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Дорогая Дианочка!
Тебе уже исполнилось целых 6 лет. И мы решили
подарить тебе эту замечательную книжку со
сказочками про тебя. Очень надеемся, что эти сказки
тебе понравятся и ты будешь читать их с упоением!
Расти умненькой, здоровенькой и счастливой девочкой
нам на радость. Мы тебя очень любим!
С любовью, мама, папа, Никита, бабушка Лена,
дедушка Витя, тётя Настя и крёстный Антон.
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Как Диану назвали Дианой
Давно-давно, а может, совсем недавно, в городе
Сарове, жили мама, папа, Витя, Коля, Лена, баба Галя,
Никита – и маленькая малышка. Такая маленькая, что ей
не было даже годика. Эта девочка была красивенькая,
хорошенькая, щечки розовые, ну просто прелесть! Одна
беда – не было у неё имени.
Никто не знал, как же эту девочку называть. И все
постоянно путались.
Кто назовет её лягушонком, кто – зайчиком, кто –
пирожком, а кто и вовсе – сосиской. И никто не мог
понять, о ком речь, такая была путаница!
Тогда собрались все знакомые и родственники:
мама, папа, Витя и Коля, Лена и баба Галя, Никита и
даже соседи – и стали думать, как же девочку назвать.
Думали, думали – ничего не придумали.
Вышли они тогда на улицу и стали спрашивать у
прохожих. Люди думали-думали – ничего не придумали.
Стали тогда спрашивать у зверей, у птиц, рыб,
кошек и собак. Звери думали-думали – ничего не
придумали.
Написали тогда письмо Деду Морозу и попросили
Деда Мороза придумать имя девочке. Даже Дед Мороз
думал-думал – ничего не мог придумать!
Загрустили тогда мама, папа, Витя, Коля, Лена, баба
Галя и Никита.
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– Всё, – говорит мама, – так и останется наша
девочка без имени. Так и будем мы путаться. У кого же
еще нам спросить хорошее и красивое имя для нашей
дочки?
Тут солнышко выглянуло из-за тучки и говорит им:
«Не грусти, мама Татьяна, не грусти папа Александр!
Подождите немножко. Сейчас я работаю, землю грею и
людям весь мир освещаю, но вот пройдет несколько
часов и станет темно, и вы сможете увидеть на небе
много-много звёзд. Составьте из звёздочек имя, да так и
назовите вашу малышку.»
– Ура! – обрадовались мама, папа, Витя и Коля,
Лена и баба Галя, Никита и соседи. – У нашей девочки
будет имя! Надо только подождать, пока стемнеет, а
потом найти на звёздном небе буквы!
Дождались они темноты и стали все дружно
смотреть на небо и искать там буквы из звёзд.
– Я нашёл! – закричал Никита, – Буква Д. Вон там,
смотрите: звёздочки в виде буквы Д.
– И я нашла! – кричит мама. – Вот звёздочки в виде
буквы И собрались! У нас уже получается ДИ. Ищите
третью букву!
– Ура! И я нашёл! – обрадовался папа. – Смотрите, с
другой стороны – звёздочки выстроились, как буква А.
Получается уже ДИА!
Они нашли все буквы, которые были на небе: Д – И
– А – Н – А. Слепили буквы вместе и получилось у них
имя – Диана! Так и решили назвать свою девочку.
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С тех пор, Дианку уже никто не мог ни с кем
перепутать. Лишь в память об этой истории её иногда,
любя, называют лягушонком, зайчиком или пирожком.
Но все знают, что на самом деле у этой девочки самое
лучшее и самое волшебное имя – Диана!
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Диана, раскрась картинку цветными карандашами!
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Как Диана стала послушной
девочкой
Это было давно, когда Дианке была ещё совсем
маленькая. В то время Диана часто плакала,
капризничала и не слушалась взрослых. И вот однажды,
она так сильно раскапризничалась, так сильно начала
кричать, что у неё даже щечки и носик покраснели, а
личико стало похоже на помидор.
Мама не выдержала – и оставила Дианочку в
комнате одну, чтобы она подумала над своим
поведением. А Диана сидела, надув губы, и думала:
– Ну и пусть меня наказали, все равно не буду
слушаться! Раз я что-то хочу, то значит так и надо. А
иначе буду плакать, хоть до ночи. Вот так!
И только она так подумала, как вдруг, откуда ни
возьмись, появился гном. Гном был похож на старичка.
Маленький – ещё меньше Дианки, с длинной серой
бородой, седыми густыми бровями и хитрыми
маленькими глазками. На нем была смешная шляпа,
похожая на гриб, и старый зеленый плащ.
– Привет, Анаид! – вдруг сказал Диане Гном.
– Здравствуйте, господин Гном, – отвечает Дианка,
– только меня зовут Диана, а не Анаид.
– Нет, нет, всё верно. Ты Анаид из страны
Непослушандии. У нас в стране всё наоборот, в том
числе и имена. Если здесь тебя зовут Диана, то в нашей
стране твоё имя будет читаться наоборот: Анаид.
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– А-а, понятно. Только что-то мне имя Анаид не
очень нравится, какое-то оно смешное и неудобно его
говорить. И еще, дедушка, Вы, наверное, ошиблись. Я в
стране Непослушандии никогда не была и даже ничего о
ней не слышала, – говорит Диана.
– Нет, нет, я не ошибся, – говорит Гном. – Я
слышал, как ты капризничала, плакала и не слушалась.
Такие детки точно из нашей страны. Давай я тебя туда
заберу с собой. Тебе, Анаид, в нашей стране очень
понравится. У нас можно не слушаться и капризничать
сколько хочешь! В Непослушандии – всё наоборот. Если
у вас люди стараются быть послушными, то в
Непослушандии вообще нет ни одного послушного
человека и каждый делает только то, что захочет.
– Ух ты, каждый делает что захочет? И можно не
слушаться? – переспросила Диана.
– Да не просто можно, а нужно не слушаться!
Послушных деток в Непослушандии наказывают и
сажают в тюрьму. У нас же всё наоборот! Давай, Анаид,
зажмурь глазки, я скажу магические слова – и мы тут же
окажемся в Непослушандии.
– Хорошо, господин Гном! – сказала Дианочка и
зажмурила глазки.
Гном обернулся три раза, притопнул ножкой,
хлопнул в ладошки и сказал: «Раз, два, три – капризную
Анаид в Непослушандию забери!». Тут Диана открыла
глаза.

10

Дианка вроде бы стояла в своей же комнате, но
только всё в ней было наоборот. Кровать стояла возле
другой стенки, игрушки не лежали аккуратно на месте, а
были ужасно разбросаны. Лампочка светила не с
потолка, а с пола. А из-за двери слышались чьи-то
громкие капризные крики. Диана вышла из комнаты и
увидела, как мама, папа и её старший брат Никита сидят
посреди кучи разбросанных вещей и мусора, плачут и
дергают ногами.
– У-а-а, у-а-а, не хочу, не буду! – капризничала
мама, как маленькая.
– В-а-а, в-а-а, и я не хочу работать, и ничего не буду
делать! – капризничал папа.
– И я-а-а-а тоже ничего не буду делать и не хочу-у-у
слушаться! Быстро дайте мне сладких конфет! – кричал
Никита, размахивая руками и раскидывая в разные
стороны мусор.
Диана удивилась и, аккуратно перешагнув через
разбитые тарелки, разорванные грязные вещи и
пролитый суп, подошла к ним.
– Мама, папа, Никита, что это с вами? Почему у нас
в доме всё сломано и везде разбросан мусор, а вы ничего
не убираете? – спросила Диана.
– Я не мама, я Амам, а это Апап и твой старший
брат Атикин. И ты садись к нам, Анаид, и начинай
быстрее капризничать и не слушаться, – сказала
капризная мама, с заплаканными глазами и красными,
как у помидорки, щеками и носом.
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– Да-а-а, дава-а-а-а-й, Анаид, начинай кричать и
дёргать ногами! – всхлипывая, сказал чумазый и
непослушный старший брат Никита, которого здесь все
называли Атикин.
Дианке как-то это зрелище не очень понравилось, и
она от них ушла. Диана ходила по всем комнатам, в
которых все было наоборот: вещи были разбросаны, окна
разбиты, а сломанные стулья лежали вверх ножками.
Везде летали мухи и пахло протухшим мусором,
который, похоже, здесь никто никогда не выносил.
Диана выглянула в окошко и ахнула. На улицах
сидели и лежали непослушные, ленивые взрослые люди
– и громко капризничали. Они кричали: «А-а-а-а! Ничего
не хочу! Ничего не буду!».
Все дома и машины были сломаны, в садиках и
школах никто не учился. Все детишки бегали по грязи и
отнимали друг у друга игрушки. А малыши визжали
пронзительным голосом, как поросята.
Дианочка так сильно испугалась, что останется в
этой ужасной стране, что зажмурилась и прошептала:
«Раз, два, три, четыре пять – хочу слушаться опять!».
Открыла глазки – и оказалась дома. В своей
нормальной чистенькой комнате.
Игрушки лежали на месте, лампочка светила с
потолка, а в комнате пахло свежестью и чистотой. За
окном послушные люди аккуратно шли каждый по своим
делам: кто на работу, кто в школу, а кто в садик.
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Дианка обрадовалась и побежала к маме, папе и
своему старшему брату Никите, обняла их всех по
очереди, поцеловала, попросила прощения и обещала
стараться больше не капризничать, всегда слушаться и
помогать – чтобы жить всем вместе в чистоте, порядке и
в хорошем настроении.
Так Диана стала послушной девочкой. А хитрого
Гнома с тех пор больше никто не видел.
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Диана, раскрась картинку цветными карандашами!
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Настоящая волшебница мама
Одним теплым летним вечерком – маленькая
девочка Диана и её подруга Дарья сидели в комнате,
разложив игрушки на полу. Дианка играла cо своей
любимой куклой Викой, а Дарья листала толстую книжку
со сказками.
– Диана, а как ты думаешь: волшебство и вправду
существует? – почему-то спросила Дарья.
– Не знаю, – отвечает Дианка, – иногда мне кажется,
что волшебство бывает, а иногда – будто бы и его и не
бывает совсем.
– А здорово было бы встретиться с настоящим
волшебником, чтобы он научил нас тоже своему
волшебству! – мечтательно сказала Дарья.
– Да уж, это было бы очень здорово, – вздохнула
Диана.
– Знаешь что, а давай спросим у взрослых, бывает
волшебство или нет? – воскликнула Дарья, взяв
Дианочку за ручки.
Диана удивленно посмотрела на Дарюшу и
согласилась. Они вышли из комнаты и побежали на
кухню. На кухне горел свет, и мама что-то резала ножом,
тихонько напевая себе под нос какую-то песенку.
– Мама, мама! – подбежала к ней Диана. – Мы тебя
хотим кое о чём спросить.
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– О чем же? – удивленно спросила мама.
– Только обещай сначала, что ответишь честно! –
попросила Диана.
– Да, да нам надо честно-пречестно! – подхватила
Дарья.
– Ну хорошо, друзья. Хоть я и всегда правдива с
вами, но сейчас отвечу вам не просто честно, а так
честно-пречестно, что честнее не бывает на свете, –
улыбнувшись, согласилась мама.
Дарюша
спросила:

с

Дианкой

обрадовались,

и

Диана

– Мам, скажи, а волшебство и волшебники бывают?
Можно ли нам с Дарьей тоже научиться волшебству? Ну
хотя бы чуть-чуть, ну хотя бы капельку!
Говоря эти слова, Дианка посмотрела на маму таким
трепетным взглядом, что та не выдержала и решила
поделиться-таки с ними секретом.
– Хорошо, – отвечает мама. – Я расскажу вам одну
тайну. Только никому не рассказывайте, договорились?
– Да, конечно, договорились!
заголосили Диана с Дарьей.

–

взволнованно

– Ну, слушайте. На самом деле я не просто мама, я и
есть настоящая волшебница! И прямо сейчас, когда вы
забежали, прямо на этой вот кухне я делала настоящее
волшебство.
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У Дианы и Дарьи от удивления округлились глаза и
открылись рты. Они внимательно посмотрели на маму и
на кухонный стол, за которым она стояла. На столе они
не увидели ничего особенного: обычную деревянную
доску, миску, листья капусты, две чисто вымытые
картофелины, морковку и какие-то непонятные колбочки
с приправами. А на плите бурлила кастрюля с горячей
водой.
– Мам, ты что? Ты волшебница?! Как это? –
Спросила Диана.
– Да вот так. Волшебница. И сейчас я делаю
настоящий волшебный эликсир здоровой жизни.
– Эликсир здоровой жизни? Ты его делаешь? –
удивленно продолжала расспрашивать Диана.
– Да, как и все другие волшебники из сказок, что вы
читаете, я частенько варю волшебные снадобья. Я беру
специальные корешки и травы, добавляю волшебные
порошки, бросаю в котелок с кипящей водой и
помешиваю, напевая волшебные слова. Без волшебных
слов никак нельзя: не то настроение – неправильный
состав получится, и эликсир может не сработать.
Диана не верила своим ушам. Как так, её мама – и
вдруг волшебница!? Варит прямо дома на кухне
волшебные растворы и напевает волшебные слова!?
– Мам, но тут же у тебя лежат обычные овощи:
картошка, морковка. Ты поешь обычную песенку и,
похоже, что ты просто готовишь суп.
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– Просто да не запросто. Были обычные картошка и
морковка, а мама их раз – и в волшебный супчик
превратила. Если его кушать, то из голодной девочки – в
сытую превращаешься, да еще и здоровее становишься, –
довольно ответила мама и продолжила готовить обед,
напевая всю ту же песенку.
Диана с Дарьей переглянулись.
– Ничего себе! – говорит Дарья. – Вот так мама!
А Диана продолжила расспросы:
– Мам, а как ты научилась волшебству? Или ты
сразу родилась волшебницей?
– Нет, родилась я обычной девочкой, –
улыбнувшись, ответила мама. – Но когда мне было, как и
тебе, Диана, 6 лет, я захотела узнать о волшебстве и
спросила бабу Галю. Оказывается, наша бабушка Галя
была тоже волшебница! Кое-какому волшебству она
меня научила, а еще много другого я узнала из
волшебной книги.
– Волшебной книги? – удивилась Диана. – У тебя и
своя волшебная книга есть?
– Конечно есть, – ответила мама. И показала Диане
толстую книжку, на которой было написано «Книга
рецептов». – Вот, Диана, смотри, здесь в этой книжке
много рецептов разных волшебных эликсиров, отваров и
настоек. Главное, выбрать нужный, внимательно
прочитать и сделать всё в точности, как написано.
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– И волшебные слова там написаны, которые петь
надо? – спросила Диана.
– Нет, Диана, – улыбнулась мама, – волшебные
песенки – из сердца идут. Если любишь тех, кому
готовишь, они сами по себе поются. Мне только и
остается, что просто рот открывать.
– Ура! Здорово! – наперебой затрещали Дарюшка с
Дианкой. Мы тоже можем стать волшебниками! Будем
читать волшебную книгу и учиться у мамы!
Мама загадочно улыбнулась и продолжила свое
дело.
Через 15 минут волшебный эликсир был уже готов.
Мама позвала двух начинающих волшебниц к столу и
налила каждой по полной тарелке ароматного
волшебного супа. А еще через 15 минут – Дарья и Диана
превратились из голодных ребятишек в сытеньких.
– Значит, мама действительно сказала правду, –
подумала Диана. Волшебство и вправду работает!
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Непонятная сказка про Диану и
сердечко
Жила была девочка Диана. Девочка-то она была еще
маленькая, а вот сердечко у неё уже было большоепребольшое, как воздушный шар. Странные люди
говорили Дианке:
– Ой, уж очень у тебя большое сердечко, Диана, и
уж очень оно красивое! Как бы кто у тебя его не украл!
Так ты жить не сможешь, спрячь его скорей, как и мы
прячем свои сердечки. Найди ему домик, чтобы никто,
кроме тебя, его не видел.
Диана послушала странных людей и пошла искать
домик подходящего размера для своего сердечка.
Сначала она нашла коробку от своей любимой
куклы Вики – и запихнула сердечко туда. Сердечку
пришлось съежиться сильно-сильно, чтобы поместиться
в коробку, и Диане стало сильно-сильно грустно.
– Нет, так не пойдет, – подумала Дианка. Она
выпустила сердечко из коробки и пошла искать домик
побольше.
Смотрит: стоит гараж, в который люди машины
ставят.
– Вот подходящий домик! – подумала Диана, – тудато уж точно сердечко поместится, ему там будет хорошо.
Я гараж крепко закрою и никто у меня моё сердечко не
утащит.
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Начала запихивать сердечко в гараж, а оно и туда не
лезет. Опять пришлось сердечку съежиться, и опять
стало Дианочке грустно.
– Нет, гараж тоже не подойдёт – подумала Диана. –
Надо домик побольше.
Смотрит: рядом стоит большущий домина,
настоящий огромный дворец, с мраморными лестницами,
струящимися фонтанами, блестящими люстрами и
высоченными потолками.
– Вот красотища! – подумала Диана, – такой
огромный дворец, да сюда, наверное, десять сердечек
поместится!
Начала запихивать свое сердечко во дворец, но и
для дворца оно оказалось слишком большое. Даже во
дворце сердечку пришлось съежиться, и Диане опять
стало грустно.
– Ничего не понимаю, – говорит Диана, – как эти
странные люди находят для своего сердечка домики?
Оно же никуда не влезает? А если постараться и
втиснуть его даже в самую большую коробку, то всё
равно становится грустно.
Тут Сердечко само Диане и говорит:
– Диана, девочка моя, не надо меня никуда прятать,
съеживать и втискивать! Не слушай ты этих странных
людей! Они сердечки свои попрятали и теперь им всегда
и везде грустно.
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– A вдруг тебя кто-нибудь украдёт? – удивилась
Диана.
– Меня никто и никогда не сможет у тебя отнять.
Если ты сама от меня не откажешься, то мы всегда будем
вместе!
– А что же мне с тобой делать? – спросила Дианка.
– Показывай меня всем и давай от меня по кусочку,
тогда я буду расти всё больше и больше, и тебе от этого
будет радостней и радостней, – сказало Сердечко.
– Здорово! – сказал Диана, – это что ли фокус
такой?
– Не фокус, а настоящее доброе волшебство, –
ответило Сердечко.
– Так ты у меня волшебное? – спросила Диана.
– А ты как думаешь? – улыбнулось Сердечко, –
Любовь, которую я даю, – это самое волшебное, что
только бывает на свете! А я сделано из чистой любви!
Дианочка так до конца и не поняла, что говорило ей
Сердечко, но поверила ему. Диане вдруг стало очень
хорошо и радостно. Она взяла своё сердечко и пошла
показывать другим, давая его по кусочку всем, кто
только ни попросит!
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