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История Капельки 
 

 

В одном волшебном небесном королевстве жила маленькая принцесса 

Капелька. Мама Тучка укачивала ее на своей белой перине, окутывая  теплотой и 

заботой. Легкий и свежий братишка Ветерок подбрасывал ее к небу и мягко 

опускал в мамины объятия. И только грозный папа Гром мог иногда  пожурить ее 

за плохие поступки. Капелька была очень веселой и любопытной. Ей было 

интересно все на свете и она задавала маме много разных вопросов: « А почему 

небо голубое? А почему мама иногда злится и темнеет и тогда много маленьких 

капелек собираются в хоровод и танцуя опускаются на землю? А почему потом в 

гости приходит тетя Радуга и качает Капельку на своих разноцветных качелях?» 

Все это ее очень интересовало, но больше всего на свете Капелька любила 

смотреть вниз и наблюдать за девочкой, которая жила вместе с бабушкой в 

маленьком домике на краю леса.  

 

Девочка была  такой хорошенькой, что даже солнышко иногда 

останавливалось и пускало в ее золотистые кудряшки солнечных зайчиков. 

Малышка  весело смеялась и ее смех колокольчиком разливался по лесу. Все 

лесные обитатели любили ее за доброту и трудолюбие. Девочка никогда не сидела 

на месте и помогала бабушке во всем. Вместе они пололи огород, собирали грибы 

и ягоды и все это с песнями и прибаутками. Девочка всегда делилась выращенной 

капустой и морковкой с ежатами и зайчатами, подкармливала птичек хлебом и 

семечками. Все лесные зверушки шли к ней со своими проблемами. Она вылечила 

больную лапку мышонку, нашла потерявшегося лисенка, спасла выпавшего из 

гнезда вороненка.  

 

 Капельке очень нравилось лежать на своей пушистой кроватке ,смотреть на 

землю, слушать пение птиц, наблюдать за красотой порхающих бабочек и конечно 

видеть свою маленькую подружку. Но однажды Капелька услышала плач. Это 

плакала девочка. Ее любимая бабушка заболела и вылечить ее могла только одна 

волшебная лечебная  травка, которая росла очень далеко. Услышав об этом,  звери 

решили помочь девочке. Ворона облетела весь лес и нашла  полянку  с этой 

травкой. Мышонок  выкопал корешок и принес его девочке. Вместе со зверушками 

они посадили корешок в землю и стали ждать. Но вот беда- уже долго нет дождика, 

уже долго палит солнце. Не всходят росточки, не дают побега. Даже слезинки на 

щечках девочки моментально высыхают под палящими солнечными лучами. 

Капельке стало  жалко девочку , очень,  очень,  и решила она ей помочь, побежала 

к маме Тучке и все ей рассказала. Потемнела Тучка, Гром загромыхал и брызнули 

на землю первые капли дождя. И наша принцесса Капелька закружилась в 

счастливом танце, переливаясь всеми цветами радуги и вместе со своими 

подружками напоила землю и появился первый росточек, а потом еще и еще. А 

грустная девочка заулыбалась и долго танцевала вместе с Капелькой, подставляя 

ладошки дождику и весело смеясь. После обильного дождя, травка быстро взошла 
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и девочка вылечила свою бабушку. Они продолжают жить в своем домике  и 

радуют окружающих  добрыми поступками. А маленькая Капелька после дождя 

попала сначала в ручеек, потом в речку, ну а потом в большой океан. Она 

продолжает путешествовать по белу свету, узнает много нового и интересного, 

подгоняемая братцем Ветром. И  Капелька теперь знает точно, что добрые дела 

можно совершать ежедневно  и куда бы не принес ее океан, она всегда будет 

помнить об этом. 
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