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Дорогие родители! Перед вами не просто книжка, а книжка вам в помощь!

Есть в психологии такое понятие – терапевтические сказки. Это очень важ-

ный инструмент, который помогает нам с вами выстраивать отношения с деть-

ми, узнавать их небольшие тайны, их грусти и печали, помогать им в сложных 

жизненных ситуациях. Поэтому все разговоры между девочкой Дуней и котом 

Киселём – главными героями нашей книги – построены не просто так: в ка-

ждой сказке содержится вопрос или проблема, решение которой друзья ищут 

вместе, обсуждая и предлагая варианты.

Через такие сказки можно понять психологию животных, узнать о них что-то 

новое и интересное; увидеть проблемы, которые беспокоят маленькую девоч-

ку, понять её тревоги и печали, о которых мы, взрослые, иногда даже не до-

гадываемся! Задача моей книги – помочь вашему малышу увидеть в главной 

героине себя, понять свои сложные жизненные моменты и научиться обра-

щаться за помощью, не таить в себе страхи и беспокойства.

Надеюсь, что эта книга поможет вам! Давайте вместе с Дуней и котом Кисе-

лём найдём ключики к мыслям и сердцу вашего ребёнка!
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Если ты читал прошлые терапевтические сказки 

про маленькую девочку Дуню, то наверняка ждал и 

эту книгу. Эта книжка волшебная, потому что здесь 

находят общий язык дети и животные. 

В этой книге наша уже повзрослевшая Дуня об-

щается со своим другом – котом Киселём, а также 

с другими животными, которые живут в её доме. Ты 

познакомишься с множеством самых разных персо-

нажей, с разными характерами и мыслями, сможешь 

узнать тайны и загадки мира кошек и мира людей, 

а также решить вместе с Дуней проблемы обычной 

девочки, которая ходит в детский сад и собирается 

пойти в школу. Надеюсь, что эта книжка тебе по-

нравится.

Хорошего чтения!

Здравствуй, дорогой друг!
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Кот Кисель жил в большой семье. Он не знал, как 

может быть иначе, ведь, когда он только родился и 

ему было всего два месяца, он переселился в свой 

нынешний дом. Его мир состоял из огромной, по 

его меркам, семьи людей и настоящей толпы жи-

вотных. У каждого из них был свой характер, они 

все были очень странные и не похожие на него. 

Более или менее близким ему по духу был кот Ба-

тон, который не был ему братом по крови, но был 

братом по характеру. Вместе они любили валяться 

на тёплом полу, раскачиваясь из стороны в сторону, 

перекатываясь кверху пузиком. Вместе они любили 

поковырять мешок корма. Вместе они любили при-

ставать к собакам, которые думали, что это любовь 

и ласка, и начинали им нежно покусывать ушки.

Кроме них двоих в семье был ещё один кот, ко-

торого звали Рыжий. Он здесь считал себя самым 

главным. Рыжий так и любил говорить: «Если вы 

не понимаете, главный в этом доме я. Я управляю 

этим миром, ведь я сам когда-то выбрал этот дом, 

просто придя и упав с крыши беседки на голову бу-

дущим хозяевам. Это не они меня выбрали, как вас 

покупают, породистых котов, а я их выбрал, значит, 

я – самый главный».

Семья кота Киселя


