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Сказки дарят малышу радость, вдохновение и доброту! Через волшебный текст 

ребёнок учится, знакомится с миром и начинает с ним взаимодействовать. Но то, что 

происходит с вашим малышом каждый день — тоже своего рода сказка! 

Такие истории вам прекрасно знакомы — они о ваших детях, которые любят 

сладкое и отказываются от супа, гуляют по лужам без резиновых сапог, не хотят 

делиться своими вещами со сверстниками. Лариса Суркова собрала для вас те 

ситуации, которые, пусть один раз, но бывали в каждой семье. Эти рассказы помогут 

в игровой форме объяснить ребёнку:

— что хорошо, а что плохо; 

— из-за чего родители иногда устают; 

— почему нужно уступать своим друзьям; 

— как важно слушаться маму и папу.

Как вы думаете, узнает ли ваш малыш себя — немного капризного, озорного 

и открытого человечка? 
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Дорогие друзья!

У вас в руках моя новая книга. Она для малы-

шей, поэтому, наверное, самая тяжёлая в на-

писании. Ведь мыслить так, чтобы было ин-

тересно крохам, очень сложно. Я брала для 

сказок те темы, которые интересны совсем 

маленьким детям и моей дочери Дуне в част-

ности. Поэтому и назвала их #дунины_сказки. 

Я надеюсь, они помогут и вам, и вашим де-

тям решить возможные проблемы, а ещё на-

учиться сочинять свои собственные, правиль-

ные и полезные сказки!

Лариса Суркова
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Дуня и горшок

Однажды перед Ду-

ней поставили странный 

предмет.

— Это горшок, — ска-

зала мама. — В него 

надо писать и какать, тог-

да ты будешь всё время 

сухая и чистая.

Дуня не поняла, зачем 

это нужно, ведь как только 

она становилась мокрой, 

к ней подбегала мама 

и быстро её переодевала. 

«Это же очень удобное 

место для складывания 

моих игрушек!» — подума-

ла Дуня. И положила в гор-

шок мишку, кук лу и кубики. 
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Но Дуня не хотела 

огорчать маму, кото-

рая так ждала, что её 

доченька сядет на гор-

шок. Честно говоря, 

Дуне в первый раз было 

немно го страшно. 

Но она поду-

мала-подума-

ла и наконец 

решилась! 
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