пообедал! - Но ты же нагулялся, набегался, тебе 

хорошо покушать надо, - убеждает его мама. - Не хочу! - капризничает 

Илюша. И вдруг слышит: кто-то плачет. Оглянулся - никого нет. Кто же это? 

Прислушался Илюша к себе. А это, оказывается, его животик плачет! - Что с 

тобой? - испугался Илюша. - Кто тебя обидел? - Вот сижу, жду обеда, а 

горлышко мне ничего не дает! А я кушать хочу! Илья горлышко строго 

спрашивает: - Ты почему животику кушать не даешь? Он там с голоду 

умирает! А горлышко отвечает: - У меня самого с утра маковой росинки не 

было! Я тоже голодное! Меня ротик не накормил! Стал Илюша ротик 

ругать: - Ты почему горлышко не кормишь? Из-за него и животик плачет! А 

ротик отвечает: - Ты же, Илюша, суп не ел. И я, ротик, суп не ел. И горлышку 

ничего не досталось. Поэтому и животик голодный. - Я же тебе конфетку 

дал, - возмущается Илюша. -Надо было поделиться!- Этой конфетки мне 

одному мало. Разве это еда?! Она во рту растаяла, и нет её. До животика 

ничего не дошло. Что же делать? Жалко Илье свой родной животик. 

Схватил он ложку и стал суп в рот складывать. Ротик сразу обрадовался, 

жуёт и горлышко угощает. А горлышко в животик суп отправляет. Илюша 

всю тарелку супа съел и спрашивает: - Ну что, животик, наелся? - Нет ещё, - 

кричит животик. - Второе хочу! Илюша и картошку съел. - Ну, теперь 

наелся? -А компот? - спрашивает животик. Илюша у мамы компот 

попросил. - Ну, наелся? А у животика даже сил ответить нет - такой полный. 

Только булькать может. - Буль-буль. Спасибо тебе, Илюша, - пробулькал 



животик. - Вот теперь я наелся. А маме спасибо за вкусный суп! Илюша 

маме и говорит: - Мама, тебе мой животик спасибо сказал! - Пожалуйста, 

мои дорогие! - довольно улыбнулась мама.  

 

СКАЗКА "ТЕМА И СОН" ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ ЗАСЫПАТЬ 

            В одном городе жил-был мальчик. Звали его Тема. Он был самым 

обыкновенным мальчиком, таким же, как другие дети. У него были мама и 

папа, бабушка и дедушка. Одна только особенность отличала его от других 

мальчиков и девочек - он очень плохо засыпал по вечерам. И Фея снов 

всегда очень долго ждала, когда можно будет послать Теме сказочный сон. 

Надо сказать, что в каждом городе есть своя Фея снов. В её маленьком 

домике полным-полно серебряных колокольчиков - столько, сколько в 

городе детей. И, как только какой-нибудь малыш засыпает в своей 

кроватке, его колокольчик начинает звенеть, выводя особую мелодию. Фея 

достаёт из огромного кувшина мерцающий шарик и дует на него. Шарик 

быстро и плавно летит к адресату, неся ему сладкий сказочный детский 

сон. И тогда все дети города спят спокойно и растут. Ведь давно известно, 

что дети растут во сне, когда летают под облаками вместе с героями своих 

сказок. Так было из ночи в ночь. Дети сладко спали, спали и их родители, 

набираясь сил для нового дня. Но вот однажды, в один прекрасный вечер, 

наш Тема отказался засыпать. Его папа и мама валились с ног от усталости, 

но никак не могли уложить спать своего сынишку. А бедная Фея всю ночь 

прислушивалась к колокольчику Темы, но так и не дождалась его 

призывного звона. Это продолжалось и неделю, и две, и три. Однажды 

измученная Фея снов не смогла бодрствовать ночью, ведь Феям тоже надо 

когда-то спать. И она уснула как раз тогда, 

когда должна была посылать свои сны. А дети, 

не получив сказочные сны, перестали спать 

сами и не дали отдыхать своим родителям. Все 

перепуталось в городе. Не выспавшиеся 

родители не могли нормально работать, они 

просто засыпали на ходу. Дети спали украдкой 



и понемножку днём. Бедная Фея сна уже ничего не понимала. От волнений 

и неразберихи она сама впала в глубокий сон и уже не просыпалась ни 

днем, ни ночью. Утомленные бессонницей взрослые не могли больше 

даже покупать продукты и готовить из них еду. В домах исчезли молоко и 

хлеб, не говоря уже о сладостях. А как же дети могут обойтись без молока?! 

В общем, в городе творился полный беспорядок. А наш Тема тихо слонялся 

по своей комнате, уставший и голодный. От нечего делать он решил 

собрать свои игрушки. Тема стал медленно складывать из кубиков башню. 

Кубик на кубик, кубик на кубик… Мальчик не заметил, что начал строить эту 

башню с самого маленького и неустойчивого кубика. И когда все кубики 

уже стояли, выстроившись высоко-превысоко, башня вдруг наклонилась - 

кубики рассыпались, больно ударив Тему. На крик своего малыша в 

комнату вбежали испуганные родители. Но они увидели счастливые глаза 

своего ребёнка. «Мама, папа, я всё понял! - кричал радостный малыш. - Я 

понял, как нарушился порядок в нашем городе! Я - это маленький кубик, 

который всё сломал!» И они ещё долго-долго говорили втроём о понятном 

и непонятном. О том, что ещё предстоит узнать Теме, когда он станет 

взрослым. А потом наступил вечер. Тема лег в свою кроватку, закрыл глаза 

и стал мечтать, каким он будет, когда вырастет. И… незаметно уснул. В 

своём маленьком домике Фея проснулась от громкого и настойчивого 

звона колокольчика, которого она давно не слышала. Обрадованная, она 

отправила Теме самый прекрасный сон - сон о будущем. Этот сон был о 

звездочёте, который умел разговаривать со звёздами по ночам, и который 

когда-то был мальчиком, никак не желающим засыпать вечером в своей 

маленькой кроватке. Постепенно гасли огни в засыпающем городе. А из 

окна домика Феи все летели и летели, переливаясь волшебным светом, 

прекрасные детские сны.  

 

 

 

 

 



СКАЗКА ПРО СТРАНУ НЕРЯХ 

           Жил да был мальчик Вася. Он очень не 

любил убирать вечером игрушки. Так весело 

и интересно было играть! На полу 

шеренгами стояли солдатики, за ними 

фырчали грузовики, трактор, четыре 

маленьких машинки и экскаватор. 

Медвежонок, собачка, утенок и сам Вася 

прятались за диваном. Потом наступал момент решающей битвы. 

Солдатики разлетались в разные стороны. Грузовик уезжал под шкаф. 

Трактор с экскаватором спасались в коридоре, а маленькие машинки 

вообще улепетывали в неизвестном направлении. Победитель Вася 

колотил по барабану и торжественно маршировал по комнате, распинывая 

ногой попадавшиеся на пути игрушки. Наступал вечер, в комнату 

заглядывала мама и ласково говорила: - Васенька, пора ужинать. Убирай 

игрушки. - Ага, - отвечал Вася и продолжал маршировать. - Василий, - 

сердился папа. - Да когда же ты, наконец, уберешь игрушки? - Сейчас, - 

отвечал Вася и быстро распихивал игрушки под шкаф, кровать, диван, стол 

и кресло. А однажды случилось вот что. Вася, как обычно, раскидал своих 

бойцов и транспорт по углам и лёг спать. Вдруг за окном выросла огромная 

тень. Она долго колыхалась в воздухе, а потом осторожно прошла сквозь 

стекло. Вася затаился, но глаза не закрыл. Его мучило любопытство: кто же 

это к нему пришёл. Посреди комнаты стояла настоящая волшебница. На 

ней было темно- синее платье и плащ из ночных мотыльков. Они трепетали 

крылышками, разлетаясь в разные стороны, когда она взмахивала руками. 

И снова собирались вместе, едва волшебница хлопала в ладоши. - Не 

бойся, Вася, - тихо сказала она. - Я волшебница Неуберинда! Хочешь, я 

возьму тебя в свою волшебную страну? Там никто не заставляет детей 

убирать игрушки, там можно разбрасывать фантики, не слушаться маму и 

папу и сваливать свои вещи в кучу! - Хочу! Хочу! - обрадовался Вася.- Тогда 

ты должен сказать: «Я больше никогда ничего не буду убирать! Я - неряха!» 

- Я больше никогда ничего не буду убирать, я - неряха! - послушно повторил 

Вася, вылезая из-под одеяла. В тот же миг мотыльки подхватили мальчика 



и вынесли его из комнаты. Они летели долго-долго мимо разноцветных 

планет, по Млечному пути, далеко-далеко, на другую планету! Мотыльки 

приземлились вместе с Васей посреди улицы, как две капли воды похожей 

на его улицу. И дом, перед которым Вася стоял, тоже был таким же, как его 

дом. Сначала мальчик подумал, что Неуберинда его обманула, и они 

вернулись обратно, но потом понял, что это не так. По пыльной улице ветер 

гонял обертки, бумажки, фантики, пластиковые стаканчики и другой мусор. 

- А почему тут так грязно? - удивился Вася. - В нашей стране никто не 

убирает. Помни, ты давал Клятву неряхи! - А-а, - сказал Вася и пошел искать 

своих друзей. Но во дворе никого не было. - А где все? - спросил он 

Неуберинду. - Твои друзья недостойны стать гражданами нашей страны, - 

ответила волшебница. - Они всегда убирают игрушки, кладут книжки на 

полки и аккуратно складывают одежду перед сном! - С кем же мне играть?- 

В соседнем дворе есть мальчик Коля. Иди к нему, - ответила Неуберинда. И 

действительно, на скамеечке в окружении пакетиков от печенья, фантиков 

и бутылочек из-под сока сидел чумазый мальчишка. - Привет, - протянул он 

Васе липкую ладошку. - У тебя руки грязные, - возмутился Вася. - Нет, они 

просто сладкие. Это из-за сока. Я его на штаны пролил. - Иди, переоденься, 

- предложил Вася. - Руки заодно помоешь. - Я вещи все растерял, - грустно 

сказал Коля. - А руки мыть мне неохота, все равно потом испачкаются. - А 

почему ты не относишь мусор в урну, - не успокаивался Вася. - Чего ты 

пристал? Ты что, шпион? У нас нет урн! Это страна «Беспоряндия»! - Да, - 

удивленно сказал Вася. - Я всего-навсего не любил убирать игрушки! Но я 

не хочу ходить в испачканной одежде. И мама учила меня выкидывать 

мусор только в урну, иначе на улице будет грязно и некрасиво. Потом он 

подумал чуть-чуть и добавил: - Грязно как здесь! Но если тут никто не 

убирает, то получается, что мусор будет прибавляться и прибавляться… 

Кошмар! Катастрофа! Значит, однажды весь город превратится в кучу 

мусора!!! Мусором засыплет дома, улицы, квартиры и мы задохнемся!!! 

Надо срочно спасаться!Вася начал бегать по улицам, натыкаясь на 

неопрятных детей в перепачканной одежде, и рассказывать им о своей 

догадке. - Это что же, мы должны мусор убирать? - спросил Коля. - Мне 

бабушка всегда говорила: «Убери за собой!» Поэтому я и сбежала сюда, - 

добавила растрепанная девочка в рваном платье. - Я не хочу убирать. - Но 



мы же все погибнем! Неужели вы не понимаете? -испугался Вася. - Нет, это 

ты не понимаешь! - вступил в спор толстый мальчик в рубашке с 

оторванными пуговицами. - Мы все здесь собрались, чтобы никогда 

больше не заниматься уборкой. Ты что пристал? Вот смотри, пакет из-под 

сока. Это не я пил, не я бросил. Так почему это я должен убирать, а? - Ну 

хорошо! - сдался Вася под натиском нерях. - А если я наведу порядок и 

соберу все, что вы успели разбросать, вы пообещаете мне, что больше не 

будете мусорить? - Ты будешь убирать за нами? - удивились дети. - Да, - 

ответил Вася. - Иначе мы все погибнем. Город превратится в огромную 

свалку. Мы провалимся на дно этой мусорной кучи и никогда больше не 

увидим наших родителей! - А я по маме соскучился, - всхлипнул Коля. - Ой, 

- испугался Вася. - Как же я не подумал! Действительно! Как же вернуться 

домой? Зачем, зачем я согласился улететь с Неубериндой? Мне же совсем 

несложно было убирать игрушки, просто я ленился. - Неуберинда 

выискивает детей, которые не любят порядок, и забирает их на свою 

планету, - грустно сказала лохматая девочка. - Даже если бы тыне 

согласился, мотыльки утащили бы тебя силой. Сопротивляться ей могут 

только аккуратные дети! - Ура! Придумал! - закричал Вася. - Я знаю, как 

победить Нсуберинду. Надо убрать весь город, и тогда она лопнет от 

злости. Как решили - так и сделали. Собрали всех нерях, похищенных 

Неубериндой, и начали генеральную уборку. Мусор вывозили на 

игрушечных машинах, выносили в пластмассовых ведерках, собирали в 

кучи самодельными метелками из старых веточек. К вечеру улицы 

сверкали чистотой. Солнце тоже помогло малышам. Позвало тучку, а она 

умыла и проспекты, и дома, и чумазых ребятишек теплым летним дождем. 

Дети собрались на площади и стали ждать злую волшебницу. В свете 

фонарей появились белые мотыльки. - Ой, - закричала одна девочка. - Я 

боюсь, Неуберинда приближается! Вон, и мотыльки уже здесь! - Эй, - 

засмеялись мотыльки. - Разве вы не видите: мы белые! Нас прислала 

добрая фея Роса, которая мост траву и цветы. Вы забыли самое главное: 

чтобы развеять злые чары, надо обязательно сказать Клятву нерях 

наоборот. Звучит она так… Ой, караул! Неуберинда приближается, - 

испугались белые мотыльки, захлопали крылышками и пропали в темноте. 

- А что сказать?! - закричали вслед им дети. Но перепуганные мотыльки 



были уже далеко. - Давайте вспоминать, - быстро сказала Вася. - Какие 

слова она заставляла нас говорить. - Я больше никогда ничего не буду 

убирать, - вспомнил Коля. - Это же были наши любимые слова!- Значит, 

надо сказать: я всегда буду все убирать! - догадался Вася. - А ещё, надо 

было сказать: я - неряха! - крикнул кто-то из детей. - А-а! - раздался 

страшный громовой голос Неуберин-ды. - Что вы тут натворили, 

отвратительные создания! Кто позволил убрать мой мусор, кто посмел 

нарушить закон?! В наказание я превращу вас всех в конфетные фантики! - 

Давайте, давайте, ребята! - закричал Вася. - Я всегда буду все убирать! - Ай-

ай-ай, - завопила Неуберинда и начала раздуваться, как огромный 

воздушный шар. Синие мотыльки испугались и бросились врассыпную. А 

Неуберинда висела над городом и надувалась, надувалась, закрывая собой 

небо. - Я аккуратный! Я послушный! Я люблю порядок! - начали 

выкрикивать дети. - Бух! - в небе расцвел фейерверк из голубых звездочек, 

и злая Неуберинда исчезла. - Уррра! - закричал Вася и… проснулся. Над ним 

обеспокоенно наклонилась мама: - Ты чего кричишь, сынок? Вася 

удивленно оглянулся: вокруг царил прежний беспорядок. - Да, - печально 

кивнула головой мама. - Ты вчера опять не убрал за собой игрушки. - Это 

был просто сон? - удивился Вася. - Ну и что, все равно, я теперь всегда все 

буду убирать! Он вскочил с кровати, умылся, почистил зубы и побежал 

раскладывать по местам игрушки, пока мама варила вкусную кашу. Со 

шкафа за Васей наблюдал синий мотылек. - Нет, - сердито проворчал он. - 

Надо сказать Неуберинде: этот мальчик нам не подходит! 

 

СКАЗКА "СЛОНЁНОК И ШАРИКИ" ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫПРАШИВАЕТ ПОКУПКИ В 

МАГАЗИНЕ 

           Жил-был маленький слонёнок. Мама и папа его очень любили. Они 

вместе играли, гуляли, купались в реке и пускали фонтаны из своих 

длинных хоботов. Маленький слонёнок очень любил проводить время со 

своими родителями. Но однажды, гуляя с мамой и папой по парку, 

слонёнок увидел у обезьянки большой воздушный шарик. Слоненку он 

очень понравился, и захотелось ему иметь такой же шар. - Мама, папа, я 

тоже хочу такой шарик, купите мне, пожалуйста, - стал просить он 



родителей. Мама и папа очень любили своего сыночка и решили 

порадовать малыша. Они купили ему красивый 

жёлтый шар. Слонёнок был счастлив, он повсюду 

ходил со своим шариком. А когда ложился спать, 

привязывал его к своей кроватке. Вскоре, гуляя 

по парку, слонёнок увидел у медвежонка очень 

красивый зелёный шар. И, конечно же, попросил 

родителей купить ему такой же. Мама и папа не 

хотели расстраивать своего любимого сына и 

купили ему зелёный шарик. Слоненку он очень понравился. Но вскоре 

малыш захотел иметь красный шар, а потом синий. И любящие родители 

снова не смогли ему отказать… Но слонёнку хотелось ещё и ещё воздушных 

шариков, а у родителей уже не осталось денег. И тогда малыш стал 

капризничать и говорить: - Ну купите, купите мне этот шарик, ведь у меня 

такого ещё нет! Тогда родителям слоненка пришлось брать 

дополнительную работу, чтобы заработать побольше денег и купить на них 

шарики. И чем больше сын просил у них шариков, тем дольше они стали 

задерживаться на работе. Слон и слониха стали меньше бывать со 

слоненком, играть с ним, а совместные прогулки по парку совсем 

прекратились. Слонёнку становилось грустно одному, и даже 

многочисленные воздушные шарики его уже не радовали. И вот настал 

день, когда в комнату к слоненку уже невозможно было войти. В ней было 

столько шаров, что малыш не мог даже пошевелиться. Тогда слонёнок 

собрал все шары и вышел на улицу. Но шаров оказалось так много, что они 

стали поднимать слонёнка высоко-высоко в небо. Малыш испугался, что 

навсегда улетит от родителей, и стал звать на помощь. Прилетели воробьи 

и острыми клювами полопали шары - один за другим. Так постепенно 

слонёнок опустился на землю. Он сел на травку и задумался. Как ты 

думаешь, о чём? Может быть, он задумался о том, как было хорошо с 

папой и мамой гулять, играть, купаться в реке и пускать большие фонтаны 

из хобота? Как ты думаешь, что может слонёнок сделать для того, чтобы 

вернуть то время? Подскажи ему, пожалуйста.  

 



 

«СКАЗКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ДЕТЕЙ» 

 

"СКАЗКА ПРО КОЛЮ И ЕГО ДРУЗЕЙ" ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ДРАТЬСЯ 

            Один мальчик всегда дрался. Звали его Коля. 

Все дети во дворе его боялись. И когда наступило 

лето, мама отправила Колю в деревню. Утром в 

деревне он проснулся от громкого «Ку-ка-ре-ку!». 

В саду пели птички, на окне стояло молоко, а у 

окошка на ветке сидели два воробья и весело 

чирикали. Во дворе стояла корова и мычала, важно ходил петух, крякали 

утки, гагатали гуси, блеяли овечки «Беее!», козочка кричала «Ме-ме!». 

Красота! Светило солнце, рядом в березовой роще стояли березки и 

шелестели листочками, «Тук-тук!» стучал дятел, «Ку-ку!» кричала кукушка. 

Коля выпил молоко и вышел во двор. - Гав-гав! - поприветствовал его пес. - 

Мяу, как спалось? - спросил кот. Коля ни с кем не поздоровался, пнул 

собаку, схватил за хвост кота, запустил палкой в гусей и уток, кинул камень 

в петуха. Овечки с козочкой испугались и убежали, а корова недовольно 

замычала и ушла со двора. Коля остался один, ему стало скучно, и он 

решил пойти в рощу. Там его радостно встретили берёзки шелестом своих 

листьев. - Тук-тук! - поприветствовал его дятел. - Ку-ку! - сказала кукушка. - 

Привет! - пропищал муравей. Коля подошел к березке и сломал ветку.- Ой-

ой-ой! - закричала березка, но мальчик её не услышал. Он смастерил 

рогатку и стал стрелять в птиц. Разворошил муравейник. - Не рушьте наш 

домик! - кричали муравьи, но и их не услышал Коля. Потом ему и в роще 

наскучило. Коля вышел на проселочную дорогу и стал кидать камни в 

солнце. Ему не нравилось, что оно светило в глаза. На другой день, когда 

Коля проснулся, он почувствовал, что все изменилось. Солнце не светило в 

окно. Петух не кукарекал, молока в кружке не было, птички не пели. Двор 

был пуст. Никто его не приветствовал. Собака забралась в будку, кот залез 

на крышу. Он пошел в рощу. Солнце спряталось за тучку. Березы не 

шелестели листочками. Дятел, кукушка и другие птицы улетели. Никто не 



пел в лесу. Коля почувствовал себя таким одиноким. И он захотел, чтобы 

все было, как раньше. Он понял, что все на этой земле его друзья, а друзей 

обижать нельзя. С тех пор он никого никогда не обижал и не дрался. А 

когда вернулся в город, помирился с ребятами во дворе, всем привез 

подарки: кому ягоды, кому грибы, а кому-то и шишки. Рогатку выбросил и 

никогда больше не ломал деревья ни в лесу, ни в городе. 

 

СКАЗКА ПРО КОШКУ МУРКУ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОБИЖАЕТ ЖИВОТНЫХ 

           Жили-были в доме хозяин, хозяйка и маленький мальчик. У них была 

маленькая кошечка Мурка. Хозяева её очень любили и никогда не били, а 

только гладили. Жили они, жили, и вот, однажды, хозяева ушли из дома по 

своим делам, а окошко закрыть забыли. Дома осталась только Мурка. Она 

долго сидела у открытого окна и смотрела на улицу. Ей было очень 

интересно, что же там происходит. И вдруг Мурка увидела воробья и 

выпрыгнула за ним из окна. Но воробей улетел, а Мурка осталась одна. 

Раньше она не была на улице никогда и теперь не знала, куда ей идти. Она 

села под деревом около дома и стала ждать, когда же придут за ней 

хозяева. Скоро стемнело и стало холодно, Мурка совсем замерзла, но 

хозяева не возвращались. Мимо проходила какая-то тетя, она увидела 

Мурку, нагнулась и сказала: «Ой, ты чья, Киса? Ты совсем замерзла и 

дрожишь. Пойдем со мной, я дам тебе покушать». И забрала Мурку к себе 

жить. У тети дома была дочка - маленькая девочка Оля. Она никогда 

раньше не видела кошек и очень обрадовалась, когда её мама принесла 

Мурку домой. Оля не знала, как надо дружить с кошками, и стала её 

хлопать по голове и таскать за хвост. Оля думала, что кошке так будет 

интересно играть. А Мурка только жалобно 

мяукала. «Ой, - думала Мурка. - Почему эта девочка 

меня так обижает? Раньше меня никогда не 

обижали, а сейчас у меня так болит хвостик, когда 

меня Оля таскает. И по голове меня бьёт, а мне это 

очень не нравится». И стала Мурка жалобно 

мяукать и убегать от девочки, как только Оля хотела 



с ней поиграть. «И почему она со мной играть не хочет? Чего ей не 

нравится?» - не понимала Оля. И вот, однажды ночью, Оле приснился сон. 

Она увидела, как к ним домой пришла Кошачья Фея и превратила Олю в 

кошку Мурку, а Мурку сделала Олей. Сначала Оле было очень интересно, и 

ей даже понравилось быть кошкой, но потом пришла её новая хозяйка и 

стала с ней играть: тянуть за хвост, бить по голове, дёргать за усы и лапы. 

Кошка-Оля испугалась, забилась в самый дальний угол комнаты под 

кровать и заплакала: «Не хочу быть больше кошкой - это так больно! Хочу 

снова стать девочкой!» Оля проснулась вся в слезах. Но потом она поняла, 

что это был всего лишь сон, и очень обрадовалась - она была по-прежнему 

девочка, а кошка Мурка спала рядом с ней на кровати, свернувшись 

калачиком. И тут Оля вспомнила, как плохо ей жилось в роли кошки, как ей 

было больно и обидно. Она взяла Мурку на руки, ласково погладила и 

сказала: «Прости меня,Мурочка! Я поняла, как с тобой нужно играть, а 

обижать тебя я больше никогда не буду и другим не позволю. Ты теперь 

под моей защитой!» И стали Оля и Мурка лучшими друзьями. Оля гладила 

Мурку по голове, чесала за ушком, поила вкусным молоком. А когда Мурка 

хотела поиграть, привязывала бумажку на ниточку и убегала, а Мурка с 

радостью гналась за ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СКАЗКИ ДЛЯ БОЯЗЛИВЫХ ДЕТЕЙ» 

 

 СКАЗКА "КАК АНДРЮША ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛ" ДЛЯ СТЕСНИТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

           Андрюша - очень смелый мальчик. Он не боялся ни тигра, ни грома, 

ни даже пылесоса. (Чего он ещё не боится?) Он боялся только гостей - 

вернее, он их стеснялся! И когда гости приходили к ним домой, он с ними 

не здоровался, не разговаривал, а прятался под кровать (как ещё он 

стеснялся?) или закрывал глаза и притворялся чем-нибудь незаметным - 

шваброй, тумбочкой, велосипедом. Гости очень удивлялись и 

начиналигромко искать его: «Где же Андрюша? Мы его не видим! Где 

мальчик? И откуда тут взялась тумбочка?» А один раз, когда пришли гости, 

Андрюша вдруг превратился в мышку! Увидел норку и кинулся к ней со 

всех ног - прятаться. Но не тут-то было - к этой же норке вприпрыжку бежал 

другой мышонок. Андрюша с мышонком столкнулись лбами у самого входа 

в норку. Сначала оба испугались, а потом обрадовались и подружились. - Я 

удрал от кошки! - пропищал мышонок. - Она хотела поймать меня и съесть! 

А ты от кого прячешься? - Я от гостей, они сейчас сюда придут, - прошептал 

Андрюша. - Я их боюсь! - А кто такие гости? Они очень страшные? Они тоже 

тебя съесть хотят? - испуганно спросил мышонок. - Нет, что ты, - ответил 

Андрюша. - Они мальчиков не едят. Они со мной хотят поздороваться! - Как 

это? - затрясся от ужаса мышонок. - Как это поздороваться?! И закричал в 

норку: «Мыши, спасайтесь, гости идут! Сейчас здороваться будут!!!» Мыши 

в норке заметались, в ужасе запищали: - Ой, мы пропали! Ужасные гости 

сейчас с нами поздороваются! Горе нам, горе! Они прятались друг за 

дружку, закрывали глаза, лезли под 

кровать (повторить, как ребёнок 

стесняется). Андрюше сначала стало 

смешно, как мышки гостей боятся, глупые 

трусишки, мелочь с хвостиком! А потом 

ему стало стыдно - он же и сам от гостей 

прячется, как будто они его съесть могут. - 



Нет, они не страшные, - попытался он успокоить мышей. - Они даже очень-

очень хорошие, не бойтесь, - но мыши не верили. - Ну, хотите, я сейчас к 

ним выйду, поздороваюсь, и ничего со мной не случится! Честно-честно! А 

потом мы с ними чай пить будем. С тортиком! - А ты меня угостишь 

крошками от торта? - заинтересовался мышонок. - Обязательно! - 

пообещал Андрюша своему новому Другу. Андрей снова превратился в 

мальчика и отважно поздоровался с гостями: - Здравствуйте! А из норки на 

него смотрели все мыши и удивлялись, какой это смелый мальчик. Гости 

тоже удивились, что Андрюша их больше не стесняется. И обрадовались. И 

все вместе пошли пить чай с крошками от торта. Ой, нет, не с крошками, а с 

тортом! Крошки Андрюша мышкам в норку отнес! А маленький мышонок 

всем хвастался: - Это Андрюша, мой друг. Он очень смелый! Он не боится 

ни кошки, ни грома, ни пылесоса. Он даже с гостями не боится 

здороваться! 

 

"СКАЗКА ПРО СМЕЛОГО АЛЁШУ" ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ БОЯТСЯ ТЕМНЫХ 

КОМНАТ 

                За окном темнело, наступал тёплый 

весенний вечер. Солнце осторожно опускалось за 

город, уютно укутываясь в розовые облака. Скоро 

на небе появится луна, крохотными капельками 

заблестят звёзды и все заснут. Только Алёша 

будет крутиться в своей кроватке и плакать от 

страха. Алёша - очень хороший и послушный мальчик, он совсем не трус. 

Он всегда помогает маленьким, не обижает слабых и заступается за своих 

друзей. Но по ночам к нему прилетает злой волшебник и превращает все 

вещи, стоящие в его комнате, в страшные и опасные предметы. Однажды 

вечером Алёша, как всегда, долго не отпускал маму, плакал и не разрешал 

выключать свет. Мама погладила его по головке и включила маленький 

ночничок над Алёшиной кроваткой. Как только мама вышла из комнаты, 

начались обычные превращения. Сначала злой волшебник Страх спрятал за 

тучей луну. На улице сразу стало темно. Потом Страх постучал по оконному 

стеклу веткой старой берёзы. Алёша съёжился и натянул одеяло до самого 



подбородка. Страх пролетел по комнате и окутал всё волшебным тёмным 

облаком. Шкаф превратился в злобного великана, сердито 

поблёскивающего двумя глазами на животе. Алёшины игрушки: мишки, 

машинки и роботы - всё волшебное облако тьмы превратило в страшных 

чудовищ. Они таращились на Алёшу и что-то шептали. По потолку поползло 

страшное белое пятно. Оно подкрадывалось всё ближе и ближе к 

дрожащему от страха мальчику. Страх заполз под кровать и притаился там. 

- Эй, - раздался тихий голос из-под Алёшиной подушки. - Сколько можно 

ждать? Скоро ночь закончится, а ты всё никак не можешь заснуть. - Кто 

здесь? - в ужасе прошептал Алёша. - Это я - сонный гном, - ответила 

подушка и пошевелилась. Алёша осторожно ткнул её пальцем. Голос был 

совсем не страшный, даже ласковый. Но ложиться на говорящую подушку 

не хотелось. Вдруг она кусается? Неожиданно подушка отпрыгнула в 

сторону, и Алёша увидел крохотного гномика. - Фу, как там душно сидеть! - 

заворчал гном, разглаживая складки на курточке. - А зачем Вы туда 

забрались? - вежливо поинтересовался Алёша. Он был рад, что есть с кем 

поговорить. Алёша очень боялся, что гном исчезнет, а Страх опять вылезет 

и начнёт свое колдовство. - Я всегда там сижу, когда ты ложишься спать, - 

ответил гном. - Я же сказал, что я - сонный гном. Я приношу детям сны: 

разные волшебные сказки и весёлые праздники. Но ты мне мешаешь, 

потому что никак не хочешь заснуть. Ложись, я приготовил для тебя новую 

замечательную сказку. Сегодня мы будем летать на волшебном лебеде. - Я 

не могу заснуть, - всхлипнул Алёша. - Злой волшебник Страх сидит у меня 

под кроватью. Он заколдовал всё вокруг. Посмотрите сами! - Не вижу! - 

удивился гном. Он заглянул под кровать и взмахнул волшебной палочкой. 

Серебряные звёздочки весёлым звенящим ручейком, хихикая и толкаясь, 

забрались в темноту. - Никого нет! Никого нет! - послышались из-под 

кровати их звонкие голосочки. Веселые звёздочки сложились в маленькую 

серебряную бабочку и начали порхать по комнате. Сначала они сели на 

плечо страшного великана с глазами на животе и осыпали его серебристой 

пылью. Алёша увидел, что на самом деле это старый шкаф, а на животе у 

него никаких глаз нет. Это блестят круглые ручки. Потом звёздная бабочка 

перелетела на подоконник и осыпала его светящимися искорками. Алёша 

увидел, что на самом деле это не Страх стучится к нему, а ветка берёзы, на 



которой сладко спят воробушки. Бабочка замахала крыльями, поднялся 

ветер и сдул тёмную тучку, прикрывшую луну и звёзды. В комнате сразу 

стало светлее. Бабочка покружила над Алёшей и села на полку со 

страшными чудовищами. И тут Алёша увидел, что на самом деле это его 

игрушки. Они весело улыбались ему, задорно поблёскивая 

пластмассовыми глазками. Бабочка последний раз взмахнула крыльями и 

рассыпалась на маленькие звёздочки, закружившиеся в весёлом хороводе 

вокруг гнома.- Вот видишь, - улыбнулся сонный гномик и аккуратно собрал 

в волшебную палочку маленькие звёздочки. Когда он коснулся последней 

звёздочки и она исчезла, Алёша спросил: - А что это за белые пятна ползали 

по потолку? - Это свет фар. Некоторые люди работают ночью, они ездят 

мимо. А любопытные фары заглядывают в окна домов, потому что ночью 

на улице темно и скучно. Вот свет от них и бегают по потолку в комнатах. 

Освещает самые темные уголки и помогает маленьким мальчикам и 

девочкам увидеть, что никакого Страха нет. А теперь засыпай быстрее, нам 

с тобой надо посмотреть длинный-длинный сон. Ты же не хочешь, чтобы 

утром он оборвался на самом интересном месте? - А если я сейчас засну, то 

успею досмотреть до конца? -заволновался Алёша. - Конечно, - важно 

кивнул гном. - Если заснешь прямо сейчас. И обещай мне, что теперь всегда 

будешь засыпать вовремя. Я подарю тебе волшебное заклинание. Говори 

его каждый раз перед сном. Тогда в твою комнату ночью никто не сможет 

попасть, кроме меня и мамы. - А какое заклинание? - спросил Алёша. 

Гномик поправил шапочку, встал в позу и прошептал: Хлоп в ладоши: бах-

бабах! Словно шарик, лопнул страх! Бяки-буки, ну-ка, кыш! Не боится вас 

малыш! - Запомнил? - Да, - пробормотал Алёша, засыпая. - Спасибо Вам. А 

теперь я хочу посмотреть сон.- Ну, смотри, - гном взмахнул волшебной 

палочкой, и Алёша крепко заснул. Всю ночь он смотрел замечательный 

сказочный сон. С тех пор Алёша перед сном всегда повторяет волшебное 

заклинание и спокойно засыпает, а сонный гном показывает ему чудесные 

сказки. 

 

 



СКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЖЕЛАЕТ СПАТЬ ОТДЕЛЬНО "КАК АНДРЮША 

СВОЙ СОН ИСКАЛ" 

Надоело Андрюше спать в своей кроватке. Скучно же -каждую ночь в своей 

кровати, на своей подушке. А вот хочу на маминой- папиной! И лег 

Андрюша на мамину подушку. Стал засыпать, чувствует: сон 

подкрадывается. - Ой, - удивился Сон, - кто это тут? Это не мама, нет. - Да 

это я - Андрюша. А ты кто? - А я - Мамин Сон, и это моя подушка и моя 

кровать. Я снюсь здесь каждую ночь. Значит, сегодня придется тебе меня 

смотреть! - А ты про что? - обрадовался Андрюша. - Ты интересный? - 

Конечно, - гордо сказал Мамин Сон. - Я очень интересный и полезный. За 

ночь мы перегладим с тобой все белье и перемоем всю посуду. Мно-о- ого 

посуды! Целую гору! Я научу тебя, чем её лучше мыть, и чем вытирать, и 

как. - Нет, - испугался Андрюша, - я не хочу всю ночь мыть посуду. Покажи 

мне лучше сказку! - Глупости какие, - ворчит Мамин Сон. - Сказки - это 

детские сны показывают. А я - взрослый! Закрывай быстро глаза, некогда 

нам - дел полно! - Ой, - сбежал от него поскорее Андрюша на папину 

подушку. Глаза закрыл, ждёт, а сон всё не идет. Стал Андрюша подушку 

взбивать, кулаком тыкать. Вылез оттуда заспанный, взлохмаченный Папин 

Сон:- Кто мне спать не дает? Чего надо? - бурчит Папин Сон. - Покажи мне 

что-нибудь интересное, пожалуйста, мне ску-у-учно, - просит Андрюша. - 

Вот ещё, - фыркнул Папин Сон. - Я и сам спать хочу, не привык я по ночам 

всякие истории показывать. Так спи сам! - У-у-у, лентяй, - обиделся Андрюш 

и слез с этой подушки. - Куда бы пойти? Вот! Лучший друг - собака Дендик в 

уголочке спит, пойду к нему. - Подвинься, - попросил он собачку, - я с тобой 

лягу. Скууучно мне. Дендик радостно хвостиком застучал, подвинулся - 

ложись, друг сердечный. Заснул наконец Андрюша. И вдруг, откуда ни 

возьмись, собака! Да такая наглая - хвостом вертит, на Андрюшину косточку 

посматривает! Уж Андрюша за ней по двору бегал-бегал, гонял-гонял, 

устал, лапы ломит, язык на бок - так и не догнал. Еле проснулся - уставший, 

сердитый. Неправильная какая-то кровать у Дендика, и сны у неё собачьи! 

И тут смотрит - Андрюша, а на его кроватке кто-то сидит и тяжело вздыхает. 

Маленький такой, сияющий, грустный. - Ты кто? - спрашивает Андрюша. - И 

что тут делаешь? - Я - Волшебный Сон, специально для мальчиков! 



Прилетел сегодня на эту кроватку, к мальчику, а тут никого, нет. Ты не 

знаешь, где он? Мы ведь, Детские Сны, каждую ночь новые! И если он 

сегодня меня не посмотрит, значит, не посмотрит никогда.- Что же я 

наделал, - ужаснулся Андрюша, - чуть свой собственный Волшебный Сон не 

пропустил! Вот что значит не в своей кровати засыпать! - Я сейчас, 

подожди! - закричал он Сну. Бегом лег в свою кровать, на свою подушку, 

крепко закрыл глаза. - Сплю! Начинайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СКАЗКИ ДЛЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ» 

 

«КОТЕНОК МУР-МУР» 

            В одной семье жил маленький котенок Мур-Мур. Имя ему 

было выбрано неслучайно, каждый раз, когда хозяева гладили 

его по пушистой спинке, он громко мурлыкал: «Мур, мур, мур». Это 

был славный котенок, но, как все маленькие дети, 

он был озорным, непослушным и неуклюжим. То 

запрыгнет на стол и опрокинетвазу с цветами, то 

наступит лапкой в свою тарелочку и разольет 

молоко, то разбежится и ударится головой о 

стену. Хозяева очень любили котенка. А сам Мур-

Мур больше всех любил маленького сына своих хозяев. Ему нравилось, что 

мальчик весь день мог вместе с ним бегать, прыгать и кувыркаться. Мур-

Мур считал его настоящим другом и даже ложился спать с ним в одной 

комнате. Но как только дом погружался в ночь, и предметы исчезали в 

темноте, маленький котенок просыпался. Он не мог спокойно спать ночью, 

он боялся, что может произойти что-то страшное. Как отважный разведчик, 

Мур-Мур выходил из комнаты мальчика и начинал бродить между 

стульями и ножками стола, заглядывать за шкаф и холодильник, 

обнюхивать каждый угол. Котенок честно охранял сон своих хозяев. Под 

утро, когда начинало светать, усталый котенок шел в комнату к мальчику, 

но почему-то всегда оказывался в спальне его родителей. Он запрыгивал к 

ним на кровать, и они, конечно же, сразу просыпались. Хозяевам не 

нравилось, что Мур- Мур приходит в их комнату и мешает спать, но они не 

ругали котенка, не прогоняли его в другую комнату. Просто они очень 

сильно огорчались и говорили друг другу: «Как было б здорово, если бы 

Мур-Мур до утра спал в комнате сына, а мы могли бы выспаться». 

Однажды сынишка узнал, что происходит по ночам и как его родители 

мечтают выспаться. Тогда он взял котенка к себе в комнату и объяснил ему, 

что... «Не надо ходить к родителям и мешать им спать». Котенок все понял 



и радостно муркнул. С тех пор по ночам он спокойно спит в комнате 

мальчика.  

 

ДОГАДЛИВЫЙ КОМАРИК 

                В одной квартире жил комарик. 

Утром и днем он сидел на шторе и следил за 

происходящими во дворе событиями или 

сладко спал. Вечером, когда вся семья 

собиралась за ужином, он незаметно 

подлетал к вазочке с медом или вареньем и 

лакомился вкусным угощением. А ночью, 

когда хозяева ложились спать, комарик залетал в их спальню и начинал 

кружить по комнате. Он весело жужжал про все события, которые видел 

утром и днем. Комарик думал, что хозяевам интересно его слушать и даже 

не догадывался, что они хотят спать. Однажды ночью хозяин не выдержал, 

включил свет, скрутил газету в трубочку и начал гоняться за комариком. 

Вначале комарик подумал, что хозяин решил с ним поиграть, и начал 

радостно летать вокруг его головы. Но уже через минуту он понял — с ним 

не шутят. Догадливый комарик незаметно вылетел из спальни и с тех пор 

навсегда забыл туда дорогу. Заговор-внушение на спокойный сон На море, 

на океане, на острове Буяне стоит вечный Дуб, у того Дуба могучего ветви 

солнце достают, корни до самой середины Земли-матушки прорастают. 

Дуб тот ветром не согнет, вихрем не сломит... Охраняет Дуб сон Тимура: 

чтобы спал спокойно до утра, чтобы радость в гости зашла, а беда мимо 

прошла, чтобы рос во сне здоровым, смелым и сильным. Которые слова не 

договорены, которые не поняты, которые позабыты. Пусть все мои слова 

будут сильны, как ветви дуба, и крепки, как его корни. Отныне и навсегда. 

Да будет так. 

 

 

 



 

«СКАЗКОТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

РОЖДЕНИЕ ВТОРОГО РЕБЁНКА. "СКАЗКА ПРО СТАРШУЮ ДОЧКУ" 

 

           В одной деревне жила-была девочка Яночка. И были у неё папа, мама 

и малюсенькая сестричка Машенька. То есть сначала её не было совсем, а 

потом она откуда-то появилась и заняла полдома и все свободное мамино 

время. Вот и подумала Яночка, что маме она больше не нужна и решила 

уйти из дома, поискать другую маму, получше. Взяла она рюкзачок, 

положила в него любимого мишку, вязаную куклу и сказала маме: «Я 

ухожу!» «Куда же?» -спросила мама, укачивая на руках маленькую 

сестричку. «Пойду искать другую…» - но тут сестричка проснулась и 

заплакала, и мама не услышала продолжения: «…маму, которая будет 

любить только меня». Старшей дочке стало очень грустно, вышла она из 

дома за ворота и пошла по дорожке, куда глаза глядят. За деревней был 

большой и немножечко волшебный лес. И девочка все шла и шла по 

лесной тропинке, пока не встретилась ей рыжая лисичка. «Куда ты идешь, 

девочка? И совсем одна!» - спросила она. «Иду искать себе маму, такую, 

которая будет любить только меня», - вздохнула Яночка. «Живи у меня 

вместе с моимилисятами, а я буду тебя любить, вкусно кормить и никому 

не дам в обиду», - предложила лисичка. Лисята играли возле норки и все 

время дрались. А девочка с трудом влезла в тесную лисью норку и от 

усталости сразу заснула. Утром добрая лисичка притащила ей и лисяткам в 

зубах завтрак - несколько полуживых мышей. Лисяткам такой завтрак очень 

понравился, и они стали уплетать мышей 

за обе щеки, но Яночка есть такой завтрак 

не захотела. И мышек ей было жалко. 

Сказала девочка лисичке «спасибо» и 

пошла дальше. В лесу было много малины, 

и девочка шла и срывала с каждого куста 

понемножку, но все равно хотелось съесть 



кусочек хлеба. Увидела с дерева Яночку белочка, спрыгнула пониже и 

спросила: «Девочка, куда ты идешь?» А она ответила: «Иду искать себе 

маму, которая будет любить только меня». Белочка позвала Яночку жить к 

себе. Полезла девочка по стволу дерева в белкино дупло, но не сумела. 

Тогда белочка насыпала ей в рюкзачок орешков, и Яночка пошла дальше. В 

этот день ей повстречалось много разных зверей. У ежихи Яночке не 

понравилось - холодно спать на сырой траве. У оленихи тоже не 

понравилось, потому что девочка не умела спать стоя и не любила есть 

веточки и траву. А сова сказала, что спит днем, а этого Яночка терпеть не 

могла. Долго бродила девочка по лесу. Платьице испачкалось, рюкзачок 

порвался, болели ножки, и все время хотелось есть. Наконец набрела она 

на маленький домик. А на крылечке сидел старичок в фуражке. Это был 

лесник. «Дедушка, - сказала Яночка, - можно у тебя остаться?» Удивился 

старичок, позвал в дом. Усадил за стол, накормил, напоил и стал 

расспрашивать, кто такая и откуда пришла. Стала девочка рассказывать ему 

про маму, сестричку и как ушла она из дома искать другую маму. Огорчился 

старик, задумался и спросил: «А ты свою маму любишь?» «Люблю», - 

сказала Яночка и заплакала. Посадил дед Яночку на свою лошадку, а сам 

взял лошадку за поводья и рядом пошел в деревню. К девочкиной 

настоящей маме. Все это время мама везде искала дочку и очень боялась, 

что девочку съели дикие звери. А сейчас она стояла на крылечке, смотрела 

на лесную опушку и думала про свою девочку. И вдруг мама увидела 

лесника, который вел лошадку, а на лошадке сидела Яночка - чумазая, но 

живая и невредимая. Мама побежала к ним, а дочка спрыгнула с лошади и 

тоже побежала к своей маме. Мама подхватила девочку на руки, стала её 

обнимать и целовать. А сама почему-то плачет. И дочка плачет. Когда они 

успокоились, позвали лесника в дом. И он рассказал маме, как встретил 

Яночку.Вечером мама уложила спать сначала маленькую сестричку, а 

потом и Яночку. И сказала дочке: «Больше никогда тебя от себя не 

отпущу!» А девочка сказала маме: «А я сама больше не буду убегать. 

Потому что ты самая лучшая мама. Я тебя очень люблю. И сестричку тоже 

люблю». Тут она повернулась на бочок, закрыла глазки и уснула. А когда 

сестрёнка подросла, девочки очень подружились. Обе главные, любимые 

мамины дочки. 



СКАЗКА ДЛЯ ТЕХ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ РАЗВОДЯТСЯ "ПРО МАЛЕНЬКУЮ 

ВЕСЕЛУЮ РЫБКУ" 

            К Морю текла большая, красивая Река, а в ней резвилась Маленькая 

Веселая Рыбка. Река была большая и поэтому легко преодолевала и мели, 

и пороги, и холод зимой, и жару летом. Каждая капелька в ней 

поддерживала друг дружку и нежила Маленькую Веселую Рыбку. Река 

очень любила свою Маленькую Рыбку, а Рыбка очень любила Реку. И было 

Маленькой Рыбке в этой большой Реке спокойно и хорошо. Она плыла 

вместе с Рекой по течению к Морю и росла-подрастала. А ещё у Маленькой 

Веселой Рыбки был друг Ветерок, с которым она играла в догонялки. Когда 

они играли, над ними светило ласковое солнышко! Но однажды все 

изменилось! Началось в Реке волнение. Вода стала шумной, бурной и 

мутной, как будто ссорилась сама с собой… . Рыбке казалось, что Река 

совсем забыла про нее. И даже солнышко, казалось, померкло. Маленькой 

Рыбке стало страшно и обидно. Она захотела вернуться назад, туда, где 

было так спокойно и хорошо! Но Река несла её вперед и вперед, и, 

казалось, ничего уже нельзя поправить… - Ветерок-Ветерок, почему все не 

может быть, как прежде? - спрашивала, чуть не плача, Маленькая Рыбка. - 

Я не знаю, как мы будем жить дальше, и поэтому боюсь. - Не надо бояться 

того, чего не знаешь. Хочешь, я слетаю вперед и расскажу тебе, что там? - 

спросил Ветерок и умчался далеко вперед. А когда вернулся, то успокоил 

Рыбку: - Впереди Река разделяется на два Ручья. Они, конечно, не такие 

большие, как была когда-то Река, но очень симпатичные. Они текут совсем 

рядышком, и над ними опять сияет солнышко. - Ну почему, почему Река 

разделяется? - возмутилась Маленькая Рыбка. - Я не хочу! - Знаешь, реки 

как люди: то сходятся, то расходятся. Так бывает, но жизнь-то 

продолжается! Надо просто переплыть поскорее трудное место, - сказал ей 

мудрый Ветерок. Когда Рыбка доплыла до места, где делилась Река, она 

заметалась: в какой ручей ей плыть? Где остаться? На что решиться?! Но 

верный друг Ветерок её успокоил: - Плыви туда, куда сама захочешь. Оба 

Ручейка тебя любят, и будут любить всегда. Они всегда будут рядом с 

тобой! И не так важно, в каком Ручейке ты плаваешь, ведь ты всегда 

можешь прыгнуть в гости к другому Ручью, а потом опять вернуться 



обратно. - Ладно-ладно, я поняла, - засмеялась Маленькая Рыбка. - Сделаю, 

как ты советуешь! Рыбка выбрала правый Ручей. И чем дальше, тем 

спокойней становился Ручеек: сначала взъерошенный и мутный, будто 

заплаканный, дальше он успокаивался. Вода стала чистой и снова 

заискрилась под солнышком. И второй Ручеек тоже прояснился и кидал в 

Маленькую Веселую Рыбку веселые брызги. От них над Ручейком зажегся 

мостик-радуга. Рыбка прыгала к Ручейку в гости прямо по этой радуге, и 

вместе с ней прыгал друг Ветерок. Так Маленькая Веселая Рыбка и плыла 

вместе со своими Ручейками дальше, все вперед и вперед, к великому и 

прекрасному Морю. 

 


