
Сказка «История одной книги» 

Случилось это зимой.  У одной девочки Софии жила на полке 

удивительная книга. А в книге жили чудесные сказки о приключениях, о 

добре и зле, о любви, о верности и предательстве, о силе благодарности и 

волшебстве. 

 

София очень любила книгу. Каждый вечер она устраивалась вместе с 

мамой на диване и слушала сказки. 

Но однажды в гости к Софии пришел мальчик Кирилл. Он был 

шкодным и непослушным, и сказал он Софии, что книги — это скучно и 

неинтересно. Куда интереснее играть в компьютерные игры и стрелять из 

игрушечного пистолета. Кирилл был так убедителен, что София неожиданно 

для себя поверила ему. И тем же вечером она категорически отказалась от 

вечернего чтения с мамой. И на следующий вечер тоже, и на следующий.  Но 

вот спустя неделю девочка почувствовала, что она хочет вновь окунуться в 

мир сказок и приключений. 

Она потянулась к полке, на которой всегда стояла книга, но не 

обнаружила там её! 

— Мама, мама, где моя книга сказок? — закричала девочка. 

— А книга ушла от нас, — спокойно сказала мама. 

— Как ушла? У нее же нет ног? 

— Зато у нее есть волшебные истории, которые умеют и летать, и 

говорить. Они решили, что больше не нужны тебе и ушли туда, где их любят, 

ждут и будут читать. 

На глаза девочки накатались слезы. Она почувствовала такое отчаяние, 

что просто упала на диван и горько заплакала. 

Мама пожалела дочку и сказала: 



— Книжка вернется, если ты хочешь её читать. 

— Очень хочу, мамочка! 

— Чтобы книжка была уверена, что ты ее больше не обманешь, нужно 

сделать свою маленькую книгу. 

София тут же соскочила, вытерла слезы и побежала в свою комнату. 

Через час она с гордостью показала маме свое творение. Это была красивая 

самодельная книжка. София еще не умела писать слова, но зато она написала 

добрые сказочные истории в рисунках. 

У нее вышла удивительная история о том, как злой колдун украл у 

людей книги, а маленькая смелая девочка прошла через все испытания и 

вернула книги людям. 

Дети и родители, дружите с книгами. В них столько интересного и 

важного! 

 


