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С 29 марта по 10 апреля в МБДОУ №310 «Детский сад «Снегири» проходил конкурс творческих работ 

«Сказка со смыслом». Конкурс проводился среди родителей и воспитанников всех возрастных групп детского 

сада в рамках городской психологической акции «Бесконфликтное общение». 

 

Итогом Конкурса стал этот сборник - «Сказка со смыслом». 

 

 Я поздравляю всех родителей и детей, принявших участие в Конкурсе. И благодарю за нежные 

трогательные глубокие мудрые сказки, созданные вами.  

 

Сказка ложь, да в ней намек… 

 

Как тонко заметили авторы сказок – большинство ситуаций, в которых проявляется непослушание ребенка, 
создали сами взрослые. Современным родителям не хватает времени для общения с любимым чадом,  
способов проявить свою любовь, гибкости в обхождении с детскими фантазиями и упрямством. 

 

Ваши сказки это кладезь родительской мудрости и изобретательности. Я верю, что они помогут многим 

семьям обрести гармонию.  

 

«Согласись, друг, слушать сказки перед сном гораздо приятнее, чем негодование мамы по поводу бардака в 

комнате» («Ночное приключение игрушек» Бакаева Е.А) 
 

 Спасибо Вам! 
 

 

 

 

Педагог-психолог Емельянова С.С. 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет убирать игрушки” 

 

 

 

 

СКАЗКА 

про Осю и Тосю 

 

автор: Божевникова Ольга Владимировна 

иллюстрации:  
Божевникова Ивета 

Божевникова Анна 

 

группа “Ромашки” 



Это сказочная, но очень похожая на правду, история произошла с двумя сестренками Осей и 

Тосей.  

Девочки они были хорошие, любили повеселиться и побаловаться, побегать и попрыгать, 
поиграть и пошуметь. В общем, были они как и все девочки и мальчики трех лет. Но что они 

не любили делать, так это убирать за собой игрушки. Поиграют в разные игры, да так и 

оставят разбросанными кукол, кубики, карандаши, скакалки и другие игрушки. А когда мама 

просила их навести порядок, они начинали хныкать, придумывать разные причины и 

отговорки, лишь бы увильнуть от уборки. Мама их предупреждала, что беспорядок может 

стать таким огромным, что в нем сложно будет найти нужные вещи.  

И вот однажды, так и случилось. Произошло это в субботу, когда вся семья собиралась 

поехать на дачу. В такой солнечный, летний день девочкам уже хотелось поскорее быть на 

природе, бегать на солнышке, ловить бабочек и кататься на велосипедах. Но где же их 

любимые игрушки? Пингвин Ганя и совенок Фаня всегда были рядом с Осей и Тосей, и на 

даче, и когда они гостили у бабушки с дедушкой, и даже на приеме у врача.  



Девочки заглянули 

в свою комнату и 

только в этот 

момент увидели 

какой ужасный 

беспорядок они 

устроили. 

Одежда, игрушки 
и даже подушки 
валялись по всему 
полу.  

Но что делать? 
Сестренки громко 
заплакали. 



До отъезда оставалось совсем мало времени, родители уже собрали все необходимое в 

дорогу.  

Ждали только Осю и Тосю. 

-Что за слезы? -ничего не понимая, спросила мама. 

-Я не знаю где мой Ганька - сквозь слезы сказала Ося. 

-И мой Фаня пропал тоже! - шмыгая носом сказала Тося. 

-Теперь все ясно! Их поглотил беспорядок…- серьезно сказал папа. 

-Кошмар! Что же, они навсегда пропали? -спросили девочки и еще громче заплакали. 

-Слез беспорядок не боится! Тут действовать надо! А поможет вам волшебная уборка! 

И Ося с Тосей побежали спасать друзей. Кукол посадили на полку в шкаф, кубики-в 

коробку, одежду аккуратно сложили на полку в шкаф, свои рисунки - на стол, 
карандашам тоже нашли свое место. И вот так, постепенно, беспорядок стал исчезать. А 

вскоре нашлись и пингвин, и совенок, которые были очень рады, что их возьмут с собой 

на дачу. 



С тех пор, 
беспорядок к Осе и 
Тосе в комнату 
больше не заходит. 

Ведь они поняли 
главное:  

вещи и игрушки 
надо сразу 
складывать на свои 
места. 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не 
хочет убирать игрушки” 

 

 

СКАЗКА 

про царя Колбаску, царевну Колбасевну  
и принцессу Сосисочку 

 

автор: Маликов Роман Дмитриевич 

иллюстрация: Маликова Арина 

 

группа “Звездочки” 



 

В холодильном царстве - продуктовом государстве жили были царь Колбаска, царевна 

Колбасевна и их дочь - принцесса Сосисочка. 

С утра до самой ночи царь решал важные вопросы: то братья Лук и Чеснок поссорятся, нужно 

решить, кто прав, кто виноват, да помирить их, то хулиганы Баклажаны расшаляться да 

разыграются, что не остановишь, то конкурс красоты у стройных девочек Морковочек 

организовать нужно. Мама принцессы работала царевной. Она наводила порядок в 

государстве: следила, чтоб улицы были вычищены да выметены, исправно работали разные 

организации - больницы, полицейские участки, библиотеки и спортзалы, школы и детские 

сады, да чтоб работники приходили вовремя, не опаздывали. 

Сама же принцесса Сосисочка была еще маленькой девочкой, но очень воспитанной - всегда 

говорила “здравствуйте”, “до свидания”, “спасибо” и “пожалуйста”, уступала место пожилым 

в автобусе и никогда не капризничала в магазинах. Одно только было плохо - очень уж она не 

любила прибирать за собой игрушки. 

 

 



Царь и царевна 

очень много 

работали, 
поэтому 

принцесса часто 

оставалась дома 

одна.  



Конечно, она не скучала: она уже знала все буквы, и ей очень нравилось читать вывески 

и надписи во дворце, а еще она выучила все цифры и любила считать ступеньки на 

многочисленных лестницах, на самой большой было более сотни ступеней!  

А вечером к принцессе приходили друзья: малыш Патиссончик и малышка Клюковка. И 

они так весело играли!  

В замке была целая детская комната с игрушками, чего тут только не было: и железная 

дорога, и летающая фея, и танцующая собака, и огромный конструктор, а уж кукол и 

машинок было не счесть. Когда друзьям надоедало играть в игрушки, они шли рисовать: 

ручками, маркерами, карандашами, кисточками и акварелью - и у них получались 

замечательные рисунки.  

Но солнышко садилось, на дворе темнело, и малышам пора было уходить. они быстро 

собирались, прощались с принцессой и шли по домам (друзья жили рядом с замком, 
поэтому могли играть так долго). 

 Как раз приходили с работы царь и царевна.  



И, управившись со своим царством-государством, они принимались за свой дом: 

машинки отправлялись в гараж, маркеры- в пенал, кисточки - к краскам. 

И как они не просили принцессу наводить порядок к их приходу, все как-то не 

получалось. Сосисочка кивала головой, обещала, что завтра к вечеру обязательно 

игрушки будут стоять, сидеть, и лежать по местам, но наступал следующий день, 
потом вечер, а игрушки так и были где угодно, только не на своих местах. 

И вот однажды, царевна Колбасевна придумала хитрость: пока принцесса вышла 

погулять, как обычно оставив игрушки там, где играла, они с царем Колбаской 

сложили игрушки в большой ящик да унесли в глубокую темницу в самом дальнем 

подвале замка. Вернулась Сосисочка - а игрушек-то и нет! Стала плакать она, 
искать, звать их - тишина была ей немым ответом. Тут родители и объяснили, что 

игрушки ушли от принцессы, потому что она о них не заботилась, ведь если 

любишь что-то или кого-то, то заботишься  о нем, не только играешь, строишь 

города, горы и реки, но и ухаживаешь, не ломаешь и прибираешь на место.  



Поплакала принцесса, да делать нечего. Выходит, любила она больше себя, а не свои 

игрушки и даже не маму и папу. Долго думала Сосисочка, лежа в кровати, так и 

заснула...  

На другой день, точнее, уже вечер, вернулся царь Колбаска и царевна Колбасевна домой, 
зовут принцессу, а ее нигде нет. Обошли они весь замок, даже спустились в темницу, 
кликали Сосисочку, звали-кричали, но той и след простыл. Заплакали тогда царь с 

царевной горькими слезами. “Это я виновата” - сказала царевна. “Дочь решила, что те, о 

ком плохо заботятся, уходят, подумала, что мы уделяем слишком мало внимания, и тоже 

ушла от нас!” - произнесла Колбасевна и зарыдала еще сильнее. 

И вдруг - о, чудо!- на пороге появилась принцесса Сосисочка, целая и невредимая! Она 

побежала к царю и царевне, обняла их и сказала: - Я обещаю всегда-всегда прибирать 

игрушки за собой и своими друзьями! Только, пожалуйста, проводите со мной чуть-чуть 

больше времени. Я знаю, что вы устаете на работе, у вас большая ответственность и 

важные дела. Но иногда даже самый маленький замок может быть больше самой 

большой страны. Я люблю вас, мама и папа. 

 



 

С тех самых пор принцесса Сосисочка стала наводить порядок не только в своей 

комнате, но и во всем замке, даже стала мыть посуду и научилась готовить вкусные 

ужины. Царь Колбаска решил, что одному ему с государством не управиться, поэтому 

организовал специальные министерства и назначил министров, которые отвечали за 

царскую казну, за армию, за спорт и даже за счастье в каждой семье. Царевна 

Колбасевна тоже решила, что каждый в царстве должен заниматься своим делом: в 

полиции - полицейские, в больницах -врачи, в школах - учителя. И теперь королевская 

семья стала проводить гораздо больше времени вместе: играть, гулять, и готовить всякие 

вкусные и полезные блюда. Они стали очень счастливы, и жители государства 

полюбили их еще больше. 

 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет убирать игрушки” 

 

 

 

СКАЗКА 

о капризной принцессе 

 

автор: Хачатрян Армине Корюновна 

иллюстрация: Казарян Ева 

 

группа “Пчелки” 



Жила в сказочном замке принцесса с мамой, папой и придворными слугами. Все было у 

принцессы. Родители ее очень любили и баловали. По этой причине принцесса выросла 

капризной, никого не слушалась и не убирала игрушки на места. 

У принцессы была няня, которая за ней все убирала. Но та старалась приучить девочку к 

чистоте и порядку, поскольку из-за того, что игрушки валялись по всему замку, на них 

обязательно кто-нибудь наступал, спотыкался. 

Вот и решила няня поговорить с королем и королевой о поведении принцессы, чтобы 

приучить ее убирать свои вещи. Родители согласились с предложением няни. А 

придумала она следующее - когда принцесса будет спать, перевезти ее в дом обычной 

семьи и сделать вид, что она никогда не была принцессой. 

Так и сделали. Вот принцесса проснулась и не узнает свою комнату. Вокруг было мало 

мебели, все темное, а комната была миниатюрной. Ей сначала показалось, что все это 

сон. Ущипнув себя за руку, она поняла, что все реально. Принцесса встала с кровати и 

наступила случайно на единственную в этой комнате игрушку и сломала ее. Это была 

кукла небольшая, с набивным телом и пластмассовыми руками и ногами.  

 



Принцесса сломала кукле руку. она взяла ее в руки и сказала: “Ничего страшного. Буду 

играть в другие игрушки, а эта сломанная кукла мне не нужна”. 

Принцесса положила куклу на кровать и вышла из комнаты. Из дальней комнаты 

слышны были какие-то звуки. Это были родители принцессы. Папа сидел и читал книгу, 
а мама подметала пол. Девочка была в шоке от увиденного. 

Она начала кричать: “Вы что делаете? Где прислуга? Почему мама убирается? Почему 

мы не в нашем замке?” 

-Доченька, это наш дом. Тебе наверное приснилось, что мы живем в замке. Иди умойся 

и помоги маме прибрать дом. 

-Я, убираться? Никогда! Я принцесса! 

-Тогда останешься сегодня голодной и я заберу у тебя твою единственную куклу. 

-Забирай! Она все равно сломалась. 



И девочка выбежала из дома во двор. Там она увидела девочек, которые играли со 

своими куклами. По куклам было видно, что они у них единственные игрушки, 
поскольку были довольно потрепанными, местами зашиты, приклеены. 

Девочки подошли к принцессе и позвали с ними поиграть. Та согласилась. Принцессе 

было удивительно видеть, как эти девочки трепетно и с любовью относились к своим 

куклам. Они боялись положить свои игрушки на землю, чтоб те не запачкались.  

И вдруг, принцесса поняла, что она сломала свою единственную куклу и не ценила то, 
что имела в замке. Принцесса прибежала домой, извинилась перед родителями и стала 

помогать маме убираться в комнате. Затем девочка пошла в свою комнату, клеем 

приклеила кукле руку, сшила из своего платочка новое платье для своей “подруги”. 

Довольная собой, принцесса пошла гулять со своей кулой к тем девочкам во дворе. Ей 

было очень весело. Уставшая, она вернулась домой и быстро уснула. 

 



Наступило утро. Принцесса открыла глаза и 

увидела, что она снова в замке. Родители зашли в 

комнату и все ей рассказали. Девочка 

поблагодарила короля и королеву, а потом и няню 

за такой урок. Родители не ожидали такого от своей 

дочки и предложили поехать в магазин и купить ей 

новую куклу. Принцесса ответила им, что у нее 

достаточно игрушек, и что ее кукла, хоть и 

заклеенная, но самая лучшая и любимая. 

Вот так принцесса стала ценить то, что имеет. Она 

поняла, что надо убирать после себя разбросанные 

игрушки и любить их. 



 

 

Многое поняли и сами родители. Нельзя сильно баловать ребенка и покупать 

бесчисленное множество игрушек, думая, что так делают хорошо своему ребенку. 

Достаточно несколько штук, чтобы ребенок их берег, убирал на место, не ломал. Так он 

будет беречь их, как свои сокровища. 

 

Конец! 

 

 

 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет убирать игрушки” 

 

 

 

 

Как Любочка игрушки потеряла 

 

автор: Кривоногова Наталья Сергеевна 

иллюстрация: Кривоногова Валерия 

 

группа “Ромашки” 



Жила -была девочка по имени Любочка и не любила она убираться в своей комнате, и 

маме помогать, и игрушки собирать и по местам их раскладывать. Как приходит из 

садика, так и вещи все раскидывает. Сколько раз уже ее мама просила быть аккуратнее, 
и показывала, как нужно делать - дело то несложное. Но никак Любочка не слушала 

маму и все делала по-прежнему, где поиграла, там и бросила. 

И случилось однажды невероятное. 

Ночью, когда девочка крепко спала, ожили разом все игрушки в ее комнате и давай на 

девочку сердится: 

-Я Балерина вообще-то, я должна стоять на полке, а валяюсь под кроватью рядом со 

шкуркой апельсиновой, не хочу так! - сказала прекрасная кукла в юбочке-пачке. 

-Да-да, и нам не нравится такое отношение, совсем она нас не любит и не бережет, если 

кто-нибудь потеряется, она наверное и не заметит, в таком то бардаке! - поддержали ее 

другие игрушки. 



И тут, Балерина 

предложила всем-всем 

проучить девочку. 

Оказывается, в комнате, 
за шкафом был тайный 

проход в кукольную 

страну и все обиженные 

игрушки могли в нее 

вернуться, если их будут 

недостаточно любить и 

беречь.  

Так они и сделали. 

 



Утром просыпается девочка Любочка, а в комнате пусто. Она испугалась и побежала спросить у 

мамы, куда подевались все игрушки. Но мама ничего про это не знала, лишь предположила, что от 

такой неряшки кто угодно может сбежать. 

Горько заплакала девочка и не знала, что же ей делать, вот если бы могла она вернуть время назад, 
то никогда не стала бы все так раскидывать, а была бы очень аккуратной и внимательной, думала 

она. 

Ее мама предложила ей на деле показать, как она может измениться. И с того самого дня Любочка 

стала всю свою одежду убирать по местам, помогать маме по дому, она даже попросила, чтобы ее 

научили мыть посуду. 

И увидели ее игрушки, какой же аккуратной и ответственной стала Любочка. 

-Теперь то можно и вернуться обратно, к Любочке, которая любит нас и видно скучает, - сказал 

плюшевый медведь. 

-О, да! - воскликнула Балерина, -когда я вернусь, то займу место на чистой полке, на самом видном 

месте! 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет убирать игрушки” 

 

 

 

 

Ночное приключение игрушек 

 

автор: Бакаева Екатерина Александровна 

иллюстрация: Бакаева Злата 

 

группа “Светлячки” 



Жила-была девочка Злата, которую очень любили и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. 

А Злата в свою очередь любила игрушки. И задаривали родители с бабушками свою 

любимицу все новыми и новыми куклами, мягкими игрушками, домиками, журналами, 
одеждой для кукол. И стала комната Златы все больше походить на магазин игрушек. 

Вот только не было в ее комнате столько шкафов и полок, стеллажей и ящиков. И 

валялись игрушки везде! И каждый день заканчивался спорами с мамой по поводу 

разбросанных игрушек. Бабушки с дедушками так же ругали Злату, когда наступали на 

многочисленные игрушки от киндеров и детали от конструкторов, которые сами же и 

подарили. Надоело все это маме, и пригрозила она дочке, что если не приберешь все 

игрушки перед сном, они от тебя уйдут ночью к другой девочке. 

А как только в какой-либо семье портятся отношения, появляются споры и слезы, туда 

прилетает мудрая волшебница Амам. Посмотрела она на горы игрушек, которые 

валялись на полу, столе и под столом, на подоконнике и свисали из шкафа. Покачала 

головой, вздохнула, взмахнула волшебной палочкой, и вся комната осветилась ярким 

радужным светом. 



И поднялись игрушки в воздух и закружились вокруг волшебницы в хороводе. И тут 

Амам указала игрушкам на окно, и вылетели все куклы и мишки, журналы и книжки и 

взлетели они в самое небо и там и исчезли! 

Проснулась Злата, сидит на кровати, глаза трет, комнату свою не узнает… И побежала 

она со всех ног к родителям. Но они не знали, куда же все подевалось? И, сколько Злата 

в этот день не плакала, игрушки так и не появились. 

Вечером, сидя за солом, в круги большой семьи, шел долгий и интересный разговор. О 

том, что сейчас хоть бы одна любимая кукла вернулась, и Злата бы с мамой сшили ей из 

своих старых платьев новые наряды. А папа сам смастерил бы для куклы кроватку. А 

бабушка с дедушкой решили, что лучше дать внучке свое внимание, а не очередную 

игрушку, о которой через пару дней Злата даже не вспомнит. И решили они, что будут 

чаще играть с внучкой, гулять в лесу, кормить птиц и белок. Поставят ее на лыжи и 

коньки, будут ходить в зоопарк, и дарить любимой внучке свое внимание, ведь любовь, 
она не в вещах. 



Много было в этот день. Разговоров, охов и вздохов, лишь не было привычных споров 

перед сном о неубранных игрушках… 

Уставшие от пережитого, все легли спать, даже не подозревая о том, что весь день за 

ними наблюдала мудрая волшебница Амам. Очень порадовали ее разговоры старших, и 

тронула любовь девочки к любимой кукле. Сжалилась она, взмахнула своей волшебной 

палочкой и вновь наполнилась комната радужным сиянием и в распахнутое окно одна за 

другой влетели игрушки Златы, вновь заполнив всю комнату! 

На следующий день родителей разбудил радостный крик их дочки. Девочка вихрем 

влетела в их спальню, держа в руках любимую куклу! Каково же было их удивление, 
когда, зайдя в комнату дочки, они увидели, что она вновь утопает в игрушках! Мама со 

Златой переглянулись и решили в этот раз не ругаться по поводу разбросанных игрушек, 
а вместе сесть и разобрать их. Насобирали несколько пакетов! Часть отвезли младшей 

двоюродной сестренке, часть отдали соседским детям, что-то отвезли для игры на дачу, 
а что-то отнесли в песочницу, на детскую площадку во двор. 





Места в комнате стало гораздо больше, а прибирать несколько любимых игрушек даже в 

удовольствие. 

С тех пор, перед тем как лечь спать, Злата с удовольствием укладывала свои игрушки в 

их домиках, а мама с папой читали ей сказки про волшебниц. 

Согласись, друг, слушать сказки перед сном гораздо приятнее, чем негодование мамы по 

поводу бардака в комнате. 

А ты убираешь за собой игрушки? Или ждешь, когда прилетит волшебница Амам и 

заберет все игрушки с собой? 

 

 

 

 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет убирать игрушки” 

 

 

 

 

Урок во сне 

 

автор: Храмцова Ирина Андреевна 

иллюстрация: Храмцова Екатерина 

 

группа “Светлячки” 



Жила-была девочка Катя, она росла умной, смышленой и послушной девочкой, но была 

одна проблема - Катя никак не хотела убирать  за собой игрушки в комнате, все время 

ссылаясь то на усталость, то на детскую занятость другими важными делами. 

В один из вечеров, вдоволь наигравшись в свои детские игры, соответственно, разбросав 

игрушки и книжки по всей комнате, Катя уснула. И снится ей сон. 

Маленькая Катя оказалась в красивом дворце, где было очень просторно и чисто, 
повсюду царил порядок и пахло свежестью. А на встречу Катюше по лестнице 

спускалась великолепная принцесса в бальном платье. Она сказала:  

-Здравствуй, девочка! Как тебя зовут? 

-Катя, - ответила малышка. 

- Катя, а ты хочешь на бал? 

-Конечно, я всегда мечтала побывать на балу! - быстро ответила Катя. 



- Вот и здорово. Забыла представиться: я-Золушка. Когда-то я тоже в первый раз 

попала на бал, это было заслуженной наградой за мои труды. Фея-крестная 

наблюдала за тем, как ежедневно я прибираю дом, мою посуду и пол и решила 

подарить за мое трудолюбие поездку на бал, где я познакомилась с прекрасным 

принцем. Катя, ты ведь тоже растешь трудолюбивой девочкой и всегда 

поддерживаешь чистоту в своей комнате? 

- В ответ Катя промолчала, склонив голову на грудь. Ей было очень стыдно и сильно 

обидно, что из-за своей лени, она не может попасть на бал. Золушка догадалась 

почему Катя стала такой грустной и сказала: 

- Катя, все поправимо, надо всегда убирать за собой в комнате: расставлять игрушки 

по местам, выбрасывать мусор, поливать цветы и заниматься другими делами, 
поддерживающими порядок. И тогда ты можешь попасть на бал! 

- Да, дорогая Золушка, я поняла, как важно иметь порядок в комнате. И знаю, что 

трудолюбие и чистоплотность - необходимые качества для каждой девочки. 

 





- Хорошо, Катя, тогда беги скорее и наведи порядок в своей комнате, а в следующий 

раз, когда ты придешь ко мне в гости во сне, я подарю тебе самое красивое платье и 

диадему, и мы вместе пойдем на бал, где будем танцевать, веселиться и есть 

вкусное мороженое. 

Катя проснулась, увидела беспорядок в своей комнате и начала убирать игрушки, 
расставлять книжки на полки, аккуратно развешивать свою одежду в шкаф, вытирать 

пыль. Вскоре ее комната просто сияла чистотой, папа с мамой были в восторге от такого 

поступка. А Катя улыбалась и светилась от счастья, ведь в следующий раз ее ждал поход 

на настоящий бал. 

 

 

 

 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет вовремя ложиться спать” 

 

 

 

 

Сказка про девочку, которая любила смотреть на звезды 

 

автор: Шкаберин Павел Олегович 

иллюстрация: Шкаберина Алиса 

 

группа “Светлячки” 



Жила-была милая и очень 

добрая девочка по имени Эльза. 

Любила ходить в садик, играть, 
рисовать и кушать клубничное 

мороженое. Но больше всего 

любила она смотреть на звезды. 

 

 

 

 

 



Когда мама и папа забирали ее из садика, они вместе играли в шутки, прятки, 
одевали кукол и танцевали. 



После таких активных игр 

Эльза совсем не хотела спать 

и ждала, когда наступит ночь 

и появятся ее любимые 

звездочки, ведь только они 

могли убаюкать ее своим 

мерцанием. 



А на утро девочке было 

очень сложно проснуться 

вовремя, ведь она совсем не 

выспалась.  

В садике она плакала, 
злилась и не хотела играть. 

 И весь день грустила. 



Однажды ночью одна звездочка заметила Эльзу, 
грустную девочку, глядящую в окно, и спросила 

ее: 

- “Почему ты грустишь милая?” 

- “Потому, что очень хочу спать!” -ответила 

Эльза. 

- “Но я очень люблю играть с родителями и 

смотреть перед сном на то, как вы 

блестите”. 

- “Я знаю как тебе помочь!”- ответила 

звездочка и спустилась с ночного неба 

прямо на ладошку девочке. - “Нарисуй меня! 
А завтра с мамой ты вырежешь 

нарисованные звездочки и приклеишь над 

своей кроваткой и тогда мы всегда будем 

рядом с тобой”



Родителям очень понравилась 

эта идея, они все вместе 

вырезали звездочки и клеили их 

над кроваткой. А вечером 

решили играть в более 

спокойные игры: рисовать, 
играть в лего и гулять с собакой 

на свежем воздухе.  



И после такой 

прогулки Эльза 

бежала в свою 

кроватку, ведь там 

ждала ее любимая 

звездочка, которая 

теперь  всегда 

была рядом. 



номинация: “Лучшая сказка по разрешению ситуации “Ребенок не хочет вовремя ложиться спать” 

 

 

 

 

Сказка про кошечек Машу и Соню,  
которые не любили спать 

 

автор: Храмова Анастасия Григорьевна 

иллюстрация: Храмова Полина 

 

группа “Светлячки” 



Жили-были две сестрички-кошечки Маша и Соня. Они были очень дружные, любили 

вместе играть, гулять, веселиться и смотреть мультики. И обе ужасно не любили спать. 

Каждый вечер перед сном они капризничали и всеми способами пытались оттянуть 

момент укладывания в кроватку. 

- Спать- это скукочища! -говорила Маша. 

- Мы еще столько всего не успели сделать, - соглашалась с ней Соня - построить 

замок из конструктора, порисовать, полепить из пластилина! 

Но каждый раз им приходилось бросать все свои дела и идти спать. 

И вот однажды Маша и Соня придумали хитрость. Когда мама-кошка укладывала их 

спать, сестрички притворились спящими, а как только мама вышла из комнаты, то они 

встали, включили свет и тихонечко играли всю ночь. 

И вот когда наступило утро, у них совсем не осталось сил. Они просто валились с ног 

от усталости, глаза слипались... 



Но нужно было собираться в детский сад! 

Весь день у Маши и Сони было плохое настроение и просто ужасное самочувствие. Им 

не хотелось ни гулять, ни играть. Ни на что не было сил. Хотелось спать. 

И когда они вернулись домой, мама-кошка сказала им: 

- Конечно, есть множество занятий, поинтереснее чем спать. Хочется рисовать, 
танцевать, играть! И целого дня мало, чтобы переделать все задуманное! но спать - 

это тоже очень важно. Во сне мы набираемся сил для нового насыщенного дня. А 

по ночам мы можем видеть яркие интересные сны! 

Маша и Соня поняли, что спать важно и нужно! И решили больше не устраивать таких 

бессонных ночей, да и вообще не капризничать, когда мама вечером отправляет их в 

кроватку. 

А чтоб укладываться спать стало еще приятней, на следующий день мама-кошка 



пошла в магазин и купила 

дочкам новые красивые 

пижамы и уютные игрушки 

для сна - для Сони фламинго, 
а для Маши ламу. 

Вечером сестрички-кошечки 

с папой и мамой погуляли на 

свежем воздухе. Потом, 
придя домой, выпили по 

стакану теплого молока с 

печеньками, умылись, 
почистили зубки, надели свои 

новые пижамы и взяли с 

собой в кроватку новые 

игрушки.  

Мама-кошка прочитала им увлекательную книгу, 
поцеловала в щечки, пожелала спокойной ночи и 

сестрички уснули. В ту ночь им снились замечательные 

сны про волшебную страну единорогов. 



вне номинации ситуация: “Ребенок не хочет ходить в детский сад” 

 

 

 

 

Мурочка и Синька 

 

автор: Аксенова Нина Михайловна 

иллюстрация: Аксенова Дарина 

 

группа “Светлячки” 



Жила-была девочка Мурочка, которая не любила 

ходить в садик. 

Однажды, во дворе ей встретилась необычная 

кошечка. На ней были синие полоски и Мурочка 

сразу придумала ей имя - Синька. 

Кошечке имя понравилось и она пообещала Мурочке 

приходить к ней в садик на прогулку. 

С тех пор Мурочка стала с удовольствием ходить в 

садик, так как у нее появился хороший друг. 

Синька с удовольствием играла и с другими детьми, 
поэтому у Мурочки появились новые друзья. 

Теперь Мурочка любит ходить в садик, где ее ждут 

друзья. 



вне номинации ситуация: “Ребенок обижает друзей”
 

 

 

Иногда для одного смешная ситуация 
оказывается обидной для другого.  

Полезно поставить себя на место другого. 
 

автор: Токарева Светлана Викторовна 

иллюстрация: Токарев Илья 

 

группа “Светлячки” 



Жил-был маленький мальчик Вова. У него был рыжий пушистый кот Васька. Кот жил 

с самого рождения вместе с Вовой, и Вовочка очень любил кота. 

Но иногда, ради развлечения, 
мог привязать к хвосту Васьки 
пустую жестяную банку. Кот 
громко мяукал и бегал, 
пытаясь освободиться. Но 
Вовка не понимал о чем 
мяучит котик и громко 
хохотал, его веселило как 
банка грохотала вслед за 
движениями. Васька обижался 
на Вову. 



Однажды Вовочке приснился страшный сон. Снится ему, что кот привязал жестяную 

банку к его ноге. Вовка хотел убежать от банки, но ничего не получалось. Банка с 

грохотом бежала за ним. 

 

Все прохожие смеялись и 
показывали пальцем на Вову. 
Ему было очень обидно.  

И тут он проснулся. 

Вова очень обрадовался, что это 
был сон. Мальчик понял, что 
нельзя так поступать с Васькой; 
нельзя привязывать к его хвосту 
банку. Вова попросил прощения 
у своего друга и больше 
никогда его не обижал. 





Творческие работы размещены в сборнике с письменного 
согласия авторов. 

Орфография и пунктуация авторские. 


