
  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



 

 

(ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ СПАТЬ ОТДЕЛЬНО) 

 

 

Надоело Андрюше спать в своей кроватке. Скучно же 

- каждую ночь в своей кровати, на своей подушке. А вот 

хочу на маминой-папиной! 

 

И лег Андрюша на мамину подушку. Стал засыпать, 

чувствует: сон подкрадывается. 

 Ой, - удивился Сон, - кто это тут? Это не мама, 

нет. 

 Да это я, Андрюша. А ты кто? 

 А я - Мамин Сон, и это моя подушка и моя 

кровать. Я снюсь здесь каждую ночь. Значит, 

сегодня придется тебе меня смотреть! 

 А ты про что? - обрадовался Андрюша. - Ты 

интересный? 

 

 



 

 

 Конечно, - гордо сказал Мамин Сон. - Я очень 

интересный и полезный. За ночь мы перегладим с 

тобой все белье и перемоем всю посуду. Мно-о-ого 

посуды! Целую гору! Я научу тебя, чем еѐ лучше 

мыть, чем вытирать, и как. 

 Нет, - испугался Андрюша, - я не хочу всю ночь 

мыть посуду. Покажи мне лучше сказку! 

 Глупости какие, - ворчит Мамин Сон. - Сказки - 

это детские сны показывают. А я - взрослый! 

Закрывай быстро глаза, некогда нам - дел полно! 

 Ой, - сбежал от него поскорее Андрюша на папину 

подушку.  

Глаза закрыл, ждѐт, а сон всѐ не идет. Стал Андрюша 

подушку взбивать, кулаком тыкать. Вылез оттуда 

заспанный, взлохмаченный Папин Сон: 

 Кто мне спать не дает? Чего надо? - бурчит Папин 

Сон. 

 Покажи мне что-нибудь интересное, пожалуйста, 

мне ску-у-учно, - просит Андрюша. 

 Вот ещѐ, - фыркнул Папин Сон. - Я и сам спать 

хочу, не привык я по ночам всякие истории 

показывать. Так спи сам! 

 

 



 

 У-у-у, лентяй, - обиделся Андрюш и слез с этой 

подушки. 

Куда бы пойти? Вот! Лучший друг - собака Дендик в 

уголочке спит, пойду к нему. 

 Подвинься, - попросил он собачку, - я с тобой лягу. 

Скууучно мне. 

Дендик радостно хвостиком застучал, подвинулся - 

ложись, друг сердечный. Заснул наконец Андрюша. 

И вдруг, откуда ни возьмись, собака! Да такая наглая - 

хвостом вертит, на Андрюшину косточку посматривает! Уж 

Андрюша за ней по двору бегал-бегал, гонял-гонял, устал, 

лапы ломит, язык на бок - так и не догнал. 

Еле проснулся - уставший, сердитый. Неправильная 

какая-то кровать у Дендика, и сны у него собачьи! 

И тут смотрит - Андрюша, а на его кроватке кто-то 

сидит и тяжело вздыхает. Маленький такой, сияющий, 

грустный. 

 Ты кто? - спрашивает Андрюша. - И что тут 

делаешь? 

 Я - Детский Сон, специально для мальчиков! 

Прилетел сегодня на эту кроватку, к мальчику, а 

тут никого нет. Ты не знаешь, где он? Мы ведь, 

Детские Сны, каждую ночь новые! И если он 

сегодня меня не посмотрит, значит, не посмотрит 

никогда. 

 



 

 

Что же я наделал, - ужаснулся Андрюша, - чуть свой 

собственный Сон не пропустил! Вот что значит не в своей 

кровати засыпать! 

 Я сейчас, подожди! - закричал он Сну. Бегом лег в 

свою кровать, на свою подушку, крепко закрыл 

глаза. 

 Сплю! Начинайся! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Облака бывают разные: большие и маленькие, 

грозовые и дождевые, белые и темные. И даже иногда - 

серые или розовые... Темные дождевые облака обычно 

называют тучами. И с одной очень симпатичной тучкой я 

как раз хочу тебя познакомить. Еѐ зовут Ася, и она обожает 

играть и веселиться. 

 

Вот только последнее время ей не до веселья. Она 

сидит на верхушке большой ели и грустит вот уже три 

недели. А все потому, что всем маленьким тучкам еѐ 

возраста разрешено летать и играть в небе, разглядывать 

полянки и леса и, когда нужно, поливать цветы и деревья. 

Всем, кроме маленькой Аси, и поэтому она очень 

расстроена. Ведь с самого рождения Ася мечтала быть 

самой хорошей и полезной тучкой, она так старалась 

поскорее подрасти и отправиться с подружками поливать 

полянки в лесу. 

  



 

 

И вот настал тот самый день, когда маленькие тучки 

впервые отправились на свой первый полив. И Ася, конечно 

же, тоже. Папы и мамы - большие опытные тучи – подробно 

рассказали маленьким тучкам, как донести свой дождик до 

нужной поляны и как правильно поливать. Все маленькие 

дождевые тучки, и Ася тоже, отправились на свою первую 

прогулку. Вот тут-то и случилась неприятность - Ася 

пролила весь свой дождик по дороге, и ей оказалось 

совершенно нечем полить цветы. 

Каждое утро наша маленькая тучка Ася собирала свой 

дождик и отправлялась поливать им полянки, но ни разу не 

донесла его в нужное место. Сначала она замочила зайчат, 

бегущих по тропинке в школу. На следующий день облила 

проливным дождем художника, который рисовал 

знаменитый лесной дуб. Все краски на картине растеклись, 

и рисунок был безнадежно испорчен. Но особенно 

огорчительно было то, что трава и цветы на Асиной полянке 

совсем пожелтели и стали увядать. 

Когда взрослые тучи увидели, что Ася не справляется 

со своим заданием, они решили: тучке Асе просто нужно 

ещѐ немного подрасти и снова попробовать освоить полив 

через полгода. Все были очень добры к маленькой тучке, еѐ 

утешали и подбадривали. Говорили, что все у неѐ 

получится, надо просто подождать.  

 



 

 

Но Ася уже не верила в свои силы. Думала, что она 

неправильная тучка, и это еѐ очень огорчало. 

Каждый день Ася прилетала на верхушку сосны и 

сидела там. Она наблюдала, как еѐ подружки - другие 

маленькие тучки - собирались на очередной полив. Все, 

кроме нее. И ей было очень грустно и обидно. 

Но однажды утром, когда Ася грустно покачивалась 

на сосновой ветке, она увидела большую лохматую 

гусеницу. Гусеница медленно ползла по ветке и с 

любопытством рассматривала грустную тучку. 

- О чем грустим? - спросила гусеница у Аси. 

Маленькая тучка тяжело вздохнула, пару раз 

всхлипнула и поведала гусенице свою историю. Та 

внимательно слушала Асю и сочувственно качала головой. 

- Твоей беде можно помочь, - сказала гусеница, когда 

Ася закончила свой рассказ. - Я давно живу и знаю, что все 

меняется. И ты все время меняешься. Даже сейчас, когда 

разговариваешь со мной, или когда спишь... И с каждым 

днем ты становишься чуть-чуть другой, лучше, старше, 

умнее... Достаточно просто очень захотеть, и у тебя все 

обязательно получится... - последние слова гусеница сказала 

очень тихо и поползла дальше. 

А Ася стала прислушиваться к себе, стараясь 

почувствовать, где именно внутри неѐ уже начинаются 

  



 

 

хорошие перемены. И что-то, действительно, менялось. Она 

ещѐ не знала, что, но внутри неѐ была какая-то мудрая 

часть, которая точно знала, что и как изменить к лучшему... 

Тучка Ася так увлеклась новыми переживаниями, что 

на какое-то время даже забыла про гусеницу. Она 

вспомнила, что даже не поблагодарила добрую гусеницу за 

совет. Ася стала искать свою новую знакомую и нашла еѐ 

на соседской ветке, всю в делах и заботах. 

 Спасибо Вам за помощь! - крикнула маленькая 

тучка гусенице. 

 Не стоит благодарности, дитя мое, будь счастлива! 

- ответила гусеница, не отрываясь от своих дел. 

 А что это Вы делаете? - спросила Ася. 

 Не знаю точно, дитя мое, но чувствую, что это 

очень важно. Так что не отвлекай меня. 

Асе было очень интересно, что же такое делает 

гусеница. Поэтому она поудобнее устроилась на своей ветке 

и решила понаблюдать. Гусеница плела паутину и ловко 

прикрепляла еѐ между двух тонких веток. Затем она стала 

сама заматываться в паутину всѐ плотнее и плотнее. Вскоре 

гусеницы уже не было видно, она вся оказалась в плотном 

мотке из белой паутины. Паутинный моток - кокон - висел 

на ветке и слегка покачивался на ветру. 

  



 

Ася тихонечко приблизилась к мотку и шепотом 

спросила: «С вами все в порядке?» 

 Не мешай, я меняюсь, - тихо ответила гусеница из 

кокона. 

На следующий день Ася отважно отправилась вместе 

с другими тучками собирать дождик и поливать поляну. И 

вдруг - у неѐ все прекрасно получилось! Несколько раз она 

набирала дождик и успешно доносила его до своей полянки 

и поливала траву и цветы. 

 Вот это да-а-а! Ай да молодец! - говорили вокруг 

все тучи и тучки. 

Ася очень гордилась своим новым умением. Она 

радовалась каждый раз, когда доносила свой дождик до 

нужного места. Маленькая тучка так увлеклась новой 

работой, что на пару дней совсем забыла про старую 

гусеницу. 

На третий день Ася решила навестить гусеницу и 

узнать, как у неѐ дела. Было очень любопытно, зачем же 

гусеница замоталась в паутину. 

Паутина, как и прежде, покачивалась на сосновой 

ветке, и капельки росы поблескивали на ней и переливались 

всеми цветами радуги. Тучка Ася тихонько подобралась к 

кокону и прошептала: «Гусеница, с Вами все в порядке? 

Может быть, Вам нужна помощь?». 

  



 

 

 Я меняюсь, не мешай. Приходи завтра, - тихо 

ответила гусеница. 

На следующее утро Ася проснулась рано-рано и 

поспешила к большой сосне. Кокон с гусеницей, все такой 

же белый и плотный, висел на ветке, тихонько покачиваясь 

на ветру. Маленькая тучка устроилась по соседству и стала 

ждать. 

Какое-то время ничего не происходило. Но потом Ася 

вдруг услышала тихое потрескивание, и кокон как-то весь 

натянулся. Ниточки паутины стали лопаться одна за другой. 

Паутинный моток стал расползаться, а потом и вовсе 

разломился на две половинки. 

Ася уже было собралась крикнуть: «Доброе утро, 

гусеница!» - но остановилась. Внутри мотка не было 

никакой гусеницы. Вместо неѐ из кокона показалась 

прекрасная яркая бабочка! Бабочка развернула свои 

изящные и радужные крылышки, легко оттолкнулась от 

кокона и взлетела ввысь. Она поднималась все выше и 

выше, а маленькая тучка Ася смотрела ей вслед, как 

зачарованная, и думала: «Как она прекрасно изменилась!» 

  

 

 

  



 

 

В одном городе жила-была Девочка. Маленькая такая 

Девочка, с курносым носиком, лучистыми глазами и 

тоненькими косичками. Звали девочку Катюша. Девочкины 

мама и папа ходили на работу, а она оставалась дома с 

бабушкой. 

Всѐ бы хорошо, только не любила Катюша кашу. Она 

вообще не очень любила кушать, но кашу просто терпеть не 

могла. Бабушка уговаривала еѐ и так, и эдак. Объясняла, как 

полезна каша маленьким детям, пела ей песни, рассказывала 

сказки, даже танцевала и показывала фокусы. Ничего не 

помогало. Наша Катюша сначала просила добавить масла, 

потом сахара, потом соли, а потом наотрез отказывалась 

есть «эту гадость». 

А в это время от одного рассеянного волшебника 

сбежала мелкая вредная Капризка и пустилась по свету в 

поисках убежища, пока волшебник не хватился и не вернул 

еѐ обратно в темный сундук. 

  



 

 

Капризка кралась по городу, как вдруг услышала 

громкий крик девочки: «Не хочу! Не буду есть эту вашу 

кашу!» Капризка заглянула в открытое окно, и увидела, как 

Катюша кушает. 

«Чудесно!» - подумала Капризка и прыгнула прямо в 

широко открытый Катюшин рот. 

Никто, конечно, ничего не заметил, но с этого дня 

Катюша стала совершенно невыносимой. Она отказывалась 

есть даже вкуснейшие котлетки, приготовленные бабушкой, 

даже пышные румяные оладушки с клубничным вареньем! 

Капризка с каждым днем в ней все росла и росла. А 

сама она становилась все тоньше и прозрачней. Больше 

того, Капризка стала постепенно высовывать свой нос и 

задевать родных Катюши. 

И однажды бабушка вдруг сказала: «Я не буду больше 

убирать дом, и готовить я тоже больше не буду, все равно 

это никто не хочет есть!» И она села на балконе, и стала 

вязать длинный-предлинный полосатый носок. 

А мама сказала: «Я больше не хочу ходить в магазин 

покупать продукты, одежду и игрушки!» Она легла на 

диван и стала читать толстую книжку. 

А папа сказал: «Я больше не хочу идти на работу!» Он 

расставил на доске шахматы и начал бесконечную партию 

сам с собой. 

 



 

 

И среди всего этого безобразия сидела довольная 

Капризка, любуясь тем, что она натворила. А Катюша 

подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Она не увидела 

своих лучистых глазок - они потухли и обзавелись серыми 

кругами. Носик опустился, а косички топорщились в разные 

стороны, как веточки елки. Катюше стало себя жалко, и она 

заплакала. И ещѐ ей было так стыдно, что она обидела 

бабушку. 

Даже непонятно, откуда у такой маленькой девочки 

взялось так много слез! Слезы текли и текли. Они 

превратились в речку! И эти слезы были такими 

искренними слезами раскаяния, что просто смыли 

зазевавшуюся Капризку на улицу, прямо в руки 

разыскивающему еѐ волшебнику. 

И Катюша вдруг поняла, как же она проголодалась. 

Она пошла на кухню, достала из холодильника кастрюльку 

с остатками каши и съела еѐ всю, даже без масла, сахара и 

соли. Наплакавшись и наевшись, она уснула тут же за 

столом. И не слышала, как папа перенес еѐ в кроватку и, 

поцеловав в щечку, побежал на работу. Мама поцеловала 

дочку в другую щѐчку, солѐную от слез, и тоже ушла. А 

бабушка, забросив куда-то свой полосатый носок, гремела 

на кухне кастрюлями и сковородками, вознамерившись 

приготовить для всей семьи вкуснейший ужин! 

  



 

 

 

 

 

 

 

Меньше слез, 

больше улыбок! 

 

@mom_and_tim 


