
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часто ли вы рассказываете своим детям сказки о добрых и 

хороших поступках, говорите ли с ними о заботе, о природе, 

о братьях наших меньших, часто ли в вашем доме возникают 

разговоры о доброте и взаимопомощи? Об этом и многом 

другом пойдёт речь на апрельском  Марафоне доброты, где я 

тоже с радостью приму участие в лице ведущей одной из 

тем. Если вы ещё ничего не слышали о нашем марафоне или 

хотите узнать больше, я советую вам перейти на страничку 

Марафона. Обязательно посмотрите видео, которое является 

заставкой к Марафону. Я уверена, оно не оставит вас равнодушным и станет 

толчком к какому-то доброму поступку. 

От меня же вам добрая сказка о гномике, которая как мне кажется, передаёт 

суть нашего Марафона: делай добро другим и оно обязательно к тебе 

вернётся. 

                                       Лесной помощник 
Как-то раз Алёнка и Ванечка пошли на прогулку в добрый лес. Гуляли они, 

любовались цветочками, ели ароматную землянику, слушали пение птиц, 

вдыхали аромат свежей хвои. Вдруг вышли ребята на полянку, на которой 

раньше никогда не были и увидели, что стоит там маленький хорошенький 

домик. 

— Интересно, кто живёт в этом домике? – произнёс Ванечка. 

— Это домик гномика Феди, — вдруг послышался тоненький голосок. 

Ребята оглянулись и увидели, что с ними разговаривает Птичка, которая 

сидит на ветке берёзы. 

— А кто он, гномик Федя? Мы с ним ещё не знакомы,- спросила Алёнка. 

— Федя – лесной помощник, — ответила Птичка. 

— Это что, у него работа такая? – удивился Ванечка. 

— Да нет, — покачала головой Птичка, — это не работа, просто Федя – 

очень добрый гном. Он всегда всем помогает: лечит поломанные деревья, 

следит, чтобы птенцы не выпадали из гнёзд, помогает лесным зверушкам 

делать запасы на зиму. Для каждого всегда найдёт Федя доброе слово, 

поможет в любой беде, поэтому все всегда спешат к нему за помощью. 

— Какой молодец этот гномик! – воскликнула Алёнка. 

Тут ребята увидели, что из домика на полянку вышел сам гномик Федя, 

поздоровался с солнышком, с лесом, а потом заметил ребят и пригласил их к 

себе пить чай с бутербродами с малиновым вареньем. 

— Обязательно заходите в гости, когда будете приходить в лес! – сказал 

Федя, когда прощался с ребятами. 

Так Алёнка и Ванечка познакомились с Федей. С тех пор они часто встречали 

его в лесу, когда он помогал кому-то из лесных жителей. Иногда ребята 

заглядывали к Феде в гости, правда, он не всегда бывал дома, часто уходил 

по своим добрым лесным делам. Ведь в лесу всегда кому-то нужна помощь. 
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В один из первых осенних деньков, Алёнка и Ванечка пошли в лес за 

грибами. За день до этого шёл грибной дождь, как сказала бабушка, и ребята 

решили собрать грибов, чтобы насушить на зиму. Собирая сыроежки и 

лисички, брат с сестрой сами не заметили, как тропинка привела их к домику 

Феди.  Алёнка постучала в маленькую дверку, и ребята услышали из глубины 

дома голос Феди: 

— Заходите, не заперто! 

Это было немного странно, так как хозяин домика всегда сам открывал дверь 

гостям. Когда Алёнка и Ванечка зашли в дом, то увидели, что Федя лежит в 

постели. На их вопрос, что случилось, гномик ответил: 

— Да вот, три дня назад, после дождя пошёл проверить, как дела в лесу. 

Поскользнулся, упал и сломал ногу. Хорошо, что меня нашли эльфы и 

помогли добраться до дома. 

— Федя, если бы мы знали, что ты тут один лежишь, мы бы раньше пришли! 

– сказала Алёнка. – Может, тебе помощь нужна, сделать что-то, принести? 

— Спасибо, дорогие мои. Всё у меня есть. Не один я. Мои лесные друзья 

меня в беде не оставили. Зайцы принесли щавеля, да заячьей капусты, 

белочки орехов, ежи – яблочек. Заходила знакомая фея, принесла мазь 

волшебную да сварила мне суп и пирожков с яблоками напекла. Угощайтесь! 

Лисица прибегала – порядок в домике навела. Не оставили меня в беде мои 

друзья. 

Тут в дверь постучали, и вошла Медведица с полным бочонком мёда. 

— Это для тебя, Федя, — прорычала она. – Ты нам всегда помогаешь, вот и 

мы о тебе не забыли! 

— Может, всё-таки мы можем что-то для тебя сделать? – спросил Ванечка. 

— Думаю, что можете, — улыбнулся Федя. – Я вот переживаю, кто о лесе 

позаботится, пока я болею. Вы не могли бы пройти по лесу и посмотреть, как 

там дела, не случилось ли чего? 

Ребята попрощались с гномиком и пообещали, что обязательно выполнят его 

просьбу. Федя оказался прав, в лесу всегда кому-то нужна помощь: 

любопытному совёнку, выпавшему из гнезда, волчонку, хвост которого 

застрял в расщелине дуба, ежу, пытающемуся стрясти яблоки с яблони, да 

ещё много кому. 

Алёнка и Ванечка вернулись домой уже ближе к вечеру, с полупустыми 

корзинками. Некогда им было грибы собирать. Дети рассказали бабушки о 

том, как прошёл их день и о гномике Феде. Бабушка их похвалила и сказала: 

— Видите, тот, кто всем бескорыстно помогает, никогда сам не останется без 

помощи. Федя всегда всем приходил на помощь, а теперь и его лесные 

жители в беде не оставили! 

— Алёнка, а давай теперь будем каждый день, пока Федя не выздоровеет, 

в лес ходить и смотреть, как там дела, нужна ли кому-то помощь! – 

предложил Ванечка, и его сестричка с ним с радостью согласилась. 
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                                         Сказка про доброту. 

Когда мы говорим, что эта сказка про доброту, то люди 

начинают улыбаться, вспоминать что-то хорошее. Лучи добра обладают 

магической силой. Не существует пути к доброте; доброта – это и есть путь. 

                                            

                                   Сказка про доброту и Петушка 

Автор: Ирис Ревю 

Жил-был Петушок. Его домом был славный курятник на окраине птичьего 

двора. Петушок был добрым и отзывчивым. Он всегда заботился о младших, 

приносил им потерявшиеся зернышки. 

Утром Петушок ходил на работу. Как только огромное золотое солнышко 

появлялось на горизонте, петушок громко кричал: 

— Ку-ка-ре-ку! 

Все были рады, что Петушок ответственно относился к своим обязанностям. 

«Проспать» — такого слова для петуха не существовало. Если звучало 

весёлое «Ку-ка-ре-ку!», то жители птичьего двора точно знали, что сейчас 

раннее утро, впереди новый день и ещё много дел можно сделать. 

Но вот однажды Петушок отправился на вечернюю прогулку к плетню. И 

вдруг он увидел, как кто-то барахтается в канаве. Он внимательно посмотрел 

вниз и увидел маленького гусёнка, который непонятным образом забрался 

сюда и угодил в канаву. Петушок попытался спасти бедолагу, но у него 

ничего не вышло. 

Смеркалось. Птичья братия активно готовилась ко сну. О гусёнке, похоже, 

никто не вспомнил. И тогда Петушок принял решение – надо кукарекать. И 

он начал. 

Старый гусь нашёл его у плетня и спросил, почему кукареканье происходит в 

столь неурочный час? Петух показал в канаве барахтающегося малыша. 

Старый гусь, опытный и мудрый, немедленно помог бедняге. 

А на птичьем дворе недовольно ворчали: 

— Петушок зазнался, кричит, когда хочет. Нам это не нравится. Надо же, 

ночь на пороге – а он кукарекать вздумал! 

А утром на птичьем собрании старый гусь поблагодарил спасителя: 

— Ты сделал доброе дело, Петушок. Молодец, друг, не растерялся! 
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Старый гусь ещё долго говорил про добро, про добрые поступки. 

Петушок скромно молчал. Молчали и те, кто ещё совсем недавно ворчал на 

него… 

Вопросы и задания к сказке 

О каком домашнем животном идёт речь в сказке? 

В чём заключалась работа Петушка? 

Как связаны между собой петух и солнце? 

Где Петушок нашёл гусёнка? 

Почему Петушок закукарекал в неурочное время? 

Кто спас гусёнка? 

Почему мы говорим, что эта сказка про доброту? 

Какие пословицы подходят к сказке? 

Добротой свет стоит. 

Ценна помощь вовремя. 

Доброму везде дорога. 

Главный смысл сказки заключается в том, что спасти жизнь живого 

существа – это важнее, чем соблюсти установленные порядки 

 


