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Девочка Женя была непоседа –
Всегда куча дел – как юла, без обеда,
Однажды помчалась она в магазин
Баранок купить, молока, маргарин...



3

Девочка Женя была непоседа –
Всегда куча дел – как юла, без обеда,
Однажды помчалась она в магазин
Баранок купить, молока, маргарин...
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Но вот незадача постигла ее –
Напала собака в пути на нее,
Схватила баранки – и ну удирать!
И наша Евгения стала рыдать:
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– Что маме сказать, что домой принести?
Мне в жизни моей перестало везти!
Вдруг видит – в траве необычный цветок
Согнулся в тенечке: я так одинок,



5

– Что маме сказать, что домой принести?
Мне в жизни моей перестало везти!
Вдруг видит – в траве необычный цветок
Согнулся в тенечке: я так одинок,

Живу, как изгнанник, надежду храня,
Полезным хочу быть – возьмите меня!
Тут девочка Женя совсем растерялась –
Ей помощь нужна, ведь она потерялась!

И что может этот красивый цветок?
В свой цвет разукрашен каждый листок.
– Сорви же скорей, я тебе пригожусь,
Иначе зачахну я тут, задохнусь!

Здесь красный, зеленый и синий цвета,
Оранжевый, желтый заняли места,
Один лепесточек под цвет облаков –
Другой повторяет моря покров...



6

Семь братьев растут как большая семья. 
К ним Женя подходит, надежду храня: 
– Цветок неземной, необычный такой!
Ты мне не поможешь добраться домой?
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Семь братьев растут как большая семья. 
К ним Женя подходит, надежду храня: 
– Цветок неземной, необычный такой!
Ты мне не поможешь добраться домой?

– Ты славная, умница, мамина дочка, –
Услышала голос она от цветочка, 
– Мы рады тебе, как царевне, служить, –
Семь лепестков принялись говорить.

– Сила волшебная спрятана в нас,
Сорви лепесток и молви приказ!
Только всегда ты помнить должна 
Эти простые с виду слова:
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Хочешь, к примеру, ты быть поскорей
Дома, в уютной квартирке своей?

Женя не стала просить повторения,
Все заучила она в три мгновения,
Лишь прошептала заветную фразу –
Дома себя обнаружила сразу!

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг,Возвращайся, сделав круг,Силы взяв со всей земли,Быть по-моему вели!
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Хочешь, к примеру, ты быть поскорей
Дома, в уютной квартирке своей?

Женя не стала просить повторения,
Все заучила она в три мгновения,
Лишь прошептала заветную фразу –
Дома себя обнаружила сразу!

Не обманул разноцветный цветок,
С толком потрачен желтый листок.
Связку баранок держала в руках,
Женя от счастья была в небесах.
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Ей захотелось достать с верхней полки
Мамину чашку с орнаментом тонким,
Жене чуть-чуть не хватило росточка –
Встала, шатаясь, она на носочки.

В позе такой удержаться пытаясь,
Женя качнулась, за воздух цепляясь.
Чашку толкнула она не специально,
Только в итоге все было печально!
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Ей захотелось достать с верхней полки
Мамину чашку с орнаментом тонким,
Жене чуть-чуть не хватило росточка –
Встала, шатаясь, она на носочки.

В позе такой удержаться пытаясь,
Женя качнулась, за воздух цепляясь.
Чашку толкнула она не специально,
Только в итоге все было печально!
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Это любимая мамина чашка!
Какая оплошность, какая промашка!
Ну, ничего – разноцветный цветок
Выручил Женю – второй лепесток.

– Хочу пожелать, чтобы мамина чашка
Опять была целой, как в поле ромашка!   
Чудо-цветок опять полон сил –
Мамину чашку он воскресил!

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг,Возвращайся, сделав круг,Силы взяв со всей земли,Быть по-моему вели!
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Пять лепесточков осталось всего,
А хочется сделать много чего!
И Женя помчалась скорее во двор,
Вот будет о ней там сейчас разговор!

Ребята спокойно чинили ракету,
Чтоб в космос лететь, на другую планету,
Девчонки в сторонке – для них нет задания,
Но Жене хотелось быть центром внимания!
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Пять лепесточков осталось всего,
А хочется сделать много чего!
И Женя помчалась скорее во двор,
Вот будет о ней там сейчас разговор!

Ребята спокойно чинили ракету,
Чтоб в космос лететь, на другую планету,
Девчонки в сторонке – для них нет задания,
Но Жене хотелось быть центром внимания!

Эх! Женя решила всех удивить:
– На полюс слабо вам, ребята, доплыть?
Хотите – слетаю, кто вместе со мной?
Тут мальчик один замотал головой:

– Ты, девочка, лучше в куклы играй,
А нам, космонавтам, ты здесь не мешай!
– Ах так! – рассердилась наша девчонка,
– Пускай мне завидует дерзкий мальчонка!
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Тихонько достала чудо-цветок
И быстро схватила она лепесток:

Отнеси меня на юг,
Полюс южный, слышишь, друг!

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг,Возвращайся, сделав круг,Силы взяв со всей земли,Быть по-моему вели!
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Тихонько достала чудо-цветок
И быстро схватила она лепесток:

Отнеси меня на юг,
Полюс южный, слышишь, друг!

Девочка Женя думала: южный –
Стало быть, теплый, а он – нате – вьюжный!
В миг околела наша летунья:
– Чудо-цветок, извини, я шалунья!
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Возврати меня во двор,
Там тепло и нету ссор!

Лети, лети, лепесток
Через запад, на восток,Через север, через юг ,Возвращайся, сделав круг,Силы взяв со всей земли,Быть по-моему вели!
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Возврати меня во двор,
Там тепло и нету ссор!

Только Женя возвратилась,
Сразу внешность изменилась:
– Эй, ребята, все ко мне!
Сколько снега на спине!
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Только зря пропал листок –
Жене будет впредь урок!
Их осталось только три –
Для добра их береги!

Но увидела девчонка
Мяч цветной – и сразу гонка –
Оторвала лепесток –
Ну, в мячах-то знает толк!
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Только зря пропал листок –
Жене будет впредь урок!
Их осталось только три –
Для добра их береги!

Но увидела девчонка
Мяч цветной – и сразу гонка –
Оторвала лепесток –
Ну, в мячах-то знает толк!

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг ,Возвращайся, сделав круг,Всем мячам, со всей землиПрилететь ко мне вели!
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Ждать ей мячей не пришлось очень долго,
Улица вся забурлила, как Волга,
Скоро в мячах можно будет купаться,
Столько мячей – в пору Жене пугаться.
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Ждать ей мячей не пришлось очень долго,
Улица вся забурлила, как Волга,
Скоро в мячах можно будет купаться,
Столько мячей – в пору Жене пугаться.

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг ,Возвращайся, сделав круг,Всем мячам со всей землиРазойтись скорей вели!
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Посмотрела на цветок –
Лишь последний лепесток!
А желаниям нет конца,
Кровь отхлынула с лица!

– Что же мне делать, что предпринять, –
Девочка Женя стала гадать,
– Может, собаку себе попросить?
А вдруг по ночам она будет скулить?
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Тут увидала она малыша,
Скромно в сторонке сидел, чуть дыша,
Женя решила его ободрить:
– В салки – играем? Ты будешь водить!
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Тут увидала она малыша,
Скромно в сторонке сидел, чуть дыша,
Женя решила его ободрить:
– В салки – играем? Ты будешь водить!

– Нет, не могу, у меня вот – нога!..
Сделал, с трудом, он два-три шага!
– Знаешь, всю жизнь я буду хромой...
Вот отчего он угрюмый такой...

Хочу, чтоб малыш был здоровый, как все,
Счастливым чтоб бегал по мокрой росе!

Лети, лети, лепесток
Через запад на восток,Через север, через юг ,Возвращайся, сделав круг,Силы взяв со всей земли,Быть по-моему вели!
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Мальчик сначала не верил себе,
Ну а потом, улыбнулся судьбе:
– Здорово, здорово бегать уметь,
Жить, кувыркаться и радостно петь!
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Мальчик сначала не верил себе,
Ну а потом, улыбнулся судьбе:
– Здорово, здорово бегать уметь,
Жить, кувыркаться и радостно петь!

Женя носилась сама не своя,
В салки и прятки играли друзья...
В каждом из нас есть такой же цветок,
Делай добро – вот сказки итог.





Как сделать открытку:

1. Вырежи открытку по контуру.
2. Сложи открытку пополам.
3. Сделай две маленьких прорези.
4. Раскрась цветочек (на обороте).
5. Вырежи цветочек по контуру.
6. Вставь цветочек в две маленьких 

прорези на открытке
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