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Добро пожаловать в Таинственный лес! В этом необычном, 
полном чудес месте живут волшебные зверята, которые умеют 
летать. У каждого из них есть любимая работа — благодаря 
этому их дом так красив и уютен.

Все зверята в Таинственном лесу ждут весёлую ярмарку. 
Лабиринты, игры и танцы — праздник наверняка удастся на 
славу! Бельчонок Софи вместе с подругами очень старается и 
репетирует танец, с которым они выступят на ярмарке перед 
всеми волшебными зверятами. Но, к сожалению, пока у Софи 
получается далеко не всё. А виной тому её большой пушистый 
хвост! Танцевать с таким совсем не просто! Хорошо, что папа 
Софи знает один секрет: есть волшебное средство, которое 
поможет ей выступить на все сто. И для этого совсем не нужна 
магия, главное — верить в свои силы и не сомневаться, что 
всё получится!
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Глава первая

Выше и ярчеВыше и ярче

Таинственный лес застыл 

в предвкушении. Солнечные 

лучи пробрались в каждый его 

уголок. Листья деревьев шур-

шали на ветру. Цветы на лу-

гах радостно кивали головка-

ми. А все волшебные зверята 

загадочно перешёптывались:
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Глава первая

— Завтра будет ярмарка! 

Представьте себе — уже за-

втра!

Из дупла на самом верху 

старого дуба высунулась сим-

патичная мордочка. И вот на 

ветку прыгнула белка-блестел-

ка Софи. У неё была рыжая 

шёрстка, блестящие фиолето-

вые крылышки и большой пу-

шистый хвост.

— Завтра будет лучший 

день в моей жизни! — вос-

кликнула Софи. — Скорей бы 

оно уже наступило, это завтра!

Софи не находила себе ме-

ста, потому что вместе с под-




