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«Карандаши»  
Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между 

собой и работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть 
меньше - карандаши других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. 
Среди них был карандаш белого цвета, вот именно с ним и произошло 
происшествие. 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из 
коробки. Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, 
никто не обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я 
жду. Я ненужный карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До 
сих пор писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С 
тех пор Белый карандаш стал очень нужным - только им было удобно писать 
на черной бумаге. В офисе сначала начался переполох, потому что не могли 
найти Белый карандаш. А когда нашли, то уже пользовались только им. 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел 
быстро и мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья 
радовались за него. Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, что он 
счастлив, и им было приятно. Раскрывался талант и способности Белого. 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши 
отдохнули, и им уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что 
даже вечерами ему не хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И 
именно в этот момент вдруг все карандаши поняли друг друга. Белый понял, 
что терять надежду не надо, потому что рано или поздно выпадет 
возможность доказать свои способности и талант. А его друзья поняли, как 
было грустно Белому карандашу, когда тот сидел и ничего не делал. 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый 
карандаши еще больше сдружились и поддерживали друг друга в трудные 



часы. Не забывали сказать приятное слово, напомнить о хороших качествах 
друг друга. И сами думали, как бы им поработать или отдохнуть. Каждый из 
них знал, что он незаменим и очень нужен своим друзьям и себе самому. 

 «Сказка о Солнышке» 
В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет от нас 

живет семья Солнышек. Большое Солнышко - папа, меньшее Солнышко - 
мама, небольшое Солнышко - сынок и крошечное Солнышко - дочь. Все они 
живут дружной семьей. Вместе читают, придумывают странные истории. 

Каждый из них с самого рождения имеет свою работу, которую 
выполняет постоянно без перерывов и отпусков - они освещают и греют 
планеты, которые вращаются вокруг каждого. И все бы ничего, да 
Солнышко-сынок славился своей капризностью: капризничает, говорит «не 
хочу», «не буду» ... 

А у тебя такое бывает? 
Мама с папой не знают, что делать, как растолковать сыну, что такое 

поведение не подобает Солнышку, потому что быть Солнышком - это 
большая честь, но в то же время и большая ответственность-ведь от тебя 
зависит жизнь на планетах. Там, где есть ответственность, нет места 
вредности. 

Капризничал Солнышко-сынок и сегодня: 
- Не хочу светить справа, не хочу стоять на одном месте так долго, не 

хочу так рано вставать ... Возьму и не буду светить на планету Кипрана, где 
обитают живые существа. Отвернусь! 

И отвернулся Солнышко-сынок от кипрян, и стало там темно-темно. Все 
жители испугались. Что же с ними будет дальше? Если солнышко не светит, 
то не растут растения, овощи и фрукты, а когда нет урожая, то нечего и 
кушать. А без пищи, как известно всем, живое существо умирает. Начали 
плакать маленькие детки - кипряне, потому что, они очень боялись темноты-
казалось, что на них нападут монстры или что-то страшное. Но они не знали, 
что на самом деле почти все монстры тоже боятся темноты. 

Кипряне не стали ждать смерти, собрали всех на совещание и начали 
рассуждать о том, как им дальше жить и что делать, чтобы Солнышко-сынок 
снова светило на их планету. Странные существа эти кипряне. На подбородке 
у них были выпуклые глаза, нос дышал и нюхал на животе, а рот 
разговаривал и ел на спине. И решить проблему они думали так: надо снять 
на видеокамеру просьбу к Солнышку. Для этого взяли последние фонари, 
собрали детей и все вместе рассказали Солнышку-сыну, как им без него 
тяжело жить. Дети, плача, рассказали о своих страхах. Затем, самые смелые 



запустили ракету и полетели к Солнышку. Летели несколько дней, чтобы 
передать просьбу. 

Солнышко-сынок просмотрел запись (он любил смотреть 
мультфильмы), но эта запись оказалась печальной. Солнышку стало стыдно 
за свое поведение и капризы. Он даже расплакался вместе с детьми - 
кипрянами, которые так боялись темноты. 

С тех пор Солнышко-сынок светил на все планеты в своей системе и не 
капризничал, а слушался папу и маму. 

Какой молодец Солнышко-сынок! 
А ты тоже не капризничаешь и слушаешься родителей? 
«Обещание» 
В соседнем дворе живет Артем. Он хороший и приветливый мальчик, 

ежедневно ходит в детский сад. Любит есть леденцы, качаться на качелях, 
съезжать с горок, ездить на самокате, велосипеде и еще много чего 
интересного, одним словом, все, что любишь делать и ты. 

Случилось так, что Артем заболел и остался с папой дома. Очень 
кашлял, у него была высокая температура. За несколько дней, принимая 
лекарства, парень почти выздоровел. Папа оставался с сынишкой все время, 
потому что работал дома за компьютером. Маме приходилось каждый день 
ходить на работу. 

Дома у Артема было много разных игрушек, в трех мешках. Когда 
наступало время играть, или наведывались друзья, Артем доставал из 
мешков игрушки и играл. Но после игры нужно было все складывать на 
места. Так учили мальчика мама и папа. И Артемке не всегда хотелось 
складывать игрушки, пожалуй, так же, как и тебе ... 

В последний день своей болезни Артем с самого утра играл игрушками. 
Прежде чем идти на работу и оставить дома сына с папой, мама напомнила 
ему не забыть перед обеденным сном спрятать игрушки в мешки. Сын 
пообещал выполнить просьбу. Но когда наступил обед, папа был очень занят 
работой, поэтому Артем поел сам и, забыв об обещании, лег спать, игрушки 
остались лежать разбросанными по полу. 

Проснувшись, мальчик побежал к игрушкам. И как же он удивился, как 
разочаровался, когда не нашел ни одной. Артем даже начал плакать. Побежал 
к отцу и рассказал, что произошло. Папа успокоил сына, предложил 
подумать над этим. Они долго думали, разговаривали и пришли к выводу - 
игрушки ушли от Артема, ведь тот не выполнил своего обещания. 

Надо вернуть игрушки! Но как это сделать? Папа предложил в 
интернете найти сайт «потерянные вещи» и пересмотреть перечень, чтобы 
отыскать игрушки. Так и сделали. Нашли игрушки, которые убежали от 



мальчика. Артем одновременно обрадовался, что игрушки нашлись, и 
загрустил из-за того, что не сдержал своего слова ... Возник вопрос: «Как же 
их теперь вернуть домой?». 

- Давай напишем письмо «потерянным вещям». В нем надо извиниться 
перед игрушками и пообещать выполнять свои обещания, - предложил папа. 
- Ты готов? 

- Да! - ответил Артем. 
- В тот же день папа с сыном отправили электронное письмо. И уже 

вечером раздался звонок в двери. Когда папа открыл, то увидели, что на 
пороге лежали все игрушки. Как обрадовался Артем! 

- А ты бы обрадовался? 
- С тех пор Артем без напоминания собирал игрушки на место и помнил, 

что обещания надо соблюдать. 
- И вы, дети, тоже помните это правило! 
«Тигрёнок»  
В одном доме жил-был маленький, но очень веселый тигренок. Он 

любил играть и прыгать, бегать по двору вместе со своими друзьями-
зверушками. А друзей у него было много: и лисичка, и волчок, и зайчонок 
серенький, и мишка-топтыжка, да еще и ежик колючий. Всех любил 
тигренок, всем с радостью рассказывал смешные истории, катал на своем 
трехколесном велосипеде и угощал сладкой ватой. И все бы хорошо, но 
только тигренок иногда мог заиграться и ударить друга или подружку, 
укусить или больно ущипнуть. Ему казалось, что это весело и забавно, а 
друзья почему-то обижались. Тогда, увидев их грустные лица, тигренок еще 
сильнее начинал их кусать и царапать – чтобы они развеселились и снова 
начали с ним дружить. Но, конечно, друзья только сильнее обижались на 
Тигренка и убегали от него прочь. 

А однажды Тигренок, как обычно, вышел на площадку поиграть, и 
увидел, что никто из зверят к нему не подходит, даже не здоровается. 
Наоборот, все поспешили поскорее убежать с площадки. И Тигренок остался 
один. 

— Не хочу быть один! – зарычал Тигренок. – Не хочу! 
На небе как раз появилась молодая Луна. Она взглянула на Тигренка, 

пожалела его и сказала: 
— Так иди ко мне! У меня тут есть компания для тебя – два моих 

сыночка. 
Тигренок кивнул, Луна протянула к нему руки и забрала его высоко-

высоко. Там, на Луне, Тигренку сразу стало холодно и очень темно. Он 
испугался и заплакал. 

— Почему ты плачешь?- спросил чей-то голос из темноты. 
— Потому что я один. Я никому не нужен, и никто не хочет со мной 

играть, — вздохнул Тигренок. И тут же встрепенулся. — А ты кто такой? 
— А я Морфей, сын Луны. И со мной Орфей, мой младший брат. 



Тигренок оглянулся и увидел два силуэта. 
— А разве тебе кто-то нужен? – раздался голос младшего брата. – Мы 

вот сами по себе. И нам никакие друзья и даром не нужны. 
— Да, мы тут самые главные. Можем наблюдать за вами и смеяться, как 

странно вы живете, — ухмыльнулся Морфей. – Самое главное – это ночь. 
Время, когда все спят, и мы правим Вселенной. Мы, сыновья великой Луны! 

А друзья, по-моему, только мешают нашей великой миссии, — добавил 
Орфей. 

– Я вот умею играть на арфе, и от моей музыки вы все засыпаете. И 
тогда я передаю власть над вами своему брату Морфею. 

— Вы что, друзья – это здорово! – Тигренок аж подпрыгнул . – Без них – 
никак! 

— Ха-ха-ха, — засмеялся Морфей. – И где же сейчас твои друзья? 
Тигренок задумался. Тем временем братья пошли осматривать свои 

владения. 
— Тигренок, я знаю, как тебе помочь! – пропищал тоненький голосок 

справа. 
Тигренок повернулся и увидел мышку. 
— Ты не смотри, что я такая маленькая. Мне под силу менять свой 

облик, — улыбнулась мышка. — Я дам тебе волшебную палочку, и ты с ее 
помощью сможешь вернуть своих друзей! 

— Здорово! – оживился Тигренок. – Мне надо просто стукнуть их 
палочкой, и они снова будут со мной играть? 

— Все не так просто, маленький Тигренок. Ты не сможешь изменить 
друзей. Но в твоих силах вернуть их доверие. А палочкой ты должен будешь 
каждый раз прикоснуться к своим ручкам, когда захочешь царапнуть или 
ударить друга. 

— Хорошо, я попробую, — улыбнулся Тигренок и взял подарок. – 
Спасибо тебе, Мышка! 

Через минуту Тигренок снова оказался на площадке в своем дворе. В 
руке у него светилась маленькая палочка. 

«Чудеса!» — подумал Тигренок и пошел спать. Во сне он увидел 
Морфея и Орфея, таких одиноких и холодных… И ему так стало их жаль! 

Наутро Тигренок первым выскочил на площадку. Постепенно стали 
приходить зверята. К каждому Тигренок подходил и просил прощения за 
прошлые обиды, обещая больше никогда не царапаться и не кусаться. 
Зверята сначала смотрели на него недоверчиво, а потом снова приняли его в 
свои игры. 

С тех пор Тигренок всегда весело играет с друзьями. А когда вдруг ему 
хочется кого-то ущипнуть или ударить, он сразу достает волшебную палочку, 
и та напоминает ему о волшебном полете на Луну. 
 


