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Где-то там, за шестью лесами, за семью горами находится Страна Чудес.
В ней всё необычно и диковинно. В этой стране нет грусти и горя, там всегда 
царит веселье и радость. Все жители Страны Чудес любят сказки.
Лучше всех сказки рассказывает Сказочник, который живет во дворце у 
королевы. Он выглядит безумно чудным. Такой вид ему придает высокая шляпа, 
одетая на взъерошенные рыжие волосы, и бледный румянец на щеках.

Сказочник знает все сказки наизусть, да и сам он, любитель сочинять
разные интересные истории. Когда он их рассказывает, все замирают от восторга.
Каждое утро Сказочник придумывает себе сказочное дело, которое во что бы то ни стало, 
стремится выполнить. Этим утром он решил прогуляться по стране Сказок.

Сказочник отправился в путь. Чтобы попасть в страну сказок, надо было пройти через мир 
обыкновенных людей. Выход из Страны Чудес находился на большом поле, заросшем 
цветами. Пройдя через сказочную дверь Сказочник оказался в мире людей ростом 
с воробья. Первым кого он встретил, была маленькая девочка. Она стояла посреди поля, 
задумчивая и о чем-то мечтала.

«Здравствуй»,- поздоровался Сказочник.
«Ой, кто это?» - испугалась девочка.
«Я здесь, посмотри внимательнее».
«Вот ты где! Здравствуй, а кто ты?»
« Сказочник».
« А меня Юля зовут, а почему ты такой маленький?».
« Я пришёл сюда из Страны Чудес, поэтому в вашем мире у меня такой 
маленький рост», - объяснил он.
« Раз ты Сказочник, значит, ты знаешь много сказок?», спросила Юля. 
«Да».

« Расскажи, пожалуйста, сказку, мне очень нравится их слушать»
«Хорошо»,- сказал Сказочник, и рассказал Юле сказку про Малыша и Карлсона. 

Девочка была счастлива.
« А ты придёшь ко мне ещё?»- спросила девочка.
« Я никогда от тебя не уйду, если ты будешь помнить меня, я буду 

жить в твоём воображении. А сейчас мне пора идти дальше. Пока!»
- сказал сказочник и скрылся в траве.

В страну Сказок, как и в Страну Чудес, вела волшебная дверь, которую в обычном 
мире не видно. Чтобы она появилась надо произнести особые слова.



Первыми кого он встретил, был Малыш и Карлсон. Потом Сказочник 
побывал в гостях у Винни -  Пуха и его друзей, у Волка и Зайца из мультсериала 
«Ну, погоди!». Он был счастлив, что смог пообщаться с героями сказок, которые 
он любил. Впрочем, героев этих сказок любил не только он один, любят их 
маленькие дети, родители, бабушки и дедушки. Ведь кто не слышал о 
сладкоежке Винни, или о весёлом и задорном Карлсоне?

Приближалась ночь и Сказочнику безумно хотелось спать. Он устроился 
на ночлег возле дерева под листьями лопуха и уснул. Ему снились сказки. 
Ещё ему снилось, как будто они все живут в одном доме, и вместе пьют чай.

Сказочник проснулся в своей кровати. Он подумал, что его путешествие было 
всего лишь сном, но вдруг заметил маленький листок, на котором было написано : 

« Дорогой Сказочник, приходи к нам в нашу страну Сказок. Ещё захвати с собой 
друзей! Мы будем очень рады Вам”,- и подпись,- “Герои всеми любимых сказок». 
Сказочник ничего не мог понять. В мире должны быть загадки и чудеса, 

которые остаются тайной.


