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СКАЗКА                                      

О  ВЕСЕЛОМ  ГРУЗОВИЧКЕ 



Моим внукам Ярославу и Марку посвящается. 

 

СКАЗКА О ВЕСЕЛОМ ГРУЗОВИЧКЕ. 

Однажды мальчику Марику папа подарил большой грузовичок. Этот 

грузовик был как настоящий: с открывающимися дверцами, крутящимся 

рулем, мигающими фарами и большим поднимающимся и опускающимся 

голубым кузовом. 
 

Марк в тот же день выпросил у мамы разрешения пойти на прогулку 

вместе с подарком. Конечно же, все мальчишки тотчас прибежали 

посмотреть на этот грузовичок. Они открывали дверцы кабины, крутили 

руль, заводили мотор   и смотрели, как грузовик движется в разные стороны 

двора, весело мигая фарами. Потом мальчишки строили дорогу и высокую 

башню, а грузовичок старательно подвозил песок,  камни, ветки – словом, все 

то, что необходимо было мальчишкам для большого строительства. 

Тут во двор вышел Саша с новым футбольным мячом, и мальчишки, 

точно по команде, бросились на поле играть в футбол. Марик поставил 

грузовик возле песочницы и тоже побежал вслед за ребятами.  

Грузовичок терпеливо ждал своего хозяина, глядя на бегающих 

мальчишек. Вскоре начался дождь. Сначала он брызнул на всех мелкими 

каплями, но с каждой минутой дождь становился сильнее и сильнее. От 

дождя все дети разбежались по домам. Грузовичок стоял – стоял, ждал - ждал 

и уехал из двора, обиженно мигая фарами. 

Ехал-ехал грузовичок и оказался в лесу. Едет он по лесной тропинке, а 

навстречу ему заяц: сначала один, потом другой, а потом и остальные 

повыскакивали из-за кустов. Удивились зайцы: «Откуда, ты к нам 

пожаловал?». Рассказал грузовичок свою грустную историю, и зайцы стали 

его утешать: «Не грусти, грузовичок, лучше покатай нас по лесу!». 

Обрадовался грузовичок новым друзьям, завел мотор и пригласил зайцев 

кататься.  



От шума мотора и радостных заячьих возгласов на лесную полянку 

выскочили и другие зверята, которым тоже захотелось прокатиться в 

чудесном грузовичке. Так до самого вечера грузовичок катал лесных зверей. 

Он познакомился не только с зайчатами, но и с белочкой, ежиком, маленьким 

лисенком, волчонком и медвежонком. 

День клонился к вечеру. Зверята поблагодарили грузовичок и стали 

расходиться. Грузовичок опять загрустил.  

«Не печалься»,- сказал один зайчишка,- «Поезжай в город и, если там 

тебя никто не ждет, возвращайся к нам, мы будем рады тебе»! 

Грузовичок радостно замигал своими фарами и отправился  в тот двор, 

откуда он уехал. Он снова встал возле песочницы, где оставил его Марик. 

Ему не пришлось долго ждать. Через несколько минут он услышал 

радостный голос своего хозяина. «Мама, он нашелся, мой грузовичок! – 

кричал мальчик. «Вижу, что нашелся, - строго сказала мама, - больше не 

забывай!». Мама подняла грузовичок и удивленно посмотрела на сына. «Что 

это, - спросила она, - откуда эти  подарки?» Марк заглянул в кузов и увидел, 

что там лежат ягоды, орехи, грибочки. «Не знаю», - удивленно пожал 

плечами Марик.  

А грузовичок – то знает,  откуда эти подарки.  

А вы, ребята, догадались? 

 

 

 

     


