
История о 
Натти, Нити и Нелли

Детская сказка на ночь
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В небольшом лесу, недалеко от нашего дома,

жили три друга, которые друг друга очень любили.

Они были одного с тобой возраста и очень любили играть. 

Весь день они прыгали, разговаривали и смеялись.

Бельчонку Натти нравилось лазить вверх и вниз по деревьям, 

а птичка Нити была очень умной и уже знала алфавит.

Но самой хорошенькой из них была малышка

Нелли — слоненок с глазками-жемчужинками.
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Однажды ясным утром они вышли погреться на солнышке. 

Нити хотела читать книгу, а Натти — бегать и резвиться.

И только Нелли была молчалива и не хотела играть. 

Она сказала друзьям, что сегодня у нее нет настроения веселиться:

она не знала почему, но ей было очень грустно.

Все утро мама с папой обнимали и целовали ее,

а на завтрак она получила сладкую клубнику. И все же ей было печально:

бровки ее хмурились, а губки не хотели улыбаться.
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Натти и Нити старались развеселить Нелли: 

они шутили и водили ее по любимым местам.

И все же Нелли хотелось плакать, 

и она не могла объяснить друзьям, почему ей так грустно.

Натти испробовал все шалости, которые раньше так любила Нелли: 

он спотыкался и падал, и даже взбирался на шею жирафа!

Он строил рожицы и дурачился, как клоун!

Но что бы он ни делал, Нелли продолжала грустить.
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Ее друзья тоже загрустили.

Казалось, на Нелли наложили заклятье!

Что же им сделать, чтобы развеселить друга?

Они с удовольствием отдали бы Нелли любимые игрушки,

но у Нити возникла замечательная идея:

она увидела, что в мире людей

родители дают малышам интересную вещь —

пустышку, которая помогает малышам успокоиться.
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Возможно, кто-то из детей захочет нам помочь

и отдаст свою пустышку Нелли, чтобы ей не было так грустно?

Возможно, кто-то из них уже достаточно подрос:

пустышка ему больше не нужна и малыш захочет порадовать Нелли?

Это было бы просто замечательно, но как же малыш сможет передать свой подарок?

Сначала надо громко позвать Нелли

и перед сном оставить пустышку на подоконнике.

Птичка Нити прилетит и заберет подарок.
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Тебе больше не нужна пустышка, и ты можешь сделать Нелли подарок, 

который развеселит ее.

Натти и Нити заберут пустышку.

Посмотри, каким взрослым ты стал (-а), ты справишься без нее.

А Нелли и ее друзья будут тебе очень благодарны!

Развесели Нелли, а для этого просто попрощайся с пустышкой. 

Возможно, этой ночью к тебе прилетит Нити.

Но одно мы знаем точно:

за твою смелость и доброту мама крепко тебя обнимет!
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