
Сказка-страшилка про Бобку. 

Жила была на свете Бобка. Была она противная-препротивная 

и вредная-превредная, потому что с ней никто не дружил и она ни с 

кем не дружила. Но самое страшное, что Бобку была невидимая до 

тех пор, пока не приклеивалась к ребенку. И тогда ребенок начинал 

болеть. Всем деткам делала она пакости и больнючести. Но 

особенно любила Бобка непослушных детей! Она приходила к ним 

очень часто, иногда несколько раз в день. Как только какой-нибудь 

ребенок переставал слушаться маму, так Бобка была тут как тут. 

Она пряталась в укромном местечке и начинала ждать того 

момента, когда к малышу можно будет прицепиться. А в каком 

месте Бобка прицепится, так тут же оно начинало болеть. И тогда 

мама жалела своего малыша, а Бобку лечили, мазали, дули на нее, 

гладили и прикладывали компресс. 

Надо хорошо спрятаться,  а потом прицепиться    к какому-нибудь ребенку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном доме жили Маша и Паша. Были они брат с сестрой.  



Паше было 6 лет, а Маше 4 годика. Очень не любили они 

слушаться маму и папу. Бывало полезут в самую грязную и 

глубокую лужу и обязательно поймают Бобку. У них поднимется 

температура, заболит горлышко, сопельки ручьями потекут. А все 

потому что Бобка поселилась в горлышке, в носике и во всем теле. 

И мама начинает их жалеть: «Ах, вы мои маленькие, мои хорошие! 

Сейчас я вас вылечу. Давайте пить таблеточки, мазать горлышки, 

капать носики». А Бобка и рада, думает, что это о ней так 

заботятся: жалеют, лечат, гладят ее. Или начнут ребята наперегонки 

очень сильно бегать и упадут, а Бобка уже на коленках сидит в виде 

ссадин и синяков. Коварная была эта Бобка, все время детей 

караулила. 

Но однажды произошла очень неприятная история. Паша и 

Маша пошли гулять и тайком утащили из дома спички. Они, 

конечно, знали, что со спичками играть нельзя. Но ведь это было 

так интересно: спичечный коробок был такой красивый, а сами 

спички были такими аккуратными,  длинненькими с темными 

головками, что руки сами тянулись к ним.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Бобка тем временем уже незаметно подкралась и стала ждать 

момента, когда к ребятам можно будет прицепиться. А Паша и 

Маша решили устроить костер во дворе. Нашли ветки, принесли 

бумагу и стали разжигать костер. Но тут подул ветер, и разлетелась 

горящая бумага по всему двору. Стали от бумаги отскакивать 



крохотные искорки и поджигать все вокруг. Где они 

останавливалась, там немедленно появлялось черное горелое пятно. 

Испугались дети, хотели убежать, а огонь уже окружил их и не 

выпускает. Хорошо, что соседи из окна увидели пожар и вызвали 

пожарных. Быстро приехали пожарные и спасли детей из огня.  Но 

в память о себе оставил огонь у них на ручках ожоги, где и 

поселилась коварная Бобка.  

Долго жила Бобка на ручках у Паши и Маши и совсем не 

хотела уходить. Но мама Бобку мазала-мазала, лечила-лечила, пока 

совсем не вылечила и Бобка не исчезла. А Паша и Маша навсегда 

запомнили, что со спичками играть нельзя и с тех пор все время 

слушались папу и маму.  
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