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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Эта сказка придумана детьми от начала и до 

конца. Дети сами выбирали героев, 

которыми хотели стать, сочиняли сюжет. 

Мамы и папы юных авторов облекали 

детские фантазии в слова и передавали мне 

этот текст в процессе рождения сказки. Так 

что нам оставалось только внести 

небольшую корректуру и сделать книжку, 

разместив в ней рисунки, которые (конечно 

же) сотворили сами маленькие сказочники. 

Может быть у кого-то, кто прочитает сказку 

и посмотрит на детские рисунки, тоже 

появятся крылышки за спиной, как у 

малыша - ангелочка. И наш маленький 

читатель взлетит высоко в небо, расправит 

свои крылья и сочинит новую сказку о 

хорошем, добром и вечном. 

Приятного чтения! 
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В СТРАНЕ СКАЗОК. 
Часть первая 

 
Эта удивительная история началась 

с того, что теплым апрельским утром в 
своей маленькой, но очень уютной 
норке проснулся Ёжик. 

Он услышал, как кто-
то ходит по полянке над 
его милым домом. Ёжик 
тихонько подкрался к 
выходу, и осторожно 

выглянул наружу. Прямо перед ним 
стоял диковинный зверь и смотрел на 
Ёжика большими голубыми глазами. 
Ровно посередине лба у зверя торчал 
рог,  который сразу же привлек 
внимание маленького Ёжика, так как  
он никогда раньше не встречал таких 
диковинных зверей. Шкура зверя и его 
рог были молочно – белые – этот 
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окрас напомнил Ёжику молочко, 

которое он так любил пить.  
Ни Ёжик, ни зверь совсем не 

испугались друг друга, а только очень 
удивились, так как никогда раньше не 
встречались. 

Ёжик был очень культурным, 
поэтому решил заговорить первым: 
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- Здравствуй, я - Ёжик. Я очень 
извиняюсь, но что это у тебя ко лбу 
приделано? 

- Ничего здесь не приделано, это 
мой рог. Он сам вырос. А зовут меня - 
Единорог. Я рано утром отправился 
гулять и ... немного заблудился. А 
зачем тебе столько иголок? - спросил 
Единорог в свою очередь. 

- Ну и вопросы у тебя?- засмеялся 
Ёжик и продолжил, - я же на иголки 
грибы и ягоды насаживаю, да в свою 
норку отношу. А когда сплю, 
сворачиваюсь клубочком, внутри - я,  
снаружи - иголки, и мне спокойно 
спится. 

Вот так  встретились и подружились 
Ёжик и Единорог. 

Кто бы мог подумать, что в 
ближайшем будущем наши друзья 
станут самыми настоящими героями и 
друзей у них будет намного больше… 
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*** 
Ёжик рассказал своему новому 

другу, что неподалеку, в сосновом 
лесу в дупле высокого старого дерева 
живёт весельчак Бельчонок. А за 
речкой у Волшебной горы, откуда и 
пришёл Единорог, обитают Лисенок и 
Лисичка. К большому сожалению, 
Ёжик редко с ними встречается, 
потому что Лисята живут далековато и 
мало ли что может приключиться, 
если идти туда одному. 

- Если хочешь, мы можем их 
навестить - сказал Ёжик. 

- С 
удовольствием! 
- ответил 
Единорог и 
вежливо 
предложил 
Ёжику залезть 
ему на спину, 
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объяснив это тем, что дорога 
предстоит длинная, а у Ёжика 
короткие лапки и он может устать. 

Единорог опустил передние ноги на 
колени и Ёжик без труда смог 
забраться на спину и крепко 
ухватиться лапками за гриву 
удивительного зверя.  

Друзья двинулись в путь. 
*** 

Долго ли, коротко ли шли они, но 
оказались у той самой сосны, возле 
дупла, в котором жил Бельчонок. 

- Бельчооноок! - громко крикнул 
Ёжик, - Не бойся, выходи, это мой 
друг, Единорог. Он сильный, большой, 
добрый и не причинит нам никакого 
вреда. 

Через минуту из дупла высунулась 
симпатичная мордочка любопытного 
Бельчонка с хитрыми черными 
глазками - бусинками. Бельчонок, 
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конечно удивился, увидев такого 
странного зверя, но поскольку Ёжик 
был его другом, то нисколько не 
испугался, а наоборот, - обрадовался. 

- Это Единорог, познакомься, – 
сказал Ёжик, и показал лапкой на 
Единорога, - Мы встречаемся со 
старыми друзьями и очень надеемся, 
что найдем новых. Если хочешь, 
можешь пойти с нами. 

- Можешь сесть мне на спину, 
Бельчонок, - предложил вежливый 
Единорог. 

- Ух ты! Никогда в жизни я не ездил 
на Единорогах! - воскликнул 
Бельчонок. 
 

На самом деле, Бельчонок вообще 
никогда и ни на ком не ездил, а только 
прыгал по веткам, и скакал от дерева к 
дереву. 
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Он выпрыгнул из дупла и ловко 
опустился на спину Единорога. 

*** 
Трое друзей двинулись дальше и 
вскоре оказались у небольшой и 
извилистой реки, разделяющей лес 
пополам. 

- Здесь живёт Русалочка, - сказал 
Единорог, - я встретил её когда шел к 
тебе, Ёжик и переходил речку. Она 

играла с рыбками, ее серебристо - 
розовая чешуя переливалась на свету, 
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наполняя лес множеством солнечных 
зайчиков. 

И действительно, в тот же миг к 
берегу подплыла Русалочка, что бы 
познакомиться и, недолго думая, 
решила присоединиться к  дружной 
компании в их приключении. Так Ёжик 
с Бельчонком на спине у Единорога, а 
Русалочка - по воде, пустились дальше 
в путь, но уже вдоль речки. 

Это стало началом волшебного 
приключения! 

*** 
Всё дальше и дальше уводила река 

храбрых друзей в глубь леса, как вдруг 
они услышали из кустов орешника 
мяуканье и тоненький писк какого-то 
маленького зверька. Подойдя 
поближе, они увидели вот какую 

картину: два Котенка 
сидели напротив друг 
друга и не выпуская 



11 
 

коготков, одними подушечками лапок 
перебрасывали друг другу маленького 
испуганного Мышонка, который как 
раз и издавал эти жалобные звуки.  

 Котята играли Мышонком в самый 
настоящий футбол! 

- А ну-ка, перестаньте немедленно! 
- хором закричали возмущенные 
таким поведением Котят друзья, - 
Неужели вам не жалко бедняжку? 

- Жалко. Но даже 
вдвоем нам очень 
скучно - виновато 
мяукнули Котята. 

- Вы можете пойти с 
нами, что бы вместе продолжить наше 
волшебное путешествие, - сказала им 
Русалочка и поплыла в вдоль берега в 
окружении стайки золотых рыбок. 

- Спасибо за приглашение! Это 
будет так интересно! -  обрадовались 
Котята. Они извинились перед 
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Мышонком и примкнули к веселой 
компании. 

*** 
Долго ли, коротко ли, но наши 

герои добрались, наконец, до того 
места, где жили Лисички. Оставалось 
только перейти речку и найти их. 

Котята запрыгнули на спину к 
Единорогу, где уже сидели Бельчонок 
и Ёжик, и диковинный зверь аккуратно 
ступая по каменистому дну (чтобы его 
седоки не посыпались в воду, как 
горох), перешёл на другой берег, 
Русалочка со своей свитой просто 
переплыла речку. 
И представьте себе, прямо на них, во 
всю прыть несся Заяц, он почти летел 
над травой, а за ним обгоняя друг 
друга, мчалась пара Лисят. 

Заяц стремглав умчался в лес, а 
Лисята остановились как вкопанные, и 
во все глаза смотрели на эту 
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изумительную компанию, буквально 
чудесным образом появившуюся из 
воды. 

- Ой, - сказал Лисенок. 
- Ай, - сказала Лисичка. 
Лисенок родился в зоопарке и 

видел там много разных зверей. А 
когда он подрос, добрые люди 
(служители зоопарка) выпустили его в 
этот сказочный лес, и поэтому он знал 

о многих обитателях волшебного леса 
и с удовольствием рассказывал о них 
Лисичке. Но они никогда в жизни не 
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видели Единорога и Русалочку, 
которые и вызвали у них удивление. 

- Не бойтесь нас - молвил 
диковинный зверь с рогом на 
середине лба, глядя на Лисят 
большими голубыми глазами. 

- Мы, как и Вы, жители Сказочной 
страны и хотим предложить вам 
продолжить с нами путешествие, - 
сказала Русалочка. 

- Только, чур, за зайцами больше не 
гоняться, - попросил Лисят Бельчонок. 

Недолго думая, отважные Лисята 
согласились, и дружный отряд 
продолжил свой путь по дороге к 
неизведанному, новому и 
интересному. 

Могу лишь добавить, что к нашим 
героям у самой горы, куда привела их 
речка, присоединился ещё и забавный 
Щенок, каким то загадочным образом 
оказавшийся в лесу. Как он тут 
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оказался, мы не знаем, но может он 
позже сам расскажет свою щенячью 
историю? 

*** 

А когда наши друзья наконец то 
добрались до подножия горы, то 
разом воскликнули, так как  увидели 
перед собой... 
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В СТРАНЕ СКАЗОК. 
Часть вторая 

 
Накрапывал мелкий дождик. 

Замерев у подножия горы, 
изумлённые друзья смотрели в 
весеннее небо: пели птицы, росли 
цветы, светило солнышко, но капельки 
дождя вдруг начали превращаться в 
снежинки! Представляете, пошел 
самый настоящий, пушистый снежок! 
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Он падал на шкурки зверей и тут же 
таял. 

- Вот так да! Чудеса! - молвил 
удивлённый Ёжик. 

- В этой волшебной Стране, 
наверное, очень быстро меняется 
время года, - сказала Виолетта. 
Виолеттой, к вашему сведению, звали 
одного из котят этой дружной 
компании. 

- Друзья, это всё я натворил. 
Пожалуйста, не волнуйтесь. Времена 
года сменяют друг друга, как 
положено: зима, весна, лето и осень, - 
раздался голос Единорога – просто, 
когда я удивляюсь чему - то очень 
сильно, то могу превращать капли в 
снежинки. Ничего не могу поделать с 
этим колдовством. 

- И чему же ты так удивился? - 
спросила Русалочка – Ой, смотрите, 
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смотрите, впереди нас пещера! - 
закричала она. 

В пещере стоял сундук с 
сокровищами. Именно блеск золота и 

драгоценных камней так удивили 
Единорога. 

Друзья медленно продвигались к 
пещере, аккуратно наступая своими 
лапками и копытами на 
запорошенную снежком землю. Снег 
перестал идти так же внезапно, как 
начался и над пещерой зажглась 
невероятной красоты радуга. 
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- Смотрите, смотрите! - воскликнул 
недавно присоединившийся к 
дружной компании Щенок - Там, на 
вершине горы, - башня. Да какая 
высокая! 

Второй Котенок внимательно 
посмотрел на самый верх башни и 
произнес:  

- Друзья, я вижу на башне маму с 
малышом. У них очень грустные лица. 
У малыша есть крылышки, которые он 
сложил. Наверное, он ангел, который 
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не может летать. 
- Кто-то ужасный и противный 

посадил их туда и запер. И теперь они 
томятся в неволе, - сказал Бельчонок. 

И пока друзья раздумывали, как же 
помочь маме с малышом, Виолетта 
неожиданно юркнула в кусты и через 
какое то время вынырнула обратно, 
но не одна, а вместе с белым 
Мышонком. Да, да, с тем самым 
Мышонком, за которым гонялись 
Котята в самом начале нашей 
волшебной истории. Оказывается, 
Мышонок осторожно шел за дружной 
компанией вдоль реки, скрываясь в 
кустарнике, пока его не заметила 
Виолетта. Хвостик Мышонка немного 
подрагивал, - он ещё побаивался 
Котят. 

- Залезай ко мне на спину, 
Мышонок, - предложил вежливый 
Единорог и согнул передние ноги. 
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- Больше не нужно никого бояться. 
Ты ведь рядом с нами, и мы не дадим 
тебя в обиду, - сказала Лисичка. 

Мышонок тут же воспользовался 
предложением и быстро вскарабкался 
на спину Единорога. 

Русалочка обратила внимание 
дружной компании на необычный 
фонтан, который бил прямо из земли 
рядом с пещерой, в которой стоял 
огромный сундук с блестевшими 
разноцветными огнями 
драгоценностями. 
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Какое же это было невероятное 
зрелище, друзья: струи воды из 

фонтана поднимались до самой 
радуги и вода, окрашенная её яркими 
красками, искрилась на солнце, 
создавала причудливый, 
великолепный, живой узор на голубом 
небе невиданной красоты! 

- Смотрите, какое удивительное 
дерево растет у фонтана. Вон там, над 
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пещерой, - Лисичка махнула лапкой, 
показывая зверятам направление. 

И действительно, над пещерой 
росла 
березка с 
голыми 
веточками. 
Но 
листочки 
всех цветов 
и оттенков 
кружили 
хоровод 
вокруг 
дерева, не 
касаясь 
веток и не падая на землю. 

И вы только представьте себе - 
березка пела какую-то очень красивую 
песенку на сказочном лесном языке. 

- Так всё красиво вокруг. Но мы 
должны освободить из заточения 
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маму и ангелочка – малыша, -  сказал 
Щенок. 

- Я и мои золотые рыбки не 
сможем выйти из воды на берег, 
чтобы помочь вам, друзья, - с грустью 
произнесла Русалочка. 

Щенок зарычал от бессилия, а 
Лисята и Котята зафыркали, не зная, 
как помочь маме и малышу. 
Огорченная Русалочка так ударила 
своим хвостом по воде, что поднялась 
туча брызг выше радуги и даже 
некоторые золотые рыбки из её свиты 
впервые в жизни выскочили из воды. 

И тут раздалось мягкое хлопанье 
крыльев и на лесную опушку рядом с 
дружной компанией приземлился 
огромный Дракон! Да, да, самый 
настоящий, большущий Дракон. 
Представляете?! 
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Все очень испугались и хотели 
пуститься наутёк, но Дракон сложил 
крылья и сказал:  

- Я - Дракон и моё имя Добряк. 
Вашу компанию я давно заприметил. 

Вы все такие славные и хорошие 
зверята, вот только чем-то опечалены. 
Хотите, я покатаю вас по небу? Ведь от 
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полетов под облаками у любого 
настроение станет лучше. 

- Нет, - сказал Ёжик, - у нас есть 
одно очень важное дело, Добряк. 

- Важнее всего на свете! - гавкнул 
Щенок. 

- И это, уважаемый Добряк дело 
безотлагательное, - сказал вежливый 
Единорог. 

- Мы должны спасти малыша! - 
закричали Лисички. 

- И его милую маму, - замяукали 
Котята. 

- Так что нам не до развлечений, - 
молвил Бельчонок. 

- А может Дракон поможет нам? - 
воскликнула Русалочка. 

Добряк покрутил огромной 
головой, шумно выдохнул воздух из 
ноздрей, чуть не сдув при этом 
Мышонка в речку (Русалочка успела 
подхватить зверька у самой воды) и 
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наконец сказал, глядя на зверей 
большими коричневыми глазами: 

- Забирайтесь все мне на спину (а 
спина Добряка была огромной, как 
футбольное поле), я отнесу вас к 
башне. 

И вот, вся компания, поудобнее 
устроившись на спине Дракона, 
покрытой короткой шелковистой 
шерстью, услышала голос Единорога: 

- Я, наверное, очень большой, - 
сказал вежливый Единорог, - И вам, 
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Добряк, будет тяжело меня нести. Тем 
более, я и сам могу летать, хотя и не 
так быстро, как вы. 

- Ха- ха-ха! - засмеялся Дракон так 
громко, что листочки, танцующие 
вокруг поющей берёзки, взметнулись 
высоко в небо, - Да я могу посадить к 
себе на спину хоть тысячу Единорогов, 
две тысячи Лисичек и ещё три тысячи 
Ёжиков и Бельчат. 

- Спасибо, но я возьму Мышонка, и 
полечу сам, - ответил Единорог.  

Дракон поднялся в воздух, и понес 
дружную компанию к их заветной 
цели - высокой башне у истоков реки 
на вершине горы. Пока они летели, 
напевали песенку: 

Мы и маму и малышку 
Обязательно спасём! 

И из этой страшной башни 
Их на землю заберём. 

Ангелочек будет с нами 
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Петь, смеяться, верещать! 
Ну а мы не будем вовсе 

Ни мяукать, ни рычать! 
Как вы понимаете, Русалочка 

поплыла к башне по реке, которая 
приближаясь к истоку, становилась все 
уже и уже. И, конечно, Русалочку 
окружала стайка золотых рыбок. 

Через некоторое время Дракон 
приземлился у 
самой башни, и 
как раз к этому 
времени 
приплыла 
Русалочка со 
своей свитой. 
Единорог с 
Мышонком 
подлетели чуть 
позже. 

Но, 
представьте себе, 
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друзья: прямо у ворот в башню стоял 
огромный Монстр. Он был чуть ли не 
больше самого Дракона! Монстр 
затопал своими толстыми ногами с 
ужасными когтями. Передними 
лапами он хватал и ломал ветви 
деревьев. Затем Монстр открыл свою 
огромную пасть и проревел: 

- Чё вы здесь делаете, а?! Я не пущу 
вас в башню! Мама и малышка - мои 
навсегда! 
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В СТРАНЕ СКАЗОК 
Заключительная часть 

 
Итак, наши друзья увидели перед 

собой огромного и безобразного 
Монстра с большущими когтистыми 
лапами. Из пасти Монстра торчали 
ужасные белые клыки. Ну и зрелище, 
скажем мы вам! Монстр топал своими 
ножищами 
с такой силой, что казалось, башня 
вот-вот развкалится на мелкие 
кусочки. 

Мышонок, самый маленький из 
друзей, подпрыгивал, словно мячик на 
спине Единорога. Да и остальных 
товарищей Мышонка трясло и 
подбрасывало. Пожалуй, только 
Дракон, не уступающий по своим 
размерам Монстру, твердо стоял на 
своих мощных лапах у стен башни, для 
устойчивости уперевшись крыльями в 
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землю. Монстр изрыгал из пасти во 
все стороны пламя такой силы, что 
загорелись листочки танцующей 
берёзки. Единорог с Мышонком на 
спине и Добряк с остальными 
друзьями отлетели подальше, чтобы 
не обжечься в этом огненном вихре. 

- Так, спокойствие, - сказал умный 
Ёжик, - Надо подумать и решить, как 
же освободить маму с малышом. 
Какие предложения? 

- Я могу попробовать заколдовать 
это чудовище, - молвил вежливый 
Единорог, - Только не знаю, в кого его 
превратить. 

- В сосульку! Обрати его в сосульку. 
Пусть станет холодным куском льда! - 
предложил Котенок, шерстка которого 
на загривке встала торчком. 

- Да, и пусть эта сосулька висит где-
нибудь на севере одна - одинешенька! 
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- поддержала предложение Котенка 
Лисичка. 

Русалочка в окружении верных 
золотых рыбок, подплыв к берегу, 
произнесла: - Нам всем нужно отвлечь 
Монстра, чтобы Единорог смог 
незаметно подлететь к чудищу и 
произнести заклинание. 

Молчавший до сих пор Бельчонок 

произнес: - А знаете, как мы будем его 
отвлекать? Мы будем петь и 
танцевать! Пусть он увидит, что такое 
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настоящая дружба! Он посмотрит на 
нас и поймет, что мы не боимся его 
клыков, когтей и пламени. 

- Я тоже могу бросать пламя из 
пасти. 
И мои когти и клыки не меньше чем у 
Монстра, и я ему их покажу! - 
воскликнул Добряк дракон. 

Прежде чем приступить к 
выполнению своего плана добрые 
друзья стали придумывать песенку, 
которую они будут петь, отвлекая 
Монстра. Прошла ночь, в которую 
зверята не спали, а сочиняли храбрую 
песню. Вот какой она вышла: 

Мы бесстрашные зверята, 
Мы танцуем и поем, 

И тебя, не испугавшись, 
Мы к ответу призовем! 

Смелый наш Единорог 
В бок тебе вонзит свой рог; 

Ёж колючками вопьется, 
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Пока песня звонко льется ! 
А Бельчонок и Лисята, 
Наши храбрые Котята 

Будут грызть, кусать, царапать 
Твое тело, нос и лапы! 

И хвостом своим Русалка 
Будет бить не хуже палки! 

А Мышонок и Щенок 
Вцепятся в твой толстый бок! 

И большой Добряк дракон 
Нанесет тебе урон! 

И вот, компания наших храбрецов, 

напевая эту песенку, стала 
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приближаться к Монстру, который 
топал своими лапами, сотрясая землю. 
Единорог тем временем поднялся в 
небо, и облетев башню, приблизился к 
чудовищу незаметно для того, что бы 
его заколдовать. 

Надо сказать, что Лисичка сумела 
создать волшебный ветер, который 
сделал песенку добрых друзей такой 
громкой, что Монстр оглох на целую 
минуту, чем и воспользовался 
Единорог. Он, конечно, очень хотел 
превратить чудовище в сосульку, но 
поскольку очень нервничал, то 
произнес совершенно другое 
заклинание: 

Вместо «Штрумли - крумли», он 
сказал: "Рвакли - медведякли» и раз! – 
Монстр вместо сосульки превратился 
в маленького и очень даже 
симпатичного медвежонка.  



37 
 

Звери обступили Медвежонка со 
всех сторон и бурно радовались тому, 
что произошло с Монстром - его 
исчезновению и волшебному 
появлению Медвежонка. И сразу стали 
происходить удивительные вещи: из-за 
хмурых тучек выглянуло солнышко, 
дерево опять запело, а листочки вокруг 
него закружили свой обычный 
хоровод. Золотые рыбки весело 
прыгали через русалочий хвост! 

Медвежонок по настоянию друзей 
рассказал свою историю о том, как он 
стал злым и страшным Монстром: 

- Меня, когда я был совсем 
маленьким, заколдовала королева 
башни, где сейчас заточены мама с 
малышом. Мои папа – медведь и мама 
– медведица устроили битву с 
коварной королевой и победили её, но 
злые чары с меня снять так и не 
смогли. Вот я от одиночества и 
бессилия стал кровожадным, 
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страшным и мерзким. Маму с 
малышом я похитил лишь для того, 
чтобы мне не было так скучно и 
грустно. 

Долго ли, коротко ли длился рассказ 
Медвежонка (бывшего Монстра), но за 

это время вежливый Единорог 
поднялся на верх башни, где аккуратно 
и бережно посадил на спину 
пленников и отнес их к подножью 
горы, где их встретила дружная 
команда зверят. 
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Как мы уже знаем, это был сказочный 
лес и чудеса здесь происходили 
буквально на каждом шагу. Кто из 
наших друзей смог наколдовать 
корзину конфет, так и неясно до сих 
пор, но она появилась на полянке, где 
расположились наши друзья, как по 
мановению 
волшебной 
палочки. 

- Ох, как я 
мог забыть!? 
– воскликнул 
Медвежонок. 
Он полез в 
мрачный подвал башни и вернулся 
оттуда с ангельскими крылышками 
малыша. Эти крылышки сами 
подлетели к спинке малыша и тут же 
удобно на ней устроились, будто были 
там всегда. 
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Мама улыбалась, и из её глаз 
закапали серебряные слезы. Падая на 
землю, они превращались в 
прекрасные цветы: незабудки, розы, 
васильки, кошачьи лапки, 
разноцветный клевер! Вскоре вся 
полянка была покрыта этими цветами. 

Малыш - ангелочек взял в руки 
корзинку с конфетами, расправил свои 
ангельские крылья, взлетел над 
полянкой и стал раздавать добрым 
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друзьям сладости! Всем досталось по 
конфетке, в том числе и 
расколдованному медвежонку. Только 
Добряку – дракону малыш дал три 
конфетки, потому что тот был очень уж 
большим. Ну и себя, конечно, 
ангелочек не забыл. Себе он оставил 
самую вкусную конфету – «Мишка на 
севере». Конфету съел, а фантик 
сохранил на всю свою долгую и 
счастливую жизнь в память об этой 
удивительной истории, произошедшей 
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с ним в стране сказок. 
Но самые удивительные 

превращения случились немного 
позже, когда друзья стали выходить из 
сказочной страны. 

Высоко в небе сияла радуга всеми 
своими семью цветами. 

Первым под ней прошел Котёнок и 
превратился в чудесную девочку 
Алису! 

Вторым пробежал шустрый 
Бельчонок и обернулся прекрасным 
ребёнком по имени Анечка! 

Вот и быстрая рыжая Лисичка 
прошмыгнула под радугой и стала 
доброй девочкой Глашенькой! 

Русалочка тепло попрощалась с 
золотыми рыбками, верными своими 
спутницами, проплыла под радугой и 
вышла на берег обаятельной Сонечкой! 

Щенок стремительно пронёсся под 
радугой и обратился в еще одну 
симпатичную девочку по имени Алиса! 
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Ёжик оказался весёлой и 
улыбающейся Даришей, шустрый 
маленький котик – радостной Анечкой, 
вторая лисичка – милой Алисой. 

Последним из компании в радугу 
влетел Единорог и обернулся 
хорошенькой девочкой Тасей. 

Все девочки встали в круг, взялись 
за руки и повернулись к сказочному 
лесу, из которого вышли. За радугой 
они увидели своих новых друзей из 
волшебной страны: Добряка-дракона, 
расколдованного Медвежонка, 
маленького белого Мышонка и, 
конечно, маму с Малышом. 

Друзья улыбнулись друг другу и 
пошли по домам, где их ждали мамы и 
папы, а некоторых девочек и малыши – 
их братья и сестрички. 
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Тут и сказке конец, 

а кто слушал 
молодец! 
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