








Маша и ойка

Жили-были на свете две девочки.

Одну девочку звали Маша, а другую — Зойка.

Маша всё любила делать сама. Сама ест суп. Сама 

из чашки молоко пьёт. Сама игрушки в ящик убирает. 

А Зойка сама ничего делать не хочет и только го-

ворит:

— Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду!

Все «ой» да «ой»! Так и стали её звать не Зойка, 

а Ойка.
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Сказка о высунутом язычке

Пошла Ойка в лес, а навстречу ей Медвежонок.

— Здравствуй, Ойка! — сказал Медвежонок.

А Ойка высунула язычок и стала его дразнить.

Обидно стало Медвежонку. Заплакал он и ушёл за 

большой куст.

Встретила Ойка Зайчонка.

— Здравствуй, Ойка! — сказал Зайчонок.

А Ойка опять высунула язычок и стала его драз-

нить.

Обидно стало Зайчонку. Заплакал он и ушёл за 

большой куст.

Вот сидят под большим кустом Медвежонок и Зай-

чонок и оба плачут. Листочками, как платочками, слё-

зы вытирают.

Прилетела Пчела в мохнатой шубке.

— Что ж-же случилось? Кто ж-же вас обидел? — 

спросила Пчела.
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— Мы Ойке сказали «здравствуй», а она нам язык 

показала. Нам очень обидно. Вот мы и плачем.

— Не мож-жет быть! Не мож-жет быть! — прожуж-

жала Пчела. — Покаж-жите мне эту девчонку!

— Вон она под берёзой сидит.

Полетела Пчела к Ойке и прожужжала:

— Как ты пож-живаешь, Ойка?

А Ойка и ей язычок показала.

Рассердилась Пчела и ужалила Ойку прямо в язы-

чок. Больно Ойке. Распух язычок. Хочет Ойка рот за-

крыть и не может.

Так и ходила Ойка до вечера с высунутым язычком. 

Вечером пришли папа и мама с работы. Помазали 

они Ойкин язычок горьким лекарством. Язычок снова 

стал маленьким, и Ойка закрыла рот.

С тех пор Ойка больше никому язычок не показы-

вала.



Сказка про грубое слово «Уходи»

Маша и Ойка построили дом из кубиков.

Прибежал Мышонок и говорит:

— Какой красивый дом! Можно, я буду в нём 

жить?

— Ой, противный Мышонок! Уходи отсюда! — ска-

зала Ойка грубым голосом.

Обиделся Мышонок и убежал.

Заплакала Маша: 

— Зачем ты прогнала Мышонка? Мышонок хороший.

— Ой, и ты тоже уходи, Машка! — сказала Ойка 

грубым голосом.

Обиделась Маша и ушла.
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