
 

Как   Марина в садик ходила 
 

     Жила — была на белом свете девочка Марина. Было 

Марине три годика, и она ужасно не любила ходить в детский 

садик. Каждое утро просила она родителей разрешить ей 

остаться дома. Родители очень расстраивались от таких 

слов дочери. 

 

 

И вот однажды мама разрешила Марине остаться дома. 

День дома тянулся как-то необычно долго. Девочка 

слонялась из угла в угол, играть с игрушками ей надоело, от 

телевизора она устала, а упрашивать маму поиграть с ней 

или сходить погулять, ей не хотелось. И следующим утром 

Марина согласилась пойти в сад. 



Когда она зашла в группу все дети закричали: 

— Ура! Марина пришла! Почему тебя вчера не было? Мы всей 

группой ходили в цирк! На весёлое представление! Было так 

здорово! 

Обидно стало Марине: ведь ей так грустно было дома, когда 

ее друзья были в цирке. 

Долго ли, коротко ли ходила Марина в садик, а стала 

упрямиться снова. И на этот раз мама разрешила дочке 

остаться дома. И снова тянулся день, и казалось девочке, 

что он никогда не закончится. 

На другой день Марина вернулась в садик. Ребята вокруг 

снова обсуждали что-то интересное. 

— Марина! Мы всей группой ездили на детскую железную 

дорогу и там катались на поезде… а потом гуляли по парку!.. 

а в парке встретили белочку!… а в детском поезде есть 

удобные столики… а ребята-проводники рассказали веселую 

историю… а поездом управлял тоже мальчик, ему всего 13 

лет!… — взахлеб рассказывали ребята. 

До слёз стало обидно девочке: как же так, опять вся группа 

радовалась и обсуждала интересное событие, а до Марины 

никому не было дела… 

День за днем Марина снова ходила в садик. Долго ли, коротко 

ли, только вновь Марина маму упрашивает: «Мамочка, можно 

я дома на денечек останусь?» 

— Оставайся, — ответила мама, — но помни, что это было 

твое решение. 



Когда Марина через день снова появилась в группе, то 

увидела, что на полочке стоят очень красивые фигурки из 

пластилина — и зайчик там, и лисичка, и медвежонок!.. 

— Ой, красота-то какая!!! — восхищенно застыла Марина. 

— Смотри, Марина, этого зайчика я сама слепила! — сказала 

девочке подружка Оксана, указывая на того самого зайчика, 

который так понравился Марине, — к нам вчера специальный 

учитель приходил и показывал, как это сделать! А этого 

медвежонка Андрюшка слепил, вон ту лисичку — Танюша. 

Не выдержала Марина — заплакала: «Ну почему же я всегда 

все самое интересное пропускаю!? Не буду больше садик 

пропускать!» 

С этого самого дня Марина всегда ходила в детский садик, и 

даже если болела, то всегда старалась скорее вылечиться, 

чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. 

 


