
Сказка «Удивительное путешествие елочной игрушки» 

Однажды на фабрику елочных игрушек пришло важное письмо! В нем было написано, что 

для самой большой ёлки в городе нужно изготовить лучшие игрушки!  

Работа на фабрике пошла полным ходом! Каждую игрушку мастера раскрашивали сами! 

Они рисовали на них еловые ветки, снежинки, снеговиков, дома, животных и птиц, а 

потом посыпали всю эту красоту блёстками. 

Много дней они работали, и вот, наконец, игрушки были готовы! 

«Ура! – закричали мастера. – Скоро наши игрушки будут висеть на самой красивой в 

городе елке!» 

Вскоре приехала большая машина, её кузов наполнили ценным грузом и повезли в 

город. Вдруг колеса подпрыгнули большой кочке и игрушка, лежавшая на самом верху, 

выпала из кузова и оказалась на земле. Коробка, в которой она была упакована, открылась, 

и игрушка выкатилась из нее, словно мячик. 



- «Ох, чуть не разбилась, – подумала игрушка. – Где же я оказалась?» 

Вдруг к ней подошли маленькие мальчик и девочка. Это были брат с сестрой. Звали 

их Петя и Катя. Детишки долго рассматривали находку и нарисованного на ней снегиря, а 

потом стали думать, что с ней делать. Сначала они хотели отнести игрушку домой, но 

потом вспомнили, что у них во дворе растет маленькая елочка. И решили ребята повесить 

находку на елочку. 

Загрустила наша игрушка и подумала: «Как же скучно висеть на такой маленькой 

ёлочке! Я бы так хотела украшать огромную ёлку, которую увидят все жители города». 

Петя и Катя рассказали обо всем своим друзьям, и те пришли посмотреть на 

игрушку. Подумали дети и решили принести еще украшений для елочки. Каждый взял из 

дома по одной игрушке. Нарядили деревце, повесили гирлянду и мишуру. Стала елочка 

очень нарядной!  

И игрушка немного повеселела. Все-таки теперь она была не одна. Рядом 

красовалось много других разноцветных шариков. Ёлочка тоже радовалась. Все теперь на 

нее смотрели с восхищением. 

А когда наступил Новый год, ребята водили вокруг елочки хороводы! И даже дед 

Мороз со Снегурочкой подходили полюбоваться маленькой красавицей. Игрушка стала 

совсем счастливой. Она поняла, что совсем не важно, на какой ёлке ты висишь: большой 

или маленькой, главное – дарить детям радость.  
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