ГБДОУ детский сад № 62 Калининского района Санкт – Петербурга.

Автор – составитель –
Бугаева Яна Викторовна

Сказка «Огонек»
В камине старого дома жил маленький Огонек, который очень хотел стать
большим.
- Ах, я так хочу стать большим! – твердил он целый день, но никто его не слушал.
Никто не разделял чувства Огонька.
- Тише, тише, тише… - бормотала Кочерга, которой поправляли поленья в камине.
- Горячо, горячо, горячо! – трещали Поленья.
- Сиди-и-и сми-и-и рно! – пел ветер в дымоходе.
- Я так хочу стать большим! – повторял Огонек, - Огромным! Чтобы меня было
видно издалека. Чтобы все удивлялись и уважали меня!
- Тише, тише, тише! – зашуршала Кочерга, которой хозяйка переворачивала в
камине поленья.
Но Огонек не унимался:
- Я хочу вырасти выше потолка, выше дома, я хочу вырасти до самого неба!
- Чепуха, чепуха, чепуха! – затрещали поленья.
В доме любили Огонек.
Хозяева и гости часто собирались у камина, они разговаривали, пели песни и
рассказывали удивительные истории. От них-то и услышал маленький Огонек, каким
большим и сильным может быть огонь.
Дети играли рядом с камином на ковре. Хозяйский Пес сушил у камина свою
блестящую шерсть после прогулки в дождливый день, а ленивый пушистый Кот любил
подолгу сидеть возле камина, не сводя с Огонька своих круглых зеленых глаз.
Но Огоньку все было мало.
- Я так хочу стать большим! – повторял он снова и снова.
- Чушь, чушь, чушь! – спорила с ним старая Кочерга.
Но однажды одно большое полено треснуло, и искра выскочила из камина на пол.
Ковер перед камином задымился.
- Наконец-то я на свободе! Наконец-то я буду большим! – обрадовался Огонек и
спрыгнул на ковер.
- Подожди, подожди, подожди! – затрещали поленья.
- Сто-о-ой! – завыл дымоход.
Но Огонек уже никого не слушал. Он разгорался все сильнее и сильнее, пока не
превратился в огромный Огонь.
- Пощади, пощади, пощади! – затрещала горящая мебель..
Но Огонь не обращал ни на кого внимание. Он рос и рос, все выше и выше. В доме
начался пожар. Огонь обрадовался, что теперь весь город сбежится полюбоваться на него.
Но тут к дому подъехала большая красная машина. Из нее выскочили люди в защитных
костюмах, они тянули длинные пожарные рукава, и вдруг на Огонь полилась Вода!
- Тушу, тушу, тушу.. – зашелестела Вода.
- Кошмар, кошмар, кошмар…. – зашипел Огонь, который вскоре стал маленьким
Огоньком, а потом и совсем погас.
Люди в костюмах смотали пожарные рукава и уехали.
Прошло время. В доме сделали ремонт. Старый камин разобрали, а на его месте
появился электрический. Старую Кочергу и поленья отнесли в чулан. Наверное, они и
сейчас там лежат и вспоминают строптивый Огонек, который так хотел стать большим!
Март 2014г.
1

