Фея, которая заботится о
животных — сказка на ночь для
детей
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Памела — фея в красочных одеждах – заботится о животных. У нее
такой нарядный вид! Ведь Памела одевает несколько юбок —
оранжевую, зеленую, желтую… Шляпки в форме бабочки она
украшает разноцветными лентами. А сандалии у нее ярко красного
цвета. Поэтому эта фея не пройдет незамеченной, каждое живое
существо может обратиться к ней за помощью или просто, чтобы
пообщаться.
Лисы, мыши, белки, косули, зайцы, дятлы, совы и другие большие
и маленькие звери и птицы относятся к Памеле как к маме, все
они еге любят и доверяют ей самое сокровенное.
Памела умеет лечить. Сколько раненых животных она спасла! С
помощью волшебной палочки и феиной доброты они снова начали
прыгать, бегать и ласкаться.
И вот однажды к Памеле пришел необычный белый зверь с изящным
рогом и мягкой шерстью — единорог.
— Здравствуй, прелестное создание! Чем я могу помочь тебе? —
спросила фея.
Единорог наклонил голову. У него было тело лошади, снежнобелая шерсть, а на голове — рог. Памела пристально осмотрела
единорога и увидела рану на его милой мордочке.
— Боже! — воскликнула фея.
— Я поранился, — сказал единорог, — убегая от охотников. Бежал
через заросли шиповника. И хотя это не след от пули, но мне
больно…
Памела ласково наклонила голову единорога, провела рукой по
его ране, нежно погладила зверя… Единорог затаил дыхание и
погрузил голову в красочные ленты вокруг феиной шляпки,

потерся мордой о Памелу… Сколько преданности и любви было в
его движениях! Вот он прищурился от наслаждения, потому фея
запела и погладила ему шею, присев рядом… Боль постепенно
утихла.
Фея сказала заклинание, которое должно сделать зверя полностью
здоровым, мириады звезд опустились единорогу на веки, и тот
уснул. Скоро он снова отправится в дальний путь, вобрав
частичку феиного тепла.
Счастью Памелы не было предела. Она вылечила необычное,
чудесное животное! Фея вытряхнула из юбки репейки, которые
нацеплялись, когда она сидела на земле рядом с единорогом,
когда опускалась на колени и бережно заглядывала ему в глаза,
а тот, уставший, лежал рядом… Затем она поправила шляпку и еще
раз внимательно посмотрела на единорога, который спал,
набираясь сил. Какой чудесный дар у Памелы!
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