
Сказка про улыбку  

 

Жили-были где-то далеко мама Катя и дочка 

Сашенька. И было дочке три с половиной года. 

Росла Сашенька очень хорошей девочкой, и все её 

любили. Особенно когда она улыбалась. Казалось, 

даже солнышко светит ярче. Все и всегда 

радовались этой девочке, и всё ей было можно. Но 

вот что из этого получилось. 

Как-то осенью пошли мама с Сашенькой 

гулять в парк. Вдруг Саша увидела, что недалеко 

продается мороженое, и требовательно сказала: 

«Хочу мороженого! Купи!». 

 Но мама Катя не захотела покупать: 

 «У тебя горлышко немножко красное, ты 

можешь опять заболеть», — сказала она.  

Саша не привыкла, что ей отказывают, 

разозлилась и громко сказала: 

«Ты нехорошая, плохая мама!» — а лицо у неё 

стало противным и капризным. 



Рядом на скамейке сидела старушка, с виду 

обыкновенная, совсем как твоя бабушка. Не 

выдержала она и сказала девочке: 

 «Разве можно так говорить с мамой!»  

Но девочка ей ответила:  

«Не твое дело, бабка! Моя мама, что хочу, то и 

говорю!» 

А бабушка эта была не просто старушка, а 

фея — не злая и не добрая, а очень справедливая. И 

решила она проучить девочку, чтобы она больше 

никогда не обижала свою маму. Она направила 

свой волшебный зонтик на Сашу и прошептала 

волшебные слова:  

«Кто обидит свою маму, станет злым и 

некрасивым, Но когда ты станешь лучше, 

расколдую я тебя…»  

Расстроенная таким невежливым Сашиным 

поведением, мама Катя ничего не заметила и 

повела дочку домой. А Сашенька разучилась 

смеяться и улыбаться. Повела мама дочку 

гулять. Все дети играют, смеются, а Саша рядом 

стоит, грустная-грустная…  



Повёз папа дочку в цирк. По арене бегают 

веселые клоуны, смешат публику, дети 

веселятся, хлопают в ладоши, а у Сашеньки 

ротик совсем не хочет улыбаться. И какая-то она 

некрасивая, сердитая.  

Забеспокоились родители — что с ребёнком 

случилось? Стали они ей рассказывать веселые 

стихи и сказки, стали сами смешить дочку — а 

она, как Несмеяна, грустит и плачет.  

Прошла зима. Однажды весной мама снова 

повела Сашу гулять в парк. Сели они на скамейку, 

на которой уже отдыхал какой-то старичок. 

Наверное, тоже волшебный. Сашенька сидит, 

скучает, из глаз слезы катятся.  

«Почему Ваша девочка такая грустная?» — 

тихонько спросил старичок у мамы Кати. Мама 

вздохнула и рассказала, что раньше дочка была 

веселая, но однажды обидела маму и разучилась 

веселиться и улыбаться. «Вашему горю можно 

помочь», -сказал старичок. —  

«Пусть девочка научится делать добрые дела 

— улыбка и вернется».  



Решила девочка делать добрые дела, а как — 

не знает.  

«Мама, научи, как делать добрые дела», — 

попросила она маму.  

И стала мама ей подсказывать. Однажды на 

прогулке какой-то малыш упал и заплакал. Саша 

подбежала к нему, подняла с земли, отряхнула 

одежду и руки и сказала:  

«Не плачь, все пройдет».  

Мама малыша сказала ей, что она умница. И 

Сашенька немного улыбнулась.  

В другой раз девочка сама взяла тряпку и 

вытерла колеса велосипеда после улицы. Папа 

очень удивился и похвалил дочку — и ещё 

немножко вернулась к Саше улыбка.  

Девочка очень старалась — помогала маме 

мыть посуду, убирала на место свои игрушки, 

делилась с малышами в песочнице формочками и 

всегда говорила только хорошие слова.  

Мама очень радовалась, глядя на Сашеньку, но 

улыбка пока не возвращалась насовсем, а только 

на минуточку. Когда Саша и мама гуляли в парке, 



неожиданно встретилась та самая старушка, 

которая заколдовала девочку.  

Но Саша теперь стала хорошей и 

поздоровалась со старушкой.  

«Как тебя зовут?», — спросила фея.  

«Саша», — ответила девочка. — «А Вас как 

зовут?».  

«Марья Ивановна». Мама тоже познакомилась 

с феей и рассказала ей о Сашиной беде, о том, что 

пока не возвращается Сашина улыбка. Старушка 

спросила, не обижает ли девочка маму и папу.  

«Никогда!» — сказала мама. Фея поняла, что 

Саша опять стала хорошей девочкой, и решила 

расколдовать её. Она сказала Саше:  

«Сейчас к тебе вернется твоя улыбка, но не 

забывай, что она иногда теряется».  

С этими словами фея направила на девочку 

свой волшебный зонтик и прошептала волшебные 

слова:  

«Стала, Саша, ты хорошей, Любишь всех и 

помогаешь. И за это, Александра, Расколдую я 

тебя…»  



Так улыбка вернулась на красивое Сашино 

личико. А мама, прощаясь, тихо шепнула 

старушке:  

«Спасибо!»  

Автор Дина Трушина  

  



Сказка про Непослушку 

 

Жила-была Непослушка. Жила она со своим 

папой и мамой, которые её очень любили. А вот 

Непослушка села вела очень нехорошо. Никогда 

она папу с мамой не слушала, делала всё 

наоборот. Позовёт её мама обедать, а она нос 

воротит: «Не хочу». И не идёт, ни в какую. 

Попросит её мама игрушки убрать, а Непослушка 

специально их ещё больше по комнате раскидает. 

Положит мама Непослушку спасть, а она не 

спит, прыгает по кровати, подушку, одеяло и 

простынь на пол скидывает. Приехала бабушка в 

гости к Непослушке, а Непослушка ей грубит и 

бабушку расстраивает. 

Очень переживали папа с мамой, чего только 

не делали, ничего не помогает. Тогда спрашивает 

мама Непослушку: 

— Непослушка, почему ты никогда не делаешь 

того, что мы тебя просим? 

— А я лучше знаю, что мне надо делать, — 

отвечает Непослушка. 



— Как же так? – удивляется мама, — 

Выходит мы тебе и не нужны совсем. 

— Нет, не нужны. 

— Ну, тогда мы с папой, наверно, в лес уйдём 

жить. 

— Конечно, уходите. Я и без вас справлюсь, — 

говорит Непослушка. 

Собрались папа с мамой в лес жить, он как раз 

недалеко от дома был. Говорят Непослушке: 

— Мы уходим жить в лес, построим там себе 

избушку. Тебе на стол еду оставляем. Не забудь 

пообедать. 

И ушли. Обрадовалась Непослушка, что она 

теперь сама себе хозяйка, будет делать, что 

хочет. Стала она прыгать, бегать, игрушки по 

дому разбрасывать. Вспомнила про обед и 

говорит: 

— А вот и не буду кушать. Не хочу и не буду. 

Осталась еда на столе. Пришли муравьишки 

и, пока Непослушка играла, всю еде к себе в 

муравейник унесли. А Непослушка играла, играла, 

и очень сильно проголодалась. Смотрит она, на 

столе нет ничего, только грязная посуда. 



— Не страшно, поем конфет, — говорит 

Непослушка. 

Подвинула она стул к шкафчику, забралась на 

него и вытащила целый кулёк с конфетами. 

Стала Непослушка кушать конфеты, а фантики 

на пол кидать. Съела аж 30 штук! Решила пойти 

порисовать. Стала искать карандаши, найти не 

может. Огляделась вокруг, все книжки и игрушки 

на полу разбросаны. Где тут что-то найти? 

Вдруг заболел у Непослушки зуб, а потом и 

живот. После стольких-то конфет! Грустно 

стало ей. Мамы нет, папы нет. Никто не 

пожалеет, лекарства не даст. Думает, пойду ка я 

лучше спать. Подошла к кроватке, а подушка, 

простынь, одеяло и даже матрас лежат на полу. 

Так не поспишь! Пошла Непослушка к дивану, и по 

дороге наступила на кубик, что на полу валялся. 

— Ай, — вскликнула Непослушка. 

Подобрала она ноги, села на диван и 

заплакала. Тут за окном кто-то завыл: 

— Уууу, уууу. 

Наверно волки. Страшно стало Непослушке. 

Она-то дома одна. Слышит, кто-то в дверь 



скребёт. Вдруг дверь открылась, и на пороге 

появились …. Папа и мама! Как обрадовалась 

Непослушка, стала она их целовать, обнимать и 

просить прощения: 

— Простите меня мамочка, папочка. Я так 

плохо себя вела. Вы мне очень нужны! Я вас так 

люблю, больше обижать вас не буду. 

Дала мама Непослушке лекарство, помогла 

почистить зубы, постелила для неё кроватку. 

Убрали они вместе игрушки, и Непослушка пошла 

спать. Утром мама разбудила Непослушку и 

говорит: 

— Непослушка, иди завтракать. 

— Мама, я больше не Непослушка. Теперь я 

Послушка. 

Почистила Послушка зубы, потом пошла 

завтракать. Всё съела и «спасибо» сказала. 

Автор: Мария Шкурина 

  



Сказка про кораблик, который 

не послушался маму 

 

В одной тихой бухточке жил-был маленький 

кораблик со своей мамой. Каждое утро маленький 

кораблик отправлялся на прогулку. Он плыл мимо 

маяка, мимо одинокой скалы, за жемчужный 

остров, к русалочьей глубине, а потом 

возвращался домой. 

Каждое утро мама предупреждала маленький 

кораблик не заплывать дальше русалочьей 

глубины, так как там начинаются невидимые 

подводные рифы. Кораблик всегда обещал маме не 

делать этого, хотя в душе ему очень, ну очень 

хотелось поплыть дальше и посмотреть, что 

там есть интересного. 

И вот как-то утром маленький кораблик 

попрощался с мамой и отправился на прогулку. 

— Помни, маленький кораблик, не заплывай за 

русалочью глубину! – напутствовала его мама. 

— Конечно, мамочка! – ответил маленький 

кораблик. 



Как и всегда, в то утро он поплыл мимо маяка, 

мимо одинокой скалы, за жемчужный остров, к 

русалочьей глубине, но потом не повернул назад, а 

двинулся дальше. Он решил, что будет очень 

осторожен и не напорется на риф. Тем более, что 

погода была прекрасная, вода спокойная и 

прозрачная, было видно, как разноцветные 

маленькие рыбки шныряли на дне между камней. 

Плыл кораблик, плыл, любовался морем, 

голубым небом и чайками, которые летали под 

облаками. Совсем забыл кораблик про 

осторожность и, к сожалению, напоролся на 

подводный риф. Риф пробил небольшую дыру в 

обшивке кораблики, и туда стала затекать вода. 

— Помогите, помогите! – принялся звать на 

помощь кораблик, хотя никого кроме чаек не было 

вокруг. Да и те слишком высоко. 

Но кораблику повезло, было так тихо и 

безветренно, что чайки услышали его и 

спустились. 

— Как же быть?! Что же делать?! – 

закричали они. – Мы такие маленькие и слабые по 

сравнение с тобой, что не сможем тебе помочь. 



Тут в голову самой большой и мудрой чайке 

пришла идея. 

— Я скоро вернусь! — сказала она, и быстро 

скрылась в дали. 

Через несколько минут чайка вернулась, а 

следом за ней по  морю, ловко лавирую между 

рифами, несмотря на свой размер, плыл кит. Как 

обрадовался кораблик! 

— Кто здесь попал в беду? – фыркнул кит. 

— Это я, — ответил кораблик, голосок его 

дрожал от страха, ведь сам он уже на половину 

был под водой. 

Кит велел чайкам показывать путь, а сам 

стал толкать кораблик своим огромным носом. 

Они доплыли до русалочьей глубины, затем до 

жемчужного острова минули одинокую скалу, а 

увидели перед собой маяк. А рядом с маяком их 

уже ждала мама корабль. Она очень волновалась, 

что маленького кораблика всё ещё нет, и уже 

собиралась плыть на поиски. 

Как только мама корабль увидела маленький 

кораблик, кита и чаек, то она сразу поняла, что 

произошло. Она не стала ругать своего 



непослушного сыночка, так как видела, что он и 

сам напуган и теперь больше никогда не 

ослушается её. 

Уже скоро мама корабль и маленький 

кораблик были в своей уютной бухточке. 

Поблагодарив кита и чаек, они сразу же послали 

за мастером, который залатал дыру в обшивке 

кораблика. Через несколько дней маленький 

кораблик уже снова мог отправиться на прогулку, 

но теперь он хорошо помнил мамин совет, и 

больше никогда не заплывал так далеко. 

Автор: Мария Шкурина 

  



Сказка про Колю и его друзей 

 

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.  

Автор: Людмила Цвирко  

  



Слонёнок и шарики 

 

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 потомсиний. 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 невоз¬можно 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 па¬пой 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.  
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