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Жила-была маленькая  синяя лампочка. Жила она в большом 

хозяйственном магазине  вместе с другими  маленькими 

лампочками, но они сразу невзлюбили лампочку лишь только 

потому, что она была не такая как они. Надо сказать , что они были 

самыми обыкновенными лампочками и ничего в них особенного не 

было, а наша маленькая героиня была на много красивее их. Она 

была очень насыщенного василькового цвета, загораясь, лампочка 

издавала чудесный таинственный, казалось даже волшебный свет. 

За это продавцы называли её Васильком. Но при всей её 

уникальности покупатели, приходившие в магазин, не обращали на 

неё внимание.  

Много времени Василёк провела в магазине. Какой же она 

была несчастной! Обыкновенные лампочки всегда издевались над 

ней: 

-Ты не красивая - сказала первая лампочка 

- Тебя никто не купит - сказала вторая 

- Посмотри на нас какие мы чудесные - воскликнула третья 

- Ты не блестишь, как мы - перебила её четвёртая 

- Ты никому не нужна, ты не такая как мы – смеясь, 

произнесла пятая 

 И так было частенько.  Бедная малышка не знала, что им 

ответить. Она забивалась в уголок коробки и тихо плакала, ей 

казалось, что мир такой жестокий… Василёк часто задавала себе 

вопросы : «За что меня так не любят? Неужели из-за того, что я не 

такая как они?» Но эти вопросы так и оставались без ответа.  

 Шли дни, месяцы, а наша малышка всё ещё оставалась в 

магазине.  И вот один совершенно удивительный зимний день в 

магазин пришли   папа с сыном. В это время продавец перебрал  

коробку с лампочками. Мальчуган увидел лампочку и был поражен 

её  красотой  и, подойдя к папе, сказал: « Давай купим эту 

лампочку, пожалуйста!» «Сынок, но зачем она нам?» - спросил 

отец. «А давай сделаем новогоднюю гирлянду! – воскликнул 

мальчишка. «Замечательная идея! Молодец Илья!» - похвалив сына, 



Владимир Степанович (так звали папу мальчика) подошёл к 

продавцу и купил у неё всю коробку лампочек вместе  с нашей 

героиней. Маленький Илюша был настолько рад, что ему купили 

эту лампочку, что нес её бережно в своих руках до самого дома. А 

тем временем остальные лампочки лежали в коробке и завидовали 

Васильку.  

-Что этот мальчишка в ней нашёл? - воскликнула лампочка. 

- Мы же в сто раз лучше! – подхватила другая. 

Придя домой, папа с сыном раскрасили все обыкновенные 

лампочки в разноцветные цвета и сделали гирлянду, а Василёк 

была самой яркой и чудесной среди всех других. Долгое время все 

лампочки возмущались из-за того, что их перекрасили, они 

чувствовали себя очень неловко, но потом лампочки поняли как 

хорошо, что они все разные и ничего плохого, что Василёк была не 

такая как они. Все лампочки были счастливы!  Они были очень 

довольны, что каждая из них  теперь по-своему красива и 

уникальна, и что все вместе они составили красивую новогоднюю 

гирлянду, которая вызывала у людей улыбку и поднимала 

настроение. Больше всех была счастлива наша героиня. Малышка 

была очень рада, что один человек, пусть это и маленький мальчик  

заметил её уникальность. Василёк ещё никогда не была так 

счастлива. Она просто светилась от счастья, вместе с ней светились 

и остальные лампочки, все разные, но вместе с тем одинаково 

счастливые! Все вместе они теперь были точно уверены, что мир 

удивителен, а жизнь вокруг так интересна именно потому, что все 

мы разные, непохожие друг на друга, индивидуальные и 

неповторимые. 
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