
Фиолетовая жаба
В  одном  лесу  жило  много  разных  зверей.  Тут  жили  пушистые  зайчики, 
хитрые лисички, шустрые белочки и прыгучие лягушки. Все звери дружили 
друг с другом, и никто никого не обижал. В лесу было радостно и весело.

Но однажды в  дружный лес  приползла  откуда-то  фиолетовая  жаба.  Она 
была противная и скользкая, и все над ней стали смеяться. Жаба обиделась 
и заплакала. А потом она куда-то пропала.

Когда жабы не стало, в лесу плохо начали расти цветы, грибы, ягоды. Листья 
опадали с деревьев. А звери все перессорились. Плохо стало в лесу.

Звери  собрались  под  большим  деревом  и  стали  думать,  что  делать. 
Маленький зайчик Тимошка сказал:

–  Раньше в  лесу  было дружно и весело.  Мы все  вместе  играли,  пели и 
плясали.  А  сейчас  все  только сердятся  друг  на  друга.  Радость  и  веселье 



ушли  из  нашего  леса,  когда  мы  прогнали ту  фиолетовую  жабу.  Надо  её 
вернуть обратно, тогда опять всё станет как раньше. Кто пойдёт со мной?

– Я пойду, –  сказала белочка Машенька.

– И я, сказал зелёный лягушонок Миша.

И вот они втроём отправились в дорогу, искать фиолетовую жабу.

Они шли по дороге из своего леса, им было весело, и они пели песенки.

Вот на дороге друзьям встретился ёжик. Он сказал:

– Здравствуйте, ребята, куда вы так спешите?

– Мы ищем фиолетовую жабу. Мы нечаянно прогнали её из леса. А когда 
она ушла, то вместе с ней ушли веселье и радость. Если она вернётся, то 
может быть, в лесу опять будет хорошо.

– Я  знаю эту жабу, –  сказал ёжик. – Это не простая жаба, она дочка лесного 
короля. Поэтому когда вы её обидели, лесной король вас наказал и забрал 
веселье  из  вашего  леса.  Она  сейчас  у  своего  папы-короля  на  самой 



красивой полянке в самой глубине леса.  Эта тропинка как раз приведёт вас 
туда. Но для того, чтобы лесной король вас простил, вы должны принести 
ему подарок. Он больше всего любит красные ягоды, которые растут у нас 
на болоте.

Друзья  взяли  у  ёжика  маленькую  корзиночку,  и  пошли  на  болото  за 
ягодами. Но ягод было не видно. 

– Где же все ягодки? –  спросила Машенька? – куда же они все спрятались?

–   А  вы  разве  не  знаете?  Ягодки  показываются  только  тем,  кто  знает 
волшебные слова,  –  послышался  голосок  откуда-то  сверху.  Это  говорила 
сова, которая сидела на дереве.

– Какие волшебные слова? – удивились друзья.

– Как это какие? Самые обыкновенные – волшебные. Тот,  кто их знает и 
помнит всегда, сам добрый и весёлый и дарит доброту, радость и веселье 
другим.  Потому  что  внутри  он  светится,  как  маленькое  солнышко.  Тот 
зверёк или птица или кто угодно, кто знает эти волшебные слова, никогда 
не будет обижать того, кто не похож на остальных. Мы все разные, кто-то 
пушистый,  а  кто-то  гладенький.  Кто-то  умеет  высоко  прыгать,  а  кто-то 
красиво поёт. И именно оттого, что все в лесу такие разные, и не только в 
лесу, а на всей планете, нам так хорошо и интересно здесь жить. 

– Скажи нам эти волшебные слова, уважаемая сова, –  попросил Тимошка. – 
Мы уже поняли, что плохо поступили, когда обидели фиолетовую жабу. Мы 
хотим поскорей подружиться с ней, узнать в какие игры она любит играть. 
Может быть, она любит высоко прыгать, как я.

– Или лазить по деревьям, как я, – добавила белочка Машенька.  

– Или она умеет громко квакать, как я, –  сказал лягушонок. –  Но даже если 
она ничего из этого не умеет, мы всё равно будем её любить, – добавил он.

– Молодцы, ребята, вы всё правильно поняли. Слушайте волшебные слова:

«На нашей планете есть место всем на свете».

И  как  только  сова  произнесла  эти  слова,  маленькие  красные  ягодки 
выглянули из-под листиков.



– Ура!!! –  закричали друзья и бросились собирать ягоды в корзинку.

 Они  набрали  полную  корзинку  ягод  и  понесли  её  на  самую  красивую 
полянку,  чтобы  подарить  лесному  королю  и  попросить  прощения  у 
фиолетовой жабы.

Фиолетовая  жаба  сидела  на  полянке  и  улыбалась.  Она  уже  больше  не 
сердилась  и  не  обижалась.  Друзья  увидели,  какие  у  неё,  оказывается, 
красивые  изумрудные  глаза,  и  блестящая  нежная  фиолетовая  шкурка.  А 
потом они узнали,  что она ещё и очень здорово поёт и высоко прыгает. 
Узнали,  потому  что  подружились  и  всегда  стали  играть  вместе.  А  в  лес 
вернулась радость. На всех полянках росли красивые цветы, вкусные ягоды 
и  грибы,  а  все  звери  и  птицы  дружили  и  играли  друг  с  другом.
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