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История о том, где живёт сказка

- Далеко – далеко, за горами, за морями, за дремучими 
лесами, в Тридесятом царстве, в Тридесятом государстве 
находится огромная страна – мир сказки. Туда нельзя приехать 
ни в машине, ни на поезде, нельзя приплыть на пароходе, 
невозможно прилететь на самолёте или вертолёте, даже в 
ракете и то нельзя… Но туда можно просто перенестись, 
вообразить себе этот мир и увидеть всё то, что там происходит.
Итак, чтобы было всё ясно и понятно начнём нашу историю с 
самого начала…

История о том, как маленький дракончик узнал первые 
«волшебные слова»

На красивой солнечной полянке в уютной пещере, под высокой 
старой сосной жили – поживали семья драконов – мама, папа и 
маленький дракончик. Мама и папа были очень добрые  и 
вежливые драконы. И все жители Сказочного леса их называли 
Мамуся и Папуся. Они очень любили своего сыночка, просто 
обожали. Поэтому маленький Дракоша рос очень балованным 
и невоспитанным, никого не слушал и делал, что хотел.
Спал Дракоша до полудня. И вот однажды приснился ему 
страшный – страшный сон. Как – будто отправился он гулять по 
лесу, без мамы и папы. Долго шёл дракончик по лесной 
тропинке. Совсем устал, а дорогу домой найти не может. 
Совсем расстроился, испугался, сел на пенёчек и заплакал. И 
вдруг совсем рядом Муравей проползает. Увидел малыша – 
дракончика, остановился и спрашивает:
- Здравствуй, малыш, чего  плачешь? Обидел кто? Или может 
быть заблудился? 
Но Дракоша очень невежливо ответил:
- Отведи меня сейчас же домой, к Мамусе и Папусе.
Обиделся Муравей и отправился дальше своей дорогой. А 
Дракоша так и остался сидеть на пенёчке. А тут, откуда не 



возьмись Лягушка скачет. Увидела она дракончика, 
остановилась и говорит:
- Добрый день, малыш, чем могу помочь тебе?
А Дракоша, щеки надул – не хочет с лягушкой разговаривать. 
Только лапой топнул – прогнал Лягушку. Обиделась Лягушка: - 
Невоспитанный какой, малыш, - и поскакала дальше, своей 
дорогой. 
А Дракоша опять один остался. Заплакал он ещё громче – очень 
страшно ему. И вдруг услышал дракончик шум вверху, на 
дереве. Поднял голову и увидел маленькую Белочку, которая 
орешки собирала. Очень Дракоше кушать захотелось. Взял он 
большую – большую шишку, бросил в Белочку и говорит:
- Эй, ты, дай и мне вкусных орешков, и поскорее, а то я очень 
кушать хочу.
А Белка хвостиком махнула: - Ух, невоспитанный какой, и 
перепрыгнула на другое дерево.
Обидно стало Дракоше – никто не захотел ему помочь. 
Расстроился он ещё больше. А на самом высоком дереве 
сидела Мудрая Сова – большая голова. Она всё видела и 
слышала. Решила Сова уму – разуму Дракошу поучить.
- Послушай, малыш, если хочешь, чтобы тебе помогли, надо 
стать вежливым.
- А как это? - Удивился Дракончик. 
- Вежливость – это целая наука. – Ответила Мудрая Сова.
- Во – первых ты должен запомнить, что ко всем жителям 
Сказочного леса надо относиться с уважением. Есть слова, 
которые помогают исполниться любому желанию – они так и 
называются – волшебные. Запомни их. 
Если ты с кем – нибудь встретился, надо улыбнуться, посмотреть в 
глаза и сказать: - Здравствуйте или добрый день.
Если ты хочешь о чём – нибудь попросить есть ещё одно 
волшебное слово – «пожалуйста». А после того, как твою 
просьбу выполнили обязательно надо поблагодарить и сказать 
«спасибо».
Но все эти слово окажутся волшебными только в том случае, 
если ты будешь произносить их спокойным, доброжелательным 
голосом и смотреть прямо в глаза собеседнику. – Сказала это 
Мудрая Сова и улетела.
А маленький дракончик сидел на пенёчке и повторял про себя 
волшебные слова, чтобы запомнить получше. А тут, откуда не 
возьмись, Белка скачет, с ветки на ветку перепрыгивает, домой 
торопится. 



Увидел её дракончик, встал с пенёчка и говорит: - Добрый день, 
тётушка Белка, угостите меня, пожалуйста, вкусным орешком, а 
то очень кушать хочется.
Остановилась Белка, посмотрела вниз, и увидев дракончика 
очень удивилась, но вида не подала. Спустилась Белка к самой 
земле и протянула Дракоше целую горсть орехов:
- Кушай на здоровье, малыш! Орехи очень вкусные, приятного 
аппетита.
Дракончик взял орехи, посмотрел Белке в глаза и тихим – тихим 
голоском сказал: - Спасибо, тётя Белка. 
Сидит дракончик на пенёчке, щёлкает орешки и вдруг видит, 
Муравей ползёт, большую ветку тащит. Тяжело Муравью, ветка по 
земле волочится.
- Добрый день, дядя Муравей, позвольте, я вам помогу, - говорит 
Дракоша.
Остановился Муравей, огляделся по сторонам, увидел 
дракончика, удивился, но вида не подал.
- Спасибо, - говорит, - мне здесь недалеко, муравейник вон за 
тем кустом. А ты, почему здесь совсем один сидишь? 
- Заблудился я, - говорит Дракоша, - не могу найти дорогу домой. 
Помогите мне, пожалуйста.
- Конечно, малыш, иди за мной.
И привёл Муравей дракончика к самой пещере. Обрадовался 
Дракоша и … проснулся. Лежит и думает: сон это был или не 
сон? А может быть, правда, бывают волшебные слова? А вы как 
думаете, ребята?

История, в которой маленький Дракоша узнал,
кто такой настоящий друг

Однажды маленький дракончик играл на полянке, не далеко от 
своей  пещеры.  Он  вытащил  из  секретного  тайника  все  свои 
«драгоценности» и раскладывал их на большом камне. Он брал 
по  очереди  каждый  предмет  и  долго  разглядывал  его: 
разноцветные камешки переливались в лучах солнца, ракушки 
напевали песенку моря. 
- Какая красота, - подумал дракончик, - и никто этого не видит, 
кроме  меня.  А  если  всем  показать,  могут  отобрать.  Лучше 
никому не показывать. Всё это моё! Ему стало совсем скучно и 
даже «драгоценности» не радовали его, потому что так хотелось 
похвастаться, а рядом никого  не было.



-  Вот если бы у меня был друг,  настоящий, я  бы ему все свои 
«драгоценности» показал, но где его взять, друга – то. – Тоскливо 
думал Дракоша. – Настоящий друг приносил бы мне угощения, 
любил бы меня, хвалил, играл со мной и веселил бы меня, когда 
мне грустно.  Интересно,  где  можно взять  настоящего  друга,  - 
продолжал свои размышления Дракоша. Его так захватила эта 
идея, что он стал обдумывать план по приобретению друга.
Долго он так сидел и думал, но ничего на ум не приходило. И 
тогда Дракоша вспомнил слова Мамуси: «Под лежачий камень 
вода не течёт»,  и решил сам отправиться на поиски друга. Но 
перед  тем  как  отправиться  в  далёкое  путешествие  Дракоша 
зашёл домой предупредить маму:
- Мамусь, я хочу пойти друга поискать, не волнуйся.
-  Конечно,  иди,  -  сказала  мама,  -  у  всех  должны быть  друзья. 
Дорога  длинная,  возьми  вот  этот  спелый  апельсин,  угостишь 
друзей.
И маленький дракончик отправился в путь. Идёт по Сказочному 
лесу и думает:
- Вот Мамуся молодец, дала такой большой спелый апельсин. 
Теперь  я  быстро  друга  найду,  кто  же  откажется  от  такого 
угощения.  Только вот  беда,  апельсин то один,  как же я  узнаю, 
кого  угощать?  –  Дракоша  остановился  и  призадумался.  – 
Придумал,  кто  похвалит  меня  лучше  всех,  тот  и  получит  этот 
большой сладкий апельсин.
Идёт Дракоша по Сказочному лесу песенку напевает:
-  Кто  похвалит  меня  лучше  всех,  тот  получит  большой  спелый 
апельсин.
- Осторожно, ходишь как медведь, под ноги не смотришь, ещё 
шаг и дом растопчешь, - услышал дракончик громкий писк.
Опустил Дракоша голову и внимательно посмотрел на тропинку, 
а там внизу – работа кипит: муравьи бегают, суетятся, новый дом 
строят. Все работают: кто соломинку тащит, кто листочек – никто 
без дела не сидит.
- Ты что это орёшь на весь лес, - продолжал ругать маленького 
дракончика  старый  муравей,  -  лесным  жителям  работать 
мешаешь.
Дракоша обиделся:
- Я друга ищу, а вы тут  ползаете под ногами. Давайте лучше вы 
моим другом будете.
- Другом … - задумался муравей, - это хорошо, друг у каждого 
должен быть. Я согласен. Ну, если мы теперь друзья помоги нам 
муравьиный город построить.



-  Не – а – а! – начал отказываться Дракоша. – Если мы теперь 
друзья,  вы  должны похвалить  меня.  А  кто  лучше меня  похвалит 
тому я дам вот такой большой спелый апельсин.
- Вот, что ты, оказывается, придумал, - возмутился муравей, - и это 
называется дружба? Нет, малыш, так ты друга не найдёшь. Друг – 
это  тот,  кто  всегда  рядом,  кто  тебе  помогает,  кто  с  тобой 
печалится, кто с тобой радуется, кто делит с тобой все трудности. 
-  Мне  такой  друг  не  нужен,  вы  собираетесь  меня  хвалить!  – 
возмутился Дракоша.
- Нам тоже такие друзья не нужны, так что отправляйся дальше 
своей дорогой, - сказал муравей и продолжил свою работу.
Дракоша посмотрел себе под ноги:
-  Какие  плохие  муравьи,  совсем  не  обращают  на  меня 
внимания.  Я  им  почему  –  то  совсем  не  нравлюсь.  Раз  вы  не 
хотите со мной дружить – и я с вами не буду дружить, - сказал 
Дракоша и поставил лапу прямо на домик муравьёв.
Среди  муравьёв  паника  началась,  все  стали  разбегаться  в 
разные стороны. А старый муравей сказал:
- Посмотри по сторонам: нас много и мы друзья – друг за друга 
горой, а ты один. Уходи по – хорошему, пока мы не показали 
тебе, где раки зимуют.
Испугался  Дракоша,  очень  уж  грозный  вид  был  у  старого 
муравья, и пошёл дальше по лесной тропинке.
- Вот противный муравей, совсем меня не любит, а я ведь такой 
хороший,  и  у  меня  апельсин  есть,  большой,  вкусный,  –  так 
размышлял Дракоша, вышагивая по лесной тропинке.
Идёт дракончик песенку напевает:
-  Кто похвалит  меня лучше всех,  тот  получит  большой,  сладкий 
апельсин.
Вышел Дракоша на лесную полянку, увидел пенёк и решил: сяду 
– ка я отдохну, какая это трудная работа друга искать.
И  только  присел  на  пенёк,  достал  апельсин,  сидит  его 
разглядывает,  тут,  откуда  не  возьмись,  бежит  зайчик.  Увидел 
зайчик дракончика, остановился, спрашивает:
-  Что это Дракоша здесь сидишь,  призадумался? Апельсинчик 
разглядываешь, наверное, кушать сейчас будешь, может, тогда 
и меня угостишь?
- Ты что заяц, - испуганно замахал лапами Дракоша, - никого я 
угощать  не  собираюсь.  А  апельсин  этот  я  берегу  для  своего 
лучшего друга.
- Вот здорово, а кто у тебя друг? – спросил заяц.



- Нет у меня пока друга, вот кто похвалит меня лучше всех, тот и 
станет моим другом и получит этот чудесный апельсин, - ответил 
Дракоша, любуясь апельсином.
У зайчишки аж глаза заблестели.  Надо же,  как повезло,  такой 
глупый оказался дракон, сейчас я его хвалить буду,  решил он. 
Заяц прокашлялся и, приняв величественную позу начал:
- Дракоша, ты такой красивый, такой зелёный, как моя знакомая 
лягушка…
Улыбка сползла с лица Дракоши. Он обиженно посмотрел на 
зайца и сквозь слёзы пролепетал:
- Что же по - твоему я похож на лягушку?.. Уходи, противный ты.
Заяц  испуганно  отпрыгнул  в  сторону.  А  Дракоша  совсем 
загрустил, вдруг с веточки белочка спустилась и говорит дракону:
- Так,  так, значит, этот чудесный апельсин достанется тому, кто 
тебя  похвалит  лучше  всех?  Слышала,  слышала,  как  заяц  тебя 
хвалил, значит, на лягушку ты похож? Или нет?
- Послушай, белочка, я не лягушка и совсем на неё не похож, - 
чуть не плача сказал дракончик.
- Конечно ты не лягушка, это заяц глупый, какой из такого глупца 
друг.  Вот я умная я сейчас твоим другом буду, похвалю тебя и 
получу  этот  прекрасный  апельсин,  -  решительно  сказала 
белочка. – Дракоша, какой ты красивый, какой ты прекрасный, у 
тебя глаза как два ореха, так бы и съела….
- Ты что издеваешься? - вскочил дракончик с пенька так резко, что 
белочка еле успела запрыгнуть на дерево. Какие орехи? Ты что 
вообще хвалить не умеешь? Уходи от меня,  не мой ты друг  и 
апельсин не получишь!
- Ладно, ладно, посмотрим, кто тебя лучше похвалит. – сказала 
белочка и уселась на самой верхней веточке дерева.
А  на  соседнем  дерева  сорока  –  белобока  сидела.  Давно 
сидела и за всем наблюдала. Сорока хитрая была, решила она, 
во что бы то ни стало заполучить апельсин.
- Ах, какая прелесть, ах какая прелесть, - быстро затараторила 
сорока,  и  спустилась  к  самому  пенечку,  на  котором  сидел 
Дракоша.  Она  стала  расхаживать  вокруг  дракончика  и  в 
умилении хлопать крыльями. – Какой чудесный малыш, вы только 
полюбуйтесь, какой карапузик!
- Ты кто такая? – осторожно спросил дракончик.
-  Как  это  кто  такая!  Твой  друг,  конечно,  давай  скорее  мне 
апельсин! – с восторгом закончила сорока.
-  Какие  вы  все  глупые,  разве  так  хвалят.  –  Сказал  Дракоша и 
уныло опустил голову. И вдруг услышал тихое жужжание. К нему 



на плечо села маленькая пчёлка. Дракоша уж было собрался 
согнать её с плеча, но пчёлка ласково зажужжала:
- Привет дракончик, как тебя зовут и почему ты такой грустный, 
может, я могу тебе чем – то помочь?
-  Чем  ты  мне  поможешь?  Я  друга  ищу,  приготовил  для  него 
апельсин, посмотри какой спелый, большой. Жду, когда придёт 
друг и похвалит меня лучше всех. Но видно на свете друзей не 
бывает… - печально ответил дракончик.
- Какой ты смешной! – прожужжала пчёлка. – Кто же так друзей 
ищет?  И  кому  нужна  дружба  в  обмен  на  апельсин?  Давай 
будем с тобой дружить? Меня зовут пчёлка Жужу, а тебя как?
-  Меня  зовут  Дракоша.  –  сказал  дракончик  и  растерянно 
посмотрел по сторонам. – А ты что со мной просто так дружить 
будешь? И апельсин за это не возьмёшь?
- Конечно,  -  смеясь,  ответила Жужу.  –  Я буду с тобой дружить, 
потому что ты мне нравишься.
-  Я  согласен!  –  обрадовался  дракончик,  но  вдруг  вспомнил  и 
добавил – А хвалить ты меня будешь?
- Друзья всегда честны по отношению друг к другу. – Серьёзно 
заявила Жужу. – Поэтому просто так я хвалить тебя не буду, я же 
твой настоящий друг.
Дракоша призадумался и спросил:
- А что мы будем делать с этим апе6льсином?
-  А  давай  апельсином  угостим  всех,  кто  так  старался  твоим 
другом  стать,  -  посоветовала  пчёлка,  -  пусть  угощаются 
апельсином  и  подумают,  кого  можно  другом  настоящим 
назвать.
С  тех  пор  маленький  Дракоша  и  пчёлка  Жужу  стали  не 
разлучными  друзьями.  Они  совершили  много  путешествий  по 
Сказочному  лесу,  были  участниками  самых  невероятных 
приключений.  Они  иногда  ссорились,  но  очень  быстро 
мирились, потому что вдвоём им было хорошо и спокойно.

История о том, маленького дракончика  пригласили в гости

В Сказочный лес пришёл новый день. Дракоша проснулся, 
сладко зевнул, потянулся,… и вдруг вспомнил… Ведь сегодня он 
приглашён на День рождения к лучшему другу – медвежонку 
Топу. 
- Надо торопиться, а то всё вкусненькое съедят. – Пробурчал 
недовольно себе под нос Дракоша и стал натягивать штанишки. 



Дракончик очень быстро оделся и пулей побежал к двери 
пещеры. Но около двери его остановил  Папуся и недовольно 
проворчал:
- Ты куда это так заторопился?
Дракоша остановился и сказал: 
- Папа мне очень надо бежать, потому что, потому что меня Топ 
пригласил на День рождения, у него будет много гостей, и если я 
опоздаю, они всё съедят.
Из кухни послышался недовольный голос Мамуси:
- Малыш, перед тем как отправиться в гости тебе не мешает кое, 
что узнать о вежливости. Зайди ко мне, я думаю смогу помочь.
Дракоша уныло опустив голову, поплёлся на кухню. 
- Мамочка, мамочка, мне надо торопиться, а то я опоздаю, у 
Топа сегодня День рождения и меня он пригласил в гости, к 
десяти часам. А если я опоздаю, мне не достанутся самые 
лучшие угощения. А вот если я приду раньше всех, тогда съем 
всё, всё, что они приготовили. Вот будет здорово! Да, мамочка?
Но Мамуся, почему - то очень внимательно посмотрела на 
Дракошу, и строго сказала:
- Если воспитанный дракон приглашён в гости он должен 
привести себя в порядок, а это значит умыться, почистить зубки и 
одеть вот этот праздничный костюмчик, - сказала мама, 
протягивая дракончику красивые матросский костюмчик.
 - Если вежливый дракон приглашён на День рождения, - 
продолжала мама урок вежливости, а Дракоша тем временем 
старался побыстрее умыться и натянуть костюмчик, - он в первую 
очередь подумает, как доставить другу радость своим 
подарком. Как ты думаешь, что хотел бы получить Топ в свой День 
рождения?
Дракоша ненадолго задумался и ответил:
- Не знаю, я про подарок как – то не подумал… А его нести 
обязательно?
- Конечно, - поддержал папа, - тебе же приятно получать 
подарки. Подумай, что можно подарить Топу?
Дракоша задумался: медвежонок, мой лучший друг, я ему могу 
подарить все, что он захочет и осторожно спросил:
- Может подарить ему Сказочный лес, яркое тёплое солнышко, 
целую поляну красивых цветов и улыбки друзей?
- Великолепный подарок! – Похвалили Мамуся и Папуся.
А Дракоша счастливый сел рисовать подарок для лучшего друга. 
Когда рисунок был готов, семья драконов внимательно 
рассмотрела его. И Мамусе и Папусе и Дракоше очень 



рисунок понравился. Его перевязали красивой красной 
ленточкой, и маленький Дракоша отправился на праздник.
Шагает Дракоша по лесной тропинке, напевает весёлую 
песенку, настроение у него хорошее, светит солнышко, а его 
ждёт друг.
И вот показалась полянка, на которой стоит домик медведей.  Из 
домика слышится музыка, смех.  Дракоша очень расстроился, 
что праздник уже начался, а он опоздал. Он потихоньку подошёл 
к двери, постучал и вошёл.
В комнате дракончика встретил именинник – медвежонок Топ, 
который стоял в красивом костюме и принимал поздравления. 
Гостей было ещё не много и все с интересом разглядывали 
подарки.  Дракоша радостно протянул свой подарок Топу и с 
улыбкой произнёс:
- Топ, друг, поздравляю тебя с Днём рождения! Дарю тебе 
Сказочный лес! Все в изумлении переглядывались – как можно 
подарить лес?
А Топ развязал красивую ленточку, развернул рисунок…и ахнул:
- Дракоша, это и, правда наш Сказочный лес, и ты мне его 
даришь! Большое спасибо. 
В это время подошли другие гости и с интересом 
рассматривали подарок Дракоши – каждый старался найти 
себя на этом рисунке. Потому что Дракоша подарил Топу не 
только Сказочный лес, красивую полянку с волшебными 
цветами, но и улыбки друзей. 
Настроение было у всех хорошее. Праздник получился на славу.
Возвращаясь, домой Дракоша думал, почему Мамуся и Папуся 
такие умные, кто их научил быть вежливыми? И про себя решил: 
обязательно буду учиться и стану очень вежливым драконом.
 


