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Подарок за добро. 

  В лесу жила белка по имени Стелла. Она очень любила,  когда к ней в 

гости заходили все её друзья зверята. Стелла каждое утро ходила в лес и 

собирала угощения для своих гостей.  

И вот однажды, когда она уже собиралась идти домой, кто-то позвал её. 

Стелла посмотрела по сторонам и увидела под кустом маленького ёжика. Он 

просил о помощи. Стелла не могла пройти мимо и не помочь ему. Она 

подошла к ёжику и протянула ему свою лапку. Ёжик вышел её навстречу, и 

тут Стелла увидела, что он хромает на одну ножку. Ей стало очень жалко 

бедного ёжика. Она взяла его на руки и отнесла его к себе домой. 

Оказывается,  это был не простой ёжик, а волшебный. Он исполнял 

желания и помогал всем, кто делал добро. Но наша белочка ещё не знала об 

этом. 

Когда они пришли домой, Стелла перебинтовала ёжику ножку и налила 

горячий чай. Весь вечер Стелла заботилась о ёжике. Они рассказывали друг 

другу интересные истории, делились своими желаниями и мечтами. Они 

очень подружились. 

На следующий день, когда Стелла ушла в лес, ёжик начал творить  

чудеса. Ему очень хотелось исполнить хоть одно заветное желание белочки. 

Он украсил дом воздушными шарами, яркими лентами и красивыми 

цветами! Ведь сегодня был день рождения Стеллы. 

И вот когда  наша белочка вернулась домой и открыла дверь, её ждал 

настоящий сюрприз! На столе стоял большой  торт со свечами и рядом 

маленькая коробочка с надписью «За добро!». Стелла начала звать ёжика, но 

его нигде не было. Но она знала, что этот подарок сделал он, и ей было очень 

приятно и радостно. 

Вечером, когда собрались все зверята леса, чтобы поздравить Стеллу, 

они решили открыть ту самую загадочную коробку. И вдруг! Зазвучала 

музыка, зажглись красочные огни и белочка со своими друзьями закружилась 

в волшебном танце. Она ещё никогда не получала такого подарка на свой 

день рождения! Это был настоящий праздник. 

А сказочный ёжик пошёл дарить подарки всем,  кто делает добро. А ты 

уже сделал доброе дело? 


