
СКАЗКА 

Как  Петя спас Волшебный мир. 

         Жил-был мальчик Петя.  И однажды мама попросила его сварить на завтрак кашу « Минутка». 

Сделал он все, как ему сказали. Но только зачерпнул кашу ложкой, как вдруг…..она исчезла.   Чер- 

пал  Петя кашу раз за разом, но она все пропадала. Расстроился мальчик и решил пойти в магазин 

за новой кашей.  

          Шел, шел и вдруг заметил за деревом в соседнем сквере лучик света. Подошел поближе и 

видит: на цветке сидит маленькая девушка и плачет.  Петя очень удивился и спросил у нее, кто она 

такая и почему плачет. Девушка назвалась Весенней феей и объяснила, что плачет из-за того, что 

злой маг Ведьмарь хочет погубить мир в их Волшебной стране. Украл он ее сестер – Осень, Лето и 

Зиму, закрыл их в волшебных темницах. А победить его может только ребенок с чистой душой и 

храбрым сердцем. Однако найти такого нелегко. 

 Петя, конечно же, сразу забыл о своем горе и вызвался помочь. Тогда Весна сделала его 

совсем маленьким, и они отправились в Волшебный мир. Прошли через узкий коридор и 

оказались у большого золотого дворца, где когда-то дружно жили сестры-времена года. Фея дала 

ему ключик и сказала, что он поможет открыть двери в темницы, где сидят сестры. 

 Пошел Петя к первой пещере. Открыл ключик ее. Видит мальчик, что на земле лежит красный 

снег, а за прозрачной завесой сидит фея в белой красивой шубке с меховым воротничком. « Это и 

есть фея Зима», - понял Петя.  Дотронулся он ногой до поверхности снега и обжегся. Снег был 

горячий. Но не испугался Петя, сделал шаг, второй, третий и вдруг почувствовал, что снег 

становится холоднее и белее. Прошел Петя до конца эту снежную тропу. И стал снег снова таким, 

каким и должен быть. Завеса упала. Вышла фея, поблагодарила Петю и исчезла: улетела во 

дворец к своей сестре. 

 А Петя пошел дальше, во вторую пещеру-темницу. И ее открыл ключик. А здесь лил сильный 

и поющий дождь. Песня была противная, резкая, заунывная. От оглушительных звуков даже в 

глазах помутнело. И тут мальчик вспомнил то, что пела ему мама в детстве. Это был мотив 

колыбельной песни. Он стал его напевать. Вдруг дождь утих, а завеса растаяла. И рядом с Петей 

оказалась фея, фея Лето. Она поклонилась мальчику и исчезла. 

 Петя направился к последней пещере. И опять волшебный ключик помог ему. В последней 

пещере-темнице стоял чан с кашей, а вокруг сидели лесные животные. Они черпали оттуда кашу, 

но как только те подносили ложки ко рту, она исчезала.  « Знакомая история! Неужели и это 

натворил Ведьмарь?» - удивился Петя. 

 Он и сам так устал, что хотел есть. Мальчик взял ложку и попробовал ею черпать кашу, но та 

исчезала. Петя не знал, куда деть свою пустую тарелку, и поставил рядом с медвежонком. 

Медвежонок опустил в тарелку ложку, и вдруг в ней появилась каша.  «Значит, надо было 

поделиться ею с кем-то и тогда она  станет видна», - подумал мальчик.  Тут из темноты вышла фея 

Осень, кивнула ему головой и исчезла. 

 А тем временем в черном замке волшебное зеркало показывало все происходящее 

Ведьмарю. Тот испугался и от злости лопнул, как мыльный пузырь. 

 И в этот миг в Волшебном мире все вернулось на свои места. 

 А когда Петя оказался дома, то за столом увидел маму. Она с аппетитом уплетала кашу, ту 

самую, что он сварил утром. 

            

         


