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Аннотация
Сказка о девочке Соне, которая в своих сказочных снах

попадает в разного рода приключения, после чего на утро у нее
возникают вопросы. Вот тут на помощь всегда приходит мама,
которая объясняет дочке увиденные во сне чудеса. Данная книга
станет не только интересной сказкой для ребенка, но и полезным
пособием для знакомства с явлениями природы, красотой мира и
другими понятиями.



 
 
 

Жанна Бернард
Сонечкины сказки

В одном городе, похожем на многие другие города,живёт
девочка по имени Сонечка. Это очень веселая и добрая де-
вочка, так же как и другие детишки, она любит игрушки, как
и многие другие девочки, играет в куклы, любит рисовать,
лепить, клеить делать все, что делают детки её возраста. И
только в одном она совершенно не похожа на остальных: по
ночам, когда девочки и мальчики просят рассказать сказку
перед сном, Соня тихонько ложится в свою кроватку, потому
что знает, что сказка придет к ней сама, лишь только она за-
кроет глаза. Итак, теперь ты знаешь, что каждую ночь в сво-
их волшебных снах Сонечка видит все новые и новые сказки.

Любимая краска.
Как-то в одном сне захотелось Соне порисовать красками.

Девочка взяла альбом и кисти, открыла коробку с красками
и что же она видит? Краски выпрыгнули из коробки на лист
бумаги.

– Что случилось?– спросила удивленная девочка.
– А вот что!– ответила красная краска. Мы хотим знать,

какая краска для тебя самая любимая, выбирай, иначе мы не
вернемся в коробку!

Сонечка испугалась и стала думать, какая же краска нра-



 
 
 

вится ей больше всего. Она вспомнила, что обои в её ком-
нате – розовые, её любимое платье тоже, а еще у её куклы
розовые волосы и решила, что это и есть её любимый цвет.

– Розовая!– решительно сказала девочка.
И в это мгновение она увидела, что краски мигом верну-

лись на место, но все они… розовые!
Тут зашла мама.
– Сонечка, с кем ты разговаривала?
– С красками, они все теперь розовые, потому что это мой

любимый цвет,– ответила дочка, сама еще не понимая, ра-
доваться ей этому обстоятельству или нет.

–Послушай, малыш, а что ты собиралась нарисовать?
–Тигра.
–Розового тигра в розовых джунглях? Представь, как ску-

чен станет наш мир, если все окрасится в один единственный
цвет! И мы больше не увидим ни зеленой травы, ни голубо-
го неба, ни моря пёстрых цветов на лугу? Запомни, каждая
краска, каждый её оттенок одинаково важен.

Тут Соня проснулась и первым делом побежала к коро-
бочке с красками. Она с волнением открыла её и увидела,
что все цвета на месте. Девочка довольная закрыла краски и
побежала умываться.

Идея бабочки
Перед домом, где жила Соня, был прекрасный луг, на

котором росло множество разнообразных цветов. Девочка
очень любила гулять среди них, собирать букеты для мамы,



 
 
 

внимательно разглядывать растения. И вот как-то ей снится
странный сон.

Сонечка как и всегда приходит на лужок и, прогуливаясь,
слышит чей-то тихий голос:

– Девочки, у меня предложение. Давайте каждая из нас
выберет себе любимый цветок и навсегда поселится на нем,
а на другие – чур не садиться!

Каково же было удивление Сони, когда она увидела, что
присутствует при разговоре нескольких бабочек. А та, что
говорила, видимо, была главной из всех.

– Я выбираю себе розу, а ты, капустница, что выберешь?
– Я, пожалуй, ромашку.
– А мне больше всего василёк нравится,– радостно вос-

кликнула бархатница.
– В таком случае, я занимаю колокольчик,– пропищала

голубянка.
И с этого дня в сонькином сне каждая бабочка имела свой

собственный цветок, который был её маленьким домом. И
Соня могла бы только порадоваться за них, но…

Когда девочка проснулась, она первым же делом расска-
зала о своем сне маме.

– Мам, а ведь было бы хорошо, если бы бабочки и вправду
жили каждая на своем цветке, и тогда нам не приходилось
бы гоняться за ними, мы бы знали, где их можно найти.

– К счастью, это невозможно,– ответила мама.
– Почему же «к счастью»?– спросила Сонечка.



 
 
 

–Доченька, ты любишь наш луг?
– Конечно, очень люблю.
– А теперь представь, что, если бы бабочки с утра до ве-

чера не летали бы с цветка на цветок, не носили бы пыльцу
на лапках с одного на другой, то нашего луга просто не стало
бы. Все цветы вскоре завяли бы, а новые не выросли.

– Да, мамуль, ты права, – задумчиво сказала Соня, глядя
в окно на пёструю поверхность луга,– хорошо, что это был
просто сон.

Радужный мостик.
Это было прелестным летним днём, когда солнышко при-

ятно согревало землю, едва касаясь её золотыми лучами. Со-
ня побежала в сад, по привычке напевая свою любимую пес-
ню. Так она делала всякий раз, когда у неё было особенное
настроение. И это было именно так, потому что в прогнозе
погоды на сегодня обещали дождь, а так как погода была сол-
нечной, то непременно должна была показаться радуга. Вот
её то и хотела застать Соня. И как всегда все дело в её оче-
редном сне. Так что же приснилось нашей героине сегодня?

Идет она по дороге, солнце светит высоко в небе. Девочка
запрокинула голову, Солнышко улыбнулось ей и поманило
к себе.

– Иди ко мне, девочка, у меня есть для тебя подарок.
– А как же мне…,– собралась было спросить Соня, как

перед ней выросла огромная радуга, вся переливаясь разны-
ми цветами. Девочка аккуратно ступила на разноцветную до-



 
 
 

рожку и поднялась на самый верх.
– Возьми, это тебе, – сказало солнышко и протянуло Со-

нечке золотую коробочку. Девочка поблагодарила солнце и
спустилась все по той же радуге. Как только она ступила на
землю, радуга исчезла. Наша героиня стала с нетерпением
открывать подарок, но тут залаяла собака за окном и Соня
проснулась. Она испытала сильное разочарование, что недо-
смотрела свой сон, её распирало от любопытства, что же бы-
ло в той заветной коробочке. Наспех умывшись и позавтра-
кав, Соня отправилась в сад. Ей хотелось наяву испытать все
то, что с ней произошло во сне. Она с нетерпением ждала,
когда же пойдет дождик, без конца запрокидывая голову и
всматриваясь в небо. И действительно, через некоторое вре-
мя небо заволокло тучами, грянул несильный гром и зака-
пал дождик. Это был тот летний дождь, который очень быст-
ро заканчивается, оставив после себя запах прибитой пыли
и…радугу в небе! Но в отличие от той красочной радуги во
сне, по которой можно было шагать, как по мосту, настоящая
радуга была прозрачной и еле заметной высоко в небе. «По
этой радуге далеко не уйдёшь»,– подумала Соня и побрела
домой, грустно опустив голову.

Когда она пришла домой, то, как обычно, рассказала обо
всем маме, и как всегда, мама успокоила дочку и все ей объ-
яснила:

– Понимаешь ли, дорогая моя девочка, Солнце-это огром-
ная огненная звезда, которая во много, много раз больше



 
 
 

нашей Земли. Представь, что наша Земля это горошина, а
Солнце- арбуз! А чтобы долететь до Солнца, надо потратить
много лет. Да и не проделав и половины своего пути, любой
летающий корабль сгорел бы от его раскаленных лучей. Ну
а радуга –это прекрасное явление природы, когда лучи сол-
нышка отражаются в капельках воды и те переливаются раз-
ными цветами, составляя собой разноцветную дорожку нам
на радость. Знаю, ты хотела, чтоб волшебство в твоем сне
случилось с тобой и наяву. Но поверь, то, что мы можем уви-
деть радугу в небе или закат и восход солнца уже и есть на-
стоящее чудо!

Пряничное дерево.
–Соня! Что ты тут делаешь?– строго спросила мама, за-

став дочку на кухне,– ведь ты давно должна быть в постели!
– Мамочка, пожалуйста, только одну конфетку!
– Никаких конфет на ночь, марш в кровать,– отрезала ма-

ма, но когда Соня побежала в свою комнату, ласково улыб-
нулась ей вслед.

      Дело в том, что Соня была большой сладкоежкой, как и
многие другие дети. Но также как и другие дети, она страшно
боялась зубных врачей. Вот поэтому мама и не разрешала ей
есть много сладостей.

Итак, девочка легла в кровать, с досадой вздохнула и че-
рез некоторое мгновение погрузилась в сон. Какой же он был
на этот раз?

Соня бредет по густому лесу, собирая грибы и ягоды. Вы-



 
 
 

соко над головой поют птички, их разнообразное щебетание
смешивается в воздухе, превращаясь в одну звонкую трель.
Вот енот спрятался в норе, завидев приближение девочки,
заяц убежал по тропинке, спутав следы. Сонечка аккурат-
но поднимает каждую веточку, чтоб не пропустить ни одной
ягодки. Тут она заметила белочку, скачущую с ветки на вет-
ку. «Видно собирает запасы на зиму», -подумала Соня, по-
тому что белка все время что-то таскала и прятала в дупле.

–Белочка, ты же грибы собираешь на зиму, а мне не под-
скажешь, где их побольше растёт?

–Я не собираю грибы, зачем они мне, когда у меня тут
сушки да пряники!

– Пряники? А где ты их нашла?
–А я не находила, я сорвала на пряничном дереве.
Соня не поверила своим ушам и решила расспросить по-

подробнее.
– А что это за дерево и как до него дойти?
– А ты иди по этой тропинке и никуда не сворачивай.
– Спасибо, белочка,– успела крикнуть Соня, потому что

ноги уже несли её по указанной тропинке.
Вскоре девочка почувствовала необыкновенный аромат в

воздухе, он сразу ей напомнил запах, исходящий от духовки,
когда мама пекла ей её любимые булочки. Соня прибавила
шаг и что же она увидела через мгновение? Перед ней стоя-
ло прекрасное высокое дерево, с раскидистой густой кроной,
ствол его был толст и могуч, но он не был похож на ствол



 
 
 

обыкновенного дерева. Кора ствола скорее напоминала под-
жаренную хлебную корку, а вместо листьев росли пряники,
булочки и сушки. Не трудно догадаться, что вокруг дерева и
на нем самом было множество зверушек, пришедших пола-
комиться. Нижние ветки спускались до самой земли, щедро
одаривая всех своими плодами! Тут и наша героиня полако-
милась вдоволь и вскоре проснулась.

Как всегда первым делом она рассказа маме о своем сне.
– Мам, расскажи, откуда берутся булочки и сушки?
– С поля,– хитро ответила мама.
– Так значит, и вправду есть поля, на которых можно со-

брать булочки?– обрадовалась дочка.
–Можно сказать и так, но только не булочки, а пшеницу. И

для того, чтобы она превратилась в булочку, надо приложить
очень много труда. Сначала поле засеивают пшеницей, когда
она прорастёт, её собирают, затем очищают, перемалывают,
получают муку. Из муки месят тесто, а потом и пекут булоч-
ки, сушки, пряники и все, что пожелаешь.

–Даа, – задумчиво протянула Соня,– это будет посложнее,
чем протянуть руку и сорвать булочку с ветки.

– Поэтому всех учат беречь хлеб, ведь он достаётся с та-
ким трудом, – сказала мама.

Потерянная Луна
Был вечер. Соня с мамой возвращались домой. Уже стем-

нело и на небе появилась красивая круглая луна. Она мед-
ленно плыла по темной глади и как бы следовала за прохо-



 
 
 

жими. Соня прибавила шаг и луна стала плыть быстрее, по-
том девочка остановилась, луна тоже.

–Посмотри, мам, луна идет за нами.
–Луна-это спутник Земли, нашей планеты, она вращается

вокруг нас и нам всегда и везде её видно.
– А вот и не правда, в моём сне луны видно не было, она

как бы спряталась! Но только я знаю, что ты сейчас скажешь.
Ты скажешь, что такое только в моем сне могло случиться!

– А давай ты сначала расскажешь все по порядку, а потом
и выводы сделаем?– ответила мама и девочка взахлеб начала
свой рассказ.

–Сегодня мне приснился интересный сон…
– А по-моему они все такие, – усмехнулась мама.
–Ну, мам, не перебивай, тебе понравится. В общем, иду

я куда-то, уже стемнело и в небе, прям как сейчас, большая
круглая луна. А иду я очень быстро, да и луна не отстаёт.
Тут я замешкалась и она остановилась. Я подняла голову и
говорю ей: « Сыграем в догоняшки?» Луна улыбнулась мне
и говорит: «А ты попробуй убежать, я тебя везде догоню!».
Я как могла разбежалась и лечу, а луна за мной по небу не
отстает. Я уже устала совсем, а она всё смотрит на меня и
подмигивает. И тут луна предложила: «А может в прятки,
только, чур я вожу». Не успела я согласиться, а её уже и нет.
И в небе сразу так темно стало. Тебе, наверно, трудно такое
представить…

– Ты удивишься, но я видела такое своими глазами. И,



 
 
 

кстати, это твой первый сон, который может произойти и на-
яву. То, что тебе приснилось, называется лунным затмени-
ем. Иногда происходит так, что луна попадает под тень на-
шей планеты Земли, и на некоторое время Луны становится
не видно. Но затем она выплывает из этой тени, так как не
стоит на месте, а вращается вокруг земли. И тогда мы можем
снова любоваться ею.

Так они шли и мама как всегда объясняла девочке такие
важные вещи такими простыми словами. Соня старалась ло-
вить каждое мамино слово, ведь она так любила эти их раз-
говоры. Сейчас они придут домой, лягут спать и ей опять
приснится какой-нибудь интересный сон, ведь в нашем мире
столько всего интересного!

Только раз в году.
Был теплый ноябрьский день. Но не только этим он отли-

чался от других, было еще кое-что очень важное в жизни на-
шей Соня, ведь завтра у неё будет день рождения! Как долго
ждала она этого дня, как мечтала о нем! Как часто она пред-
ставляла, что будут ей дарить и кого она пригласит в гости!
А ведь ожидание, порой, даже слаще самого события. И по-
этому Соня проснулась в особенном настроении. Весь день
она бродила, мечтая о предстоящем празднике. В голове все
время крутились одни и те же мысли: подарят ли родители
ей тот самый заветный подарок… Она целый месяц хорошо
себя вела, ведь это было главным родительским условием.
Девочка вовремя приходила с улицы, без напоминаний мы-



 
 
 

ла руки, все съедала до конца, даже хлеб, сама убирала свои
игрушки и делала еще много, много чего, лишь бы у роди-
телей не было причины отказать ей в её желании. И что же,
спросите вы, это было за желание? Соня мечтала о собаке.
Хотя, помимо собаки у девочки было много других желаний:
новая кукла, ролики, компьютер в её детской. Но когда Со-
ня представляла, как гордо гуляет со своим питомцем, как
дрессирует его, как безгранично любит и, самое главное, он
отвечает ей тем же- все остальное уходило на второй план.

«Потерплю еще немножко,– думала девочка,– скорее бы
кончился этот день». И она пыталась занять себя чем-то,
лишь бы время бежало скорее. Она даже нарочно легла спать
раньше обычного. От переживаний Соня долго не могла
уснуть, но вот глазки закрылись от усталость и сон перенес
её в новый мир.

Её детская комната была ярко освещена солнечным све-
том. Все в ней было по-прежнему: и кровать с розовым по-
крывалом, и шкаф с игрушками, и книжные полки. Все, кро-
ме одного: на стене теперь висел календарь. Девочка подо-
шла к нему, на главной странице был месяц ноябрь, но все
числа этого месяца были пятыми, как и дата её рождения.
Девочка очень удивилась и перелистнула календарь. На дру-
гой странице так же как и на первой не было других чисел,
кроме пятого ноября. И на следующей, и на следующей, и так
во всем календаре. И тут Соня сообразила, ведь если каж-
дый день будет пятым ноября, значит у неё каждый день бу-



 
 
 

дет новый день рождения! И значит она каждый день будет
получать подарки! От счастья у неё чуть голова не закружи-
лась. На ум сразу стали приходить все некупленные и непо-
лученные игрушки, которые она так просила у родителей.
Ведь теперь она может их заказывать и заказывать в качестве
подарков день за днем.

Вы, конечно, уже догадались, что это был её очередной
сон. Соня проснулась. Сегодня был её настоящий день рож-
дения, но настроение у неё было не праздничное, и всему
виной был тот самый календарь с числами «5 ноября». Как
бы она хотела иметь такой же!

– Ты уже проснулась?– спросила вошедшая мама. Папа
вошел следом.

– С днем рождения, наша доченька!– начали поздравлять
родители, но именинница почему-то была не в духе.

–Сегодня твой праздник, почему ты грустишь?– спросила
чуткая мама, она сразу подмечала настроение дочки.

– Мам, почему в жизни всегда все не так, как в моих снах?
Вот если бы только у меня был такой календарь!– и Соня
рассказала маме о своем сне.

Мама внимательно выслушала, а потом спросила:
– Сонечка, какой твой любимый праздник?
– Новый год, конечно, мам, ты же знаешь!
– А любимое время года?
– Ну-у, летом хорошо купаться, а зимой кататься на сан-

ках.



 
 
 

– А твой любимый день недели?
– Выходные, когда мы за город ездим. Мама, почему ты

спрашиваешь?
– А вот почему. Представь теперь, что всего бы этого не

было, если бы на календаре каждый день было одно и то же
число, и каждый день повторялся заново. А твой день рож-
дения никогда не показался бы тебе таким особенным, если
бы тебе не приходилось его так долго ждать. Послушай вни-
мательно, как звучит «День рождения», то есть один незабы-
ваемый день. Он такой важный для всех нас, мы все его так
ждем. И даже когда он проходит, мы еще долго о нем вспо-
минаем. А теперь за мной!

Соня вскочила с кровати, она поняла, что мама неспро-
ста позвала её. Её точно ждал сюрприз! Еще секунда и она
его увидит. Девочка забежала на кухню и сразу увидела в уг-
лу пушистый живой комочек, который мирно лакал молоч-
ко с блюдечка. Соня наклонилась над ним, это был толстень-
кий щенок, еще совсем маленький и неуклюжий. Она почув-
ствовала себя самой счастливой девочкой на свете. Ведь так
прекрасно иметь любящих родителей, которые в твой долго-
жданный день рождения подарят тебе твою мечту.


