История
про
самокат
—
короткая сказка на ночь для
детей
Короткие сказки на ночь для маленьких детей
Эта история произошла весенним солнечным днем. Димка стоял в
большой луже. Он был в новых резиновых сапогах и, поэтому мог
себе это позволить. Он смотрел, как в луже проплывают облака,
похожие то на корабль, то на утку, то на бегемота. Стоять,
задрав голову, было неудобно, а так и видно хорошо и, заодно,
сапоги на прочность проверит. Неизвестно, сколько бы Дима
простоял, если бы мимо не промчались соседские мальчишки.
— Димка, побежали с нами,- прокричали ему ребята,- там Никите
самокат новый купили, покатаемся.
Дима бросил свое увлекательное занятие и побежал следом.
Правда, бежать в резиновых сапогах, которые, к тому же,
куплены на вырост, было не слишком удобно. Он прибежал, когда
уже ребята рассматривали самокат.
— Вот это да! И с передним тормозом и с задним.
— И катафоты есть.
— И колеса такие большие,- говорили наперебой мальчишки.
Никита стоял, задрав нос и опираясь на свой новенький самокат.
— Это мне папа привез из командировки,- гордо произнес он.
Димка подошел поближе и положил руку на руль.
— Ник, дай покататься.
— Еще чего,- ответил тот,- я никому не дам. Вы его поломаете
или замараете, особенно ты, своими сапогами.
И Никита отбросил Димину руку от руля.
Потом он взял самокат и стал на нем кататься, выписывая круги
по двору. Никита обернулся, чтобы посмотреть, как дети
завистливо на него смотрят. И, только он обернулся, колесо
самоката наткнулось на камень. И Никитка полетел кубарем,

прямо в ту самую лужу, в которой сегодня коротал время Димка.
Мальчик поднялся, посмотрел на себя и самокат, который уже
совсем не сверкал и с громким ревом побежал домой.
А мальчишки пошли играть в футбол. Через какое-то время во
двор вышел и Никита. Он подошел к детям и стал наблюдать за
игрой.
— Ребята, а можно и мне с вами в футбол поиграть?- спросил
Никитка.
— Нельзя, а то ты еще мяч порвешь или испачкаешь,- ответили
ребята.
Никита «повесил нос» и собрался уходить.
— Да ладно, иди,- позвал Димка,- мы пошутили.
И мальчик радостный присоединился к игре.
На следующий день Никита вынес самокат и уже не жадничал, всем
разрешал кататься. Он понял, что нужно поступать с другими
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
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