
У маленького мальчика по имени Энди было У маленького мальчика по имени Энди было 

очень много игрушек. Он любил играть со всеми, очень много игрушек. Он любил играть со всеми, 

но больше всех он любил тряпичного ковбоя Вуди. но больше всех он любил тряпичного ковбоя Вуди. 

У  Вуди было даже особое местечко на кровати Энди.У  Вуди было даже особое местечко на кровати Энди.
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Как-то раз в  комнату к  мальчику заглянула мама Как-то раз в  комнату к  мальчику заглянула мама 

и  сказала:и  сказала:

— Энди, твои друзья будут здесь с  минуты на — Энди, твои друзья будут здесь с  минуты на 

минуту!минуту!

— Ура! Праздник! До встречи, Вуди! —  воскликнул — Ура! Праздник! До встречи, Вуди! —  воскликнул 

Энди.Энди.

Он усадил ковбоя на полочку и  побежал со своей Он усадил ковбоя на полочку и  побежал со своей 

младшей сестрёнкой Молли к  лестнице, которая вела младшей сестрёнкой Молли к  лестнице, которая вела 

на первый этаж.на первый этаж.
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В комнате воцарилась тишина, но не прошло В комнате воцарилась тишина, но не прошло 

и  минуты, как Вуди, поглядев по сторонам, и  минуты, как Вуди, поглядев по сторонам, 

решительно тряхнул головой.решительно тряхнул головой.

— Эй, там! Берег чист! —  крикнул он.— Эй, там! Берег чист! —  крикнул он.

Одна за другой игрушки Энди начали вылезать Одна за другой игрушки Энди начали вылезать 

из шкафа, из-под кровати и  из ящика для игрушек. из шкафа, из-под кровати и  из ящика для игрушек. 

Они оглядывались, сладко потягивались и  весело Они оглядывались, сладко потягивались и  весело 

переговаривались —  в  общем, делали всё то, что переговаривались —  в  общем, делали всё то, что 

могли делать, только когда рядом не было людей.могли делать, только когда рядом не было людей.

Вуди собрал все игрушки вместе. Он должен был Вуди собрал все игрушки вместе. Он должен был 

сообщить им важные новости.сообщить им важные новости.



Первым делом Вуди напомнил, что до переезда Первым делом Вуди напомнил, что до переезда 

семьи Энди в  новый дом осталась всего неделя. семьи Энди в  новый дом осталась всего неделя. 

После этого он выпалил самую главную новость:После этого он выпалил самую главную новость:

— Праздник в  честь дня рождения Энди перенесён — Праздник в  честь дня рождения Энди перенесён 

на сегодня!на сегодня!

В комнате поднялся невообразимый шум! Все В комнате поднялся невообразимый шум! Все 

игрушки принялись кричать и  причитать одновременно, игрушки принялись кричать и  причитать одновременно, 

кто-то от растерянности застыл на месте, а  кое кто-то от растерянности застыл на месте, а  кое 

у  кого от едва сдерживаемых слёз дрожали у  кого от едва сдерживаемых слёз дрожали 

губы. Причина для беспокойства у  игрушек была губы. Причина для беспокойства у  игрушек была 

нешуточная, ведь праздники для них всегда означали нешуточная, ведь праздники для них всегда означали 

только одно —  в  комнате непременно появлялись только одно —  в  комнате непременно появлялись 

новые игрушки. И  каждая старая игрушка опасалась, новые игрушки. И  каждая старая игрушка опасалась, 

что будет брошена и  забыта.что будет брошена и  забыта.



Вуди распорядился отправить армию зелёных Вуди распорядился отправить армию зелёных 

солдатиков на первый этаж понаблюдать за солдатиков на первый этаж понаблюдать за 

праздником.праздником.

— Сержант! Нам нужен разведывательный пост — Сержант! Нам нужен разведывательный пост 

внизу лестницы. Код опасности красный!внизу лестницы. Код опасности красный!

Солдатики подхватили радионяню и  осторожно Солдатики подхватили радионяню и  осторожно 

спустились на первый этаж. С  помощью радионяни спустились на первый этаж. С  помощью радионяни 

можно было оповещать Вуди и  остальные игрушки, можно было оповещать Вуди и  остальные игрушки, 

оставшиеся в  комнате наверху, обо всех подарках.оставшиеся в  комнате наверху, обо всех подарках.

К огромному облегчению солдатиков, ни один К огромному облегчению солдатиков, ни один 

подарок не представлял угрозы… до тех пор, пока подарок не представлял угрозы… до тех пор, пока 

Энди не раскрыл последнюю коробку. Все дети Энди не раскрыл последнюю коробку. Все дети 

в  гостиной ахнули, когда увидели, что было внутри!в  гостиной ахнули, когда увидели, что было внутри!

Радионяня перестала подавать сигналы. Игрушки, Радионяня перестала подавать сигналы. Игрушки, 

узнав о  последнем подарке, пришли в  отчаяние.узнав о  последнем подарке, пришли в  отчаяние.
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