
 
 

Морковный пикник 
 

Как-то раз корова, кролик, попугай и ежик договорились устроить пикник. Каждый 

из них должен был принести в специально оговоренное место и время любимую 

морковку. Для зверей это было настоящее лакомство, поэтому они и решили 

устроить морковный пикник. 

Когда все были в сборе, друзья решили немного погулять и поиграть на свежем 

воздухе, чтобы нагулять аппетит. Через некоторое время звери услышали крик 

попугая: 

— Пропала, пропала! 

Оказывается, пока друзья гуляли, кто-то съел всю принесенную морковку. Что же 

делать? А главное, кто это мог быть?! 

— Пока мы были на прогулке, я подкрепился жучками и гусеничками, а морковку я 

не трогал, — заявил ежик. 

— А я поклевал рассыпанное пшено, — ответил попугай. 

— А я поела сочной травы, я тоже не брала морковку, — сказала корова, и все 

посмотрели на кролика, который виновато опустил голову. 

— А я очень сильно хотел есть, но на прогулке не нашел для себя ничего вкусного, 

поэтому съел всю нашу морковь, — ответил кролик и расплакался. 

Животные успокоили друга: 



— Ты в следующий раз честно говори, что голодный, мы бы тогда побольше 

припасов принесли, а теперь снова придется идти по домам, чтобы взять оттуда 

еще морковку. 

Все разошлись по домам, а затем снова вернулись к месту сбора с новыми запасами 

моркови. Пикник состоялся, животным было весло, а кролик радовался больше 

всех. Ведь у него есть такие замечательные друзья, которые никогда не оставят его 

в беде. 

 

 

 

Сказка про слоника, который любил смотреть 
на потолок 

 
Жил-был на свете маленький слоник Прошка, который часто поддавался грусти. 

При этом когда он расстраивался, то только и делал, что лежал и смотрел в 

потолок. В такие моменты Прошка никак не мог заставить себя хоть с места 

сдвинуться. 



Лежал и грустил, грустил и лежал. Даже играть ни с кем не хотел. И так могло 

продолжаться очень и очень долго… 

Однажды слоник Антошка устал смотреть, как Прошка грустит, и решил ему 

помочь. 

— Не надоело тебе все время лежать и грустить? — спросил Антошка. 

— Не знаю. Наверное, надоело, — ответил Прошка. 

— Тогда почему ты не хочешь помочь себе? 

— Помочь?.. А как? Я ведь, похоже, ничего не хочу… 

— А ты попробуй сейчас хотя бы встать и попрыгать на месте, — предложил 

Антошка. 

— Зачем? — без энтузиазма поинтересовался Прошка. 

— Чтобы перестать грустить! Понимаешь, когда ты чем-то расстроен, важно не в 

потолок смотреть, а хоть что-то делать. 

— Зачем? 

— Чтобы помочь себе. Когда ты занят хоть каким-то делом, даже самым простым и 

неинтересным, то перестаешь постоянно думать о своей грусти, и она в итоге 

уходит. 

— Как здорово! — воскликнул Прошка, нехотя поднялся и начал прыгать. 

Спустя несколько минут слоник заметил, что ему стало намного легче. Ведь он 

больше не думал о своем расстройстве, а значит, мог весело и с пользой провести 

остаток дня. С тех пор Прошка решил, что в моменты грусти больше не будет 

смотреть в потолок, потому что стоит только начать действовать, как грусть сама 

уйдет далеко-далеко. 

 

 



 

Куртка с секретиком 
 

В одном большом городе жил маленький мальчик, который не любил надевать 

верхнюю одежду. Какие только куртки и комбинезоны ему ни предлагались — и с 

машинками, и с космонавтами, и синие, и красные, и желтые, и разные. Но ни одна 

из них не нравилась малышу! 

— Куртки не нравятся, одеваться не нравится! — лишь повторял родителям 

маленький мальчик. 

Дошло до того, что даже зимой малыш отказывался надевать на себя теплую 

куртку или модный комбинезончик. Мама с папой были очень расстроены, ведь 

вместо того, чтобы гулять с малышом, все были вынуждены сидеть дома. Без 

куртки-то зимой не выйдешь из дома. 

А на улице такая красота — санки, горка, снег, сосульки! Как здорово гулять на 

свежем морозном воздухе и не мерзнуть в своей теплой курточке. Однажды, когда 



мальчик в очередной раз отказывался надевать на себя верхнюю одежду, она вдруг 

заговорила с ним человеческим голосом. 

— Привет, мой друг! Как жаль, что я тебе не нравлюсь. У меня есть секретное 

задание, но без твоей помощи я не справлюсь, — промолвила курточка. 

— Привет! И как же я могу тебе помочь? — удивился малыш. 

— Если ты наденешь меня, мы сможем выйти с тобой на улицу и запустить в 

космос секретное послание, — ответила куртка. 

— В космос? И как же мы это сделаем? — вдруг заинтересовался мальчик. 

— Очень просто! — ответила куртка. — Вот тебе волшебный бумажный 

самолетик. Ты положи его в один из моих кармашков и надень меня. А когда с 

родителями выйдешь на улицу, то достань самолетик и запусти его прямо в небо. 

Он обязательно долетит до космоса, а мы с тобой будем героями, которые успешно 

выполнили секретное задание! 

Такая идея очень понравилась мальчику. Он надел курточку и положил в кармашек 

маленький бумажный самолетик. 

— Мама, папа, я жду вас! Пойдемте гулять, — позвал малыш своих родителей. 

Когда мама с папой увидели одетого в куртку мальчика, их радости не было 

предела. Родители тоже быстро собрались, и все вместе пошли на улицу. Там 

малыш запустил в космос волшебный самолетик и с тех пор очень полюбил свою 

курточку. 

Ведь с ней на улице не только тепло, но и очень интересно. Теперь почти каждый 

день мальчик и курточка выполняли секретные задания и радовались своему 

успеху. 

 

 



 

Молчаливый цветочек 
 

Жила-была на свете маленькая любопытная букашка. Очень любила она 

знакомиться с разными цветочками. Но, к ее большому сожалению и удивлению, 

они были не столь приветливы с букашечкой. Однажды увидела она в траве 

красивый, но очень одинокий цветок, и спросила у своей мамы: 

— Мамочка, почему все цветочки молчат? Ведь они тоже живые! 

— Потому что у каждого свой язык общения, — ласково ответила мама. 

— И как же они общаются с нами? — не поверила букашечка. 

— А ты присмотрись к нему, — указала мама на одинокий цветочек. — Видишь, 

сейчас он спит, потому что его бутончик закрыт. Поэтому такой цветочек лучше не 

тревожить. Когда он проснется, то раскроет свой бутончик и будет наслаждаться 

лучами восходящего солнышка. 

— Как здорово! — воскликнула маленькая букашка. — А когда ему плохо, что он 

делает? 

— Он просто просит пить, — ответила мама. — Ты сразу это поймешь, если 

увидишь у цветочка подсохшие листики и стебелек. 

Вдруг букашечка заметила у одинокого цветка засохший листик на стебле. Тогда 

она слетала на речку и принесла ему немного водички. Потом еще и еще, пока 

цветочек не напился и радостно не закивал ей своим бутончиком. 



— А теперь он радуется и благодарит тебя за то, что ты его напоила водичкой, — 

сказала мама, указывая на цветочек. 

— Как легко, оказывается, понимать язык цветов! — порадовалась маленькая 

букашка. 

 

 

 

Как сбываются мечты 
 

Жили-были в одном волшебном лесу два неразлучных друга — кролик и ежик. 

Каждый день они ходили друг к другу в гости, гуляли вместе, собирали грибы и 

ягоды и вдоволь играли на свежем воздухе. В дождливую погоду они сидели у 

кого-то в домике и вместе мечтали. 

— Я мечтаю о том, чтобы у меня была такая же теплая шубка, как у тебя, — 

говорил ежик. — А то зимой очень холодно. 

— А я мечтаю, чтобы у меня были такие же иголки, как у тебя, — отвечал кролик. 

— Тогда лиса мне будет не страшна! 

Когда друзья разошлись по домам, каждый стал думать, как мог бы порадовать 

другого. Ежик нашел в лесу заброшенный пенек, снял с него кору и воткнул в нее 

много еловых иголочек. Получился у ежика чудный защитный костюм для друга. 



А кролик тем временем собирал перья, пух и листья и мастерил из них теплое 

одеяло для ежика. На следующий день друзья встретились в лесу, чтобы поиграть. 

— А у меня для тебя сюрприз, — сказал кролик. — Теперь ты больше не будешь 

мерзнуть, укрывайся этим одеялом на здоровье! 

Ежик очень обрадовался подарку, замотался в одеяло и был счастлив, что теперь 

ему тепло. Потом он достал защитный костюм и вручил его кролику. 

— А это тебе, дорогой друг! С этим костюмом ты можешь больше не бояться лису! 

— торжественно объявил ежик. 

Кролик поблагодарил друга за подарок, примерил костюм и был счастлив, что 

теперь он находится в безопасности. Вот так друзья помогли друг другу исполнить 

их заветные мечты. 

 

 

 

 

Сказка о том, как маленький мальчик перестал 
кушать ночью 



Жил-был на свете маленький мальчик, который любил кушать по ночам. Как 

только наступала ночь, и малыш ложился спать, через некоторое время он 

обязательно просыпался. Чтобы накормить свой животик вкусным угощением, 

которое каждую ночь готовил для него его друг Нямняшка. 

Однажды ночью мальчик проснулся, а его животик отказался принимать угощение 

от Нямняшки. 

— Я очень устал и хочу спать, — промолвил животик. 

— А как же поесть? Нямняшка ведь приготовил для нас вкусное угощение, — 

ответил малыш. 

— Мы можем съесть его завтра с утра, а сейчас время сна, нам с тобой нужно 

хорошенько отдохнуть и набраться сил, — предложил животик. 

— А что, если мне действительно подождать с едой до утра? — задумался мальчик 

и лег обратно в свою кроватку. 

— Это отличное решение! — поддержал Нямняшка нашего героя. — У меня как 

раз будет достаточно времени для того, чтобы приготовить для тебя не одно, а два 

самых вкусных угощения. 

Мальчик улыбнулся и сладко заснул. А когда проснулся, то было уже утро. А на 

кухне его ждали два очень вкусных угощения от Нямняшки. 

С тех пор малыш перестал просыпаться по ночам, чтобы поесть. Ведь ночью все 

детки должны спать, а утром их будет ждать за завтраком вкусняшка от Нямняшки. 

 

 

 



Травинка и великан 
 

Жил-был на свете огромный великан, который не замечал ничего вокруг. Жил себе 

в удовольствие, но чувствовал себя одиноким, потому что считал, что мир вертится 

только вокруг него. 

Однажды он как обычно пошел в лес на прогулку и вдруг услышал писклявый 

голосок: 

— Аккуратнее, пожалуйста, не губи меня! 

Посмотрел великан себе под ноги впервые в жизни! И увидел маленькую травинку, 

которая молила о пощаде. 

— Не наступай на меня! – повторила травинка. 

Остановился великан и склонился над ней: 

— Как! Оказывается я здесь совсем не один! 

— Конечно, не один! Посмотри, сколько нас вокруг, — ответила травинка. 

— То есть, если бы я наступил на тебя, тебе было бы больно? – спросил великан. 

— Конечно, больно, а ты как думаешь. 

— Но почему же раньше мне об этом никто не говорил? Почему другие травинки 

молчали? – удивился великан. 

— Может, и не молчали. Может, это ты их не слушал, — ответила смелая 

травинка. 

Великан аккуратно погладил своей большой рукой маленькую травинку и 

улыбнулся. 

— Как же хорошо, что я не один в этом мире! Жаль, что раньше не замечал никого 

вокруг. Спасибо тебе, травинка! 

Великан поблагодарил своего нового друга и пошел дальше. Только теперь он 

всегда смотрел себе под ноги и старался не наступать на животных, насекомых и 

даже маленьких травинок, одна из которых преподнесла ему хороший урок. С тех 

пор он стал бережно относиться к окружающему миру. 

 

 



 

Чьи колеса лучше? 
 

Жил-был маленький грузовичок Петр и было у него много друзей — экскаватор 

Кузя, легковушка Маша, трактор Степа и лимузин Света. Решили однажды друзья 

поспорить, у кого из них колеса лучше. 

— У меня самые большие и прочные колеса, — гордо заявил грузовичок Петя. 

— А у меня самые сильные колеса, — возразил экскаватор Кузя. 

— Чу! У меня самые красивые и шустрые колеса, — вмешалась в спор легковушка 

Маша. 

— А у меня самые трудолюбивые колеса, — сказал трактор Степа. 

— Да ерунда все ваши колеса! Потому что мои самые лучшие — они изящнее 

ваших, — кокетливо заявила лимузин Света. 

Когда никто никому не хотел уступать и признавать чужие колеса лучше своих, 

друзья сильно поругались. Несколько дней они не разговаривали друг с другом и 

не играли. И вот им стало настолько скучно, что они решили помириться. Первой 

начала разговор легковушка Маша: 

— Я считаю, что у нас у всех отличные колеса. Да, у кого-то они больше, у кого-то 

быстрее, у кого-то сильнее и красивее. Но все это неважно. Главное, чтобы они 

были чистыми, накачанными и целыми. Поэтому забота о наших колесах прежде 

всего. 

— Согласны! — ответили друзья. — В самом деле, что это мы затеяли эту ссору 

из-за пустяка. Ведь самое главное, наши колеса нас возят, куда мы им скажем! 



Друзья помирились, посмеялись и поехали играть в догонялки. С тех пор они стали 

больше ценить свои колеса и при этом уважительно относиться к другим 

машинкам. 

 

 

 

Строгая мама 
 

Жил-был на свете маленький зайчик, у которого была очень строгая мама. Если 

малыш крутился за столом во время еды, мама его одергивала: 

— Смотри не подавись! Сначала поешь, а потом вертись. 

Если зайчик веселился и никого не слушал, мама на него прикрикивала: 

— Ах ты, непоседа, отдохни! И нам дай хоть немного побыть в тишине. 

А если малыш не хотел ложиться спать, то мама строго приговаривала: 

— Пора спать, завтра продолжишь свои дела. 

В один прекрасный день зайчик вдруг загрустил. 

— Неужели только у меня такая строгая мама? — подумал он и пошел к своим 

друзьям — медвежонку, волчонку и мышонку. Решил узнать, какая у них мама. 

— Моя мама очень добрая, — ответил мишка. 



— И она тебя даже не ругает никогда? — удивился зайчик. 

— Почему же, ругает, но это ведь не значит, что она меня не любит. Она заботится 

обо мне, желает мне добра. 

— А моя мама тоже очень строгая, — сказал мышонок. — Она не разрешает мне 

баловаться за столом и во время сна. 

— А моя мама много работает, — всхлипнув и утирая слезы, промолвил волчонок. 

— Я даже не знаю, какая моя мама — строгая или добрая. 

— Главное, что она у тебя есть! — поддержали его друзья. 

— А еще знаете, что я понял? — сказал зайчик. — У всех у нас мамы добрые, ведь 

они любят нас и желают добра. Даже когда ругают, то делают это не со злости, а 

чтобы уберечь нас от неправильных и иногда опасных действий. Просто кто-то из 

нас видит в мамах только доброту, а кто-то — строгость. А ведь наши мамы 

многогранны! 

С тех пор зайчик перестал видеть в своей маме только строгость. За ее внешней 

оболочкой он научился видеть в ней доброе сердце, которое любит его. 

 

 

 

 



Сказка про мыльные пузыри 
 

Девочка Глаша очень любила пускать мыльные пузыри. Ей нравилось наблюдать, 

как они летают, сверкают на солнышке, а затем превращаются в мелкие брызги. 

Но один пузырь оказался волшебным и не лопнул. Глаша очень удивилась и стала 

наблюдать за ним. 

Сначала он полетел к цветочку и поприветствовал его, затем сел на травку, 

подскочил и снова полетел. Когда Глаша подошла ближе, то увидела, что сквозь 

мыльный пузырь все выглядит совсем по-другому. Как будто ярче и больше. 

— Хочешь, я полечу на небо и принесу тебе настоящую звездочку, — предложил 

Глаше мыльный пузырь. 

— Конечно хочу! А разве ты сможешь так высоко взлететь? — ответила девочка. 

— Смогу, я ведь легкий! 

Полетел мыльный пузырь высоко-высоко в небо и вернулся не один, а с маленькой 

звездочкой. Увидела Глаша настоящую звезду и ахнула. 

— Какая же ты яркая и красивая! — воскликнула она. — А можно мне с вами 

полететь в космос? 

— Нет, Глаша, ты тяжелая и у тебя нет крыльев, чтобы взлететь, — ответил 

мыльный пузырь. 

— Зато я могу рассказать тебе множество чудных историй про космос, а ты ложись 

в свою кроватку и слушай, — предложила звездочка. 

Глаша послушно прилегла, закрыла глазки и с удовольствием слушала 

звездочкины рассказы. Не заметила девочка, как очутилась во сне, где было много-

много волшебных мыльных пузырей. И все они радовали Глашу, играли с ней и 

катали ее на себе. 

 

 

 

 

 

 

 


