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Сказка про бобрика, который боялся темноты 

 
 

Жил на свете маленький бобрик.  Он очень боялся 
темноты. 
Каждую ночь в его комнате появлялись страшные 
чудища. они пугали бобрика. По утрам он жаловался 
маме и папе на злых монстров, просил его защитить. 
Но взрослые не верили бобру. 
«Глупости»- говорила мама бобриха. 
«Чудовищ не существует»- посмеивался папа бобр. 
Маленький бобрик был очень расстроен тем, что 
взрослые не верят ему и очень на них обижался. 
Каждый вечер бобрик думал только о предстоящей 

ночи, представляя чудовищ. А всю ночь сидел под одеялом и трясся от страха, 
засыпая только под утро. 
Но вот в гости к семье бобров приехал погостить их родственник, двоюродный 
брат бобренка.  
Бобрик был очень рад, ведь они с братом будут спать в одной комнате, и он 
наверняка прогонит всех чудищ. Ведь брат бобрика был старше его на целый год! 
Наступила ночь. бобрик лежал в своей кроватке и как всегда боялся. 

И вот... В комнате вновь появились чудища! Брат бобрика увидел их и 
закричал. Всю оставшуюся ночь они вдвоем боялись страшилищ. Когда настал 
день брат бобренка неожиданно вспомнил, что раньше и у него в комнате жили 
непонятные чудища, но он смог разобраться кто это такие и даже подружился с 
ними! Брат обещал помочь бобренку и с его монстрами. 
Ночью, как только родители выключили свет и закрыли дверь, мальчики включили 
свои фонарики, отправились в путь. Взявшись за руки, чтоб было не так страшно 
бобры обследовали всю комнату. 
Сначала они заглянули под кровать и... ужасно испугались, увидев там знакомого 
злобного монстра!  

НО, посветив на него своими яркими фонариками, они вдруг поняли что это 
всего лишь старый дырявый сапог. Но тут на стене появилось самое злое 
чудовище!!! Малыши направили свои фонари прямо на него, присмотрелись и 
увидели, что это всего лишь дерево отражается в окне.  И никакие это не 
страшные глаза, а всего лишь гнезда птиц. И вовсе это не злобная ухмылка, а 
всего на всего, сломанная ветка. 
Бобрята засмеялись, порадовались своей смелости, залезли в кроватки и 
беззаботно поспали всю ночь. 
На следующий день они выкинули старый сапог в мусорку, а от дерева отрезали 
сломанную ветку. 
Перед сном они весело смотрели на его отражение. Теперь им казалось, что это 
милое существо, улыбающееся им. Они улыбнулись ему в ответ и быстро заснули. 
С тех пор в комнату бобрика больше никогда не забирались чудища, к нему 
приходили лишь друзья, которые всегда были готовы помочь. 

Доброй  ночи! 

 


