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     Здравствуйте!

     Знаете, почему эти Сказки волшебные?
     Потому что они открывают удивительную сторону нашего 
чудесного и прекрасного мира, в котором мы все живем вместе. 
     Сказки поделятся с вами мудрыми историями о том, чем 
обладает каждый счастливый человек.  
     Да-да! Они, Сказки, умеют это... И еще они помогают 
поверить в свою мечту и свои силы, увидеть свою 
уникальность и уникальность каждого, кто живет на Земле.
      Я думаю, что сами Сказки расскажут вам намного больше, 
чем я написала на этой странице. Поэтому...
     Добро пожаловать в «Волшебные Сказки для детей  
и родителей»!
     Р.S. 
     Только для родителей: все дети на самом деле тоже 
взрослые, просто немного младше. 
     Только для детей: все взрослые на самом деле тоже дети, 
просто немного старше. Я тоже.

     С любовью, Ольга Верасень

-------  для детей и родителей  -------
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                         Сказка из серии «Счастливый Дом»
О доброте, благодарности, заботе друг о друге, 

и еще о чем-то очень важном...

 Сч
аст

ливый Дом

Живёт на свете Дом с большими глазами-окнами... 
Дом этот счастливый. Почему? Наверное потому, что 

тот, кто его когда-то строил, тоже был счастлив. А может 
быть, почему-то еще... 

Дом стоит на горке, рядом с ним – луг, чуть дальше, 
за озером, начинается лес. У Дома много соседей: белки, 
зайцы, птицы, ежики, шмели, кузнечики, божьи коровки  
и другие жители окрестностей. Все они дружат между 
собой и вместе с Домом радуются тому, что происходит 
вокруг. 

Когда приходит весна, Дом любит греть на солнце свои 
стены, слушать песни птиц и смотреть, как появляются 
листья на деревьях. 

Когда приходит лето, он радуется тому, как красиво 
по утрам сверкает роса и цветы раскрывают свои яркие 
лепестки. Он любит смотреть, как легко порхают бабочки 
на лугу, и слушать прекрасную мелодию, которую играет 
Кузнечик на своей скрипке. 
      Дом любит осень. В это время деревья меняют цвет 
своих листьев, и аромат больших красных яблок в саду 
становится особенным... Дом любит даже осенний 
холодный дождь! Он слушает, как дождевые капли 
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барабанят по крыше, и улыбается задумчиво, вспоминая 
что-то своё.    

Зима приносит с собой свежий морозный воздух  
и тишину. Дом любит слушать ее и смотреть, как идет снег, 
покрывая белым пушистым одеялом всё вокруг.  

А ещё в этом Доме живут Сказки... Да-да! Сказки! 
Они появляются каждый вечер, а как только начинается 

день – улетают. Куда? Куда им нужно. Какие же они, 
Сказки, красивые! Все – разные: большие и маленькие, 
весёлые и задумчивые.   

Откуда они? Неизвестно... Дом не знает тоже: 
появляются – и всё. Прилетают, кружат в небе 
разноцветными птицами. Только крылья сверкают всеми 
цветами радуги! Сказки знают много удивительных 
историй о Счастье и дарят эти истории всем людям  
на Земле...

Когда приходит вечер, Сказки прилетают и осторожно 
опускаются на крыльцо... Дом встречает их ласково, 
старается, чтобы Сказкам всегда было уютно  
и прислушивается внимательно: “Может, что нужно?”  
      А еще он угощает их теплым ароматным чаем, фруктами 
и вкусным вареньем с хлебом. М-мм...     

..............................................................................
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и семь точек
Сказка из серии «Счастливый Дом»

О взаимоподдержке, дружбе, о желании узнавать 
новое и не только...

 Бо
жья Коровка

  
Божья Коровка вчера научилась считать до семи!    

      Этому её научил Муравейка, который жил в своём 
большом домике-муравейнике за ручьём. Вчера Муравейка 
посмотрел на её спину и сказал: 
      – Один-два-три-четыре-пять-шесть-семь! У тебя на 
спине семь точек!

Божья Коровка посмотрелась в зеркало капельки росы  
и тоже увидела на своей спине семь точек.  

– Один-два-три-четыре-пять-шесть-семь! – повторила 
она и спросила: – А зачем они мне нужны? 

– Я не знаю! – ответил Муравейка, помолчал немного  
и сказал: – Но я могу спросить об этом завтра у своего друга 
– большого пушистого Шмеля. Он далеко летает и на все 
вопросы может найти ответ! 

– Ух ты! Спасибо! – радостно воскликнула Божья 
Коровка. – Скорее бы наступил завтрашний день! 

Она очень хотела узнать, почему у нее на спине семь 
точек... 
      Сегодня утром Божья Коровка проснулась очень рано, 
быстро умылась в капельке росы, забралась на жёлтую 
серединку большой ромашки и стала ждать. 

Ромашка росла рядом с тропинкой, по которой каждый 
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день пробегал ее друг Муравейка.  
      Сверху казалось, будто через весь луг тянется тоненькая 
живая ленточка – по тропинке спешили по своим делам 
маленькие жители луга – жучки и козявочки. 
      Божья Коровка глядела на них и время от времени 
повторяла: «Один-два-три! Один-два-три-четыре-пять-
шесть-семь!» – с гордостью оглядываясь вокруг – вот бы 
кто услышал! Вокруг никого не оказалось и Коровка вскоре 
замолчала. 
      Чтобы издалека заметить своего друга Муравейку, она 
перелетела на черёмуху, что росла посреди луга. Только 
успела как следует сложить свои маленькие крылышки,  
как услышала чьё-то ворчливое жужжание: 

– Эй! Что это ты тут забыла? 
Божья Коровка, оглянулась и увидела Шмеля. 
– Я тебя побеспокоила? – спросила она и смущённо 

добавила: – Если так, прости, пожалуйста! 
Шмелю от такой учтивости стало неловко и он 

прожужжал более приветливо:
– Ну-у... не сильно... Просто я спал, а ты меня разбудила! 

А я, между прочим, сегодня утром выполнял очень важное 
поручение, промок от росы и немного замёрз! – Шмель 
поднял вверх усики, выставил вперёд полосатое брюшко  
и важно продолжил:

...................................................................................
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Сказка из серии «Счастливый Дом»
О трудолюбии, ответственности, щедрости, и о том, 

что всегда нужно...

 М
аленькая Тучка

  Маленькая пушистая Тучка с самого утра 
вытирала небо и ворчала: “Вон оно, небо, какое большое! 
Попробуй тут порядок навести!” Остановилась на минутку, 
оглянулась: может Ветер пришлет помощь? Но на небе 
никого больше не было. 
      Маленькая пушистая Тучка вздохнула и снова взялась  
за работу.
      Солнышко проснулось, увидело маленькую Тучку  
и поздоровалось:
      – Доброе утро!
      – Кому как! – вместо приветствия ответила Тучка  
и начала так старательно тереть небо, что, казалось, ещё 
немного – и на нём появится дырка.
      Солнышко улыбнулось и спросило:
      – Разве так трудно небо вытирать?
      – Оно большое, а я маленькая, – пробурчала Тучка.
      – А ты не думай об этом, тогда легче сделаешь все,  
что нужно! – ответило Солнышко и расправило свои лучи.
      – Было бы лучше, если бы кто помог! – снова 
пробурчала Тучка и оглянулась по сторонам.
      Солнышко поднялось выше на небо и сказало:
      – Когда ждёшь помощи, тогда первой придёт обида,  

-------  Маленькая Тучка  -------
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что кто-то не пришёл, а кто-то опоздал.
      – Трудно... Работы много! – вздохнула Тучка.
      – Устала? – спросило Солнышко и ласково погладило 
Тучку своим лучиком.
       ...................................................................................
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Сказка из серии «Счастливый Дом»
О таланте, вере в свои силы, взаимоподдержке 

и о многом другом... 

 К
уз

не
чик и Скрипочка

  Кузнечик ждал вечера, время от времени 
посматривая на маленькую зелёную Скрипочку, что лежала 
рядом. Завернутая в мягкий мох, она долго хранилась под 
ёлкой и, наконец-то, понадобилась. 
      Скрипочка была старенькая, с кое-где поцарапанными 
боками, с трещинкой посередине, но пела она так, что, 
наверное, никого не было во всей округе, кто бы не 
приходил её послушать.
      Сколько помнил себя Кузнечик, на Скрипочке каждый 
вечер играл его Дедушка. Высокий, совсем седой, он легко 
проводил смычком по струнам – и в воздух неслась Песня...
      Однажды он позвал к себе внука и протянул ему 
Скрипочку:
      – Вот, держи... Береги её.
      – А как же твоя Песня? – спросил Кузнечик.
      – Теперь твоя очередь. 
      – Я не смогу играть так, как ты! 
      – И не нужно. У каждого своя Песня.
      – Если у каждого есть своя Песня, зачем тогда наши 
соседи каждый вечер слушают тебя?
      – Чтобы услышать потом свою. 
      – Как это? 

-------  Кузнечик и Скрипочка  -------
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      – Песня есть у каждого в сердце, только звуки не всегда 
слышны.
      – Твоя Скрипочка им помогает?
      – Надеюсь, что да.
      – Есть одинаковые Песни?
      – Нет. Мы все разные.
      – Про что будет моя?
      – Про то, что расскажет твоё сердце... 
Кузнечик подумал немного, потом вздохнул и сказал: 
      – Это слишком трудно для меня.  
      – Просто ты помни о том, что у тебя есть Скрипочка, – 
улыбнулся Дедушка. 
     Он бережно погладил Скрипочку и протянул её 
маленькому Кузнечику:
      – Держи.
      Кузнечник ничего не ответил...
      На самом деле эта маленькая легкая Скрипочка 
Кузнечику очень понравилась, но тогда он не знал  
ни одной мелодии. Поэтому он просто завернул её  
в мягкий мох, спрятал в свой тайничок и ускакал играть  
на луг.

...................................................................................
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 Зачем нужны 

крылья
Сказка из серии «Приключения Птички Зачем»

Об уникальности, возможностях, умении не обижаться на 
других , а также о многом другом...

      Живет на свете маленькая Птичка Зачем. У нее 
желтый пух вместо перьев, потому что она еще маленькая. 
      Маленькая Птичка Зачем хочет вырасти и стать 
большой, как Папа-птица и Мама-птица.
      Папа-птица и Мама-птица говорят, что для этого нужно 
хорошо есть и быстро бегать. 
      Птичка Зачем умеет быстро бегать,  но иногда она 
забывает про еду, потому что ищет ответы на свои «Зачем?»  
      – Зачем растут деревья?
      – Зачем муравьям нужен большой дом?
      – Зачем приходит зима?
      – Зачем поют лягушки?
      Таких вопросов  у нее очень  много, поэтому  
Папа-птица и Мама-птица так и стали звать ее – Птичка 
Зачем.
      Однажды утром маленькая Птичка Зачем внимательно 
посмотрела на свои маленькие крылья и спросила у  
Мамы-птицы:
      – Зачем это мне нужно?
      – Это твои крылья! – улыбнулась Мама-птица.
      Маленькая Птичка Зачем внимательно посмотрела  
на крылья Папы-птицы и Мамы-птицы и снова спросила:
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      – А зачем нам нужны крылья? 
      – Чтобы летать! – ответила Мама-птица. 
      – А зачем нам нужно летать? – спросила маленькая 
Птичка Зачем.
      – Как это зачем? – удивилась Мама-птица и добавила:  
– Это же так прекрасно подняться в синее небо!
      – А зачем нам нужно подниматься в большое синее 
небо? – не отставала Птичка Зачем.
      – Мы – птицы! – сказал Папа-птица.
      Маленькая Птичка Зачем помахала крыльями, 
попрыгала на месте, но взлететь в большое синее небо у нее 
не получилось.

...................................................................................
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Сказка из серии «Планета Большое Сердце»
О сочувствии, взаимопомощи, умении смотреть на мир с 

улыбкой, и о том, что помогает всем...

 М
едв

ежонок и дождь

     Медвежонок всегда плакал во время дождя...  
Как только с неба начинали падать первые капли, он 
становился грустным, и из круглых, будто пуговки, глазок 
одна за одной катились слезы. Слезы оставляли на мягкой 
шерсти тоненькие дорожки, собирались на кончике носа,  
а потом кап-кап-кап капали вниз...
      Сегодня утром на небе появилась серая Тучка. Сначала 
она долгое время висела над лесом, потом выползла  
на середину неба, надулась и брызнула на землю мелким 
дождиком. 
      “Ох-ох-ох... Снова небо плачет. Нужно его утешить!” 
– подумал Медвежонок и быстренько побежал на берег 
озера. “Ох-ох-ох...” – с тревогой пыхтел он, усаживаясь  
на свое любимое место под большим  деревом.
      Что еще можно сделать, чтобы помочь небу, 
Медвежонок не знал. Но когда плачешь один, то совсем 
становится грустно. “Лучше уже вдвоем”, – решил он  
когда-то и поэтому старался всегда помочь небу своими 
слезами. 
      Вот и сегодня, он вздохнул и начал вспоминать 
печальные истории, чтобы быстрее заплакать:  
      – Ох-ох-ох! Вчера Муравейка прищемил свою лапку,  
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а маленький полосатый Жучок, который живет под старым 
пнем, намочил сегодня утром брюшко и может заболеть!”    
      Медвежонок вздохнул раз другой... В носу знакомо 
защипало. Первые слезы скатились на кончик его носа  
и стали капать на землю. Кап-кап-кап... Медвежонок  
с сочувствием поглядел на небо и снова вздохнул: 
      – Да-да... Это все так грустно... Ох-ох-ох! Как грустно! 
Пестрого Дятла вчера, наверное, кто-то обидел – столько 
крику было. Жаль его. И вообще... Так трудно быть 
птицей... Ох-ох, потому что птицам нужно все время 
летать... Ох-ох-ох! 
      Из воды высунулись два Карасика, покачали головами и 
исчезли, на прощание хлопнув по воде хвостами.  
      Медвежонок шмыгнул носом и запричитал: 

...................................................................................
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Сказка из серии «Счастливый Дом»
О сотрудничестве, умении видеть и создавать прекрасное и 

еще о том, что важно для всех...

 Р
аз

ноц
ветный мир

  Бумага лежала на столе и вздыхала, оглядывая себя 
со всех сторон.
      – Ах! Какая же я белая! Просто красавица! – горделиво 
думала она. Глянула на новую коробку, что лежала рядом 
и воскликнула: – Хм! Что это? Придвинулась тут ко мне... 
Вчера около меня еще никого не было... 
      В этой коробке жили Краски и Кисточка. Кисточка была 
очень нерешительная, а Краски – смелые и любопытные. 
Краски услышали, как кто-то говорит снаружи и начали 
прыгать в коробке. 
      – Ой! Что вы делаете! – испуганно прошептала 
Кисточка. 
      – Мы хотим посмотреть, что там снаружи! – ответили 
Краски и стали прыгать еще выше. Коробка открылась... 
      – Ух ты... Как интересно! Какое все разноцветное! – 
громко воскликнули Краски и выпрыгнули из коробки.
      – Ох! Тише... – прошептала Кисточка, осторожно 
выглядывая из коробки.
      – Почему? – удивились Краски.
      – Ох! Вы говорите слишком громко... Ох! И еще 
прыгаете... – испуганно воскликнула Кисточка и снова 
спряталась в коробку.

-------  Разноцветный мир  -------
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      Краски хотели еще что-то сказать, но увидели на столе 
рядом с коробкой Бумагу и радостно затараторили:
      – Здравствуйте! Ой! Какая ты красивая! Сколько у тебя 
белых листов! Давай нарисуем разноцветную картину!
      – Еще чего! Ни одного листочка не дам! – возмущенно 
зашелестела Бумага и быстро отодвинулась от Красок 
подальше. – Рисовать на моих прекрасных белых листах?! 
Говорят, Бумага всё стерпит. Никогда! Я хочу быть всегда 
белой! 
      Краски стали очень грустными.
      – Извини... – ответили они Бумаге, вздохнули, 
осмотрелись еще раз по сторонам и спрятались назад  
в коробку. 

...................................................................................
     

   От сердца к сердцу . . .
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