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Волшебный подарок Феи 

 

В одной стране весёлой 

Жил маленький Дракон, 

Ходил с друзьями в школу –  

Был третьеклашкой он. 

 

У нашего Дракошки  

Два крылышка, две ножки, 

И хвостик длинный свой 

Возил он за собой. 

 

И он на толстых шеях 

Носил три головы. 

Он мог бы быть добрее, 

Но нет, увы…. Увы! 

 

Всех утром вместо «Здравствуй!» 

Пугал огнём из пасти, 

Ужасно забавлялся, 

Гримасничал, кривлялся. 

 

Он гнул в столовой ложки 

И ставил всем подножки, 

А в классе то и дело 

Он пачкал парты мелом. 

 

Ругался ежедневно 

Наш маленький Дракон…. 

В общем, совершенно 

Был не воспитан он. 
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Он в классе бедным детям 

Изрядно надоел. 

Никто с Драконом этим  

Водиться не хотел. 

 

...Украшен дом шарами –  

Дракошке десять лет! 

Он ждёт гостей с дарами 

На праздничный обед! 

 

Готово угощенье, 

Стоит накрытый стол… 

Никто на День рожденье 

К Дракону не пришёл. 

 

Дракошка ждёт, скучая… 

Проходит час, другой… 

Вот он уже серчает 

И топает ногой. 

 

«Зачем кричал, дразнился? 

Зачем пугал детей?! 

Я сильно провинился 

И буду без гостей! 

 

Не разделю я в праздник  

Печенье, апельсин, 

Остался я, проказник, 

Теперь совсем один!» 

 

Так плакал безутешно 
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Дракон который час… 

Вдруг кто-то очень нежно 

За хвост его потряс. 

 

Дракошка ахнул! Фея 

Стояла перед ним: 

«Ты сможешь стать добрее 

И помогать другим! 

Хочу тебе, Дракошка, 

Я чудо подарить –  

Компот волшебный, крошка, 

Сейчас начну варить! 

 

Добавлю в воду ласки, 

Пригоршню добрых слов, 

Чудес из старой сказки… 

Напиток мой готов!» 

 

Из трёх литровых чашек 

Дракон поспешно пьёт, 

Теперь Дракон – милашка –  

Себя не узнаёт. 

 

Глазёнки засверкали 

На мордочках его, 

Улыбки засияли –  

Вот это волшебство! 

 

Он обнимает Фею 

И кружит в танце с нею… 

Пора гостей встречать 

И праздник свой начать! 
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Спасибо доброй Фее! 

Дракошка стал другим –  

Милее и добрее –  

Теперь все дружат с ним! 

 

Дракошку поздравляем, 

Кричим ему: «Ура!» 

Читателям желаем 

Здоровья и добра! 

 

 

 


