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Аришка – маленькая трусишка
В одном далеком городе жила девочка по имени Арина. У нее были
голубые-голубые глаза, длинные реснички, красивые ямочки на щечках.
Арине было всего пять лет, и ее часто называли Аришка-маленькая
трусишка. Девочка всего боялась. Увидит муху – плачет, увидит червячка –
трясется от страха!
Мама девочки работала на ферме, папа – кузнецом, а брат Дима учился
в школе в четвертом классе. Семья у Арины была дружная и трудолюбивая.
По выходным они часто ходили в лес собирать ягоды, грибы да и просто
послушать пение птиц.
Как-то раз они всей семьей пошли в лес. Папа разводил костер на
полянке, мама готовила еду, а брат с сестрой собирали лесные ягоды и
разговаривали. Они так заговорились, что не заметили, как оказались в чаще
леса. Арина тут же начала плакать, а Дима пытался ее успокоить, но у него
ничего не получалось.
Вдруг к ним с дерева спрыгнула белочка, глаза большие, хвост
пушистый. Неожиданно она заговорила с ребятами:
- Здравствуйте, детки! А что у вас случилось? Девочка, почему ты плачешь?
- Мы заблудились, - ответила Аришка, вытирая слезы кулачками.
- Это не беда! – говорит белочка.
- Вот сейчас вы пойдете со мной, я вас угощу лесным чаем, вы успокоитесь, и
мы вместе что-нибудь придумаем.
Ребята и белочка пошли по лесу. На большой и светлой полянке они
увидели дуб, в кроне которого спрятался деревянный домик рыжей
красавицы. Белочка позвала своих сестричек. Все вместе они попили чай,
поели орехов и ягод, а потом весело играли в догонялки.
Аришка - маленькая трусишка не могла поверить своим глазам, как
такое может быть: белка из леса разговаривает и угощает чаем. Ей вдруг
снова стало страшно, а Дима веселился и беззаботно играл с белочками.
На поляну пришли и другие лесные жители: мишка косолапый, зайцы,
ежи. Прилетели сороки. Аришка стала просить проводить ее домой. Но одна
сорока сказала:
- Мы с вами находимся в не простом лесу, а волшебном, вход и выход сюда
никому неизвестны. Помочь тебе могут волшебные карлики, которые живут
в пещере. Они очень ловкие, все-все знают и устраивают цирковые
представления. Нужно обратиться к ним за помощью!

Аришка и Дима отрпавились к карликам. Те встретили их радушно,
выслушали и предложили следующее: пусть Арина поучаствует в их
выступлении, а они выведут ребят из волшебного леса к маме и папе.
Аришка, как всегда, испугалась и начала плакать, но тут появилась белочка и
сказала:
- Арина, если ты преодолеешь свой страх, то сможешь вернуться домой!
Арина успокоилась и решила поучаствовать в представлении. Ей
нужно было высоко прыгать, кидать разноцветные мячики и крутить обруч.
Представление удалось на славу. Здесь были проворные мышки,
которые жонглировали шариками. Зайцы прыгали, как воздушные гимнасты.
Медведь-силач поднимал огромное бревно.
Когда представление закончилось, зрители кричали: «Браво!»
Арина устала и присела на травку. Ей захотелось спать. Девочка крепко
уснула, а когда проснулась увидела рядом с собой маму и папу. Дима жив и
здоров стоял рядом с мамой. Она обадовалась, что семья снова в сборе.
Оказалось, что девочка уснула и увидела странный сон.

