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Жили-были на свете две девочки.
Одну девочку звали Маша, а другую — Зойка. Маша
всё любила делать сама. Сама ела суп. Сама из чашки молоко пила. Сама игрушки в ящик убирала.
А Зойка сама ничего делать не хотела и только
говорила:
— Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду!
Всё «ой» да «ой»! Так и стали её звать не Зойка,
а Ойка. Ойка-капризуля.

СКАЗКА ПРО ОЙКУ-ПЛАКСУ
Любит Ойка-капризуля плакать. Чуть что — и сразу в слёзы.
— Ой, не хочу! Ой, не буду! Ой, меня обидели!
Утром заплакала Ойка.
Заглянул в окно Петушок и говорит:
— Не плачь, Ойка! Утром я пою «кукареку», а ты
плачешь, мне петь мешаешь.
Заплакала Ойка днём.
Вылез из травы Кузнечик и говорит:
— Не плачь, Ойка! Весь день я в траве стрекочу,
а ты плачешь — и никто меня не слышит.
Заплакала Ойка вечером.
Прискакали из пруда лягушки.
— Не плачь, Ойка, — говорят лягушки. — Мы любим вечером квакать, а ты нам мешаешь.
Заплакала Ойка ночью.
Прилетел из сада Соловей и сел на окно:
— Не плачь, Ойка! Ночью я пою красивые песни,
а ты мне мешаешь.
— А когда же мне плакать? — затопала ногами
Ойка-капризуля.
Пришли из леса Медвежонок, Зайчонок и Бельчонок. Встали у Ойки под окошком и стали просить:
— Не плачь, Ойка! Из-за тебя Солнышко огорчается, за тучку заходит.
— Ладно уж, — вздохнула Ойка. — Если так, не
буду я плакать.

СКАЗКА ПРО МАЛЕНЬКИЙ ДУБОК
Пошла Ойка-капризуля в лес. А в лесу комары:
«Вз-з-з! Вз-з-з!..»
Вырвала Ойка из земли маленький дубок, села на
пенёк, от комаров отмахивается.
— Ой, как вы мне надоели, комары! Вот я вас!..
Улетели комары на своё болото.
— Больше ты мне не нужен, — сказала Ойка
и бросила дубок в траву.
Прибежал Бельчонок. Увидел вырванный дубок
и заплакал:
— Зачем ты это сделала, Ойка? Вырос бы дубок —
я бы в нём себе домик устроил.
Прибежал Медвежонок и тоже заплакал:
— А я бы под ним на спинке лежал, в тенёчке отдыхал…
Пришёл Поросёнок и тоже заплакал:
— А я бы под ним жёлуди собирал. Жёлуди сладкие, вкусные…
Загрустили все птицы в лесу, летают, крыльями
машут:
— Мы бы на его ветках гнёзда свили…
Пришла Маша и тоже заплакала:
— Зачем ты это сделала, Ойка? Такой хороший
был дубок, я всегда на него любовалась.
Удивилась Ойка:
— Ой, ну что вы все плачете? Ведь это совсем
маленький дубок! Всего на нём три листочка.
Тут сердито заскрипел Старый Дуб:
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— Я тоже был такой маленький. Вырос бы дубок —
стал бы он высокий, могучий, как я!
Подумала Маша и сказала:
— Давайте выроем ямку и снова посадим дубок.
Вот здесь, посреди полянки, здесь солнышка много.
Сбегала Ойка домой, принесла лопату. Взяла Ма
ша лопату, выкопала ямку глубокую, широкую.
Посадили Маша и Ойка дубок в ямку.
— Теперь надо дубок полить, — сказала Маша. —
Совсем завял дубок, листья опустил.
Тут прилетела Серая Тучка.
— А ну, спрячьтесь все под деревьями, — сказала
Серая Тучка. — Сейчас я маленький дубок дождиком полью!
Брызнул дождик, намочил землю, намочил маленький дубок.
«Кап-кап-кап!» — застучали капли.
Обрадовался дубок, распрямился, поднял кверху
зелёные листочки.

