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                         БУКЕТ  

(Сказка) 

На цветочной поляне жили-были 5 маленьких фей.  Феи жили очень 

дружно, помогали друг другу, ухаживали за цветами на поляне. У них всегда 

было, сколько забот, утром рано вставали, и поздно ложились. У каждой феи 

был свой домик в каком-нибудь цветке. Феи были очень добрые, 

доброжелательные и милы. 

И вот однажды на цветочную поляну, где жили феи, пришла девочка по 

имени Мила и горько плакала, она собирала неподалёку от полянки, где жили 

феи, цветы, чтоб подарить маме букет, на день рождения, и уколола палец об 

розу с шипами. 

Милу окружили феи, летают во круг неё, образовав круг и спрашивают 

её что случилось? А Мила даже не слышит, что спрашивают у неё феи. Как 

вдруг девочка резко перестаёт плакать и смотрит на фей удивленными 

глазами и спрашивает у них. Вы кто? 

Феи хором отвечают: Мы цветочные феи, услышали, что кто-то плачет, 

и решили спросить, может, наша помощь нужна. 

Что случилось, почему ты плачешь? Спросили они у Милы. 

Девочка начала рассказывать феям, что уколола палец об розу, когда 

пыталась ее сорвать, чтоб сделать букет и подарить маме на день рождения. 

Одна из фей улетела от Милы, чтоб сорвать листок подорожника и 

приложить к пальцу, который уколола девочка. Другая фея принесла кувшин 

с водой, чтоб помыть подорожник и приложить на больной пальчик. Третья и 

четвертая цветочная фея начали дуть на пальчик, чтоб по быстрее перестал 

болеть, а пятая, фея принесла бинт, чтоб обмотать палец. 

У Милы быстро перестал болеть палец. Она стала улыбаться. Феи были 

очень рады, что сумели успокоить девочку, и помочь ей. 

Давай знакомится, сказали феи; 

Меня зовут говорит первая фея Фиалка, а меня зовут говорит вторая фея 

Тюльпанушка, а меня говорит третья фея, Розетта, я Лилия, а я говорит пятая 

фея Ромашка. А как тебя зовут, спросили девочку феи. Я Мила, ответила 

девочка. 

Давай мы тебе поможем собрать букет для мамы, предложили 

цветочные феи Миле. С большим удовольствием согласилась Мила. Феи 

разлетелись в разные стороны по всей цветочной поляне, чтоб сорвать самые 

красивые цветы для Миленой мамы. Получился большой красивый букет. 



Мила поблагодарила всех фей, что они помогли ей собрать красивый 

букет маме на день рождения, и пошла домой. 

Мила подарила маме букет, и рассказала, что с ней произошло на 

цветочной поляне. 

На следующий день Мила пришла вновь на цветочную поляну, и 

принесла торт, который испекла мама, чтоб угостить фей и поблагодарить их 

за помощь, что они помогли Миле в трудную минуту, когда девочка уколола 

палец, и подарили красивый букет из полевых цветов. Все вместе стали пить 

чай с тортом, а потом начали играть в салки. Так у девочки появились новые 

подружки феи. Мила к ним очень часто стала приходить на цветочную 

поляну. 
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