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Деревце, 
не сбрасывающее листочки,

 или Чудо на праздник 
зимний

Давным-давно задал медведь вопрос 
ёлочке:

– Почему ты наряд не меняешь?
– Не хочу я иголочки свои скидывать. 

Иголки – это моя броня. Да и наряд у меня 
красивый.

– Некрасивый, некрасивый, – закричали 
животные.

Они стали обзывать дерево и смеяться. 
Заплакала ёлочка. Хотелось ёлочке красивой 
быть. Некоторые люди, живущие в несколь-
ких метрах от леса, порой приходили полю-
боваться на ель. Они не находили её несим-
патичной. Увидели люди, что плачет ёлочка. 

Спросили люди ёлочку о причине плача. 
Сказала ель, что животные смеются над ней, 
издеваются, что она красивой быть хочет.

– Ты и сейчас красивая, – сказали люди.
Ёлочке стало не так больно, но она  всё 

плакала. Мальчик повесил на ёлочку не-
сколько конфеток, девочка накинула на 
деревце свою ленту. А старенький худож-
ник поместил на верхушку ели звёздочку, 
сделанную из дерева. Ёлочка засияла. Это 
произошло в первый день второго зимне-
го месяца. Все животные признали ёлочку 
красавицей и попросили прощения. Про-
стила всех ёлочка. Каждый Новый год на-
ряжается и светится деревце.

Кража конфеточки, 
мелкая кража

Кот Сладколов украл у своего друга пса 
Сосисконрава конфетку. Съел кот конфету 
украденную. Позвонил другу своему мед-
ведю Малинколюбчику. Хотел «привет» ска-
зать – не вышло. Рот не открывается. Страх 
к коту пришёл. Кот подбросил фантик от 
скушанной конфеты медведю, которому 
звонил. Стал у Сладколова живот болеть. 
Будто гвозди внутри были. Так стыдно коту 
стало. Пошёл Сладколов к Малинколюб-
чику, хотел фантик забрать. Увидел Слад-
колов, что Сосисконрав смотрит сурово на 
медведя. Сосисконрав обвинял Малинко-
любчика в краже конфеты. Медведь плакал.

Коту стало совсем стыдно и совсем 
страшно. Он захотел признаться. Сладколов 
ударил Малинколюбчика. Кот не знал, по-
чему делает это. Стала у кота голова болеть 
сильно. Сладколову стало совсем-совсем 
стыдно. Он взял бумагу, карандаш и напи-
сал, что конфету украл и что другу своему, 
медведю, фантик подбросил. Стал у кота 
рот открываться. Попросил прощения кот 
за всё. И пёс простил, и медведь простил. 
Прошёл живот у кота. Дал Сладколов кон-
фету Сосисконраву. Прошла головная боль 
у кота. Дал Сладколов и медведю конфету. 
Подумал кот, что конфетки лучше дарить, а 
не воровать.    


