
Знакомство с Монстриком, Или Знакомство с Монстриком, Или 
страх вымышленных существстрах вымышленных существ

Сегодня был прекрасный день. Солнышко пряталось за крышами 
пятиэтажек, на город тихо опускалась ночь. Смеркалось. На улице 
зажглись фонари, и лёгкий свет, пробиваясь сквозь тонкие шторы, 
освещал комнату одной из квартир многоэтажного дома. В ней жил 
маленький мальчик Даня. 
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— Хм, — задумался Даня, — кажется, я знаю, что нужно сделать. 
Мне об этом как-то рассказывал мой дедушка. Чтобы не бояться 
высоты, надо произнести волшебное заклинание, повторяй за мной: 

«С высотой я подружусь,
С горки быстро прокачусь».
И сразу же после того как Монстрик произнёс это 

заклинание, он почувствовал, как его наполняет 
волшебная сила. Он ловко поднялся по сту- 
пенькам, сел на горку и съехал вниз.

Ох как же весело ему было. Они стали 
кататься с Даней по очереди, весело смеясь.

— Спасибо твоему дедушке, Даня. Благодаря 
его волшебному заклинанию я узнал, как это 
весело — кататься с горки!

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: 
первое время поддерживайте 
ребёнка на горке во время 
подъёма и спуска. В ваших 
руках он будет чувствовать 
себя в безопасности. Не 
забудьте рассказать о пра- 
вилах поведения на горке. 
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Но один смелый монстр по имени Тео пришёл к Лифту и спросил 
его:

— А зачем ты нам нужен? Для чего ты появился в нашей стране?
— Я хочу помочь вам. Ведь вам трудно нести тяжёлые вещи в 

свой дом. А вашим бабушкам и дедушкам сложно подниматься по 
лестнице. А я могу довезти вас до нужного этажа очень быстро.

— Всё, что говорят про тебя, неправда? Ты никого не обижаешь?
— Если ты добр ко мне и выполняешь все правила безопасности, 

я никогда тебя не обижу. Правила очень простые:

1. Я не аттракцион, на мне нельзя кататься просто так, 
нажимая на кнопки.

2. Пока тебе не исполнилось 7 лет, ты не можешь ездить 
без родителей.

3. Когда ты едешь на лифте вместе с родителями, помни: пер-
вым в лифт заходит взрослый, а выходит ребёнок.

4. В лифте нельзя баловаться и прыгать, ведь можно меня сло-
мать. А ещё в лифте нельзя рисовать.

5. В моей кабине есть кнопка, с помощью 
которой ты можешь позвонить диспетчеру. Он 
поможет тебе в том случае, если у меня что-
то сломается. Но звонить диспетчеру просто так 
нельзя, ты можешь отвлечь его от действитель-
но важной работы.

— Правила действительно звучат совсем нес-
ложно. Можно, я попробую проехать на тебе 
до своего этажа? Мне уже 9 лет, — сказал Тео.

— Конечно, я буду только рад!
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