Сказка «Мама и дочка».
«Милой мамочке посвящается…»
«Жила-была небольшая семья - мама и дочка. Маме было тяжело одной воспитывать
дочь, потому что девочка была очень капризной и самолюбивой. Каждый день она
требовала подарки, игрушки и красивую одежду. Дочка не замечала, что мама работала
каждый день, желая сделать своего ребенка счастливой, и постоянно требовала подарков
все ь и больше.
Однажды, гуляя по городу, дочь с мамой увидели в магазине очень красивую куклу.
Дочка очень сильно захотела игрушку, начала просить купить ей куклу. У мамы не было
денег, а девочка расплакалась и громко закричала. Маме ничего не оставалось делать, как
купить дорогую игрушку своей дочери.
Вечером, укладывая дочку спать, мама решила рассказать ей сказку, но девочка не
хотела слышать ни о чем, она думала о новом подарке - красивом платье!
В это время за окном пролетал волшебник и, увидев, как дочь разговаривает с мамой,
решил похитить женщину, оставив девочку в одиночестве. Проснувшись утром, дочка
испугалась, увидев, что мамы нет рядом. Девочка пошла в школу, но вернувшись, увидела,
что мама так и не появилась. Дочка не знала, что делать дальше….
Прошло много времени, а мама не возвращалась. Однажды девочка шла по дороге
со слезами в глазах и горько плакала. К ней подошел старичок и спросил: «Что случилось?».
Девочка, громко рыдая, рассказала о том, как сильно скучает по своей маме, ее любви и
заботе. Старичок поцеловал ребенка и сказал: «Ступай домой». Возвратившись, она
увидела маму, стоящую у плиты, и бросилась к ней в объятия. «Мамочка, мамочка!!! Как
же я люблю тебя! Не нужны мне подарки, мне нужна только ты, мама!»
С тех пор мама и дочка никогда ни в чем не нуждались, девочка ни о чем не просила
маму, а просто хотела, чтобы мамочка была рядом…»
Я рассказала волшебную сказку, хотя вымышленный в ней один персонаж –
волшебник. На самом деле эта поучительная история может случиться в обычной жизни.

