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Сказки дарят нам радость, счастье, веру в доброе и прекрасное, учат ви-

деть в окружающем мире волшебство! Но вдвойне полезнее, когда сказки по-

могают нам стать лучше, понять себя самого и людей вокруг нас!

Моя новая книга – продолжение истории о девочке Дуне, её переживаниях, 

новых знакомствах, взрослении и приоритетах. Каждая история – это полез-

ная терапевтическая сказка, которая поможет родителям и их детям найти 

общий язык и вместе решить все возникающие вопросы. Ведь все ситуации, в 

которые попадает Дуня, наверняка случаются и в вашей семье, а посмотреть 

на себя со стороны порой очень важно и интересно!

Вместе с главной героиней и её мамой:

– вы разберётесь, что такое хорошо, а что такое плохо; 

– поймёте, как важно выполнять свои домашние обязанности 

и избегать ссор; 

– научитесь следить за здоровьем и правильно смотреть мультики;

– узнаете, как весело проводить время в детском саду и на площадке. 

Постарайтесь узнать в Дуне своего малыша – и может быть ваша жизнь ста-

нет намного веселее и интереснее!
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Дорогие родители!

Я не понаслышке знаю, как иногда непросто бывает 

с детьми. Я сама многодетная мама. Когда малыш 

вступает в любопытный возраст 3–5 лет, его жизнь 

наполняется новыми яркими событиями. Ребенку тя-

жело самостоятельно разбираться в правилах боль-

шого сложного мира. Могут возникать ссоры и не-

допонимание. Один из лучших способов преодоления 

подобных сложностей – использование проективных 
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методик, разновидностью которых является сказкоте-

рапия.

Вы держите в руках книгу, которая поможет вам ре-

шить большинство сложных ситуаций в отношении с 

детьми. «Дунины сказки» – сборник лучших терапев-

тических рассказов. Каждая история была отобрана 

с особенной тщательностью, с учетом личного опыта 

и опыта моих подписчиков. Возможно, по мере про-

чтения книги вы узнаете много нового не только о 

ваших детях, но и о себе самих. Надеюсь, «Дунины 

сказки» помогут вашим малышам вырасти думающи-

ми, читающими и творящими. Верю, что моя книга 

принесет вам много радости и рано или поздно бу-

дет зачитана до дыр. 

Лариса Суркова


