
                                                                   Сказка 

                                                  Апельсиновый тигренок 

   В одном маленьком городке был цирк, в котором часто шли разные представления с участием одних и тех 

же животных. И жил в этом цирке тигренок. Звали его Апельсинчик, потому что он очень любил есть 

апельсины. Достаточно было ему показать краешек апельсина, как он сразу выполнял все команды. А еще 

Апельсинчик умел разговаривать как человек. Его даже отпускали к зрителям, чтобы их удивить. И была у него 

подруга – птичка Зоя. Зоя тоже умела разговаривать по-человечески, но об этом никто не знал. Они очень 

любили проводить вместе время, болтали и играли каждый день.  

   Однажды во время представления тигренок, как обычно, пошел к зрителям. Ходил, ходил по рядам и вдруг 

замер: увидел девочку лет шести, которая смотрела на него испуганными глазами. Апельсинчик ласково 

спросил: 

- Ты не бойся меня. Давай лучше знакомиться!  

- Давай, - дрожащим голосом ответила девочка. 

- Меня зовут Апельсинчик. А тебя? 

- Таня. А почему ты разговариваешь? 

- Это мой секрет. Если хочешь, приходи ко мне завтра, я тебя угощу самыми лучшими апельсинами на свете. 

- Хорошо! – ответила Таня, которая уже не боялась тигренка. 

   На следующий день девочка пришла к Апельсинчику в цирк.  

- Привет! – обрадовался тигренок Тане. 

- Привет! – ответила девочка. 

- Познакомься с моей подругой Зоей. 

- Здравствуй, Таня! Мы давно с тигренком мечтали о друге. 

- Я тоже рада, что мы познакомились. 

И Зоя начала рассказывать Тане об их путешествиях с Апельсинчиком.  

- Мы с тигренком знаем страну чудес – Апельсинию. Там нет людей, там живут только цирковые животные. 

Там и наш лучший друг – мартышка Боня. Он очень радуется, когда мы прилетаем туда ночью. Если хочешь, 

мы и тебя возьмем. Ложись спать и ничего не бойся. А мы за тобой зайдем. 

   Ночью Апельсинчик и Зоя подошли к дому Тани. Она жила на первом этаже, поэтому сама вылезла из окна. 

Они сели на волшебный ковер и полетели. Через десять минут оказались на поляне, где росли деревья. Таня 

быстро соскочила с ковра и подбежала к ближнему дереву. Разглядев его, очень удивилась. На нем росли 

апельсины, ананасы и бананы. Апельсинчик объяснил, что если в этой стране кто-то с кем-то дружит, то 

вырастает дерево, на котором растут любимые фрукты или овощи друзей. Но на каждом из них есть апель-

сины, потому что страна Апельсиния. 

   Они пошли дальше по тропинке и дошли до необычных круглых и оранжевых домов, в виде апельсинов. Из 

их окон разные звери разглядывали гостью. Таня была в таком восторге, что еле успевала здороваться. 



   И тут к ним подбежал Боня. Друзья познакомили его с Таней. 

- Давайте поиграем, - предложила Зоя. И они стали играть в мяч, тоже похожий на апельсин. А потом бегать и 

прыгать по чудесному саду. 

   Пришло время возвращаться домой. Тане очень понравились новые друзья, поэтому хотела бы и дальше с 

ними гулять и играть. Она пригласила их к себе в гости и обещала прилетать вместе с Апельсинчиком и Зоей к 

Боне:  

   «До свидания, Апельсиния и Боня! Мы еще приедем к вам!» 

 


