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Волшебная сказка. 

«Дашенька и волшебные травы» 

 

Жили-были брат да сестра, был у них чудесный батюшка Захар. Жили 
они дружно и счастливо, пока в их дом не пришла беда. Заболел их батюшка. 
Дочь очень переживает, пытается вылечить старика. А брат тем временем 
задумал недоброе. Решил увести сестру в лес и там оставить навсегда. А 
самому заполучить дом после смерти отца. Вот подходит он к Даше и 
говорит: 

-Болеет наш батюшка. Смотреть больше нет сил, ничего ему не 
помогает. А я вот слышал, есть средство, которое поможет его излечить-это 
волшебные лесные травы. 

Появилась у Дарьи надежда. Попрощалась она с отцом и стала 
собираться в лес. Говорит она братцу: 

-Отвези меня поскорее в лес, я буду искать травы для нашего батюшки. 

Снарядил братец повозку, отвёз сестрицу далеко в лес и пообещал, что 
приедет за ней. 

Ходит Дашенька, бродит по лесу, травы изучает, пытается определить, 
какая из них волшебная. А в лесу ни души, только хрустят сухие ветки у неё 
под ногами. Страшно Даше одной в лесу, но страшнее ей думать, что 
погибнет без её помощи батюшка. Покатились слёзы по её розовым щёчкам, 
закапали  на  листочки. Тут слышит она чей-то топот и шёпот: 

-Не печалься, дорогая Дашенька. Знаю я про твою беду! Есть такие 
травы в этом лесу. 

Опустила свою головушку Даша и видит с ней разговаривает толи 
бельчонок,  толи  зайчонок ,неведома зверюшка. 

-Я тебя провожу. Только травы эти у злой колдуньи лесной. А живёт 
она в самой глубине леса. Вот сумеешь ей понравиться, поможет тебе она. 

Долго ли, коротко ли ходили они по лесу, и вот нашли странный 
домик. Погода нынче стояла морозная. Да и к вечеру время шло. Попрощался 
зверёк с Дашей: 



-Дальше ступай сама, милая девушка. 

Совсем озябла девочка, уже и кушать захотелось. Решилась она 
постучаться в дом. Но ей никто не ответил. Зашла, видит, сидит в доме 
старуха. Кругом грибы разные, какие-то травы, зелье варится. Вокруг полный 
беспорядок. 

-Знаю, говорит ведьма, зачем пришла ко мне. 

Дашенька ей отвечает: 

-Буду служить тебе, по дому убираться, помогать во всём. Но и вы, 
Ведьма, помогите спасти моего батюшку. 

Несколько дней трудилась девочка в доме ведьмы. А ведьма 
пристально наблюдала за ней. И тут говорит она Дашеньке: 

-Сослужила ты мне службу добрую, мне понравилось. Думала не 
отпускать тебя, но я сдержу своё слово, раз давала обещание. 

-Вот подготовила для твоего батюшки лечение. Знаю, что братец твой 
так и не собрался за тобой в лес. Задумал он страшное…Бери, девонька, 
лукошко с травами, они помогут. 

А взамен заберу на перевоспитание твоего братца ко мне на службу. 

Только шепнула ведьма заклинание, затрещало всё вокруг, зашумело, 
вмиг очутилась Дашенька рядом со своим папенькой. Напоила девушка отца, 
вылечила. 

Рассказала она о братце отцу. Погрустил он, погрустил и успокоился. А 
тут и жених для Дашеньки нашёлся, добрый молодец. 

И стали они жить-поживать ,да добра наживать, лучше прежнего! 

 


