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Вредные сладости 

 

Жила-была маленькая Кошечка. Жила она вместе со своей Мамой. 
 
Мама ее очень любила, и когда Кошечка немного подросла стала 
покупать ей к чаю всякие вкусности: то печенье, то вафли, то 
мармелад, то шоколад, а то и тортик. 
 
Росла Кошечка, росла и еще немного подросла. Дала однажды Мама 
ей денежку, сумочку и сказала: "Ты у меня совсем большая стала, 
сходи в магазин, купи что-нибудь себе к чаю сама." 
И пошла Кошечка в магазин. Пришла, а там... 
 
Сладостей видимо-невидимо на полках разложено: и конфеты, и 
мармелад, и шоколад, и пастила, и зефир, и торты, и леденцы, и 
халва, и мороженное, и пироженные. 
 

 
Увидела все это Кошечка, глазки ее 
разбежались, и купила всего-всего, 
да помногу. 
Пришла домой выложила на стол: 
небольшой тортик, три пирожных, 
два мороженных, две шоколадки, 
миску халвы, тарелку зефира, 
пиалушку мармелада, блюдце 
пастилы и не меряно леденцов. 
 

Налила себе чай и давай уплетать все за обе щеки, даже Маму не 
позвала.  
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А Мама услышала, что Кошечка домой пришла, и заглянула к ней. Как 
увидела, что дочка ее делает, давай ей выговаривать-приговаривать: 
"Нельзя Кошечка столько сладкого сразу кушать. Нельзя, хорошая, так 
помногу уплетать. Я же тебе чуть-чуть покупала, но каждый день. А 
так - животик заболит, головка закружится, температура поднимется." 

Но Кошечка Маму не слушала, и дальше все кушала. Кушала, кушала 
и все съела. 

И только она последний кусочек проглотила, как стал у нее животик 
болеть, головка кружиться и температура поднялась.  
 
Положила Мама Кошечку в кроватку и вызвала Врача. Пришел Врач 
Кошечку посмотрел, погладил, пощупал и говорит: "Все ясно. Она 
Маму не слушала. И сладостей много кушала, потому и заболела." 
Выписал Врач лечение: уколы большие, больные; порошки желтые, 
горькие и таблетки горстями. И ушел. 
 
Стала Мама Кошечку лечить. Таблетки дает – Кошечка пьет и плачет: 
мяу-мяу. Порошки приносит – Кошечка глотает и плачет: мяу-мяу. 

Уколы делает – опять плачет: 
мяу-мяу. 
 
Лечились, лечились и 
вылечились. 
 
И говорит Кошечка Маме:“Я 
больше так не буду. Я буду 
тебя слушаться.” 
 
А Мама ее обняла и 
говорит:“Я люблю тебя, мое 
солнышко!” 

 

Вот и сказочки конец! 
А кто слушал молодец! 

 

 

 

 


