СКАЗКИ для
Деток,
которые
Не любят
ходить
В детский сад

Почему слоненок не хочет идти
в детский сад?
Сказка для деток с 2х лет

Однажды вечером мама зашла в комнату к
слоненку. Она хотела поцеловать его перед сном.
Слоненок очень грустный сидел на кровати.
— От чего ты такой грустный?
— Я грустный потому, что мне не хочется
идти завтра в садик.
— Не хочется?
— Да, не хочется. Бельчата и ежата играют
вместе, а меня с собой не зовут.
— Играют вместе?
— Да, им интересно вместе, а со
мной нет.

— Слоненок вытер глазки. Кажется, он
начинал плакать.
— Они давно друг друга знают, а я только что
пришел…
— Слоненок, мой любимый, — мама посадила
сына на колени, — а тебе хотелось бы играть с
ними вместе?
— Да, только они…
— Друг мой, так они ведь не знают, как с
тобой интересно играть! Они когда-нибудь с
тобой играли?
— Нет еще.
— Значит, точно они не знают!
— А я разве интересный? Интересный — это
какой?
— Слоненок уже совсем
не плакал. Рядом с мамой
было очень уютно,
садик казался совсем
не страшным.

— Интересный — тот, с кем интересно, с кем
хочется играть, кто знает много игр или умеет
их придумывать.
— Так я не умею придумывать.
— Слоненок снова приуныл.
— Хочешь, мы придумаем что-нибудь вместе?
Потренируемся? Во что тебе самому нравится
играть? — спросила мама. На секунду слоненок
задумался, улыбнулся и сказал:
— Я люблю играть в стройку!
— Это как? Расскажи, — поинтересовалась
мама.
— Я придумываю домик, нагружаю машину
кубиками и везу их к домику, чтобы строить.

—

Здорово,

сынок!

Смотри,

кто-то

придумывает домик — он архитектор; кто-то
возит кубики — он шофер; кто-то строит — он
строитель. Одному в такую игру играть сложно,
нужны помощники. Точно?
— Да, мы с бельчонком и ежонком построим
целый город! Мама, ты придешь посмотреть на
наш город?
— Конечно, мой дорогой, когда я вечером приду
за тобой, ты мне обязательно покажешь ваш
город. Я буду очень рада посмотреть.
— Мама нежно улыбнулась своему слоненку.
— А теперь уже пора отдыхать. Сынок, на
бочок и молчок! Мама укрыла одеялом своего
слоненка, поцеловала его и пожелала спокойной
ночи.

Автор Анна Бердникова

Сказка про то, как Паша
полюбил детский сад
Сказка для деток с 4х лет

Жил-был

мальчик

Паша

Ягодкин.

Мальчик, в общем-то, неплохой, но не любил
он ходить в детский сад. Мама и папа
спрашивали у Паши, что ему не нравится в
детском саду:
— Может быть, тебя кто-то обижает?
– интересовалась мама.
— Наверно ты ходишь голодным? –
уточнял папа.

— Ни то и не другое, — говорил Паша. –
Мне там скучно без мамы и папы. А дети в
игру меня не берут.
— Почему? – пыталась уточнить мама.
— Потому что я им неинтересен, —
отозвался сын.
Папа стал
мучительно
думать, что
же предпринять
в этой ситуации. Только ему в голову
ничего не приходило, и всё оставалось попрежнему. Паша продолжал с неохотой
ходить в детский сад.
И вот однажды, когда у папы возникли
срочные дела, и он отвёл сына в детский сад
пораньше, случилось нечто необычное. А надо
сказать, что в этот день Паша был первым,
кто

переступил

оглядел

все

порог

игрушки,

маленькое существо.

и

группы.

Мальчик

вдруг

заметил

— Ты кто? – спросил Паша.
— Я – Егоза. Я всё время живу в детском
саду и развлекаюсь тут, пока детишек нет.
— А не скучно тебе тут целыми днями?
— Какая скука? Детский сад – это целый
мир, в котором мне интересно, — начала
рассказывать Егоза. И тут же предложила:
— Давай играть!
— Давай, — согласился Паша.
И они начали строить сказочные замки,
в которых живут необычные существа. Это
было

интересно.

каждому

Паша

персонажу

роль.

сам

придумал

Игроки

и

не

заметили, как в группу пришёл следующий
мальчик, Слава Тазиков. В отличие от Паши,
Слава никакой Егозы не заметил.
— Ты во что играешь? – спросил Слава у
Паши.
— За этот сказочный замок скоро
начнётся битва, — пояснил Паша. – Давай
ты будешь предводителем Кочующих, а я –
жителей замка.
И началась битва.
Приходили новые
ребята,
подключались к
игре. Становилось
всё интереснее и
интереснее. Победа
была на стороне
жителей замка. Ещё бы! Ведь Паше
помогала сама Егоза, которую, кроме Паши,
разглядеть никто не мог.

День

в

детском

саду

прошёл

замечательно. В конце дня, когда Паша
подошел к чайнику попить воды, неожиданно
нарисовалась Егоза и сказала:
— Приходи завтра пораньше! Мы с тобой
поиграем в другую игру!
С тех пор Паша стал приходить в
детский сад первым. Он общался с Егозой. И с
ребятами

Паша

увлекательно

подружился.
играл,

что

Он

так

ребята,

поздоровавшись, сразу бежали к нему.

Со временем Паша забыл, что когда-то
не любил ходить в детский сад. А разве
такое время когда-то было?

Вопросы и задания к сказке
Почему Паша не любил ходить в детский сад?
Каким образом Паша познакомился с Егозой?
Во что играли Паша и Егоза?
Кто победил в битве за сказочный замок?
Полюбил ли Паша детский сад?
Главная

мысль

сказки

заключается

в

следующем: для того, чтобы ребенок ходил в
детский сад с удовольствием, надо, чтобы у него
появился какой-то «интерес». Например, в детский
сад может ходить друг или подруга малыша.
Фактором «за» может стать любимое занятие –
совместное чтение сказок, рисование, лепка, игра
в мяч. Подберите в группе для ребенка любимую
игрушку

–

слоника,

лошадку,

тигренка.

Совместными усилиями найдите «интерес» для
ребёнка, и ребёнок пойдет в детсад с радостью.

Автор: Ирис Ревю

Сказки для рассказа ребенку по
памяти перед сном
Сказка про Грустинку
( для мальчиков заменяем на мужское имя)
Жила-была девочка Маша. Сначала она была совсем
малышкой, а потом росла-росла и подросла. Да так
подросла, что можно теперь ей было в садик идти с
ребятками играть. Мама и папа так обрадовались, что
Маша

большая.

испекла,

и

Устроили

Маша

даже

праздник.
сама

Мама

свечки

торт

задувала.

На следующий день Машуля в первый раз в садик пошла,
и так ей там понравилось, что даже уходить не хотела.
Играла с игрушками, кушала кашу-вкусняшу. А еще у
неё там дружок появился — Семён, такой весёлый
мальчишка с кудряшками.
Целыми днями они вместе играли. Семён садился на
одном конце комнаты и толкал Маше большой грузовик.
Маша

ловила

его,

нагружала

в

кузов

кубики

и

отправляла к Семёну, а он строил большую башню.
Весело им было вместе. Даже засыпать было нескучно,
потому что кроватки стояли рядышком, и они вместе
закрывали глазки и спали.
И вот в один осенний дождливый день, когда листья
стали совсем жёлтыми, ветер принёс в детский садик

Грустинку. Она была такая маленькая, серенькая, как
микробик,

влетела

в

форточку

и

спряталась

в

кармашек к Маше. И тут Машу как подменили. Стало
ей

грустно,

потеряла

и

она

почему-то

давай

расстроилась,

плакать.

Все

маму

ребятки

и

воспитательница её успокаивали, успокаивали… А
слёзки сами собой всё равно капают, так кап-кап-кап…
И всё Маша знает, что мама скоро придёт, просто
сходит на работку, потом купит вкусный йогурт и
прибежит за Машей. Знает это Маша, а всё равно
почему-то грустно — хочется, чтобы мама прямо
сейчас пришла… А это всё грустная Грустинка сидит в
кармашке и Машу расстраивает, плакать заставляет.
Семён

Машу

пытался

развеселить:

и

в

каравай

предлагал поиграть, куклу ей в коляске прикатил — а
Маша всё равно грустная.
И тут Семён увидел, что у Машули глазки совсем
мокрые. И решил ей помочь:
— Дай, — говорит, — я твой платочек достану, и
слёзки вытрем, не плачь!
Вытащил Сёма Машин платочек, вместе с ним
Грустинка из кармашка и вытряхнулась, и опять в
форточку улетела. А Маша тут же улыбнулась, а
потом засмеялась и стала снова весёлая. А Сёма и
другие ребятки, конечно, очень обрадовались, что

Грустинка совсем улетела, и все вместе побежали
мультики смотреть.
С тех пор Маша всегда свой кармашек проверяет, не
застряла ли там Грустинка и никогда в садике больше
не грустит.
(сказка взята из интернета)

Котёнок Кузька идёт в детский сад
Жил-был котёнок Кузька. Он был серенький, только
ушки у него были беленькие. И была у Кузьки мама,
большая полосатая кошка Мурка.
Как-то раз мама сказала Кузьке:
— Завтра ты в первый раз пойдёшь в детский сад
для котят.
— Детский сад?! А что это такое? — немного
испугавшись, спросил котёнок.
— Детский сад это такое место, где все котята
вместе играют, кушают и спят, — улыбнулась мамакошка.
— Мамочка, а мой друг Дружок тоже там будет?
— Нет, Кузька. Дружок будет ходить в детский сад
для щенков. А по вечерам и в выходные вы будите
встречаться и рассказывать друг другу, как вы хорошо

провели время в садике, что нового узнали, в какие игры
играли, — объяснила мама Кузьке.
— Мамочка, мне грустно будет без Дружка. А ты со
мной будешь? — спросил малыш-котёнок.
— Нет, любимый мой, я тебя отведу в садик, а
затем уйду домой. Ты там будешь играть с другими
котятами и воспитательницами, пить молочко, спать.
Не заметишь, как время пролетит, и я приду за тобой.
Кузька внимательно выслушал маму, всё понял, но
всё равно, ему не очень хотелось идти в садик. Он не мог
представить себе, что столько времени будет один, без
мамы. Тем более, что Дружка там с ним не будет.
Котёнок долго не мог заснуть, ворочался в кроватке и
думал, думал про детский сад.
— Кузенька, просыпайся, вставай, пей молочко,
чисть зубки, и идём в садик! — услышал котёнок с утра
мамин голос. Вставать с постели совсем не хотелось, но
и маму расстраивать не хотелось.
На самом деле, Кузька надеялся, что мама Мурка
передумает и, вместо того, чтобы идти в этот самый
детский сад, они вместе пойдут на прогулку. По дороге
котёнок молчал, а мама рассказывала ему о том, что он
найдёт в садике новых друзей.
— Мамочка, но ведь у меня уже есть Дружок! Зачем
мне другие друзья?! — сказал он кошке.

— Так ведь это совсем не плохо — иметь много
друзей! Это ведь не значит, что ты Дружка забудешь!
— рассмеялась мама.
В этот момент они подошли к детскому саду.
Навстречу им вышла пушистая серая кошка.
— Я твоя воспитательница, а зовут меня Пушинка,
— произнесла она. — А вон там другие котята, с
которыми ты сможешь играть в разные игры.
— Привет, я Мурзик! Пошли играть в догонялки! —
один чёрненький котёнок подбежал к Кузьке и потянул
его за собой.
Мама Мурка помахала своему сыночку на прощание
и вышла. Кузьке стало немного грустно, но Мурзик
торопил его начать игру. Сначала они поиграли в
догонялки, затем в прятки и в мячик, потом тётя
Пушинка почитала им сказку «Кто сказал мяу», затем
они выпили молочко и легли отдыхать. После сна игры
продолжились.

Кузька

познакомился

с

другими

котятами, было так интересно и весело, что он не
заметил, как пришло время, чтобы идти домой.
— Мама, это было так здорово! — сказал он своей
маме по дороге домой. — Как мне хочется всё-всё
рассказать Дружку!
— Я думаю, что и ему есть чем с тобой поделиться,
— ответила Кузькина мама.

Действительно, Дружок уже ждал котёнка около
дома, чтобы рассказать о своём дне, а также поиграть
со своим лучшим другом. Они играли до самого вечера, но
постарались пораньше лечь спать, чтобы не проспать и
не опоздать в садик.
На следующее утро Кузька встал раньше мамы и
помчался пить молоко и чистить зубы. Он знал, что его
ждёт ещё один замечательный день в детском саду.
(сказка взята из интернета)

Лесной детский сад
Жили-были в лесу разные звери. В одном доме жила
семья

медведей:

папа-медведь,

мама-медведица,

медвежонок Мишутка. В другом доме жили зайцы:
мама-зайчиха, папа-заяц, старенькая бабушка Зая и
маленький зайчонок. А в третьем доме жили лисы: папа,
мама и дочка-лисичка. А ещё жили в лесу Волчица с
Волчонком, Мышка с Мышонком и многие другие звери,
большие и маленькие.
Пока малыши не подросли, они играли каждый
возле своего домишка, у своей норки или у своего логова.
Но вот стали они постарше, и родители решили, что
пора детям друг с другом познакомиться, чтобы было
им веселее играть. И устроили в лесу детский сад для
зверят! В воспитатели позвали мудрую тетушку Сову,
чтобы она научила детишек дружить.
Нашли звери в лесу подходящую полянку, где
малыши могли бы вместе играть, сделали загородку,
поставили кроватки и столики, принесли побольше
игрушек и привели туда своих малышей. Одни зверята,
как

только

попрощались

увидели
и

новые

побежали

игрушки,
играть.

А

с

мамами
Зайчишка

маленький испугался, прижался к мамочке и отойти от
неё боится. Малышей много, все бегают, играют, а
маленький Зайка все стоит и стоит возле мамы.

Увидела это тетушка Сова, но не стала Заиньку
ругать, а разрешила ему в первый день побыть в садике
вместе с мамой. Зайчишка к маме на ручки залез и
оттуда

смотрел,

чем

другие

занимаются.

Тут

Мышонок захотел в мячик поиграть, а как одному-то?
Стал Мышонок Заиньке мячик катать, а Заинька взял
мячик и Мышонку покатил. Видит мама-зайчиха, что
подружились детки, играют вместе, мячик катают и
смеются. «Ну, малыш, пора уходить! – через какое-то
время сказала мама-зайчиха. – Нет, мам, я лучше здесь
поиграю, а потом ты за мной придешь».
Договорились, что в первый день мамы заберут
малышей после обеда. Вот зверята поиграли, погуляли и
сели за стол обедать. Зайка быстро свой обед схрумкал,
а медвежонок сидит и ждет, кто его с ложечки
покормит. Подошла к нему тетушка Сова, показала,
как ложку держать, и стал Мишутка потихоньку сам
кашу есть. Лапки у него неловкие, но старается
медвежонок, пыхтит! «Я, — говорит, — теперь и дома
буду сам есть! Ведь я уже большой!».
После обеда малыши отнесли посуду и стали
собираться домой. За Заинькой бабушка пришла, за
Лисенком – папа, за Мишуткой – мама-Медведица. Все
детишки разошлись очень довольные. Некоторые даже
уходить не хотели, но тетушка Сова сказала, что на
ночь детский сад закрывается, и сейчас каждый пойдёт

к себе домой, а завтра утром они снова встретятся и
будут вместе играть.
С тех пор в лесу так и повелось: самые маленькие
сидели по норкам с мамами, а те, кто постарше,
приходили к тетушке Сове в детский садик. У каждого
малыша там был свой шкафчик для одежды и своя
кроватка, где кроха спал после обеда. По вечерам мамы
забирали детишек домой, а садик на ночь закрывался.
(сказка взята из интернета)

Сказка о детской кроватке.
«Жила-была

детская

кроватка.

Она

жила

в

детском саду в группе и стояла в спальне среди других
кроваток. Осенью в группу пришли детишки. Многие
кроватки застелили детским постельным бельём , и
они стали красивыми. И ещё к ним стали приходить
детишки. Они ложились в кроватки и кроватки их
грели. Детишкам было в кроватках хорошо, тепло и они
засыпали. Кроватки очень радовались.
И только одной кроватке не досталось ребёночка и
она очень грустила. Ей некого было греть, ей было
скучно и одиноко. И вот появилась новенькая девочка
(мальчик), которую положили именно в эту кроватку.
Кроватка

так

обрадовалась.

Девочка

была

очень

миленькая, красивая, добрая. Кроватка была счастлива.

Она очень ждала, когда девочка придёт к ней. А когда
девочка приходила – кроватка старалась скорее согреть
её, и подарить сон. Но вот девочке вдруг разонравилось
спать в саду. Ложась в кроватку она постоянно
спрашивала про маму. Кроватка очень расстроилась,
она изо всех сил старалась согреть её, успокоить, чтобы
девочка заснула.
Но девочка не спала. Кроватка стала бояться, что
девочка совсем не захочет спать и она снова останется
одна. Ей от этого было очень грустно, ведь она уже так
привыкла к этой хорошей девочке, ей так нравилось её
греть. Кроватку создали для того, чтобы она дарила сон
детишкам. Каждая кроватка мечтала делать это. А
наша кроватка тоже. И у тебя в садики тоже есть
кроватка. Она тебя очень ждёт, она любит греть тебя
и радуется, когда ты спишь в ней».
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