
СКАЗКИ ДЛЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ - "БУДИЛЬНИК" 
 
Часы бывают разные: большие, маленькие, электронные, кварцевые, 
механические, настенные, карманные, наручные. Бывают часы с боем, 
с «кукушкой» и даже музыкальные. Наша сказка про маленькие часики 
по имени Будильник.  
В одной квартире жил Будильник. Кроме него в этой квартире жили 
большие настенные часы и нарядные часики с зеркальцем.  
 
Большие настенные часы были главными. Они висели на самом 
видном месте и всегда показывали точное время. Это были часы 
хозяина квартиры.  
Нарядные часики с зеркальцем принадлежали хозяйке квартиры. 
Прежде чем узнать, который час, хозяйка всегда вначале смотрела на 
себя в зеркальце, а уж потом на часики.  
 
Будильник принадлежал сыну хозяина и хозяйки квартиры и был 
похож на большие папины и красивые мамины часы. Только у 
Будильника, в отличие от других часов, была еще одна 
дополнительная стрелка. Он не знал, для чего нужна эта стрелка, и 
часто, когда хозяева квартиры и их сынишка засыпали, передвигал ее 
с места на место. Иногда Будильник ставил эту стрелку на цифру 
«два», иногда на «три», иногда на «четыре».  
Каждый раз это были разные цифры, и каждый раз Будильник 
просыпался среди ночи от странного звона. Иногда он просыпался в 
два часа ночи, иногда в три, иногда в четыре.  
 
Вместе с Будильником просыпались большие настенные часы, 
нарядные часики с зеркальцем и все жители квартиры.  
— Что такое? — сердились на стене папины часы.  
— Почему такой звон среди ночи? — Что случилось? — пугались 
мамины часики.  
— Чего ты звенишь, Будильник?  
— Я не знаю, — отвечал Будильник. — Я тоже проснулся от этого 
громкого звука.  
Каждую ночь Будильник звонил среди ночи, и каждую ночь на него 
сердились большие настенные часы, красивые часики с зеркальцем и 
все жители квартиры.  
Будильник и сам страдал от этих ночных звонов. Он плохо спал, и от 
этого его стрелки начинали медленнее двигаться и показывали 
неверное время. Со временем Будильник все больше раздражал 
другие часы и хозяев квартиры. Даже сынишка хозяев больше не 
смотрел на Будильник и проверял время по папиным или маминым 
часам.  
 



Как-то мальчик и вовсе решил, что ему больше не нужны часы, 
которые показывают неточное время, да еще и звонят среди ночи. Он 
даже собрался выбросить Будильник, как вдруг услышал.  
— Оставь меня, пожалуйста, в комнате. Я плохо работаю, потому что 
плохо сплю по ночам, — плакал Будильник.  
— Почему ты плохо спишь? — удивился мальчик.  
— Я просыпаюсь из-за громкого звона внутри себя и уже не могу 
уснуть до утра.  
 
«Странно», — подумал сынишка и решил помочь Будильнику. Он взял 
часы в руки, внимательно посмотрел на циферблат и вдруг заметил 
дополнительную стрелку.  
— Что это за стрелка? — спросил мальчик.  
— Я не знаю, — честно ответил Будильник, — я часто играю этой 
стрелкой, кручу ее туда-сюда.  
— Кручу туда-сюда, — передразнил сынишка Будильник и неожиданно 
спросил:  
— Во сколько ты сегодня услышал звон?  
— Сегодня в «три», — отозвался Будильник.  
— И стрелка показывает на «три», — ненадолго задумался мальчик и 
вдруг радостно вскрикнул:  
— Да это же стрелка-сигнал нужного времени!  
— Как это — стрелка-сигнал? — спросил Будильник.  
— Все просто, — ответил умный мальчик. — Ставим стрелку на «три» 
— и слышим звонок ровно в три часа. Ставим на «пять» — и сигнал 
звучит в пять часов. Понятно?  
— Да, — обрадовался Будильник, — теперь я смогу спать всю ночь, 
если поставлю стрелку на «семь».  
Конечно, — подтвердил мальчик догадку Будильника,- ты сможешь 
спокойно спать всю ночь, ты выспишься, и твои стрелки будут 
показывать точное время.  
 
С тех пор Будильник и мальчик стали лучшими друзьями. Они вместе 
спокойно спали ночью, а утром вместе просыпались по звонку 
стрелки-сигнала. Отдохнувший за ночь Будильник показывал точное 
время, а отдохнувший мальчик был бодрым и хорошо учился в школе. 
 


