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Волшебная звездочка 

 

Ночь. Луна. У окна сидит девочка, наблюдает за звёздами. Она ждёт, когда зажжётся её 

звёздочка, чтобы помечтать. 

Леночка мечтала о семье. И именно звёздочке она рассказывала о своих желаниях. Уже 

прошло четыре года, как она оказалась в детском доме после автокатастрофы, в которой 

погибли её родители. За эти четыре года она никому ни на что не жаловалась, только в её 

больших голубых глазах читалась грусть. Воспитатели и дети звали Леночку 

Дюймовочкой. Все любовались её светлым личиком, льняными кудрями, вздёрнутым 

носиком с конопушками. Леночка считала себя уже взрослой, поэтому ей неинтересны 

были шалости других детей. Она предпочитала сидеть у окна и смотреть в сад, по которому 

прогуливались родители со своими малышами. Лена не понимала капризных детей, 

которые расстраивали своих мам и пап криком, слезами, плохим поведением. Она знала, 

что семья – это самое дорогое и ценное в жизни, поэтому ей хотелось оказаться на месте 

тех избалованных детей и показать на своём примере, как нужно любить родителей. 

Как-то раз в тёплый летний день дети с воспитателями вышли на прогулку. Леночка 

пошла на свои любимые качели. Они были под большим раскидистым деревом, 

напоминавшим шатёр. Качаясь на них по несколько часов, она напевала песенки и мечтала. 

Вдруг её внимание привлекло жалобное мяуканье, доносившееся из кустов. Недолго думая, 

девочка пошла на зов. Раздвинув кусты, она увидела рыжего взлохмаченного котёнка, 

который испуганно смотрел на неё. Леночка взяла на руки маленький рыжий комочек и 

увидела, что у него поранена лапка. Лена сразу побежала к воспитателю и показала 

находку. Обработав ранку, няня ласково сказала: 

– Ты, Лена, с этой минуты отвечаешь за котёнка, пока он не выздоровеет. 

Леночке по душе было это задание. Она заботилась о нём, как о настоящем больном, и 

вскоре так привязалась, что захотела оставить животное навсегда у себя. Несколько дней 

она упрашивала воспитателя. Все знали о том, насколько одинокой чувствовала себя 

девочка до появления котёнка, поэтому он остался у Леночки. 

Изо дня в день крепла связь между Леной и котёнком. Девочка всё своё время 

посвящала маленькому котику, отдавала ему всю любовь, заботу, терпение. Она наконец 

почувствовала себя в семье. Звёздочка, как казалось Леночке, исполнила её желание. 
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Больше никто не видел её грустных глаз, улыбка и радость всегда были на её красивом 

личике. 

Тем временем одна молодая пара, потеряв надежду на появление собственных детей, 

приняла решение взять ребёнка из детского дома. Они обошли многие детские дома, но 

тщетно, т.к. их доход был небольшим. 

В одно морозное утро, отчаявшись, они приехали в последний детский дом, но и здесь 

их ждала неудача. Они уже собирались уходить, как увидели плачущую девочку. 

– Милая, почему ты плачешь? 

– От меня убежал мой любимый котёнок, – ответила девочка и ещё сильнее заплакала. 

– А как он выглядит? – спросила женщина, нагнувшись к ребёнку? 

– Такой рыженький, с белой грудкой. Он ещё маленький, а зовут его Персик. 

– Ты не плачь, – сказала женщина, – найдём котёнка. Тебя как зовут? 

– Я Леночка, – ответила она, – вытирая слёзы рукавом платья. 

Они вместе ходили по всем этажам здания, Лена уже не плакала и даже улыбалась. 

Наконец сорванца нашли. Счастью девочки не было предела. Она долго благодарила 

мужчину и женщину за их помощь. 

Приехав домой, молодая женщина плакала и говорила, что очень полюбила эту 

Леночку. После этого происшествия молодая пара каждый день ездила навещать девочку. 

Они покупали гостинцы ей и котёнку. Они гуляли с ней, играли. Воспитатели, наблюдая за 

их поведением, поступками в течение года, пришли к выводу, что эта пара – будущая семья 

Лены. 

Спустя полгода Лену с Персиком увезли в её собственный дом. Пусть квартира была 

скромная, немного было вещей и игрушек у Лены, но она была самым счастливым 

ребёнком. Постепенно она взрослела, становилась более самостоятельной и независимой, 

но никогда не обижала родителей, берегла их и ценила. 

На мой взгляд, чудеса случаются и в реальной жизни. Эта история является ярким 

примером. В наше время таких детей, как Леночка, очень много и каждый ребёнок мечтает, 

верит в чудо. Хочется надеяться, что таких пар, как в нашей истории, немало на земле и что 

каждый ребёнок сможет осуществить свою мечту. 
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