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«Сказка о медвежонке» 
Жил-был медвежонок по имени Алирик. Были у него папа-медведь и 

мама-медведица. Жили они дружно, весело. Мама-медведица много играла с 
Алириком, кормила его, гуляла с ним. Папа-медведь строил с ним дома из 
кубиков и рассказывал разные интересные истории. Медвежонок Алирик 
всегда был с родителями, а они были с ним. Они чувствовали себя единым 
целым, как цветочек с его лепестками, стебельком и листиками. 

Алирик рос, становился больше. Теперь он многое умел делать сам: 
кушать, возить машинку, одевать обувь. Тогда родители приняли решение, 
что Алирик уже достаточно взрослый, чтобы ходить на занятия к мудрой 
Сове. 

И вот, в один прекрасный день, мама-медведица повела Алирика к Сове 
на занятия. Идти туда было не долго, но весело, потому что мама 
рассказывала много интересного по дороге: где птички вьют гнезда, почему 
трава растет вверх, куда бегут муравьи. 

Когда они пришли к Сове, Алирик понял, что теперь нужно будет 
расстаться с мамой. Пусть и не надолго, но ее рядом не будет. Алирику стало 
очень грустно. Но в это время он услышал смех в группе. Ему стало 
интересно: кто и почему так смеется? Смело Алирик взял за руку Сову и 
пошел к другим детям. 

Вечером мама-медведица вернулась, чтобы забрать Алирика. Он с 
радостью подбежал к маме и обнял ее. Ему так много хотелось рассказать ей: 
и как они играли, и как пели песни, и как Сова рассказывала про лесных 
жителей, и еще много чего интересного. 

Теперь Алирику было весело расставаться с мамой и папой. Он знал, что 
они всегда вернутся и можно будет им рассказать о новых впечатлениях. Они 
же не ходят к мудрой Сове! 

 
«Зайчик в детском саду» 



В сказочном лесу жила мама Зайчиха и была она самая счастливая на 
свете, ведь у нее родился маленький зайчонок. Она назвала его Пушистик. 
Мама очень любила своего зайчика, ни на минуту не отходила от него, 
гуляла, играла с ним, кормила его вкусной капустой, яблочком, а когда он 
начинал плакать, мама вместо пустышки давала ему сочную морковку и 
зайчонок успокаивался. 

Прошло время и Пушистик подрос. Мама решила отвести его в лесной 
детский сад, в который ходили все маленькие звери этого леса. И вот, 
однажды, мама привела своего зайчика в детский сад. Пушистик 
расплакался, ему было страшно и грустно без мамы, он не хотел там 
оставаться. К нашему зайчику подошла воспитательница, рыженькая 
Белочка. Она была хорошая и очень любила всех маленьких лесных зверьков. 
Белочка взяла его на ручки и нежно прижала его к своей пушистой, меховой 
шубке. Воспитательница пожалела, успокоила зайчика и познакомила его с 
другими зверушками, которые ходили в детский сад. Она познакомила его с 
маленькой веселой лисичкой, добрым мишкой, дружелюбным ежиком и 
другими зверушками. 

Все зверушки очень обрадовались, что в их лесном саду появился 
новенький - зайчик. Они начали играть вместе с ним в игры, гуляли на 
зеленой лужайке, потом поели, отдохнули в кроватках. И вот за зайчонком 
пришла мама, чтобы забрать его домой. Как же она обрадовалась, когда 
увидела, что ее зайчик не плачет, а весело играет в саду! Пушистик всю 
дорогу домой рассказывал маме, с кем он познакомился в саду, и как 
интересно и весело ему было играть с новыми друзьями. Мама гордилась 
своим зайчиком и радовалась тому, что Пушистик понял, что плакать в 
детском саду не стоит, потому что там совсем не страшно, а наоборот весело 
и интересно. 
 

«Сон Колобка» 
Жил у бабушки и дедушки Колобок. Он был послушным, а потому 

никуда не убегал от них. Каждое утро Колобок катился по дорожке в детский 
сад. Там он играл с друзьями, веселился, пел всем свою любимую песенку о 
себе, а когда вечером он возвращался назад к бабушке и дедушке, то всегда 
говорил им, что интересного произошло с ним сегодня в саду. Все нравилось 
Колобку в детском саду, кроме одного - он не мог лечь в обед в саду спать: 
плакал, капризничал, долго не мог заснуть, даже пробовал скатываться с 
кроватки и пытался покатиться из садика домой к бабушке и дедушке. Но 
однажды его воспитательница - Лисичка, вовремя успела остановить его на 



пороге детского сада и принести его обратно в группу. Она положила 
Колобка назад в удобную кроватку, укрыла его теплым одеялом и спросила. 

- Почему ты, Колобок, не любишь спать в саду? 
- Потому что это так грустно, лежать в кроватке с закрытыми глазами и 

ничего не видеть. Это так не интересно! 
- А ты не просто лежи, а попробуй заснуть, чтобы увидеть интересные 

сны! - Ласково сказала Лисичка. 
- Сны? Я не знаю, что такое сны. Они мне никогда не снятся. 
- Ложись удобнее и я научу тебя видеть сны ... - сказала Лисичка. 
Тогда воспитательница Лисичка посоветовала Колобку не просто лежать 

в кроватке с закрытыми глазками, а расслабиться, почувствовать какая 
теплая и удобная у него кроватка и попробовать помечтать о чем-то 
приятном. 

Колобок закрыл глазки и попытался сделать все так, как ему сказала 
Лисичка. И произошло чудо - он заснул и увидел хороший сон. Ему 
приснился веселый зайчик, который прыгал с ним, потом Волк играл с ним в 
игру «Догони меня» - и им было очень весело, потом Мишка танцевал с ним 
под радостную, веселую музыку. А еще Колобку приснилась его 
воспитательница Лисичка, в его сне она была такая же добрая и приветливая, 
как и наяву. Она играла с ним в прятки. А потом Колобок со всеми 
животными: зайчиком, волком, мишкой и воспитательницей Лисичкой 
взялись за ручки и по кругу заплясали веселый хоровод. Вот такой хороший 
сон увидел Колобок. 

Когда он проснулся - у него был веселый и бодрый настрой. Он сразу 
рассказал воспитательнице и всем зверям в саду свой увлекательный сон. 

С тех пор, Колобок с нетерпением ждал обеда в детском саду, чтобы 
увидеть новый интересный сон. 

 
 «Рыбка Буль-буль» 
Жила в море маленькая рыбка-Буль-буль. Каждое утро она приплывала в 

морской детский сад, но ей было очень грустно, она часто плакала, потому 
что не хотела ни с кем подружиться, ей было совсем не интересно в морском 
саду и все, что она делала - это плакала и ждала, когда же приплывет мама и 
заберет ее домой. 

В этом саду была воспитательница, но она была не обычная рыбка, а 
золотая. Ее так и звали - воспитательница Золотая рыбка. И вот, однажды, 
она сказала я маленькой рыбке Буль-буль: 

- Я помогу тебе, я волшебная Золотая рыбка и сделаю так, чтобы ты 
больше не плакала в детском саду, чтобы тебе не было грустно. Махнула 



Золотая рыбка-воспитательница своим хвостиком - и произошло чудо - 
рыбка Буль-буль перестала плакать, она подружилась с другими маленькими 
рыбками в группе и они вместе играли, смеялись и резвились в морском саду. 
Буль-буль даже было странно - почему же она раньше не замечала, какие 
дружелюбные рыбки с ней рядом в детском саду и как весело и интересно 
проводить с ними время! С тех пор Буль-буль с удовольствием каждое утро 
плыла в садик, ведь знала, что там ее ждут ее друзья 


