
СКАЗКА ПРО ПЕТУШКА, КОТОРЫЙ ИСПОЛНЯЕТ ЗАВЕТНЫЕ 

ЖЕЛАНИЯ  

#сказкотерапия #сказка_на_ночь 

 

Жила себе на белом свете девочка по имени Аня, которая очень 

любила мечтать. Она искренне верила в добрую магию, волшебных 

фей и сказки про петушков, исполняющих желания. Каждый день 

Анечки проходил в грезах о популярности на детской площадке, новых 

игрушках и даже знакомстве с инопланетянами и путешествии в 

другие галактики. Но больше всего девочке хотелось иметь 

настоящего друга — это и была ее вполне обычная, но самая 

заветная мечта.  

 

Сперва родители Ани были очень довольны, что у доченьки настолько 

развита фантазия, но потом начали переживать. Ведь девочка просто 

жила в придуманном мире своих мечтаний и совершенно ничего не 

делала для их исполнения в реальность. У нее не было хобби, 

любимых книг, мультфильмов и настоящих друзей. Даже часто 

покупаемые щедрыми родителями игрушки не приносили ей никакого 

удовольствия. Аня сидела в своей комнате, страдала от скуки и 

думала: “А вот бы…” Оказывается жизнь в своих мечтах может быть 

не только нещасной, но и весьма опасной — девочка совершенно 

потеряла связь с реальностью.  

 

Так продолжалось бы еще очень долго и неизвестно чем бы вообще 

закончилось, если бы не один случай, который полностью переменил 

жизнь нашей маленькой героини.  

 

Однажды Аня смотрела в окно, думала, как хорошо было бы полететь 

к звездам и вдруг увидела маленького золотого петушка на своем 

подоконнике. Девочка очень удивилась, но не растерялась:  

 

— Привет! Кто ты такой и как здесь оказался?  

 

— Здравствуй, Аня! Я — волшебный золотой петушок, способный 

сделать тебя счастливой. Добрая фея прислала меня, чтобы я 

исполнил твое самое заветное желание, а то что-то ты совсем 

заскучала.  

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C


Девочка была в не себя от радости. Она начала обнимать петушка, 

танцевать, прыгать и смеяться:  

 

— Так значит ты все же существуешь! Получается, сказка про 

петушка, читать которую мне посчастливилось прошлым летом, это 

вовсе не выдумка! Ты действительно умеешь исполнять мечты?  

 

— Конечно, и не просто умею! Это мое главное призвание. Причем 

делаю я это совершенно без магии, а с помощью сверхмощного 

эффективного оружия, которое называется “Действие”. — Действие? 

Без магии? — переспросила девочка. Но петушок продолжал, словно 

не услишав:  

 

— Я не только исполню твое желание, я научу тебя делать мечты 

явью самостоятельно.  

 

Услишав это, Аня просто не могла поверить своему счастью. Ведь 

именно такой талант она всегда хотела иметь.  

 

Сказка про петушка: в чем секрет исполнения желаний  

Не медля ни секунды, девочка расказала неожиданному гостю о своей 

самой главной мечте:  

 

— Золотой петушок, у меня вовсе нет друзей, поэтому мне так 

грустно. Я хотела бы иметь настоящую лучшую подругу, с которой 

можно гулять, играть и делиться секретами. Ты сможешь подарить 

мне такую?  

 

— Конечно! Запомни, дорогая, нереальных или неосуществимых 

желаний не бывает! Главное, поверить в свою мечту и применить 

секретное оружие. Поэтому, прежде всего, возьми свои любимые 

игрушки и отправляйся на детскую площадку. Там ты встретишь 

девочку своего возраста. Обязательно познакомься с ней и поиграй, 

поделись игрушками, распроси, что она любить делать и проведи с 

ней целый день.  

 

Анечка сперва засомневалась, но потом решила прислушаться к 

совету петушка. Целый день она играла с девочкой Таней и была 

очень довольна. Каково же было ее удивление, когда золотая птица 



повторяла свое напутствие каждый день в продолжении недели. Она 

уже все меньше верила в волшебство и думала, что петушок ее 

дурачит, но продолжала ходить на площадку, ведь с Таней было 

действительно весело. И вот, когда наступило новое утро, Аня 

внезапно поняла, что ее новая знакомая стала самой настоящей 

лучшей подругой. Ее желание исполнилось!  

 

Девочка принялась искать золотого петушка, чтобы поблагодарить, но 

его нигде не было, словно он и не существовал никогда. “Может это 

мне приснилось?” — задумалась Аня. Но это уже было не важно. 

Девочка точно знала, что нужно делать, чтобы быть счастливой и 

самостоятельно исполнять свои мечты 


