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В одном дремучем лесу на солнечной полянке вырос цветочек:
красивый, нежный, с фиолетовыми лепестками-глазками. Этот цветок
назывался фиалка. Она росла на пригорке, рядом с одуванчиками и
ромашками, но они разговаривали на своем языке, а фиалка их язык не
понимала. К ней приползали жучки, паучки, гусеницы, фиалочка им кивала
своими лепесточками, но было ей с ними скучно.
Фиалочка очень хотела с кем-то поговорить, послушать интересные
истории и узнать события, которые происходят на родной полянке. Но как
можно разговаривать с жучками, которые постоянно куда-то спешат, бегут
по своим делам. Фиалка мечтала найти себе друга или подружку.
Однажды утром выпала сильная роса на лепестки и листики фиалки.
Росинки блестели, как драгоценные камешки. И вдруг из одной маленькой
капельки росы появилось чудесное хрупкое создание чуть побольше
стрекозы и чудесными прозрачными крылышками. У неё были огромные
фиалковые глаза. Это была, конечно же, лесная фея! Она помогала
цветочкам, ухаживала за бабочками и жучками, выслушивала их рассказы и
быстро подружилась со всеми жителями лесной полянки. У феечки для всех
находилось доброе слово. Повредит пчелка крылышко, фея ей его полечит,
намажет волшебной мазью. Поранит птичка лапку, добрая фея ей её
перевяжет. На утренней зорьке фея вместе с бабочками кружилась в
хороводе, купалась в звонком ручье с уточками. А вечером рассказывала
истории своей новой подружке – фиалочке.
Быстро пролетело лето, осень в желтом платье пробежало по лесу.
Покрылись золотой листвой березки, загорелись красным огнем рябинки,
птицы собрались в стаи и улетели в тёплые края. Фея стала готовить домик
для фиалки на зиму. Наносила хвойных иголок, листиков и укрыла фиалочку,
словно теплым одеялом. Феечка простилась со всеми жителями лесной
полянки и пообещала, что следующим летом обязательно снова к ним
прилетит! И когда начали пролетать первые пушистые снежинки, феечка
вернулась в свою волшебную страну, где всегда лето. В своей стране она

часто вспоминала своих друзей с солнечной лесной полянки, нежную
фиалку, жучков, паучков, бабочек, стрекотание кузнечика.
А тем временем фиалочка спала под теплым одеялом и видела во сне
свою подружку феечку, которая как всегда, рассказывала ей замечательные
истории.

