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рукой. Миша взял 

спички и вернулся 

к сестре, показывая 

ей свою находку. 

- Катя, гляди, что я 

нашёл! Это же 

спички! 

Немедленно отнеси их на место! Бабушка уви-

дит – ругаться будет! Мама с папой всегда гово-

рят, чтобы мы не играли со спичками. 

- Вот ты трусиха! Что может случиться ? Тем 

более я зажгу всего одну и сразу потушу, - ска-

зал Миша. 

   Он достал из коробка спичку, зажёг и попы-

тался быстро её потушить, как это делала ба-

бушка, но горящая спичечная головка  отлетела 

и попала на ворсистый ковёр, который тут же 

воспламенился. Девочка заплакала, брат бросил-

ся её утешать, но прежде чем он успел сделал 

шаг к сестре, огонь преградил ему путь, шипя и 

плюясь искрами. Языки пламени, клубы дыма 

были похожи на очертания страшного злобного 

старика с глазами, напоминающими горящие 

угли. Раздался зловещий голос, словно дрова 

трещали в  печке: - Куда это ты собрался, маль-

чик? Я тебя не пропущу! - Немедленно отдай 

мою сестру! Я тебя всё равно потушу! – прокри-

чал Миша. 

- Посмотри, какой я большой, а ты такой ма-

ленький, что же ты сможешь сделать? – засмеял-

ся старик. 

   Миша побежал на кухню, взял мамину вазу, 

наполнил её водой и помчался обратно, но по 

дороге случайно споткнулся и упал, разбив вазу. 

Вода разлилась по полу, а потом превратилась в 

красивую девушку с голубыми волосами. На 

ней было синее платье с длинными рукавами. 

Незнакомка взмахнула руками, из рукавов  

В одном городе, на одной улице, в одном доме 

жила замечательная, дружная и весёлая семья, 

которая состояла из папы, мамы, брата, сестры и 

бабушки. С утра и до вечера родители были на 

работе, поэтому за детьми присматривала ба-

бушка Анна Михайловна. Дети в семье росли 

воспитанные, любознательные. Мальчик, кото-

рого звали Мишей, был на год старше сестры 

Кати, ему недавно исполнилось пять лет. Девоч-

ку чаще всего все называли Катенькой, очень 

она была доброй и улыбчивой. 

   Однажды, когда папа с мамой были на работе, 

Анна Михайловна решила приготовить на ужин 

любимое блюдо всей семьи – овощное рагу. Она 

взяла сковородку, овощи, достала спички. В это 

время в кухню вошла Катенька и спросила: 

- Бабушка, что ты готовишь? 

- Овощное рагу, детонька, - ответила Анна Ми-

хайловна. 

- А из чего оно готовится? 

- Из грибов, картошки, моркови, лука, капусты. 

А ты капусту не достала. Забыла, да? – заметила 

девочка.  

- Как же так? Значит,  мне придётся сходить на 

рынок и ненадолго оставить вас одних. Сейчас 

время дневного сна, ложитесь в кроватки. Будь-

те хорошими детьми и не балуйтесь! А я скоро 

вернусь. Произнеся эти слова, бабушка взяла 

свою сумку, повязала на шею платок и ушла. 

Миша и Катя немного ещё поиграли, потом  ста-

ли собирать игрушки и готовиться ко сну. Маль-

чик вышел в кухню, чтобы попить воды, и уви-

дел спички, лежащие на столе. Он вспомнил, 

как бабушка ловко зажигала спички, а потом 

быстро тушила их  помахивая морщинистой  
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