
Сказки про безопасность 
 

Уважаемые родители, предлагаем вам 
почитать ребенку сказки про безопасность.  

Мы подобрали для вас сказки, которые 
воспитывают или обучают ребенка. Детям 

интересно абсолютно все, и они не знает, что 
многое из того, что их окружает, совсем не 
безопасно. Ребенок обязательно должен 

осознать суть запрета, без объяснений и 
доказательств ребенок не сможет усвоить Ваш 

запрет и быстро забудет его. Если же Вы сможете легко и доступно 
объяснить, чем именно грозит нарушение конкретного запрета, Вы не только 

добьетесь необходимого результата, но и поднимите свой авторитет в глазах 
ребенка. Причиной многочисленных бед, которые грозят малышу, в первую 

очередь является отсутствие жизненного опыта. Дайте ребенку возможность 
учиться не на своих ошибках, а на чужих. Надеемся, что наши сказочные 

герои помогут Вашему ребенку усвоить несколько основных правил 
безопасности. 

 

Белки и огонь 
В большом дремучем лесу жил со своей мамой в дупле старой сосны 
маленький бельчонок Рыжик. Днем его мама носилась по верхушкам сосен, 

собирая шишки для Рыжика. Рыжик, ожидал свою маму, то и дело 
выглядывал из дупла. 
Однажды внимательные глаза охотника заметили Рыжика. И маме ночью 

пришлось перенести Рыжика в другое дупло. Много хлопот он доставлял 
маме-белке. На следующий день в лес пришли лесорубы и нарубили дров, 

клали на костре готовить еду. От шума и дыма бельчонок забился в угол 
дупла и просидел там весь день. Только к вечеру, когда пришла мама, он 

решился выглянуть из дупла. Лесорубы ушли, забыв потушить костер, и 
какой-то загадочный огонек, оставшийся в траве, так и манил к себе Рыжика.  

Бельчонок спустился с сосны и оглянулся: не видит ли мама? Рыжик 
подбежал к искорке. Искорка жалобно попросила: «Помоги мне, Бельчонок, 

дай мне сухих веток. Глупый бельчонок не знал, что может случиться, и дал 
ей сухих веток. Искра вскочила па ветку, и ветки вспыхнули. Огонь пополз 

по сухой траве. Рыжик в ужасе вскочил на какую-то сосну и оглянулся. Злой 
огонь забрался на многие деревья. В лесу начался переполох. Все бежали от 

огня. Незаметный уголек обернулся страшным врагом для всех жителей леса 
Рыжик с мамой бежали очень долго по лесу. Страшный пожар остался 
позади. Вдруг подул ветер, крупные капли дождя забарабанили по листьям 

деревьев. Белка-мама и Рыжик промокли и замерзли. Долго сидели они под 
дождем, но вот мама увидела на опушке леса табун лошадей. Около лошадей 

сидел старый табунщик и играл на дудочке. Неподалеку горел костер. 



Табунщик уви-1сл на дереве белок и очень удивился, что они убегают. 
Замерзшие белка с бельчонком жались к костру. Они погрелись и 

обсушились. Рыжик все с опаской смотрел на костер. Он не понимал, что 
огонь может стать другом. Рыжик вспоминал все еще о той искорке в лесу. 
Мама сказала, что огонь может быть не только врагом, а в умелых руках и 

другом. 
 

Сказка про город дорожных знаков 
В одном славном сибирском городе жил-был мальчик Ванечка Иванов. 

Мальчик, как мальчик, ничем от других мальчиков сильно не отличался. Но 
была у него одна нехорошая привычка: любил Ванечка играть на проезжей 

части дороги, где туда сюда мчатся машины. 
Однажды с Ванечкой произошла очень необычная история.  

Возвращался он после прогулки домой и вдруг увидел на асфальте 
интересный камушек. Камушек светился необыкновенным светом, от него 

шло тепло. Положил Ванечка камушек в карман своей курточки и 
заторопился домой. Когда Ванечка сделал все уроки, то решил поиграть с 

игрушками. Достал он машины, построил из кубиков дома и стал 
придумывать, как он завтра будет играть на улице. Вдруг мальчик услышал 

музыку, которая походила на звон маленького колокольчика: динь, динь, 
динь. Оглянулся Ванечка вокруг. Нет, в комнате никого нет. Догадался 
Ванечка, что музыка идет от чудесного камушка. Вытащил мальчик камушек 

из кармана, положил на стол и стал на него смотреть. Яркий, с оттенками 
всех цветов радуги свет камушка слепил глаза. Ванечка зажмурился и тут же 

увидел перед собой город. Город был совсем маленький и весь 
разноцветный. Дома здесь были построены из кубиков. Машины, похожие на 

игрушечные, ездили по разноцветной дopoгe. Одна полоса дороги была 
фиолетовая, другая оранжевая. Посередине дороги была нарисована узенькая 

белая полоска. А пешеходный переход очень напоминал настоящую зебру. 
Жили в этом городе зайчики, куклы, мишки и много, много других игрушек.  

— Здравствуй Ванечка, — сказали игрушки. Добро пожаловать в наш город 
Дорожных знаков. 

— Что это за город такой?- удивился Ванечка. 
И игрушки стали наперебой рассказывать про свой город, и какие здесь 

правила. 
— Никогда нельзя переходить улицу на красный свет, — сказал зайка. 
— Нельзя бегать и прыгать на проезжей части, ты будешь мешать 

движению, — строго сказала кукла Таня. 
— Посмотрите, посмотрите! Машины уступают место пешеходам потому, 

что горит красный сигнал светофора! Пойдемте, зебра приглашает нас 
перейти дорогу!- закричала лисичка и замахала своим пушистым хвостом. 

Ванечка увидел, как зебра приветливо кивала головой. Он взял зверушек за 
лапки и стал переходить с ними дорогу. На другой стороне мальчик 

познакомился с настоящим волшебником по фамилии Светофоркин. 



Волшебник управлял всем движением в городе. В этом ему помогала 
волшебная палочка. Она светилась на конце красным светом. Водители и 

пешеходы подчинялись ее волшебной силе. Ванечка с удовольствием слушал 
рассказы игрушек и волшебника Светофоркина о правилах дорожного 
движения. Ему рассказали, что знаки бывают разной геометрической формы 

и разный цвет. Есть знаки запрещающие, а есть разрешающие. Пешеходы и 
водители должны дружить, не нарушая эти правила. И еще много, много 

интересного и нового узнал Ванечка в городе Дорожных знаков. Совсем не 
хотелось ему расставаться с добрым волшебником Светофоркиным. Но тут 

снова послышалась музыка: динь, динь, динь. Ванечка открыл глаза и увидел 
перед собой камушек. Взял мальчик камушек и побежал на улицу, к своему 

другу Пете Петрову. Пусть и Петя побывает в этом интересном городе. 
С тех пор Ванечка Иванов больше не играет на проезжей части дороги.  

 

Умный наперсток 
Давным-давно в одном небольшом городке жила искусная Мастерица 
рукодельница. Она умела не только хорошо вязать спицами и крючком, но и 

вышивать красивые узоры на салфетках, полотенцах и скатертях. 
С каждым днем заказов у рукодельницы становилось все больше, вот и 

решила она обучить свою племянницу Анюту всему, что умела сама, чтобы 
та стала ей хорошей помощницей. 
Включить звук 

Девочка оказалась смышленой и трудолюбивой и скоро научилась ловко 
управляться с иголкой, спицами и крючком. 

Однажды Мастерица уложила в корзинку готовые заказы и ушла в город, а 
Анюта осталась дома одна. Она тотчас достала резную деревянную 

шкатулку, в которой хранились нитки, иголки, наперсток и ножницы, и 
принялась вышивать салфетку. Эту красивую салфетку с бахромой Анюта 

хотела подарить тете на именины. Девочка старательно вышивала на 
салфетке букетик подснежников. 

Теплые весенние лучи скользили по скатерти обеденного стола, вышивать за 
которым устроилась Анюта. За окном звонко чирикали воробьи, а в 

открытую форточку влетал свежий ветерок, пахнущий талым снегом и 
капелью. 

Девочка на минутку отложила рукоделье, зажмурила глаза и не заметила, как 
задремала. Сквозь сон ей почудилось, будто она слышит чей-то тихий 
разговор, такой тихий, словно журчание ручейка за окном. Это 

разговаривали между собой иголки, булавки, пуговицы, ножницы и прочие 
портновские принадлежности. 

— Ах, какой чудесный денек! — пропела булавка с золотой головкой. 
— Обратите внимание, как мы блестим и переливаемся под солнечными 

лучами! — воскликнула маленькая перламутровая пуговица. 
— Да, да! Вы правы! Мы очень похорошели! — согласились ножницы. 



— Здесь просторно и светло. Обеденный стол такой большой! Не то, что тот 
столик, за которым всегда работает Мастерица, — сказала вязальная спица. 

— Нам надоело лежать в шкатулке, давайте останемся здесь! — дружно 
закричали иголки. 
— Не могу понять, почему Мастерица всегда прячет нас в шкатулку и не дает 

нам пожить на воле? — тоненьким голоском пропищал маленький крючок. 
— Давайте спросим об этом дядюшку-наперстка, ведь он давно живет в доме 

рукодельницы, — предложила катушка. 
— Дядюшка-наперсток, — обратилась к наперстку бойкая иголочка. — Не 

знаете ли Вы, почему Мастерица всегда после работы убирает нас в 
шкатулку? 

— Знаю, как не знать, — важно ответил наперсток. — Я живу в доме 
Мастерицы много лет и помню, что к порядку и аккуратности ее с самого 

детства приучала бабушка. Она говорила, что иголки, булавки, спицы, 
крючки и ножницы — опасные предметы! их нельзя бросать, где попало, а 

следует убирать в специальную шкатулку. Вот эту резную деревянную 
шкатулку бабушка подарила Мастерице на день рождения, когда той 

исполнилось всего лишь шесть лет. 
Слова дядюшки-наперстка обидели всех. Иголки, булавки, спицы, крючки и 
ножницы возмущенно зашумели: 

— Какие же мы опасные? Мы очень даже полезные и нужные предметы! Без 
нас нельзя ни пуговицу пришить, ни дырку заштопать. Кто же поможет 

людям сшить платье или рубашку, связать носки? 
— И мы нужны! И мы нужны! — хором пропищали пуговицы, петельки и 

крючки. 
— Спору нет, — согласился дядюшка-наперсток. — Все вы, друзья, нужны и 

полезны людям. Но согласитесь, что иголками, булавками, спицами можно 
больно уколоться, а ножницами поранить пальцы. Чтобы, этого не случилось, 

нас и убирают после работы в шкатулку. А, кроме того, Мастерица любит и 
бережет свои вещи. Она не хочет, чтобы кто-то из нас потерялся. 

— А почему нельзя шить, сидя за обеденным столом? — поинтересовалась 
булавка. 
— Да потому, что за обеденным столом люди едят, а маленькие предметы 

могут незаметно попасть в пищу, — объяснил умный наперсток. 
— Понятно, — протянула катушка. — Значит, Анюта зря разбросала нас по 

столу. 
В это время девочка зашевелилась и открыла глаза. Разговор тотчас смолк. 

Анюта огляделась и увидела, что на столе в беспорядке лежат портновские 
принадлежности, а на часах — время обеда, значит, скоро из города должна 

вернуться Мастерица. 
— Какой удивительный сон мне приснился, — подумала девочка. 

Она аккуратно сложила в шкатулку портновские принадлежности, поставила 
ее на столик для шитья и стала поджидать прихода тети. 

 



Сказка про высокий дуб 
Жил да был мальчик Алеша. Он был очень веселый и любил приключения. 

Мама всегда очень беспокоилась и переживала за него, потому что Алеша 
был ужасно непослушным. Однажды Алеша гулял во дворе. Было еще 

совсем рано, и никто из друзей не вышел. Кто-то завтракал, кто-то спал, а 
кто-то вообще заболел и грустно сидел у окна, глядя на улицу. 

Посреди двора рос старый-престарый дуб. Он был такой огромный, что когда 
ребята брались за руки, то едва могли обхватить его шершавый ствол своим 
хороводом. Про этот дуб рассказывали много всяких интересных и 

таинственных историй. Больше всего Алеше понравился рассказ дворника 
дяди Пети о том, что на самой верхушке дуба не просто веточки и листочки. 

Там спрятана от посторонних глаз целая страна. На ветвях лежит большое 
пушистое облако, а на нем луга, поля, леса и целый город. Только все 

маленькое-премаленькое. И живут в этой стране волшебные гномы. Они 
наблюдают за двором и иногда спускаются, чтобы исполнить желание 

какого-нибудь хорошего и послушного ребенка. Алеша долго ждал, пока 
маленький гном придет к нему в гости. Но Алеша не очень-то слушался 

маму, поэтому гномы к нему не приходили. Поскучал Алеша во дворе один, 
да и думает: 

— Пока нет никого, залезу-ка я на дуб, поймаю гнома и загадаю ему 
желание. Заодно и волшебную страну посмотрю, будет потом о чем ребятам 
рассказать. 

Как всегда Алеша совершенно забыл, что мама строго запретила ему залезать 
высоко. 

— Ты еще маленький, — говорила мама. – Не залезай на подоконник, иначе 
можно упасть и набить огромную шишку. А если окно открыто, то можно 

вообще вывалиться на улицу. На крыше живут злые эльфы. Как только 
какой-нибудь маленький непослушный мальчик высовывается в окно, они 

его тут же подхватывают и уносят далеко-далеко. Никогда еще никто из 
детей, унесенных эльфами, не возвращался домой. И на забор нельзя 

залезать, и на деревья. Эльфы всегда начеку. Если ты залез не очень высоко, 
то они просто подлетят и толкнут тебя, ты упадешь и больно ударишься. А 

вот если ты залез высоко от земли, то там их волшебства хватит на то, чтобы 
навсегда забрать тебя к себе. 

— А зачем они толкаются? – удивился Алеша. 
— Просто так, из вредности, — ответила мама. – Ведь они же злые! 
— Никогда не буду высоко забираться, — подумал Алеша. И тут же забыл 

свое обещание. 
Забыл он и про маму, и про эльфов. Так уж ему хотелось  влезть на дуб и 

поймать гнома. 
Взял Алеша лесенку, поднялся до первой ветки. А потом с ветки на ветку, все 

выше и выше. Стал подбираться к верхушке старого дуба. Долго-долго 
карабкался Алеша по дубу. Но верхушка все никак не приближалась. Зато 



земля осталась где-то далеко внизу. Ухватился Алеша за ствол и присел 
отдохнуть. Сидит и думает: 

— Зря я полез сюда. Теперь если и поймаю гнома, то придется его просить, 
чтобы он меня спустил на землю. Какое-то неинтересное желание 
получается. Ладно, хоть волшебный город увижу. 

Вдруг ветка рядом с ним вздрогнула. В зеленой листве кто-то зашевелился. 
— Ой, — перепугался Алеша. – Наверное, это злой эльф. Сейчас он меня 

столкнет вниз! 
Алеша начал торопливо спускаться, но нога соскользнула, и он кувырком 

полетел вниз. 
Злые эльфы не успели его схватить, потому что он зацепился штанами за 

длинную крепкую ветку и повис в воздухе. 
Смотрит он вниз, а земли-то и не видно. Где-то далеко-далеко люди 

разговаривают, собака лает, машины бибикают, а он висит, и того гляди 
свалится. 

Испугался Алеша, стал на помощь звать. Кричит, а сам думает: 
— А вдруг эльфы услышат и прилетят за мной? 

Подумал так и замолчал. А ветка уже совсем согнулась, вот-вот сломается. 
— Кто тут? – раздался вдруг грубый голос. 
Затаился Алеша, дышать боится. 

— Все, — думает. – Точно, злой эльф за мной прилетел. 
Тут ветки раздвинулись и увидел Алеша черную бороду и лохматые брови. 

— А-а-а! – закричал Алеша. – Помогите! 
— Сейчас помогу, — ответила голова и из зеленой листвы появилась 

огромная рука. 
— Не трогай меня, не трогай, — начал барахтаться Алеша. 

— Ты зачем сюда залез? – сердито спросила его голова, а рука крепко 
схватила за штаны. 

— Гномов ловить, — прохныкал Алеша. 
— Понятно, — кивнула голова. – Так вот я и есть самый главный гном. 

— Если ты, и правда, гном, то спусти меня на землю, — попросил Алеша. А 
потом добавил: — Только гномы, ведь, маленькие. 
— Я кушал хорошо, вот и вырос большой, — ответил гном и потащил его с 

собой вниз. 
Долго-долго они спускались со старого дуба, а когда спустились, оказалось, 

что весь двор собрался у дерева. 
— А где же гном? – спросил Алеша у дворника дяди Пети. 

— Домой вернулся, некогда ему тут с тобой заниматься. Он же твое желание 
уже исполнил. 

Алеша поднял голову и посмотрел на высокий дуб, верхушка которого была 
выше дома. 

— Ну что? — нахмурил лохматые брови дядя Петя. – Полезешь еще на 
дерево? 

— Нет. Высоко залезать вообще нельзя. Мне так мама говорила. 



— Ну и молодец, — усмехнулся в черную бороду дворник. – Маму надо 
слушаться. 

 
 
 

Сказка про электрический ток 
Сидел как-то Алеша дома. Мама не разрешила ему идти гулять, потому что 
на улице шел дождь, и было очень холодно. Алеша лежал в своей комнате на 
ковре и играл в войну. Когда он победил всех врагов, ему стало скучно, и он 

начал оглядываться вокруг в поисках какого-нибудь интересного занятия. 
Сначала он хотел залезть на подоконник, но потом вспомнил, что высоко 

забираться нельзя. А на полу ничего интересного не было. Он зажмурился и 
начал играть в «темный лабиринт». Алеша полз на четвереньках вдоль стены 

и, натыкаясь руками на игрушки, пытался угадать, что же такое он нашел. 
Полз он, полз, и вдруг рука наткнулась на что-то круглое. Алеша открыл 

глаза и увидел розетку. Она была похожа на смешную мордочку с двумя 
круглыми глазками. Он долго рассматривал ее. Дырочки были как две 

таинственные пещерки. 
— Интересно, — подумал Алеша. – А вдруг там кто-то живет? 

Он, конечно, помнил, что мама строго-настрого запрещает трогать розетки, 
потому что в них электрический ток. Но в дырочках было темно и загадочно. 
Алеша попытался заглянуть туда сначала одним глазом, потом другим. 

Потом он прижался к розетке ухом и зажмурился: вдруг там живут 
волшебные человечки, которые сейчас затаились в темноте и 

перешептываются? 
Но внутри было тихо. Алеша открыл глаза и удивился. Вокруг было темно. 

Далеко впереди мерцал таинственный огонек. Он был такой красивый и 
походил на маленькую далекую звездочку. Алеша обрадовался и побежал 

ему навстречу. Он бежал и бежал, а огонек приближался. Вдруг Алеша 
заметил, что рядом с ним появился еще один. И еще, и еще. Огоньков стало 

так много, как звезд на небе. Они искрились и переливались, как 
праздничный салют. 

— Как красиво! – подумал Алеша. Огоньки плыли ему навстречу. Их была 
уже целая туча. Алеша остановился и прищурился. В темноте он увидел 

крошечные фигурки. Эта искристая туча колыхалась именно над ними.  
— Это же маленькие человечки! – вдруг понял мальчик. 
Это действительно были волшебные человечки. В руках у них были 

крохотные острые палочки, на кончиках которых сверкали огненные искры. 
И глаза у человечков тоже ярко горели в темноте. Только лица у них были 

ужасные. Едва Алеша разглядел их злобные сморщенные мордочки, как тут 
же захотелось ему бежать отсюда, как можно дальше. 

Он бежал по темной дороге, а сзади свет разгорался все сильнее, все ярче. 
Алеша увидел, что бежит он вдоль черной каменной стены. За стеной что-то 

гудело и рычало, как будто там рвались на волю тысячи страшных злых 



зверей. 
Сзади тоже послышались крики. Искрящаяся толпа приближалась с 

невероятной скоростью. Алеша бежал изо всех сил, но человечки настигали 
его. Они уже тянулись к его ногам и жалили его своими острыми пиками. 
Алеша бежал и бежал, впереди показались два светлых круга. Чем ближе они 

становились, тем яснее понимал Алеша, что это два окошка электрической 
розетки, через которые волшебные силы и затянули его в это темное царство. 

А злые человечки как муравьи уже ползали по нему и больно кололи его 
своими огненными палочками. Алеша зажмурился и из последних сил 

выпрыгнул в отверстие розетки. 
Сидит он на полу: одежда в некоторых местах обгорела, вся в дырочках, 

кожа обожженная болит, а в глубине розетки мерцают искорки. И слышится 
тихий злобный голосок: 

— Подойди, подойди к розетке! 
— Ну, уж нет! – ответил Алеша и отполз от розетки подальше. – Я теперь к 

электричеству близко не подойду. 
Посидел он на полу и, прихрамывая, пошел к маме. С тех пор никогда 

больше не трогал он розетку. 
 

Сказка про животных во дворе 
Однажды Алеша и его друг Виталик сидели на скамеечке во дворе и думали, 
чем бы таким заняться. Мимо пробежала большая лохматая собака. 

— Бедненькая, — серьезно сказал Виталик. – Наверное, она бездомная. 
— Точно! – подтвердил Алеша. – Смотри, какая грязная и лохматая. 

— А мне бабушка рассказывала недавно такую интересную сказку, про 
животных, — вспомнил Виталик. Жили-были в далеком королевстве, в 

Счастливой стране, добрые и ласковые люди. Они никогда не сорились, ни с 
кем не воевали и целыми днями пекли сдобные булочки с маком. Их страна 

была очень красивая и спокойная. Над зелеными лесами летали пестрые 
птички, над цветущими лугами порхали бабочки и мотыльки, в прозрачных 

реках и озерах резвились золотые рыбки. Но на самой границе их 
замечательного королевства мрачной кляксой расползлось топкое болото. 

Никто никогда даже близко не подходил к нему, потому что все знали: в 
самой середине, в серой топи живет злая колдунья Завидильда. Она всегда 

всем завидует, и стоит ей только увидеть чью-то улыбку, как она сразу же 
постарается навредить. Добрые жители не хотели ссориться с колдуньей, 
потому что они вообще ни с кем и никогда не ссорились. Поэтому они и не 

ходили к этому страшному болоту. 
Но колдунья все про них знала и мечтала стереть с лица земли эту 

счастливую страну. Думала она, думала, и придумала. Целый месяц по ночам 
варила она свое колдовское зелье в большом черном котле. Болото стонало и 

булькало, подвывая ее заклинаниям. 
— Что это за странное свечение над болотом? – спрашивали друг у друга 

жители Счастливой страны. – Может быть, злая колдунья становится 



доброй? 
Но они ошибались. Однажды это свечение превратилось в столб волшебной 

пыли. Столб рос и рос, становился все толще, все выше, потом он ударился о 
луну и рассыпался в пыль. Злой колдовской ветер подхватил волшебную 
пыль и развеял ее над Счастливой страной. Пылинки оседали на улицах и 

домах, попадали на жителей и на их детей. Когда утром взошло солнце, оно 
увидело страшную картину: Счастливый город исчез, словно его  и не было 

никогда, а по увядшей траве бродили бездомные кошки и собаки. Это были 
жители Счастливой страны, которых злое колдовство Завидильды 

превратило в животных. 
Добрые волшебники собрались на Общий Совет. Их очень взволновала беда, 

случившаяся в этой доброй и светлой стране. Но колдовство Завидильды 
оказалось очень-очень сильным. Они ничего не могли сделать без помощи 

людей. 
Самый старый и мудрый волшебник долго листал древние книги и, наконец, 

сказал: 
— Да будет так! Жители Счастливой страны разбредутся по городам и 

деревням. Они так и останутся кошками и собаками, но каждый из них 
должен найти доброго хозяина. Люди должны жалеть и заботиться о них. 
Когда последний житель Счастливой страны найдет хозяина, все они снова 

превратятся в людей и смогут вернуться домой. 
Он ударил о землю магическим посохом и взмахнул рукой. С тех пор добрые 

люди по всей земле жалеют бездомных животных, ухаживают за ними, 
подкармливают и помогают им. Но пока еще не все жители Счастливой 

страны нашли добрых хозяев. 
— Вот такая сказка, — грустно закончил Виталик. 

— Надо догнать эту собаку и взять ее домой, — обрадовался Алеша. – Может 
быть, она последняя жительница этой страны! 

— Я боюсь, — ответил Виталик. – Мама мне не разрешает трогать животных 
на улице. Она говорит, что только взрослые могут помогать бездомным 

собакам и кошкам. Потому что не все они жители Счастливой страны. Есть 
просто злые и голодные, которые могут укусить и поцарапать.  
— Ерунда, — убежденно сказал Алеша. – Эта точно из Счастливой страны. 

Сейчас мы ее помоем, потом покормим, а потом отведем ко мне домой. 
— А как же мы ее помоем, — испугался Виталик. – Я ее ловить не буду. 

Вдруг и правда укусит! 
— Эх ты, трус! – презрительно покачал головой Алеша, взял игрушечное 

ведерко, набрал воды из лужи и плеснул на спящую в тени собаку. Пес с лаем 
подпрыгнул, оскалил зубы и понесся к перепугавшимся мальчишкам. 

Через мгновение Алеша и Виталик, как два спелых яблочка висели на 
ближайшем дереве, а собака прыгала внизу, пытаясь схватить их за штаны.  

— Да, — с сожалением сказал Алеша. – Это точно не заколдованный житель 
Счастливой страны. 



— А я что тебе говорил? – всхлипнул Виталик, поджимая ноги. – Мама же 
говорила, что нельзя трогать животных на улице. Представляешь, если бы на 

площадке не было дерева? 
Алеша не хотел представлять площадку без дерева, потому что тогда 
неизвестно чем бы закончилось умывание незнакомой собаки. 

В этот раз мальчишкам повезло: собаке надоело лаять на них, и она убежала 
по своим делам, весело задрав хвост бубликом. Они еще чуть-чуть повисели, 

потом спрыгнули и стремглав разбежались по домам. Больше ни Алеша, ни 
Виталик не приставали к собакам и кошкам во дворе. Потому что сказка про 

жителей Счастливой страны – всего лишь придуманная история, а у собак и 
кошек очень даже настоящие когти и зубы, так что лучше их не трогать! 

 


