Сороконожка — короткая сказка
на ночь для детей
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Жила была сороконожка. Правда она не знала, что она
сороконожка, потому что считать умела только до десяти. Она
очень переживала по этому поводу. И однажды сороконожка решила
пойти и поискать того, кто сосчитает ей все ее ножки. Вот,
бежит она по цветочному лугу и видит: на большом, красивом
цветке сидит бабочка и пьет нектар. Сороконожка обрадовалась и
подбежала к ней.
— Доброе утро, бабочка,- поздоровалась она,- послушай, ты
можешь пересчитать мои ноги?
— Конечно, могу,- ответила бабочка, подлетела к сороконожке и
стала считать,- 1,2,3,4,5,6; 1,2,3,4,5,6; 1,2,3,4,5,6.
— Стоп, стоп,- прервала ее сороконожка,- почему ты считаешь
только до шести?
— А я больше не знаю, да мне и не нужно, ведь у меня только
шесть лапок,- гордо ответила бабочка.
— Спасибо, тогда я поищу кого-то другого.
И она побежала дальше. И встретила паука. Он сидел на паутине
и вязал шарфик.
— Эй, паук, добрый день! Как поживаешь?
— Да, спасибо, хорошо – вот к зиме готовлюсь.
— Послушай, паук, пересчитай, пожалуйста, мои ноги. Для меня
это очень важно.
— Конечно,- сказал паук, медленно спускаясь к ней,- вот,
смотри.
И он начал считать, перебирая ее лапки.
— 1,2,3,4,5,6,7,8. Стоп, у тебя больше лап, чем восемь.
— Я это и без тебя знала,- грустно сказала сороконожка.
— Тогда я не смогу тебе помочь,- признался паук,- ведь у меня
только восемь лапок.

Сороконожка очень огорчилась. Она потеряла надежду узнать,
сколько же у нее лап, ведь у других обитателей леса их, все
равно, меньше, значит, никто не сможет пересчитать все ее
лапки.
Возвращалась домой она через тот же луг. А на лугу сидели
мальчик с девочкой и делали домашнее задание. мальчик и
девочкаМальчик увидел сороконожку и прокричал сестре: «Смотри,
сороконожка! Ее так называют, потому что у нее двадцать пар
ножек, а всего сорок». Дети достали из рюкзака лупу и стали
рассматривать ее. А сороконожка была готова расцеловать их, но
знала, что это им не понравится, особенно девочке. Девчонки,
почему-то громко визжат, когда видят на себе насекомое.
Сороконожка была так счастлива, что у нее даже закружилась
голова.
— Сорок лапок, сорок! Я сороконожка, а не какая-то там
многолапка.
И она побежала домой, сообщая всем встречным эту чудесную
новость.
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