Два секрета
медвежонка

В

одной далёкой, а может, и близкой стране жил-был медвежонок Потапчик. У медвежонка были мама и папа, и даже сестрёнка. Потапчик,
как и остальные дети, ходил в детский садик. В садике он очень любил играть
с машинками, а больше всего ему нравилось строить железную дорогу.
Однажды медвежонок Потапчик пришёл в садик и, как обычно, сказал:
«Всем привет!», но тут увидел, что зайчики уже играют с машинками.
Медвежонку совсем не понравилось, что зайчата придумали свои правила игры, поэтому он подбежал к ним и крикнул: «Вы не так играете!
Надо вот так!». Зайчата не согласились менять свои правила, а Потапчик
разозлился, забрал у них машинки и стал играть по-своему.
Зайчики сказали: «Потапчик, мы по-другому уже начали играть, а ты
нам помешал, отдай, пожалуйста, нам машинки». Но медвежонок даже
и не подумал послушаться зайчат, повернулся к ним спиной и продолжил свою игру.
Потом зверята стали строить железную дорогу, и Потапчик решил,
что он будет диспетчером. Медвежонок даже ни у кого не спросил, можно ли ему тоже поиграть со всеми. Когда ему показалось, что малыши
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машинку, у которой потерялись
детали.
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неправильно играют, он стал им приказывать:
«А ну стой! Я не разрешал сюда ездить!».
Друзья обиделись и ушли заниматься другими
делами, а Потапчик остался один с паровозом.
Играть одному было очень скучно, и медвежонок
стал жаловаться паровозику, что ребята все глупые
и нехорошие, поэтому играть ему не с кем. И вдруг
Потапчик увидел, что из трубы паровозика идет
настоящий дымок! Паровозик запыхтел, открыл
глазки и весело улыбнулся медвежонку: «Привет!
Ты не грусти, что сейчас играешь один. Хочешь,
я познакомлю тебя со своими друзьями?». Медвежонок неуверенно кивнул. «Ну, тогда сейчас
мы отправимся ко мне в гости, в волшебную страну!» — весело сказал паровозик.
Не успел медвежонок и глазом моргнуть, как всё
вокруг заблестело, закружилось… Потапчик оказался на красивой поляне, а рядом стоял улыбающийся паровозик. Он подмигнул медвежонку
и прошептал: «Вот это моя страна, я познакомлю
тебя со своими друзьями. Только сначала открою
тебе один секрет: перед тем, как начинать игру,
надо вежливо спросить: «А можно я с вами поиграю?». Если тебе разрешат, то нужно уточнить,
во что и по каким правилам они играют. Когда тебе станут понятны правила игры и ты их
примешь, то можешь смело подключаться к игре.
Вот такой простой секрет».
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Медвежонок, конечно, согласился и пошёл рядом
с паровозиком по дороге. Скоро Потапчик и паровозик увидели двух лисят, которые играли с грузовиком, и поздоровались с ними. Медвежонок,
запомнивший секрет волшебной страны, сказал:
— Здравствуйте! А можно я с вами поиграю?
— Конечно, вместе веселей! Давай ты будешь
складывать в грузовик камни, а мы отвозить их
на стройку? — ответили ему лисята.
Потапчик радостно захлопал лапками и бросился помогать. Когда игра закончилась, медвежонок
предложил паровозику отправиться путешествовать дальше, ведь ему не терпелось познакомиться и с другими жителями этой страны.
Через какое-то время друзья увидели волчонка, который строил из кубиков замок. Потапчику очень хотелось пристроить к замку ещё одну
высокую башню, но он вспомнил секрет и поэтому сначала спросил разрешения у волчонка.
Волчонок был совсем не против помощи медвежонка, но сказал, что в этом замке уже достаточно башен, и теперь надо строить ворота. Потапчик
хотел уже поссориться с волчонком, но паровозик
прошептал на ушко медвежонку ещё один секрет:
«Если тебе разрешили поиграть, но тебе не понравились правила игры или ты хотел бы играть
по-другому, то надо предложить: «Давай сначала поиграем по-твоему, а потом, когда закончим,
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поиграем по-моему». Медвежонок так и договорился с волчонком: сначала они построили ворота,
а потом ещё одну башню.
Потом медвежонок встретил ещё много друзей
паровозика: и белочек, и зайцев, и сову, и оленёнка.
И со всеми ему удалось подружиться, со всеми
он поиграл в разные игры. Оказалось, что если соблюдать всего два несложных правила волшебной
страны, то найти друзей очень легко! Игры становились очень интересными и увлекательными,
ведь никто ни с кем не ссорился.
Потом наступил вечер, паровозик попрощался с медвежонком, и снова всё вокруг закрутилось,
заблестело… А Потапчик обнаружил себя в детском саду, в своей группе. Он осмотрелся — вокруг
ничего не изменилось. Медвежонку стало интересно, а работают ли секретные правила паровозика
в обычном мире.
Он решил попробовать, подошёл к ребятам и спросил: «А во что вы играете? Можно
я с вами?». Ребята сказали: «Можно, конечно. Мы
играем в магазин». Медвежонок сказал: «А я хочу
быть продавцом, можно?». Но оказалось, что у ребят уже был один продавец и можно быть только покупателем. Тогда Потапчик вспомнил второй секрет паровозика и сказал: «Давайте сейчас
я буду покупателем, а потом, когда будет моя очередь — продавцом?».
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