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В доме — ласка и уют,
И моя постелька тут!

— Пижамкин, не три глазки! Ты, малыш, уже почти за-
снул! Быстрее ребят! Скорее открываем восьмую шкатулку… 
Динь-дон! — произнёс доктор Здоровкин.

— Ох, доктор, как только увижу, что у малыша кроватка 
постелена, пижамка приготовлена, подушечка взбита… сра-
зу так и тянет улечься к нему в кармашек, — проговорил 
Пижамкин.

— Правильно! Человеку, по возможности, нужно спать 
в своей кровати, на своей подушке. Хорошо бы ещё, чтоб 
это было в своей комнате родного дома. Научится человек 
любить свой дом — научится быть благодарным и папе, и 
маме, и всем, кто живёт рядом с ним. Ведь это они создали 
домашний уют. Научится человек любить своих близких, 
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научится любить свой родной дом — научится любить и 
Родину, — сказал Иван Иваныч.

— Иван Иваныч, а наш дом тоже ночью отдыхает? — 
поинтересовался Пижамкин.

Доктор Здоровкин поднял указательный палец и много-
значительно произнёс:

— Да, дорогой Пижамкин! Отдыхает и дом, и всё, что 
в доме. Когда погаснет свет, прекрасные сны видит даже 
пылесос… Что может быть важнее домашнего уюта? Дети 
послушают или прочитают сказки и научатся бережно от-
носиться к родному дому. А сейчас я расскажу сказки про 
пижаму.

Спорщики

— Я играть хочу! Не хочу спать! Не буду!
Саша упрямо посмотрел на маму.
— И я не буду! — подхватила его сестрёнка Ася.
— Противная пижама, холодная, — ныл Саша, надевая 

штанишки.
— А у меня жёсткая и жаркая, — вторила ему сестра.
В спальню вошёл папа.
— Что за бунт на нашем семейном корабле?
— Мы спать не хотим! И противные пижамы надевать!
— В чём же вы спать будете?
— Мы вообще сегодня спать не будем!
— Так вы не хотите, чтобы вам приснились сны, и вы 

попали в сказку?
— Нет, не хотим. Мы играть хотим. И пижамы противные 

надевать не будем!
— Почему противные? Не надо пижамки обижать. Они 

очень уютные и добрые, потому что их шьют из мягких, 
самых лучших тканей.

И папа рассказал детям необыкновенную, удивительную 
историю.
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Как-то раз поспорили ткани, какая из них лучше и краси-
вее. Из какой самые хорошие пижамы для деток получатся.

— Я тонкий и ласковый! Я деткам понравлюсь! — за-
явил Батист.

— Ты холодный! — возразила Фланелька. — В такой 
пижаме зимой замёрзнешь. Лучшая пижама из меня! И тёп-
лая и мягкая.

— Зато летом в пижаме из фланели жарко! Свариться 
можно, как в печке у Бабы Яги! — воскликнул Сатин. — 
А если из меня пижамку сшить, то жарко не будет.

— Будет холодно, — подхватила Байка. — Летом тоже 
бывают холодные ночи.

— Зато ты некрасивая! — встрял Атлас.
— А меня можно украсить! Пуговками, кружавчиками, 

тесёмочками, — обиделась Байка.
— А меня украшать не надо, я и так красивый, гладкий 

и нежный, — похвалился Шёлк. — Пижама, сшитая из меня, 
девочкам очень понравится. И цвета у меня есть яркие и 
сочные. Сны в таких пижамках снятся весёлые, интересные. 
А в нежных пижамках со скромной неброской расцветкой 
сны лёгкие, воздушные.

— Вы все не подходите! — закричал Трикотаж. — Только 
из меня получаются хорошие детские пижамки: и мягкие, и 
тёплые, и прохладные. И очень красивые — вон, сколько у 
нас рисунков: цветочки для девочек, кораблики для маль-
чиков, зверушки разные.

Так заспорили ткани, что чуть не перессорились все.
Хорошо, что уже наступил вечер и появился Снюська. 

Он всегда появляется перед сном, чтобы принести каждому 
ребёнку только его необыкновенный сон.

— Не спорьте! — сказал Снюська. И сам немножко испу-
гался, так громко у него это получилось. Обычно он говорит 
едва слышно. — Каждая из вас мягкая и ласковая, значит, 
все вы годитесь для пижамок. Одна ткань тёпленькая, для 
зимы, другая — прохладная, для лета.
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Ткани успокоились и помирились. Только Ситец рас-
строился — слишком он тоненький, прозрачный и лёгкий 
для пижамок, и расцветки всё девчоночьи: цветочки разные, 
горошинки.

— Не расстраивайся, — успокоил его Снюська. — 
Из тебя можно сшить ночнушки — ночные платьица для 
девочек. Никогда не знаешь, в какой сон попадёшь: отпра-
вишься в путешествие или на бал. Но девочки всегда хотят 
быть красивыми.

— Можно, я тоже стану ночнушкой? — воскликнула 
Фланелька. — Платьица же бывают и тёпленькими. И на-
рисованы на мне голубые колокольчики.

— Конечно, можно, — откликнулся Снюська. — Ноч-
нушки, как пижамки, должны быть не просто красивыми и 
мягкими, но и удобными. Зимой тёплые, летом лёгкие. Ведь 
в разных пижамках и платьицах дети видят разные сны. 
Но от пижамок и ночнушек сны обязательно шелковистые, 
бархатные, ласковые.

— А какие сны сегодня к нам придут? — спросил Саша.
— Хочу на сказочном балу танцевать, — сказала Ася и 

надела свою самую красивую ночную рубашку.
Дети почти заснули, как вдруг Ася тихонько встала, 

сложила свою пижаму и аккуратно положила её на полку. 
«Не обижайся, пижамка. Я тебя буду надевать зимой, когда 
холодно», — прошептала она и тут же уснула.

Вот и вы надевайте свои пижамки и ночнушки и по-
скорее ложитесь в мягкие постельки, если хотите узнать, 
какие сказочные сны нашепчет вам на ушко Снюська, в 
какие сказки отправит этой ночью. Главное, перед сном 
не капризничать и ложиться спать с удовольствием. Тогда 
вам приснятся только добрые сны. Вы попадёте в чудесные 
сказки или примете участие в удивительных приключениях. 
А Снюська с пижамкой и ночнушкой обязательно вам в 
этом поможет.

Е. Шутилова
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Как медвежонок зимой подрос
Спокойной зимы пожелав своей маме,
Спать Мишка улёгся в красивой пижаме —
Малина на ней ярко красного цвета
Напомнила Мишке ушедшее лето,

Поэтому, может, до самой весны
Смотрел медвежонок медовые сны.
Но, как только солнце пригрело слегка,
Медведица встала и будит сынка.

Вдруг так удивилась: «Да что за дела?
Как это случилось — пижама мала?!»
Ответ она быстро нашла на вопрос —

За долгую зиму ребёнок подрос!
И это так радует маму:
«Мы новую купим пижаму!»
                      Т. Гетте

Пижама из одуванчиков

Жил-был мальчик, который не любил спать.
Конечно, спать полезно и зачастую даже интересно. 

Особенно, если снится что-то разноцветное, удивительное, 
волшебное. Но сны не всегда бывают такими. Иногда, ког-
да меньше всего ожидаешь, забираются в наши сны всякие 
вредные, нехорошие существа: то Баба Яга сердитая, то 
костлявый Кощей Бессмертный, а то и вовсе чудище неви-
данное. Потому и не торопился мальчик вечером ложиться 
в свою постель: а вдруг именно сегодня появится в его снах 
кто-нибудь страшный!

Мама очень переживала за своего сына и много думала, 
как ему помочь.

Наступила весна. На деревьях распустились листочки, а 
из густой зелени травы потянулись к синему небу и яркому 
солнцу одуванчики. Их выросло так много, что иногда на-
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чинало казаться, будто газоны по краям дороги и лужайки 
в парке кто-то застелил жёлтым ковром.

Через несколько дней ковёр изменился. Из жёлтого он 
стал белым и пушистым-пушистым. Это в одуванчиках со-
зрели семечки. А каждое из них, как известно, имеет свой 
маленький парашютик, с помощью которого оно может 
улететь далеко-далеко. Маленькие жёлтые солнышки пре-
вратились в белые шары. И пусть они выглядели не такими 
красивыми и яркими, зато с ними было интересно и весело 
играть.

Мальчик срывал одуванчики, изо всех сил дул на них, 
смотрел, как разлетаются в стороны лёгкие пушинки, и ра-
достно смеялся. И вместе с ним смеялась его мама. А ещё 
она думала: хорошо, если бы сны её малыша были такими 
же, как семена одуванчика: лёгкими, нежными и весёлыми.

И она стала собирать пушинки и набрала их много-много, 
а потом сложила вместе и сшила пижамку для своего сына.

Пижамка получилась очень уютная, мягкая. В ней было 
ни холодно, ни жарко. Но самое главное: когда мальчик 
ложился спать в этой пижамке, ему снились только добрые 
и светлые сны. А если случайно и удавалось чему-нибудь 
злому и страшному забраться в них, мальчик уже не боялся 
так сильно, как раньше. Потому что в пижамке, сшитой из 
одуванчиков, он мог летать.

Он взлетал, а вокруг него кружились весёлые белые 
пушинки. А когда творится такое, ни одно даже самое сер-
дитое чудище не выдержит — станет бегать за пушинками, 
ловить их и радостно смеяться.

Э. Смелик

Синяя пижама

День рождения Васи справляли в кругу семьи. Комната 
была украшена разноцветными шарами, на столе красовался 
чайный сервиз, на диване высилась гора подарков.




