
 «Сказки мамы кошки» серия книг от Жени Григорьевой      0+ 

Маленькие непоседы не просто познают мир, когда немножко подрастут, но и часто испытывают 

границы дозволенного, а заодно и нервы своих родителей. Иногда бывает очень трудно справиться с 

капризами деток, но хорошая и поучительная история может стать настоящим спасением, чтобы 

объяснить ребенку правила поведения. 

И для детей младше шести лет есть замечательная серия полезных книг «Капризный малыш. Сказки 

мамы кошки» от Жени Григорьевой. Небольшие квадратные книжки в твердой обложке, с плотными 

страницами, а самое главное с красочными иллюстрациями от художника и создателя «Синих котов» 

Рины Зенюк понравятся даже самому привередливому юному читателю. Ведь каждый разворот не 

просто дополняет историю, но также и передает эмоции маленьких героев. 

В серии вышло 6 книг. Каждая история рассказывает об одном особо вредном малыше, который не 

слушается родителей и поступает по-своему. Книги помогут понять, что делать, если малыш ничего не 

хочет, жадничает, капризничает, не хочет спать, мало ест, не любит купаться и проявляет нетерпение. 

Не хочу! Не буду! Сказка для маленьких капризуль. 

Маленький ослик Гоша всегда был добрым и послушным, пока ему не 

исполнилось три года. С этого дня он стал настоящим капризулей и перестал 

слушаться родителей. На все, о чем бы его не спросили или что бы не 

предложили, он отвечал – не хочу, не буду! Он перестал чистить зубы и 

умываться, кушать то, что дает ему мама, ходил лохматым и долго не ложился 

спать. Даже на прогулке со своими друзьями он никого не слушал. И вот, 

очередной раз он не стал слушать ни родителей, ни друзей, сделал все по-своему 

и превратился в настоящее чудовище. Хорошо, что родные всегда готовы прийти 

на помощь! 

Не хочу есть! Сказка для малоежек. 

Барашек Гена настоящий малоежка. Его мама очень вкусно готовит, но Гена 

постоянно отказывается кушать. Не хочет он ни кашу с медом, ни морковные 

оладушки, ни розочки из огурцов. Не ест и все тут! И вот на очередной 

прогулке с друзьями Гена проголодался, но не пошел домой, а решил 

покушать у друзей. Вот только никак он не ожидал, что его там будут 

кормить червями, орехами, а чтобы полакомиться медом ему придется 

пережить настоящий кошмар. Барашек Гена теперь съедает все до последней 

крошки. 

Не отдам! Сказка для маленьких жадинок. 

Лисичка Уля – маленькая жадинка. Все-то ей нравится, все-то ей нужно! 

Выпросит у зайки морковку и уже не отдает. Попросит у белочки красивые 

бусики и говорит «не отдам». Но друзья все равно любят Улю и взяли ее с собой 

в поход. И вот по дороге Уля все у всех забирает, да в свою корзинку 

складывает. Все веселятся, играют, а маленькой лисичке приходится трудно, 



ведь она тащит столько всего. Расплакалась Уля, но друзья показали ей как важно, а самое главное 

приятно делиться! 

Не хочу ждать! Сказка для маленьких торопыжек. 

Щенок Пашка не любит ждать. Терпения у него совсем нет. Все время 

куда-то торопится. Стоит проснуться, как уже торопит маму идти гулять, 

а на детской площадке все время ему нужно быть первым то на горку, то 

на качели. Однажды он устроил родителям настоящий концерт, чтобы они 

организовали день рождения раньше на целую неделю. Родители Паши 

согласились, вот только праздник получился совсем не таким, как 

представлял его маленький торопыжка. Ведь на его празднике все пошло 

не так. После этого Паша понял, что ждать не так уж и плохо. 

Не хочу купаться! Сказка для грязнуль. 

Как бы банально это ни звучало, но свинка Юля самая настоящая грязнуля, хотя 

ее братики и сестрички очень любят водные процедуры. Юля не любит чистить 

зубы, умываться и купаться, а еще никогда за собой не убирает. На прогулке она 

всегда выбирает самые грязные лужи. На очередной прогулке она вся 

вымазалась в грязи, пока остальные играли по полянке. И когда свинка решила 

присоединиться к друзьям, она просто не смогла до них дойти, ведь грязь 

засохла, и она превратилась в неподвижную статую. После этого она поняла, 

как важно соблюдать чистоту. 

  

Не хочу спать! Сказка для маленьких совят. 

Петушок Степа не любит спать. Ведь вечером происходит столько всего 

интересного. И пока его братики и сестрички сладко спят и видят 

красочные сны, Степа все никак не сомкнет глаз, ведь зачем ложиться 

спать, если рано утром все равно вставать. И вот в очередную ночь, когда 

он отказывался спать, он увидел такое, что решил теперь вовремя 

ложиться спать и вставать раньше всех. А вот, что случилось со 

петушком Степой можно узнать от мамы-кошки, которая и рассказала 

эту занимательную и поучительную историю. 

 

Читайте своим детям полезные сказки! 
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