
Сказка про папу-героя 

Жили-были папа, мама и маленький сыночек. И вот однажды в город прилетел огромный 

дракон. Он увидел маму, которая шла по улице, схватил ее и унес далеко-далеко. Папа с 

сыном сразу же бросились маму спасать.  

По пути они встретили старушку, которая рассказала, что живет дракон далеко-далеко, в 

одном волшебном городе, и держит в страхе всех жителей. 

И отправились герои в опасное путешествие...Сначала они летели на самолете, потом 

ехали на поезде, потом долго шли, и вот, наконец, подошли к городу. Дракон знал, что они 

будут искать маму, поэтому преградил им путь огромным камнем. Начали папа с сыном 

пытаться камень отодвинуть. У них это быстро получилось, потому что они хорошо 

кушали кашу и были сильными.  

Пошли храбрецы дальше и вдруг увидели перед собой огромную реку. Посадил папа сына 

на себя и велел покрепче ухватиться руками за шею. Так они и переплыли реку. Выйдя на 



берег, они увидели перед собой дремучий лес, но лес был не простой, а с заколдованными 

деревьями. На них не было листочков, а ветки были огромные, колючие и не давали 

пройти вперед. Тогда папа достал свой острый меч и начал срубать деревья. Это было 

нелегко, но он справился. Вышли герои из леса и увидели, что вместо заколдованных 

деревьев прямо на глазах выросли обычные, с зелеными листочками. И стал лес красивым, 

как раньше. 

Наконец, папа с сыном добрались до замка дракона. Зашли в него и поняли, что хозяин 

куда-то улетел. Долго они искали маму и нашли ее в большой клетке. Как же маму 

освободить? Ключа-то нет нигде! И тут папа взялся за прутья решетки и раздвинул их в 

разные стороны своими руками. Вот какой папа сильный! Ура! Мама на свободе! И тут 

неожиданно вернулся дракон. Он был очень сердитым, но папа не испугался. 

Он топнул ногой так, что пол задрожал, а потом схватил дракона одной рукой, посадил в 

клетку и распрямил прутья, чтобы тот не смог выбраться. Теперь дракон никого больше не 

мог обидеть. Так и остался он в клетке сидеть. Начали приходить к нему в дом жители 

города, чтобы посмотреть на злодея. Детишки из жалости стали его подкармливать. 

Постепенно дракон подобрел. Он понял, что лучше со всеми дружить. Его выпустили из 

клетки, как только он исправился. Теперь дракона никто не боится. Иногда он даже катает 

ребят по воздуху на своей спине. 

А папа, мама и сыночек вернулись домой и стали жить, как раньше, даже еще дружнее! 

Вот такая удивительная история! 
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