Цветные улыбки — короткая
сказка на ночь для детей
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Кто летает, кто пешком…
А улыбки всем нужны!
Хороша улыбка феи
У подружки у твоей!
Смейтесь, мальчики, девчонки,
Смех вас будет выручать
В положении любом…
Не сидеть же вам в печали!
Мистер эльф, вы услыхали?
Улыбнуться не забыли?
Вы знакомых не пугайтесь,
А приветно улыбайтесь!
Такое стихотворение сочинила фея Мирей. Еще бы, ведь у нее
есть все основания для того, чтобы улыбаться — ей только что
поставили брекеты! Мирей очень гордится этой новинкой,
постоянно красуется перед зеркалом, а вот ее друзья немного
расстроились. Похоже, им завидно: они ведь не имеют такой
красоты на своих зубках, а зубки у них далеко не идеальные…
— Может, дашь мне немного поносить? — тихо спросила Луна.
— Что ты! Это вещь сугубо личная, как зубная щетка, — ответила
Мирей.
— Улыбнись еще раз, ну ну пожалуйсточка, — умоляюще попросил
Лео.
— И-и-и-и, — показала зубки Мирей, — хорошо?
— О, да, невероятно! — воскликнул Лео.
— Я тоже хочу себе такоие, — сказала Малу, — с брекетами ты

кажешься такой взрослой. И я хочу на вид повзрослеть…
— Не мешают ли они тебе? — спросил Лео, так как в глубине души
надеялся на это.
— Ну что ты, — сказала Мирей. — Будто родилась с ними!
Но вдруг бровки Мирей нахмурились. Она подумала, что, немного
изменив свою внешность, может потерять магический дар. Именно
так написано в пятом правиле волшебства. Лео сразу заметил
страх на лице подруги:
— Ты талантливейшая фея из нас, потому этого с тобой случиться
не может — давайте проверим!
Мирей вытащила палочку — РАЗ! — и у нее появились два
хвостика, которые держались без резиночек.
— Еще! Еще! — закричали друзья, хлопая в ладоши.
— Ну ладно, станьте перед зеркалом, поразевают ротики,
закройте глаза и пусть каждый выберет себе цвет.
— Голубой, — сказала Малу.
— Зеленый! — воскликнула Луна.
— Желтый, — важно произнес Лео.
РАЗ! — и на зубах у каждого появились невероятной красоты
брекеты. Теперь все друзья будто повзрослели. А вскоре у них у
всех будут безупречно ровные зубки.
Молодец Мирей!
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