
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ КАПРИЗНЫХ ДЕТЕЙ 

 

"Чудодейственные капли" 

  

Осенью, едва подули ветра, и осенний дождик стал орошать землю, с 

бельчонком Рыжиком стало твориться нечто неладное.  

Прежде он был воспитанным и ласковым малышом, а теперь - как подменили.  

Чуть что не по его - сразу капризничать, топать, скандалить. Про 

существование вежливых слов и вовсе забыл.  

 

Его мама очень переживала. Она никак не могла взять в толк, что же 

происходит с её сыном. И вдруг ей в голову пришла великолепная идея.  

- Завтра мы с тобой идем к нашему лесному врачу, - сообщила она Рыжику 

накануне.  

- К врачу? Но ведь я не болею, - недоумевал бельчонок.  

- А, по-моему, ты захворал - сокрушалась мама-белка, качая головой. - Что-то 

произошло. Ты сам на себя стал не похож. Капризничаешь, разговариваешь 

грубо. Видимо, это какая-то неизвестная болезнь. Ведь раньше ты был совсем 

другим.  

- Хорошо мама - согласился бельчонок. - Думаешь, мне нравится кричать и 

капризничать? Вовсе нет. А почему так происходит - я не знаю.  

Бельчонок задумчиво накрылся пушистым хвостом и задремал. А утром они с 

мамой пошли на окраину леса, где росла кривая ель и принимал зверей доктор-

бобер.  

Доктор-бобер долго обследовал бельчонка, осматривал, слушал его и 

простукивал, а затем почесал в затылке и задумчиво сказал:  

- Тут, к сожалению, медицина бессильна. Никакая это не болезнь, а магия.  

- Как магия? - мама белка в ужасе отпрянула.  

- В наших краях поселился недобрый волшебник. Ну не любит он хороших 

детей, которые слушаются родителей и разговаривают вежливо. Вот он и 

накладывает на них злое заклятие. И превращаются они из добрых вежливых 

деток в капризных крикунов. Таких как ты, Рыжик.  

- Понимаю. – мама-белка грустно кивнула головой. - Неужели всё так плохо? 

Неужели ничего сделать нельзя? У меня уже голова болит от капризов и 

скандалов моего сына. Да и ему несладко.  

Доктор подумал, взглянул на бельчонка Рыжика, потом на маму, и наконец 

сказал:  

- Рыжику я помочь не могу. А вот вам - пожалуй, могу. Я вам выпишу 

чудодейственные капли. Закапывайте трижды в день в каждое ухо.  

- Это зачем же? - не поняла мама-белка - колдовство то ведь не на меня 

наложили!  

- Эти капли, - объяснил доктор, - защитят ваши уши от грубых слов и капризов. 

Говорю же вам, они волшебные. Когда Рыжик будет разговаривать спокойно и 

вежливо, как бывало когда-то - вы его услышите. А если грубить начнёт - 

слышать его перестанете.  



- А со мной что будет? - заплакал бельчонок - так и буду жить всю жизнь под 

злыми чарами? Для меня нет никакого лекарства?  

- Лекарства, увы, не существует. Единственное, что тебе поможет избавиться от 

чар - это желание от них избавиться. Надо просто стараться разговаривать 

спокойно и без криков.  

- Я постараюсь доктор! - воскликнул Рыжик.  

На обратной дороге мама-белка и Рыжик зашли в аптеку за каплями.  

А дома мама- белка закапала уши и отправилась на кухню варить обед.  

Рыжик поиграл с шишками и желудями и сладкого ему захотелось. Пришёл он 

на кухню и хотел взять варенья. Но мама не разрешила:  

- Нет, сыночек. Сначала обед, а потом варенье.  

 - А я не хочу ждать! - затопал ногой бельчонок. И закричал: –Не хочу! Не 

буду!  

Рыжик кричит, заливается слезами, а мама даже не повернётся. Стоит, 

поварёшкой суп помешивает. Словно не слышит его. Тогда-то Рыжик и 

вспомнил про чудодейственные капли.  

- Мамочка – заговорил Рыжик совсем другим тоном. - Можно мне всего одну 

малюсенькую ложечку варенья? Обед ещё не скоро. Ты только начинаешь суп 

варить. Ну пожалуйста - попросил он ещё раз, - только кричать уже не стал.  

- Хорошо, -усмехнулась мама. Малюсенькую ложечку возьми. Какого тебе - 

клубничного или малинового? 

  

Больше маме-белке не пришлось слушать грубости. Она не забывала 

закапывать капли каждый день и слышала своего сына только тогда, когда он 

говорил вежливо и спокойно.  

Рыжик тоже помнил про чудодейственное лекарство и очень старался не быть 

грубым. И вскоре злые чары рассеялись, и он опять превратился в доброго и 

вежливого бельчонка.  

Так что чудодейственные капли маме больше не нужны. 
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