
Уважаемые родители, если ваш малыш тяжело привыкает к детскому 

садику, рекомендуем вам рассказать ребенку замечательную  

сказку №2 «Сказка про то, как Алла полюбила в садик ходить»  

Но прежде чем рассказать ребенку нашу сказку, ненавязчиво узнайте у него, в 

какую игрушку он любит больше всего играть в детском саду. Затем замените на 

нее кубики, а вместо девочки Инны подставьте имя любой малышки из группы 

вашего ребенка. Если вы рассказываете сказку мальчику, то героев сказки тоже 

сделайте лицами мужского пола. 

— Мама, ну мама!!!! Я больше не хочу ходить в детский садик, — упрашивала 

маму Алла. — Давай останемся дома! Ну давай! 

— Хорошо, — ответила мама. 

И с этого момента Алла перестала ходить в детский сад. Так прошло две недели. 

Однажды Аллочка с мамой пошли вместе в магазин за продуктами. 

— Алла, Алла, привет! — донеслось где-то сбоку. 

Девочка огляделась и увидела Инну. 

— А ты почему в детский сад теперь не ходишь? — спросила Аллу Инна. — Мы, 

все ребята, так тебя ждем! А еще у нас беда случилась! Помнишь кубики, в 

которые ты любила играть? Они вчера пропали. Мы уже все обыскали, нигде их 

нет! 

— Как пропали? — всполошилась Алла. — Где же они могут быть? 

— Не знаю, — грустно ответила Инна. — Ну так что? Ты завтра придешь? 

— Приду, обязательно приду, — задумчиво сказала девочка. 

На следующее утро Алла сама проснулась очень рано и попросила маму отвести 

ее в садик. Пришла, поздоровалась с воспитательницей и ребятами и сразу 

пошла любимые кубики искать. В шкафу их нет, под шкафом тоже... 

— Кубики, ну где же вы? — грустно спросила Алла. 

Но они так и не появились. 

Вечером мама пришла забирать дочку домой. Аллочка оделась, и они пошли. 

Идут через парк, дождик моросит. 



Вдруг Алла видит, что ее любимые кубики на мокрой и холодной лавке лежат. 

— Мама, смотри! — воскликнула девочка. — Там кубики из нашего детского 

садика лежат! У тебя нет пакета? Я хочу их забрать и завтра обратно в садик 

отнести. 

Мама дала дочке большой пакет и, девочка сразу же бросилась собирать с 

лавочки разноцветные кубики. 

— Эх, кубики! Как же вы здесь оказались? Кто вас сюда принес? 

— Привет, Алла!  - обрадовались игрушки. - Мы так рады тебя видеть! Нас сюда 

никто не приносил! Мы тебя ждали-ждали, а ты все к нам в гости в садик так и не 

приходила. Мы очень расстроились и пошли тебя искать, но потерялись. 

— Вот оно что! — засмеялась девочка! — А я вас сегодня весь день в группе 

искала! Вы больше не убегайте! Я теперь обязательно в садик буду ходить! 

А ночью Алле приснился сон, как она вместе с воспитательницей и другими 

ребятами разучивала песню для мамы на праздник 8 марта, как на Новый Год 

им дарили подарки, как весело она играла с ребятами, как построила большую 

крепость из кубиков и многое-многое другое. 

Утром, проснувшись и собираясь в садик, девочка подумала: 

— А в садике хорошо! 

И, взяв пакет с кубиками, радостно побежала догонять маму.  

 

 


