
Жили-были на свете две девочки. 
Одну девочку звали Маша, а другую — Зойка. 
Маша всё любила делать сама. Сама ест суп. Сама из 

чашки молоко пьёт. Сама игрушки в ящик убирает. 
А Зойка сама ничего делать не хочет и только говорит: 
— Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду! 
Всё «ой» да «ой»! Так и стали её звать не Зойка, а Ойка. 

Ойка-капризуля.



СКАЗКА ПРО ОЙКУ-ПЛАКСУСКАЗКА ПРО ОЙКУ-ПЛАКСУ

Любит Ойка-капризуля плакать. Чуть что — и сразу 
в слёзы.

— Ой, не хочу! Ой, не буду! Ой, меня обидели!
Утром заплакала Ойка.
 Заглянул в окно Петушок и говорит: 
— Не плачь, Ойка! Утром я пою «ку-ка-ре-ку», а ты 

плачешь, мне петь мешаешь. 
Заплакала Ойка днём. Вылез из травы Кузнечик и го-

ворит: 
— Не плачь, Ойка! Весь день я в траве стрекочу, а ты 

плачешь — и никто меня не слышит. 
Заплакала Ойка вечером. 
Прискакали из пруда лягушки. 
— Не плачь, Ойка, — говорят лягушки. — Мы любим 

вечером квакать, а ты нам мешаешь. 



Заплакала Ойка ночью. 
Прилетел из сада Соловей и сел на окно. 
— Не плачь, Ойка! Ночью я пою красивые песни, а ты 

мне мешаешь. 
— А когда же мне плакать? — затопала ногами Ой-

ка-капризуля.
Пришли из леса Медвежонок, Зайчонок и Бельчонок. 

Встали у Ойки под окошком и стали просить:
— Не плачь, Ойка! Из-за тебя Солнышко огорчается, за 

тучку заходит. 
— Ладно уж, — вздохнула Ойка. — Если так, не буду 

я плакать.



СКАЗКА О ЛЕНИВЫХ НОГАХСКАЗКА О ЛЕНИВЫХ НОГАХ

Не любит Ойка-капризуля сама ходить. То и дело жа-
луется:

— Ой, ножки устали! Ой, я сейчас упаду, не встану!
Вот как-то отправились Маша, Ойка, Медвежонок и 

Волчонок в лес за ягодами. Набрали ягод полные корзин-
ки. Пора уже домой возвращаться.

— Ой, я сама не пойду! Ой, у меня ножки устали! — На-
чала капризничать Ойка. — Пусть меня Медвежонок по-
несёт!

Села Ойка на Медвежонка. Идёт Медвежонок, шатает-
ся. Тяжело ему Ойку нести. Устал Медвежонок. 

— Я больше не могу, — говорит он. 
— Тогда пусть меня Волчонок понесёт, — говорит Ойка. 



Села Ойка на Волчонка. Идёт Волчонок, шатается. Тя-
жело ему Ойку нести. Устал Волчонок. 

— Я больше не могу, — говорит он. 
Тут из кустов выбежал Ежонок: 
— Садись на меня, Ойка, я тебя до самого дома довезу. 
Села Ойка на Ежонка да как закричит: 
— Ой! Ой! Я лучше сама дойду! 
Засмеялись Медвежонок и Волчонок. А Маша говорит: 
— Как же ты пойдешь? Ведь у тебя ножки устали. 
— Нисколько не устали, — говорит Ойка. — Это я про-

сто так сказала. 



СКАЗКА ПРО СОСКУСКАЗКА ПРО СОСКУ

Легла Маша в постель и просит:
— Мама, дай соску! Не буду спать без соски.
Тут влетела в комнату ночная птица Сова.
— Ух! Ух! Такая большая девочка, а без соски спать не 

хочешь! В лесу зайчата, бельчата поменьше тебя. Им со-
ска нужна. 

Схватила Сова Машину соску и полетела далеко-дале-
ко — через поле, через дорогу в дремучий лес.

— Не буду я спать без соски, — сказала Маша, оделась 
и побежала за Совой.
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Прибежала Маша к заячьему дому. Дом у зайцев бе-
ленький, на ставнях нарисованы морковка и капуста.

Постучала Маша в окошко. Выглянула Зайчиха.
— Не прилетала сюда Сова с моей соской? — спросила 

Маша.
— Прилетала, — ответила Зайчиха. — Только не нуж-

на нам твоя соска. Мои зайчатки в кроватках без сосок 
спят.

Угостила Зайчиха Машу сладкой морковкой, и Маша 
дальше побежала.

Стоит под высокой елью дом Медведицы. Большой дом, 
крепкий. Вышла Медведица на крыльцо. 

— Не прилетала сюда Сова с моей соской? — спросила 
Маша.

— Прилетала, — ответила Медведица. — Только нам 
твоя соска не нужна. Мои медвежатки в кроватках без со-
сок спят.

Угостила Медведица Машу мёдом, и Маша дальше по-
бежала.

Увидела Маша высокий дуб, а в нём дупло.
— Белка, Белка! — крикнула Маша. — Не прилетала 

сюда Сова с моей соской?
Выглянула из дупла Белка. 
— Прилетала, — ответила Белка. — Только не нужна 

нам твоя соска. Мои бельчатки в кроватках без сосок спят.
Угостила Белка Машу лесными орешками, и Маша 

дальше побежала.
Увидела Маша под кустом маленький ежиный домик. 

Заглянула в окошко. Спят ежатки в кроватках, все без со-
сок спят.

Побежала Маша к речке. Сидит на круглом листочке 
зелёная Лягушка.

— Здравствуй, Маша, — сказала Лягушка. — Прилета-
ла сюда Сова с твоей соской. Только мои лягушатки в кро-
ватках без сосок спят.
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Видит Маша, спят на дне речки малышки-рыбёшки. 
Все без сосок спят. Подошла Маша к муравейнику. Видит, 
муравьишки — и те без сосок спят. 

Тут подлетела к Маше ночная птица Сова. 
— Вот тебе твоя соска, Маша, — сказала Сова. — Ни-

кому она не нужна.
— И мне она не нужна! — сказала Маша. 
Бросила Маша соску и побежала домой — спать.


