Сказка для подготовки ребёнка к нелёгкому разговору о тайне его
появления.
Сказка про Лизу
"В одном большом городе жили-были Папа и Мама. Они очень любили
друг друга. Всё в их жизни было прекрасно. Когда они поженились, у них
появилась мечта о маленькой дочке, которую они будут очень сильно любить
и из которой вырастет прекрасная принцесса. Она будет очень доброй, умной
и конечно же красивой, как и все принцессы из сказок. Они просили Бога о
том, что бы он послал им маленькую девочку. И Бог услышал их молитвы.
Он отправил в дорогу красивого белого аиста, который должен был принести
Папе и Маме, свёрток с их дочкой. Но в этот день была гроза, шёл сильный
дождь, гремел гром и сверкала молния. А ещё дул холодный северный ветер.
Аист сбился с пути, и отнёс девочку совсем не туда, а далеко-далеко от дома
где жили Папа и Мама. И в один прекрасный день в другой семье появилась
на свет чудесная маленькая девочка, с голубыми, как небо глазами и
золотыми волосами. Её назвали Лизой. В той семье где родилась девочка
сразу поняли, что это не их дочка и отнесли её в "домик для потеряшек". Там
жили детки, аисты которых тоже сбились с пути. Их было много. За детками
ухаживали добрые няни. Они их кормили, одевали, укладывали спать. Но всё
равно каждый малыш ждал, когда за ним придут его папа и мама и заберут
домой. Ведь ничего не может быть лучше, чем жить вместе с папой и мамой.
Лето сменялось осенью, осень зимой, зима весной, шли месяцы. Лиза
грустила и тоже ждала. А Мама с Папой грустили в своём городе. Они
совсем уж было отчаялись, и почти не верили, что аист прилетит к ним.
Мама пролила много слёз. Но вот однажды, мама увидела в интернете, что
одна добрая Фея ищет родителей потерявшейся девочки. Мама взглянула на
фотографию, увидела маленькую грустную девочку на красной лошадке, и
расплакалась. Она сразу поняла, что это их с Папой дочка, которую они
столько ждали. Мама показала фотографию Папе. Они очень обрадовались,
что их дочка наконец то нашлась и сразу засобирались в дорогу. Путь был не
близкий. Они долго-долго ехали на машине и наконец приехали в город, где
жила их маленькая долгожданная дочка. Они забрали её из "домика для
потеряшек" и с тех пор Лиза живёт с Мамой и Папой, которые очень её
любят. И каждый день из маленькой девочки превращается в сказочную
принцессу. Но это уже совсем другая история."

