
                       «Оранжевая сказка». 
          

      Наступила осень, и девочка пошла в лес за оранжевыми листьями. 

Навстречу ей попалась берёза — вся жёлтая, с листьями похожими 

на золотые монетки. 
Встретилась ей и осина. Она стояла красная снизу до верху, до самой 

макушки. 
Потом девочка увидела старый дуб. Он был ещё совсем зелёный, только с 

коричневыми жёлудями. 
А ещё в лесу росла рябина с оранжевыми ягодами. Но девочке нужны были 

не ягоды, а листья. 
И тут она увидела дерево, которое раскинуло во все стороны свои ветки и 

горело оранжевым огнём, будто в лесу разложили огромный костёр. 

Девочка подошла к дереву. 
- Здравствуй, клён! 
- Здравствуй! — прошелестел клён, и несколько оранжевых листьев 

медленно слетели на землю. 
- Это мне? — спросила девочка. 
- Тебе - снова зашелестел клён, и снова кленовые листья закружились в 

воздухе и упали к ногам девочки. 
- Спасибо, - сказала девочка. — Но зачем ты роняешь красивые листья? 

Скоро у тебя ни одного не останется. 
- Я готовлюсь к зиме, - ответил клён. — Зимой мне будет тяжело, если на 

каждый лист ляжет снег. Мне нужны силы для тех зелёных почек, которые 

развернутся весной. 
И снова кленовые листья, будто огромные оранжевые бабочки, 

закружились около девочки.  

Она набрала их целую охапку. Целую охапку оранжевых кленовых листьев! 

Принесла домой, разгладила каждый лист и все их поставила в вазе на 

подоконник. 
Когда пришла зима, всюду лежал белый снег, а на окошке у девочки, 

казалось, сияет оранжевое летнее солнце. 
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                                «Голубая сказка». 

Всё было голубым вокруг: и голубое небо, и голубая речка, и голубые 

стрекозы, и девочка в голубом сарафане с голубыми кармашками.  

И даже ведёрко и мячик в руках у девочки были голубыми.  

А на берегу голубой речки росли голубые незабудки. 

- Стрекоза! — крикнула девочка той стрекозе, у которой были совершенно 

голубые и совершенно прозрачные крылья. 

Голубая стрекоза сразу поняла, что девочка зовёт именно её. Она 

опустилась вниз и присела на голубую незабудку. 

- Посади меня к себе на спинку, давай полетаем,- попросила девочка. 

Стрекоза усмехнулась в ответ: - Разве у меня хватит сил? Ты слишком 

велика. 

А если я стану маленькой, тогда полетаем? 

- Тогда полетаем,- ответила голубая стрекоза. 

Девочка шепотом сказала волшебные слова: - Тили — тили - бом! 

- И тут же стала меньше своего мизинца. 

- Садись,- велела ей стрекоза и подставила спинку. И они полетели.  

Быстро — быстро! Ведь стрекозы летают быстрее всех на свете.  

И через секунду их не было видно. Ведь над ними было голубое небо, у 

стрекозы были голубые крылья, а на девочке был голубой сарафан, да ещё с 

голубыми кармашками. 

Они летели так долго, пока девочка, не сказала: - Я хочу домой!  

Мы не заблудились? 

- Нет,- отвечала ей стрекоза. Разве ты не знаешь, что у нас, стрекоз, два 

огромных глаза и в каждом много тысяч маленьких зорких глазков?  

И ещё есть такие глаза, которые видят, что делается внизу.  

Тут девочка и стрекоза опустились на берег голубой реки, где росли 

голубые незабудки.  

А оттуда до дома было рукой подать! 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

                 «Фиолетовая сказка». 
   Утром девочка посмотрела в окно, увидела, что из-за леса ползёт 

фиолетовая туча, и подумала: «Скоро пойдёт дождик!».  

Ей очень захотелось взглянуть на те большие фиолетовые колокольчики, 

которые растут за полем возле соснового бора: правда или неправда, что в 

их чашечках прячутся от дождя разные мошки-букашки? 
Девочка взяла мамин фиолетовый зонтик, надела фиолетовый плащ и 

вышла на улицу. И тут начался дождик. 
- Ого – го - го, сколько вас тут...! – воскликнула девочка, прибежав к 

фиолетовым колокольчикам на опушке соснового бора. 

 — Посмотрю, что делается у вас в фиолетовых чашечках. 
- Посмотри,- шепнул тот фиолетовый колокольчик, к которому она 

склонилась,- только не вспугни мошек-букашек. 
- Значит, так и есть!- обрадовалась девочка,- Значит правда, что они 

прячутся здесь от дождя! Но почему? 
- В наших фиолетовых чашечках куда теплее и суше, чем под твоим 

фиолетовым зонтом. Взгляни — увидишь! 
Девочка не поленилась и заглянула в один фиолетовый колокольчик, в 

другой, третий... В каждом притаились и мошки, и букашки, и разные 

другие мелкие насекомые. 
- Правда! - сказала девочка - Прячутся от дождя. А потом она увидела под 

соснами кустики черники. И на каждом была уйма фиолетовых ягод. 

 А на каждой ягодке блестела капля дождя. 
Когда девочка под мокрым фиолетовым зонтиком вернулась домой, всё у 

неё было фиолетовым: и пальцы, и ладони, и губы, и зубы, и даже щёки. 
- Попробуй,- сказала она своей маме, протянув на фиолетовой ладошке 

горсть фиолетовых ягод — Вкусные ягодки? 
- Очень, - сказала мама, и зубы у неё сразу стали фиолетовыми. Как у дочки. 


