
  

     Очень часто, воспитывая ребёнка и развивая в нём добрые нравст-

венные качества, мы ограничиваемся лишь краткими категориями: 

«это хорошо», «это плохо», «это некрасиво», «так принято» и т.д. 

Но для формирования полноценной личности, не достаточно 

обозначать глубокие духовные вопросы с помощью подобных ярлыков. 

Необходимо учить ребёнка с детских лет видеть в своих поступках, а 

затем и в желаниях, причинно-следственную связь. К чему может 

привести гордость? Что будет, если допускать лень? Хорошо ли 

врать?  

     Решить эти непростые вопросы вам помогут замечательные добрые 

сказки из  сборников современных писателей Натальи Климовой, Ирины 

Рогалевой, Сергея Русакова и других замечательных авторов. 

 

 

 

 

 

Антошкин одуванчик 
 

     Антошкин одуванчик" - трогательная 

сказка-притча об Одуванчике, не пожалев-

шим своей жизни для спасения прекрасной 

Розы. Сказка помогает понять, в чём 

смысл жизни, и адресована не только 

малышам, но и их родителям. 

     Однажды на клумбе рядом с Розой вырос Одуванчик. 

- Какое счастье, что я, наконец, смог выбраться из-под земли! Какое 
счастье, что я могу увидеть небо и солнце, - радовался он, расправляя 

листья. 

- Подумаешь, небо и солнце! Нашёл чему радоваться, - сказала Роза. 
Она жила на свете три года и была уверена, что знает о жизни всё. 

- А чему, по-Вашему, надо радоваться? – спросил Одуванчик. 

- Собственной красоте, - Роза распушила лепестки, любуясь на свою тень. 
– Радоваться надо только тому, что имеет отношение к тебе самому. О, 

кажется, я сочинила прекрасное стихотворение, – задрала она свою 

кудрявую головку. 
- А как Вы думаете - я красивый? – смущаясь, спросил Одуванчик. 

- Красивый?! Ты?! – расхохоталась Роза. – Конечно, нет. Ты маленький, 

хилый и лохматый. К тому же ты сорняк. Сорная трава. Как только 
хозяйка тебя увидит, то сразу выдернет с корнем. 



- Выдернет меня с корнем? Но почему? – поразился Одуванчик. – Что я зря 
появился на свет? Я что, никому не нужен? 

- Именно так, - кивнула Роза, - никому ты не нужен и пользы от тебя нет 

никакой. 
От огорчения Одуванчик поник головой. 

- Не слушай Розу, - вдруг услышал он нежный голосок Маргаритки. – Она 

– гордый цветок, а гордые цветы любят только себя. 
- Такая красавица, а любит только себя! – удивился Одуванчик. 

- Так обычно и бывает, - вздохнула Маргаритка. – Ты не расстраивайся, раз 

ты появился на свет, значит, ты обязательно кому-то нужен. 
Ободрённый дружескими словами, Одуванчик поднял головку и 

улыбнулся. В это время в сад вышел Антошка с мамой. 

- Мамочка, смотри, какой красивый цветок! – закричал мальчик и 
побежал к клумбе. 

Услышав его слова, Роза встрепенулась, но Антошка, не обратив на 

неё внимания, склонился над Одуванчиком. 
- Мамочка, посмотри, какой он красивый! – повторил он, любуясь на 

цветок. 

- Это одуванчик, сорная трава. Не вижу в нем ничего красивого. То 
ли дело наша роза, - ответила мама. – Принеси лопатку, я выкопаю этот 

сорняк с корнем. 

Услышав эти слова, Одуванчик сжался от ужаса. 
- Мамочка, не трогай его, пожалуйста! Посмотри, как он похож на 

солнышко, - принялся уговаривать маму мальчик. 

- Ладно, этот Одуванчик я оставлю. Но других в нашем саду не будет, 
- сказала мама и выполола все остальные одуванчики. 

 С этого дня Антошка каждое утро навещал свой солнечный цветок, 

поливал его, удобрял. От любви и заботы Одуванчик так вырос, что его 
золотая головка стала не меньше, чем у Розы. Та же отчаянно завидовала 

любви мальчика к безродному соседу  и от зависти заболела. 

Антошкина мама очень расстроилась, увидев, что любимая роза 
погибает. Что женщина только не делала, чтобы спасти дорогой её сердцу 

цветок, но помочь ему так и не смогла. Однажды она где-то прочитала, что 

Розу надо опрыскать отваром из одуванчиков и тогда цветок выздоровеет. 
Мама пришла к Антошке и сказала: 

- Сынок, мне нужен отвар из твоего одуванчика, чтобы спасти Розу. 

Мальчик очень любил маму и был готов отдать ей всё. Он пошел в 
сад, сел рядом с клумбой и передал солнечному цветку мамину просьбу. 

«Одуванчик не согласится отдать ради меня свою жизнь, - подумала 

Роза, слышавшая слова Антошки. – Я бы точно не согласилась». Но, к её 
удивлению, вместо того, чтобы огорчиться, Одуванчик обрадовался. 

- Я всегда хотел сделать доброе дело! - воскликнул он. – Теперь я 



знаю, для чего появился на свет! 
- Но ты же погибнешь, - сказал Антошка. 

- Зато прекрасная Роза будет жить, и твоя мама будет счастлива. 

- А как же я? 
- Ты будешь радоваться радости своей мамы. Ведь счастье и состоит 

в том, чтобы делать счастливыми  других и особенно маму! – принялся 

утешать друга Одуванчик. –  Благодаря твоей любви я прожил счастливую 
жизнь. Я чувствовал себя настоящим красивым цветком, а это большая 

редкость для сорняка. Я с радостью поделюсь с Розой любовью, которой 

ты меня напитал.  
После того, как Розу опрыскали целебным отваром, она быстро 

пошла на поправку. 

Красавица выздоровела и стала ещё прекраснее, но больше она не 
хвасталась своей красотой. Болезнь научила Розу радоваться тому, чего 

она раньше не замечала: солнцу, которое её грело; небу, которое давало ей 

влагу; земле, которая питала её; заботливым рукам Антошкиной мамы. Но 
к радости всегда примешивалась грусть об Одуванчике, которого она 

раньше не ценила. «Я бы отдала даже свою красоту за то, чтобы он рос 

рядом со мной, как прежде», - думала Роза. 
И однажды … рядом с ней вспух бугорок земли, и из него показался 

молодой одуванчик, выросший из корня погибшего цветка. 

- Как я рад, что появился на свет! – воскликнул он. 
- А я-то как рада! – отозвалась Роза. 

Но больше всех новому солнечному цветку радовались Антошка и 

его мама. 

 

 Инстр-р по ФК 

Толстенко Ольга Петровна 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 


