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В гости мы к вам приехали не с пустыми руками, а с 

бабушкиным сундучком. И первый сюрприз из него – сказка. Книга 

открывается – сказка начинается.  

 

 

 
 
 

 

    

Жила-была в давние времена 

девочка Пелагея и было у неѐ 

три брата и три сестры. 

Матушка очень любила свих 

детей, холила. Утром умывала 

с прибаутками; кормила, 

потешки приговаривала, а 

спать укладывала – песни 

колыбельные нежно напевала. 

На все руки мастерицей была: 

дома все чисто, прибрано, каша 

в печи томится, дети румяные 

своими куколками играют. 

Приласкает их, обнимет, 

поцелует, благословит, да 

уходит в поле трудиться на 

целый день. 

     А Пелагеюшка, как 

старшенькая, присматривает 

 

 

 



 

за своими братишками и 

сестрѐнками, учит их куколок 

вертеть из лоскутков, целый 

короб навертела, чтобы не 

скучали еѐ малыши.  

     В весѐлые игры с детками 

играет: то платок возьмѐт 

матушкин, то в козу 

«превратится» или пастушку. 

Цветов полевых наберѐт, 

веночки из них ребяткам 

наплетѐт, хоровод с ними 

заведѐт.  

     В сад пойдѐт, все яблочки 

соберет, грядки прополет; 

коровушку напоит, накормит, 

молочка надоит, курочкам 

пшенички насыплет, Мурку с 

Жучкой приласкает, лакомым 

кусочком угостит.  

     Однажды пришла матушка с 

покоса «не жива – не мертва», 

занеможилось ей. Легла, да и 

встать не может. 

      Подошла Пелагеюшка к 

«Берегине дома», поклонилась 

ей, чтоб дом да детишек 

оберегала. Поцеловала 

братишек и сестренок. Укрыла 

матушку лоскутным одеялом, 

да и побежала в лес за 

 

 

 

 

 



 

травами: крапивой, зверобоем, 

березовой корой да полынью. 

Жжѐтся крапива, да не больно 

Пелагеюшке, хлещет по рукам 

березка ветками – терпит 

девочка. Страшно в лесу, да 

только помнит Пелагеюшка, 

что матушка больная лежит, а 

ведь «нет милей дружка, чем 

родная матушка», вспоминала 

о материнской любви и ласке, 

взяла туесок с травками и 

быстрей домой. «Сказка скоро 

говорится, дело мешкотно 

творится». 

      Матушка лежит – «вся 

огнѐм горит». Взялась 

Пелагеюшка за дело: начала 

«вертеть» кукол от болезней. 

Лоскуток к лоскутку, травку 

положила, ниточкой перевязала 

– готова Травница «На 

здоровье», другая, третья. 

Ловкие руки у Пелагеюшки, 

больно скоро ей хочется 

матушку вылечить, на ноги 

поставить. Обложила 

матушку готовыми куколками, 

да приговаривала: «Уходи 

болезнь скорей!!! Нет добрее и 

родней кроме матушки моей. 

 

 

 

 

 



 

Живем мы с ней «душа в душу», 

«не разлей вода»! Не страшны 

мне с ней ни горе, ни беда!  

     Уложила Пелагеюшка 

малышей спать, куколок в 

«Красный угол» поставила. 

Свечки затушила, да и спать 

легла: «Утро вечера 

мудренее»!  

     Проснулась раненько. Умыла 

братиков и сестрѐнок, 

приговаривая: «Водичка, 

водичка, умой Прошкино 

личико…». Глядит, а матушка 

проснулась, улыбается, «жива 

– здорова»! «Засияла» от 

счастья девочка.  Вот те и 

куколки-травницы, да умелица 

Пелагеюшка!  

     Стали они дальше жить-

поживать, да добра наживать! 

Тут и сказке конец, а кто 

слушал молодец! 

 

 

 

 

 


