Сборник сказок «Зёрнышки надежды — для
семейного прочтения. Сказки для маленьких
слушателей, в которых можно услышать добрые
советы бабушки, представить радостные улыбки
дедушки, познакомиться с доброй Капелькой.
Второй раздел сборника могут прочитать
начинающие любителей сказок сами. Это весёлые
истории о похождениях волка Проши, о находчивой
девочке Насте и мальчике Феде, который принёс
звезду желаний своему больному другу. Сказки
третьего раздела подойдут для старших
школьников, а притчи — их родителям. Они о
любви, о преданности, о любящем материнском
сердце и о добром заветном слове.

Ирина Горбачева
Зёрнышки надежды
Сказки
Часть 1. Минисказки для детей от 4
лет
Капелька
Жили, были на небе мама-Тучка и
папа-Дождь. И было у них много детей капелек.
Один раз родители услышали, как самая маленькая
Капелька хвасталась перед другими детьми. Всё
хвалила себя, да расхваливала.
— Без меня и дождя не будет, все деревья и
цветы пропадут и высохнут!
— Раз так, — рассердился папа-Дождь, мы с
твоими братьями и сёстрами покатаемся на облаках,
а ты одна сделай то, что всегда мы делали вместе.
Омой и напои леса и поля, наполни собой засохший
ручей в лесу, и не забудь на городском асфальте
оставить небольшие лужицы — воробьям тоже надо
свежей воды напиться и свои крылышки обмыть.
Упала Капелька на лужок и попала на
листочек дяди Одуванчика. От жары он раскинул
свои листочки по земле, спрятал их в тени,

подальше от лучей яркого солнца, только головкой
жёлтой качает:
— Ай, яй! Сколько дней дождя не было! Пить
очень хочется!
— Не печальтесь, дядя Одуванчик! Я спасу
вас! — крикнула маленькая Капелька.
Тут только и заметил её старый Одуванчик.
Вздохнул тяжело:
— Капелька, ты такая красивая! Сверкаешь на
солнышке, только жаль спасти нас не сможешь.
Зачем одна спустилась на землю? Пропадёшь без
своей семьи.
— Не пропаду, — гордо ответила ему
Капелька, я пользу хочу всем вам принести.
— Спасибо, малышка, только ты так мала! И я
не напьюсь и детей своих не спасу от зноя. Как ты
такая
маленькая
можешь
справиться
без
мамы-Тучки? Только она может закрыть собой
яркое солнце, чтобы его лучи не высушили твоих
сестёр и братьев. И только твой папа-Дождь может
собрать всех вас под своим плащом дождевиком, а
потом накроет им землю, чтобы напоить разом и
поля и луга. И меня с моими детишками, — грустно
ответил он Капельке, — а без них пропадёшь ты.
Высушит тебя яркое солнышко.
Задрожала от страха Капелька, горько
заплакала. Поняла, как она была не права.
— Мамочка, не хочу я пропасть под

солнечными лучами!
Вовремя услышала её мама-Тучка. Закрыла
собой солнце яркое. И папа-Дождь со всеми
остальными детьми капельками поспешил на землю
проливным дождиком. Обрадовалась Капелька
встрече с братьями и сестрами. Пустились они все
вместе весело танцевать и прыгать с листочка на
листочек, с веточки на веточку. Все вместе напоили
и зелёную траву и леса и поля. И про лесной ручей,
засохший, не забыли, и воробьям радость подарили.
А дядя Одуванчик на прощание помахал
Капельке зелёными листочками и попросил её
прилетать всегда вместе со своим семейством,
потому, что одной ей зря и пропасть можно, а
вместе с братьями и сёстрами они много полезного
сделать смогут.

Улыбки для дедушки
Летом на даче девочка видит, как дедушка
трудится на грядках. Вскапывает землю, рыхлит её
граблями. Ни одного камушка в земле не оставит,
всю сорную траву уберёт. И так на корточках с утра
и до вечера. А как-то взял горсть земли в руки,
размял и сказал: — Добрая земелька!
Наблюдала внучка за дедушкой, как он
работает, а потом и спрашивает у него: — Дедушка,
что ты на грядках так долго делаешь?

— Улыбки выращиваю, — ответил он.
— Улыбки? Это цветы такие? — удивилась
внучка.
— Нет. Твои улыбки.
— Дедушка, как можно вырастить мои
улыбки?
— Трудно, долго, но можно. Сначала надо
землю вскопать, потом разрыхлить и убрать все
сорняки с грядок, чтобы земля свободно дышала.
Когда земля задышит, воды напьётся, доброй
станет. Только тогда можно сажать в неё семена и
рассаду. Вот я так и сделал и высадил для тебя
клубнику. Вырастит клубничка, ты её сорвёшь,
съешь и улыбнёшься! Так что много я твоих улыбок
выращу, — ответил ей дедушка.
Внимательно внучка выслушала дедушку, а
потом обратилась к нему:
— Дедушка, значит, земля дышит, как мы,
пьёт воду, как мы и становится доброй, как мы?
— Если бы тебя никто не любил, и не
заботился о тебе, ты стала бы злой и не доброй
девочкой. Так и земля. Не будешь заботиться о ней
— не подарит она тебе ни улыбки, ни радости, а в
пыль превратится, будет окутывать облаками
пыльными, а в дождь в скользкую грязь под ногами.
— Дедушка, дай мне грабельки и научи
сажать ягоды, я хочу вырастить для тебя улыбки, —
попросила внучка деда.

Выполнил он просьбу внучки. А когда
поспела клубника, они собирали её и радостно
улыбались друг другу.

Бабушкин совет
Отдыхал мальчик у бабушки в деревне.
Однажды взяла она его в лес по грибы да ягоды.
Идёт мальчик по лесу то хворостинкой на молодом
деревце листочек собьёт, то цветок просто так
сорвёт да бросит на землю, то грибок несъедобный
ногой раздавит.
Увидела это бабушка и говорит внуку:
— Зачем ты лес обижаешь? Зачем зря цветы
срываешь и грибы давишь? Каждая травинка живая,
так же дышит, как и ты!
— Подумаешь, — отвечает ей внук, — ещё
вырастут!
— Нет, не вырастут! Вот сорвал ты цветочек
лесной да выбросил. А он осенью семена свои
хотел в землю опустить и весной обрадовался бы
лес цветочной полянке. Прилетели бы пчёлы на
полянку для сбора нектара сладкого, и подарила бы
она тебе мёд вкусный. А так, останешься ты внучок
зимой без мёда полезного! Вот, внучок, сбил ты
листочек на молоденьком деревце, поломал
веточку. Заболеет теперь оно, сбросит все свои
листья и не вырастет в большое ветвистое дерево, и

не будет тебя оно накрывать своей тенью в жаркий
день. И гриб ненужный нам зря ты поломал, да
растоптал. Чем же теперь питаться будут муравьи
да жучки разные? Никого и никогда обижать
нельзя. А добрые дела всегда добром обернутся.
Запомнил мальчик совет бабушки, а когда
вырос, стал добрым человеком.

Откуда берётся доброта
Спросила как-то внучка бабушку:
— Откуда берётся доброта?
— Доброта растёт в сердце каждого
человека, — ответила она ей.
— Как растёт? Как цветы в нашем саду?
— Да, милая.
— А откуда берётся зло?
— Человек рождается с двумя семенами в
сердце. Одно семя добра, другое — зла.
— Точно как в нашем саду! Растёт цветок, и
рядом с ним сорняк, — воскликнула девочка.
— Сорняки растут и губят красивые цветы.
Если их вовремя не прополоть, перестать ухаживать
за цветами, то на клумбе останутся одни
сорняки, — подтвердила бабушка, — так и в сердце
человека. Доброта похожа на цветок. Её надо
растить в своём сердце, оберегать от зла.
— А кто не растит в себе доброту?

— Тогда в сердце этого человека побеждает
зло.
Как
сорняки
обвивают
колючками
неухоженные цветы на клумбе, так и в сердце
человека семя добра, обвитое злом, не прорастёт.
Оно не даст ему расти.
— Бабушка, а как надо растить в себе добро?
Цветы я поливаю водой, чтобы они не засохли,
граблями рыхлю землю, чтобы к их корешкам
доходил воздух. Сорняки вокруг вырываю с
корнем.
— Ты, внучка, правильно ухаживаешь за
своей клумбой. Так же надо беречь и ухаживать за
семенем добра в твоём сердце.
— Поливать
его
водой? —
засмеялась
девочка.
— Нет, поливать не надо — улыбнулась
бабушка. Помогать людям в беде и искренне
сочувствовать им. Впускать в своё сердце, как
воздух любовь и доверие к людям. Семя добра
умирает от злых поступков, как завяли бы цветы от
того, если бы их растоптали ногами. Надо
вырывать, как сорняки из клумбы, из своего сердца
злость, зависть, жадность, безразличие и ненависть.
И тогда доброта расцветёт в твоём сердце
большим красивым цветком, и ты вырастешь
отзывчивым и милосердным человеком. А в сердце
не останется места для злых и некрасивых
поступков.

Добрые поступки
Однажды летом на даче, девочка в пёстром
платьице, бегала вокруг цветочных клумб и ловила
разноцветных красивых бабочек. Поймает одну и
закрывает её в маленькой баночке. Поймает ещё
одну и помещает её в другую баночку. Бьются
бабочки о стеклянные стенки, вылететь не могут, а
девочка радуется, глядя на них. Как много красавиц
она поймала, да все рисунки на крылышках разные,
неповторимые.
Увидел забаву внучки дедушка подошёл к ней
и грустно сказал:
— Внученька, какая ты у нас красавица, и
платьице у тебя нарядное, ни у кого такого нет!
Налюбоваться мы с бабушкой на тебя не можем! А
давай-ка, мы закроем тебя в любимой беседке на
всё лето? Сами будем в окошки заглядывать,
любоваться тобой, да наблюдать, как ты играешь.
— Что ты, дедушка! — возразила девочка, —
мне будет очень грустно одной в беседке!
Она посмотрела на бедных, вырывающихся на
свободу, невольниц и чуть не заплакала:
— Бедные, бедные бабочки, летите к себе
домой, к своим родным и подругам, —
приговаривала она, снимая крышечки с банок и
выпуская невольниц на свободу.

Дедушка погладил внучку по голове и ласково
сказал:
— Всегда надо помнить: что хорошо тебе, не
всегда хорошо для других. А в неволе счастье
умирает.

Спор за столом
В кухонном буфете на полке стояли: соль,
сахар и перец. И вышел у них спор.
— Я сладкий, сладкий! Меня все очень любят!
И в чай меня кладут, и в кофе, и в кашу добавляют.
Ну, везде я! Бабушка не успевает сахарницу мною
заполнять, так все меня любят! — хвастался сахар
из красивой большой сахарницы.
— Нет, я необходима! Без меня и суп не суп, и
жаркое не жаркое! А про огурцы так и говорят:
солёные огурчики. Без меня еда совсем не вкусной
будет! — возражала соль.
Только горький перец послушал их спор, а
потом сказал:
— Не спорьте, все вы хороши, но только когда
в меру! По себе знаю. Стоит только меня
пересыпать, и никто еду есть не станет. Когда всего
в меру, тогда все важны и обед вкусен!

Лягушка зазнайка

В тихом болоте жила лягушка. Обыкновенная,
как все — небольшая и зелёная. Но отличалась она
от всех тем, что очень обидчивая была. Так ей
хотелось, чтобы все её любили и поэтому она
постоянно себя хвалила. Уж, как только лягушку ни
убеждали жители болота, ни доказывали, что и без
«яканья» знают, какая она умная, всёзнающая
квакушка, что её все любят, но она не верила
никому.
Постоянно в чём-то подозревала сородичей и
от обиды на них горько квакала по ночам. А по
утрам с новой силой начинала всех убеждать в
своём совершенстве.
— Я самая красивая! Я самая большая на
нашем болоте! Я больше всех комариков ловлю!
Я…! Я…! — не уставала она квакать.
Никто на болоте не мог квакнуть лишнего.
Все с опаской смотрели на лягушку, хотя и знали,
что она самая обыкновенная, такая же как все. Но
всё лягушачье семейство поддакивало зазнайке.
Старались её успокоить даже тогда, когда она была
совсем не права, боялись её громкого кваканья и
соглашались с нею во всём. Устали жители болота
от такой беспокойной соседки.
Однажды, на болоте поселилась цапля.
Услышала как-то она громкое кваканье лягушки:
— Я самая умная, я больше всех знаю, я всё
умею! Я такая большая, я больше всех вас комаров

съела!
И подумала цапля:
— Какое славное болото! Здесь даже лягушки
предлагают себя на обед.
Жители болота согласились с цаплей. Болото,
действительно славное, тихое. А вот соседка была у
них — обыкновенная зазнайка. Цапля так и
осталась жить на этом, теперь совсем тихом,
болоте. Осторожно ступает она на своих длинных
лапах. Всё ищет ещё таких зелёных зазнаек,
которые любят себя похвалить. Но все лягушки
заняты делом и только перед дождём собираются
все вместе и делятся друг с другом успехами.
Нахваливают, поддерживают друг друга,
радуются вместе.
А цапля подойдёт к лягушачьему собранию и
слушает рассказы лягушек, а как только захочет
пообедать, так обязательно её кто-то из собрания
заметит. И разбежится дружное семейство в разные
стороны, подальше от грозной соседки.
Так и то правильно: когда уважаешь каждого,
а не только себя, тогда все тебя любят и помогают в
трудную минуту. А если любишь себя больше, чем
других, тогда сам себя и спасай, пока цапля за
лапку не поймала.

Часть 2. Сказки для детей от 6 лет

Помоги друзьям в беде
Дождик в густом лесу чувствуется не сразу.
Капельки дождя сначала попадают на верхушки
высоких елей, которые первыми ловят искрящиеся
и звенящие капли своими иголками. Потом, играя
на свету, скатываются на верхушки других
деревьев. Капелька по капельке, прыгая с веточки
на веточку, опускаются они на самые нижние
листики деревьев. Потом перекатываются на ветки
кустов, падают на травинки или… на носик
какого-то зверька. Вот и этот дождь застал весёлую
компанию зверят на лесной опушке. Первая
капелька упала на остренький носик лисички
Рыжули:
— Ой! Сейчас дождь пойдёт, — смахнув
дождевую капельку, подумала лисичка, — надо
спрятаться, а то намокнет моя красивая шёрстка,
будет неприглядной. Шерстинки слипнутся, и
шёрстка не будет блестеть. И хвостик мой намокнет
и станет тяжёлым и некрасивым, — так
размышляла маленькая лисичка, выискивая глазами
место, куда бы она могла спрятаться от дождя.
Рядом с поляной, где она играла со своими
друзьями:
зайкой
Ерошкой,
волчонком
Весельчонком,
белочкой
Попрыгушкой,
медвежонком Топтыжкой и енотиком Полосатиком,

она увидела высокую превысокую ель. Своей
острой верхушкой ель врезалась в грозную тучу, а
внизу её широкая и густая лапа накрывала землю.
— Вот хорошее убежище! — подумала
лисичка, нырнув под густую хвойную лапу, —
места много и для меня и моему хвостику хватит!
— Друзья! Бегом сюда! Рыжуля место
хорошее нашла, где мы сможем укрыться от
дождя! — услышала лисичка голос Ерошки и
увидела, как к её убежищу подбегают друзья.
— Ничего я не нашла! Чего ты раскричался?
Не видишь, что мне самой здесь тесно и хвостик не
помещается и может намокнуть! — сердито сказала
Рыжуля, высунув нарочно кончик хвостика наружу.
— Ничего, Рыжуля, мы тесней прижмемся
друг к другу шубками и переждём дождик, —
ответила ей белочка Попрыгушка.
— Нет, нет! Вас уже дождик намочил. Вы
меня испачкать можете. Найдите себе другое место!
Ну, что поделать?! Побежали зайчишка и
белочка назад навстречу своим друзьям:
— Не захотела Рыжуля нас к себе впустить,
говорит, что ей самой места мало!
— Я, не боюсь дождя, — бодро сказал енотик.
— И мне он не страшен, — сказал Весельчак.
— А мне малышей жалко зайку и белочку, —
грустно проговорил Топтыжка.
— Давайте станем в круг, обнимемся,

прижмемся, плотнее друг к другу и малышам будет
тепло и сухо, — предложил находчивый енотик.
— Смотрите, как Ерошка трясётся, он грома
боится! И молния грозно сверкает!
Так и поступили друзья. Топтыжка, Весельчак
и Полосатик встали вокруг зайки Ерошки и
бельчонка, подставили свои спинки дождю, обняли
друг друга и закрыли от непогоды малышей.
А непогода разбушевалась! Ветер сильный
поднялся, гром гремит, молния сверкает. Но когда
рядом с тобой настоящие друзья ничего не
страшно!
— Как тепло! — прошептала белочка.
— И совсем не страшно, ответил ей зайка.
Вдруг, гром загремел так сильно, что земля
задрожала, сильный порыв ветра чуть не повалил
друзей наземь. Но смелый медвежонок Топтыжка
только крепче обнял Весельчяка и Полосатика.
Волчонок тесней прижался к Топтыжке и к енотику
Полосатику.
И
енотик,
только
чуть-чуть
испугавшись сильных раскатов грома, крепко обнял
своих друзей. Шквальный ветер не смог повалить
на землю смелых зверюшек.
— Не переживайте, сейчас пройдёт дождь, и
мы разбежимся по своим домам, — успокаивал
енот маленьких зайку Ерошку и белочку
Попрыгушку.
Но опять прогремели сильные раскаты грома.

Сверкнула ярким огнём молния и своим страшным
мечом попала в верхушку ели, под которой
пряталась Рыжуля. Послышался треск, и большое
дерево раскололось надвое. Рыжуля, услышав
непонятный грохот, испугалась. Выскочила из
своего укрытия и побежала, оглядываясь на ходу,
на падающую большую ель. Она так боялась, что
та, своими колючими ветками, упадёт прямо на неё.
Лисичка метнулась в одну сторону, в другую.
Попала в ямку, наполненную дождевой водой. Её
рыжая шубка стала грязной и некрасивой, хвостик
намок и стал тяжёлым.
От страха и обиды бедная Рыжуля заплакала.
Но вдруг ей послышалось, что её кто-то зовёт.
Посмотрела лисичка по сторонам и увидела своих
друзей.
— Рыжуля, Рыжуля, беги к нам! — звали они
её.
— Быстрей в круг заходи, мы тебя согреем, —
сказал Топтыжка, пропуская лисичку к зайчонку и
белочке.
— Я грязная, мокрая! Я вас испачкаю, —
заплакала лисичка.
— Ничего, дождик закончится, и мы все
высохнем, — успокоил её волчонок Весельчак.
— Прижимайся к нам и тебе будет тепло, —
обнял грязную лисичку зайчонок.
А белочка Попрыгушка своим мягким

хвостиком вытерла слёзки с глаз лисички.
— Как с вами тепло и не страшно, —
благодарно ответила Рыжуля.
Прогремел последний раскат грома, перестала
сверкать молния, утих ветер, и над полянкой
выглянуло доброе и тёплое солнце. Медвежонок,
волчонок и енотик стряхнули с себя дождевые
капли, и вся дружная компания побежала к лесному
ручейку, купать Рыжулю.
— Простите меня друзья! Я поняла, что
нельзя думать только о своей красивой шкурке. В
трудную минуту нужно думать не только о себе, но
и помогать другим попавшим в беду. Тогда никакая
непогода не страшна, — говорила лисичка, смывая
грязь со своей новой шубки. Но тут, как всегда,
прилетела сорока Соня.
— Глупая лисичка! В школе плохо училась, не
знает, что в грозу нельзя под высокими деревьями
прятаться! А уж жалеть свою шубку, когда твоим
друзьям плохо! Так нельзя, так нельзя! —
затрещала сорока на весь лес.

Фея ночь
Закатилось за горизонт усталое красное
солнышко. Вышла на прогулку добрая Фея Ночь.
Взмахом волшебной палочки зажгла она яркие
звёзды на ночном небе.

Засияли они мягким золотым светом.
Зажглась луна, посылая на землю нежный
серебряный отблеск.
— Спать! Спать пора! Всем спокойной
ночи! — говорит Фея Ночь, накрывая сверкающей
звёздной шалью всё вокруг и взмахивая волшебной
палочкой. Встряхнёт она чудесным, вышитым
золотыми звёздами платочком над лесной поляной
и цветы закрывают свои нежные бутоны до утра.
Звери в норках, птицы в гнёздах, дети и взрослые в
своих домах — все засыпают сладким сном.
Из окошка небольшого дома струится мягкий
свет. Около камина сидит бабушка с вязанием и
рассказывает внуку Феде разные интересные
истории.
— Каждый раз, когда Фея Ночь появляется на
небе, она раскрывает своё звёздное покрывало и с
него на Землю падают несколько волшебных
звёздочек. И тот, кто найдёт упавшую звёзду и
успеет загадать желание, пока она горит своим
волшебным светом, станет самым счастливым
человеком на свете! Только желание должно быть
одно и самое-самое заветное!
— Бабушка, хотел бы я найти такую звёздочку
и стать самым счастливым, — мечтательно
произнёс Федя.
— А разве ты несчастен? Что же тебе нужно,
для того чтобы ты стал счастливым?

Задумался мальчик. Игрушек у него много,
компьютер есть. Думал он, думал, но ничего не
придумал, что ему ещё для счастья надо. Так и
заснул крепким сладким сном до утра.
Рано утром разбудил его стук веточки по
стеклу окошка. Так Федин друг Миша будит его по
утрам, зовёт делать зарядку на свежем воздухе.
Миша не может войти в дом к другу. Он
передвигается на коляске. Несколько лет назад
Миша попал под машину. Не посмотрел на
светофор и выбежал на дорогу. Теперь из-за
тяжёлой травмы он не может ходить, не то, что
бегать. Но зарядку делает каждое утро и Мите не
даёт лениться.
После зарядки Федя рассказал другу о своей
мечте найти упавшую звезду.
— Представляешь, если успеть добежать до
звезды, пока она не погасла, то можно загадать
заветное желание и стать самым счастливым
человеком на свете!
— Представляю! Только мне всё равно не
успеть. Вдруг звезда в лес упадёт? Нет, на коляске
мне никак не добраться до горящей звезды. А ты,
Фёдор, должен найти такую звезду! Я очень хочу,
чтобы ты был самым счастливым человеком на
свете! Всё, решено! Ты будешь хорошо
тренироваться и обязательно научишься быстро
бегать. Хочешь, я буду твоим тренером?

И Миша стал очень строгим тренером. Через
некоторое время Федя бегал так быстро, что любой
спортсмен мог бы позавидовать ему.
И вот, одной звездной ночью Фёдор увидел в
небе летящую звезду. Выскочив из дома, он быстро
побежал в ту сторону, куда она могла упасть.
Мальчик старался бежать быстро, но его ноги
путались в высоких травах. Он смотрел вверх в
тёмное небо, боясь потерять из виду летящую
звёздочку, и падал, спотыкаясь о камни.
Поднимаясь, он бежал ещё быстрее. Федя разбил в
кровь свои колени, но вставал, бежал и думал
только об одном, как успеть найти ещё светящуюся
звезду.
— Как хочется быть самым счастливым
человеком!
Наконец, он увидел маленькую звёздочку,
которая лежала в траве и сияла серебряным
мерцающим светом.
— Ура! Я нашёл её!
Федя взял звёздочку в руки и крикнул:
— Миша, я нашёл её!
Только Фёдор хотел загадать желание, но
вспомнил о своём друге:
— Как несправедливо получается! Миша
никогда не сможет найти светящуюся звезду. Он
никогда не сможет загадать желание и не будет
счастлив! Эту звёздочку надо отнести Мише!

И Федя пустился в обратный путь. Теперь
бежать ему было ещё труднее. В его ладошке
лежала звёзда. Она уже не была такой яркой, как на
небе. И не сверкала разными огоньками. Она
постепенно гасла и гасла у него на глазах. А Фёдор
бежал, насколько хватало его сил. Он падал и
вставал, но звезду из рук не выронил. Он задыхался
от быстрого бега, но просил звездочку:
— Пожалуйста, не гасни, ты так нужна Мише!
Я прошу тебя, гори!
Прибежав к дому друга, Федя увидел
товарища, но не смог проронить, ни слова от
усталости. Он протянул ладони с лежащей в них
звездой к Мише. Звёздочка сверкнула последний
раз своим искрящимся светом и погасла на глазах у
ребят. От обиды и отчаяния Федя горько заплакал.
— Миша, я так хотел сделать тебя самым
счастливым человеком, но у меня ничего не
получилось.
— Нет, Федя, получилось! Я самый
счастливый человек, потому, что у меня есть ты —
верный и преданный друг. Миша взял в свои руки
ладони Феди, в которых он держал звездочку.
Фея Ночь видела, как спешил Федя сделать
доброе дело. Она шла следом за ним и переживала
за мальчика с добрым сердцем. Фея Ночь не смогла
пройти мимо настоящей и верной дружбы. Она
дотронулась волшебной палочкой до потухшей

звезды и та засияла ярким светом! Звезда горела и
сверкала столько времени, пока мальчики не
загадали каждый своё желание.
— Все желания будут исполняться, пока ваши
сердца наполнены добротой к тем, кто нуждается в
заботе и внимании, — на прощание сказала Фея
Ночь и поспешила навстречу новой сказке.

Как волк решил дела добрые делать
Устал волк Проша от беззаботной жизни.
Захотелось ему доброе дело сделать. Что-то нужное
не для себя, а для других зверей. Лежит в своём
логове и думает, — Что бы такое сделать, чтобы все
звери в лесу меня уважали.
Думал он так, думал, лёжа на одном боку,
ничего не придумал. Повернулся на другой бок.
Опять думать стал. Но ничего в голову так и не
пришло. На спине не сподручно волку лежать. Да и
толку с того. Лежишь, лежишь, а ничего не
придумывается.
Решил он по лесу побродить, вдруг кому
помощь нужна. Шёл он, шёл по лесу и к запруде
Бобра Бобровича вышёл. Смотрит на неё, да что-то
она ему не понравилась. Как-то брёвнышки не так
лежат. А некоторые и вовсе стоят неправильно.
— Некрасиво как! — подумал волк. Потрогал
лапой воду в реке.

